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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена особенностям 

формирования и перспективам развития автодорожной системы 

Новосибирской области. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. 

В первой главе даны общие сведения об автодорожной системе 

региона. 

Во второй главе представлена характеристика и роль Новосибирской 

области как мультимодального транспортного узла Сибирского региона.  

Третья глава показывает перспективы развития автодорожной системы 

Новосибирской области. 

В заключении сделаны основные выводы. 

Общий объём выпускной квалификационной работы составляет 79 

страниц, включает 18 рисунков и 2 таблицы. 
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ESSAY 

 

 Graduation work is devoted to the features of the formation and 

development prospects of the road system of the Novosibirsk region. 

 The work consists of introduction, three chapters, conclusion, list of 

references and sources.  

The first chapter gives general information about the region’s road system. 

 The second chapter presents the characteristics and role of the Novosibirsk 

region as a multimodal transport hub of the Siberian region.  

The third chapter shows the prospects for the development of the road 

system of the Novosibirsk region. 

 In conclusion, the main conclusions are made. 

 The total volume of final qualification work is 79 pages, includes 18 figures 

and 2 tables. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Первоочередные задачи транспортной системы Новосибирской области 

– соединить федеральные и региональные транспортные потоки, поднять 

торгово-промышленный потенциал территории, уменьшить загруженность 

дорожной сети областного центра и оздоровить окружающую среду области.  

Одними ограничениями, открытием скоростного движения и 

выделенных линий для общественного транспорта тут не обойтись.  

Необходимо предусмотреть текущий и капитальный ремонт участков 

автомобильных дорог и мостовых переходов, не соответствующих 

техническим нормативам, ликвидацию аварийно-опасных участков дорог, а 

также строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального, 

межмуниципального и местного значения, которые обеспечивают 

взаимосвязь города Новосибирска – центра области и самой крупной в 

Сибири городской агломерации – с участками автомобильных дорог, 

расположенных в пределах области. 

Так же необходимо учесть определенные трудности при работе на 

дорожных объектах в связи с обильным и частым выпадением жидких 

осадков, во время которых работы останавливаются, что порой приводит к 

корректировкам графиков производства работ.  В таких случаях 

подрядные организации по согласованию с заказчиками в дни с наиболее 

благоприятными погодными условиями выполняют больший объем работ, 

чем запланировано графиком.   Также трудности возникают при 

возобновлении проведения работ после выпадения осадков. Возникает 

необходимость качественно высушивать поверхности дорожного полотна, 

потому что некачественное выполнение данных мероприятий может 

привести к серьезным деформациям верхних слоев покрытия вплоть до их 

разрушения. 

Цель работы: изучить особенности формирования и перспективы 

развития автодорожной системыНовосибирской области. Для достижения 
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поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

• Изучить основные термины и понятия – «транспортная 

инфраструктура», «автодорожная система»;классификацию автомобильных 

дорог; 

• Рассмотреть основные характеристики Новосибирской области 

как мультимодального транспортного узла СФО; 

• Осуществить анализ эффективных проектов развития 

автодорожной системы Новосибирской области  (экономические, 

социальные). 

Методы исследования: библиографический, статистический, 

сравнительно – аналитический, картографический. 

Объект исследования: автодорожная система Новосибирской области. 

Предмет исследования: проблемы и перспективы развития 

автодорожной системы региона.  

Новизна данной работы состоит в том, что были выявлены наиболее 

эффективные проекты развития автодорожной системы Новосибирской 

области.  

Практическая значимость заключается в том, что данная работа 

может быть использована в практической деятельности по 

совершенствованию автодорожной системы региона и для изучения в 

методических целях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗВИТИЯАВТОТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 
 
1.1 Характеристики транспортных сетей России различных видов транспорта. 
 

Транспортные сети водных, наземных и воздушных видов транспорта 

представляют собой естественные, созданные природой трассы движения 

или искусственные, построенные человеком специально для этих целей. В 

том и другом случае на движение накладываются определенные 

ограничения: в воздушном пространстве существуют воздушные коридоры, 

по которым обязаны двигаться воздушные суда, выход из которых приравнен 

к опасным нарушениям государственной границы страны; движение по 

водному пространству также имеет ограничения связанные с безопасными 

судовыми ходами - речными и морскими фарватерами, а также районами, 

закрытыми для плавания морских и речных судов, объявленными: 

специальными административно правовыми актами [13]. 

 Для наземных видов транспорта эти ограничения связаны с физико-

технической природой самих пунктов технического обслуживания(ПТО): 

железнодорожный транспорт не может двигаться вне рельсового пути, а 

автомобильный транспорт, хотя, и может передвигаться по грунтовым 

дорогам, но эффективное его использование связано с трасами движения с 

твердым покрытием.  

Основной характеристикой любой транспортной сети является ее пропускная 

способность: максимальное значение интенсивности транспортного потока 

при определении его плотности. При этом максимальная пропускная 

способность трассы определяется по наименьшей максимальной пропускной 

способности отдельного участка пути на этой, трассе. Например, на 

внутренних водных путях такими участками, определяющими максимальное 

значение пропускной способности транспортной сети речного транспорта, 

являются судоходные гидросооружения: шлюзы, каналы, мосты, 

судоподъемные сооружения, а также пропускная способность транспортных 
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узлов; на воздушном транспорте пропускная способность трасс движения 

определяется пропускной способностью аэропортов, их взлетно-

посадочными полосами, а самое главное их информационным обеспечением, 

позволяющим производить операции посадки самолетов при любых 

погодных условиях.  

Пропускная способность трасс движения наземных видов транспорта в 

основном зависит от качества самого пути и пропускной способности 

транспортных узлов. Например, железнодорожный транспорт определяет 

пропускную способность своих путей сообщения, во-первых, по количеству 

колей: одноколейный, двухколейный, многоколейный, а во-вторых, каково 

качество пути - какую скорость могут развить поезда на этом пути и,в-

третьих, какое количество разъездных путей содержат путевые хозяйства в 

транспортных узлах.  

Для автомобильных трасс пропускная способность определяется также 

качеством пути: качеством его покрытия, долей дорог с твердым покрытием, 

шириной пути, количеством сторон движения, числом пресекаемых 

населенных пунктов, где ограничена скорость движения и т.п. 

Другими интегральными характеристиками транспортной сети того 

или иного вида транспорта, являются протяженность и плотность - 

количество транспортных линий на единицу площади. Протяженность сети 

какого-либо вида транспорта и плотность этой сети в свою очередь, хотя и 

косвенно, характеризует потенциальное значение его в данном регионе или 

стране по сравнению с другими видами транспорта [13].  

С другой стороны, протяженность сети создает определенные 

трудности, связанные с поддержанием высокого качества ее 

эксплуатационных параметров, особенно это касается наземных видов 

транспорта. Эксплуатационное обслуживание железнодорожных и 

автомобильных трасс движения требует больших капиталовложений чем, 

например, водных трасс, особенно на свободных реках (при отсутствии 

гидросооружений).  
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Сегодня все чаще говорят о сетевых структурах транспортного 

обслуживания, которые рассматриваются как определенные физические 

параметры того или иного вида транспорта и определяют возможности 

маневрировать запасом пропускной способности из одной зоны сети в 

другую. Каждая зона транспортной сети обладает запасом пропускной 

способности или им не обладает, содержит запасные коммуникационные 

компоненты сети в этой зоне взамен вышедших из строя или таких запасов 

нет. 

Экономический аспект необходимого наличия запасов пропускной 

способности кроется в жесткой конъюнктуре рынка транспортных услуг и в 

высочайшей дисциплине и ответственности за выполнение договорных 

обязательств. Малейшее нарушение контрактов грозит потерей клиентуры, 

неустойками, штрафами и другими санкциями [9]. Таким образом, 

содержание излишних запасов пропускной способности транспортных сетей 

обходится дешевле, чем финансовые и престижные потери в бизнесе. 

Россия является самым крупным по площади государством мира, ее 

территории составляет 17,07 млн. кв. км. Самые крупные государства мира, 

такие как CША, Китай, Бразилия занимаютлишь околополовины площади 

России. Создать на такой огромной территории транспортную сеть, 

плотность которой удовлетворяла бы высоким требованиям рынка 

чрезвычайно сложно и связано с огромными капиталовложениями. Поэтому 

Россия на протяжении всей своей истории испытывает дефицит в пропускной 

способности транспортных сетей. Большая часть транспортной сети 

расположена в Европейской части страны с возрастающей плотностью в 

южных регионах [13]. В азиатской части России основную часть 

транспортной сети составляет сеть внутреннего водного транспорта, 

образованная могучими сибирскими реками и только на юге Азиатской 

части, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Огромные 

территории Сибири и Дальнего Востока пока остаются лишенными 

достаточной плотности транспортных сетей наземных видов транспорта. 
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К этому следует добавить, что распавшийся Советский Союз оставил 

дисбаланс между малой пропускной способностью транспортных сетей и 

излишком состарившихся транспортных средств, далеких от современных 

требований высоких технологий рыночной экономики. Чтобы в этом 

убедиться, можно сравнить транспортную сеть России и США по трем видам 

транспорта: железнодорожному, внутренних водных путей и 

автомобильному. 

 
Рис.1.1 - Общая протяженность железных дорог 

 

Общая протяженность железных дорог в США почти в 3 раза больше 

чем в России.  

Для расчета уровня обеспеченности транспортной сетью населения 

былиспользован коэффициент Энгеля, который вычисляется по формуле: 

Kэ=
𝐿𝐿

√𝑆𝑆𝑆𝑆
,где L – протяженность дорог на данной территории, км; S – 

площадьтерритории; H – численность населения. 

Kэ=0,0017, это говорит о том, что железнодорожная транспортная сеть 

в Российской Федерации не развита. Густая железнодорожная транспортная 

сеть наблюдается только в европейской части страны и по южной границе 

страны с запада на восток, а в северной части страны железнодорожное 

сообщение вовсе отсутствует. 
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Рис. 1.2 - Общая протяженность судоходных внутренних водных путей 

 

Общая протяженность судоходных внутренних водных путей в США 

почти в 2,5 раза меньше, чем в России. 

Kэ=0,0021, также говорит о том, что в России уровень обеспеченности 

судоходными внутренними водными путями слишком мал, но развит лучше, 

чем железнодорожный. 

 
Рис. 1.3 -  Общая протяженность автомобильных дорог 

Общая протяженность автомобильных дорог в США в 8,5 раза больше, 

чем в Российской Федерации. 

Kэ=0,016. 
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Произведя расчеты, можно сделать следующие выводы, на территории 

Российской Федерации высокий уровень обеспеченности транспортной 

сетью населения имеет автомобильная транспортная сеть. 

Если сравнивать показатели плотности, то плотность транспортной 

сети США примерно в 13-14 раз больше, чем в Российской Федерации.  

Состояние транспортных сетей России таково, что можно говорить 

только о дефиците пропускной способности, который остро не проявился 

лишь на фоне общего кризиса экономики и спада производства, а, 

следовательно, и потребностей в перевозках. Однако по мере выхода из 

кризиса промышленности и сельского хозяйства потребность в 

транспортировке продукции будут возрастать, итранспорт может стать 

тормозом на пути выхода из кризиса.  
 

1.2Транспортная инфраструктура региона: понятие, особенности и 

факторы формирования 
 

В отличие от других отраслей хозяйства, транспорт является 

необходимым условием регионального производства - регион может 

успешно развиваться без отдельных сырьевых ресурсов или отраслей, однако 

без наличия транспортного комплекса, основной составляющей которого 

является транспортная инфраструктура, его социально-экономическое 

развитие невозможно [15]. Наличие транспортных потоков в регионе 

предполагает развитую транспортную инфраструктуру, которая позволяет в 

полной мере обеспечить их развитие с применением современных 

технологий. 

Транспортная инфраструктура направлена на удовлетворение 

потребностей экономики и населения конкретной территории в перевозках, 

надежном внутреннем и межрегиональном товарообмене в соответствии с 

требованиями национальной экономической и экологической безопасности; 

планомерное и пропорциональное развитие наземных, водных и воздушных 
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путей сообщения, региональную транспортную обеспеченность, а также 

мобилизационную готовность к выполнению перевозок в чрезвычайных 

ситуациях. Как часть инфраструктурного комплекса региона транспортная 

инфраструктура выполняет функции, которые зависят от определенных 

факторов, условий и региональных особенностей. Выделяют следующие 

ключевые функции региональной транспортной инфраструктуры: 

обеспечение экономики региона транспортными коммуникациями, 

удовлетворение потребностей экономических субъектов в транспортных 

объектах, формирование транспортной сети региона, обеспечение 

взаимодействия между различными видами транспорта, повышение уровня 

социально-экономического развития региона [12].  

В свою очередь выделяют следующие функции транспортной 

инфраструктуры в территориальных системах. Во-первых, транспорт – это 

индикатор территориальных особенностей и важнейший компонент 

социально-экономического качества регионов [27]. Во-вторых, транспорт 

выступает как распределитель и регулятор связей и, вследствие этого, как 

ограничитель операционного пространства, или, иначе говоря, 

как«замыкатель территории»; источник территориальных инверсий и 

важнейший образователь антропогенных территориальных структур; 

способствует целостности систем, которая обусловлена близостью 

взаимодействующих компонентов.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 9 

февраля 2007 г. N 16-ФЗ «О транспортной безопасности», объектом 

транспортной инфраструктуры является технологический комплекс, 

включающий: железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; 

метрополитены; тоннели, эстакады, мосты; морские терминалы, акватории 

морских портов; порты; аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, 

навигации и управления движением транспортных средств; участки 

автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних водных путей, 

вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие развитие 
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транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование 

[13]. Пообъектную характеристику транспортной инфраструктуры дать 

довольно сложно вследствие ее крайней обширности и разнообразности, но 

можно назвать базовые объекты, к ним относятся автомобильные, 

железнодорожные, водные и воздушные пути сообщения, обеспечивающие 

реализацию транспортно-экономических связей с целью успешного развития 

экономической системы. 

Транспортная инфраструктура обладает рядом специфических 

особенностей, отличающих ее от других видов инфраструктурного 

комплекса региона. Большинство специалистов, занимающихся данным 

вопросом, указывают на то, что важнейшей особенностью транспортной 

инфраструктуры является пространственно-сетевой характер расположения 

ее объектов, обусловливающий тесную взаимосвязь с территорией, 

размещением производства и системой расселения [35]. Для данного вида 

региональной инфраструктуры в большей степени, чем для любой другой, 

характерна территориальная специфика. Густота сети и мощность 

транспортных потоков характеризует в определенной степени уровень 

концентрации производства, степень освоенности территории, ее потенциал, 

а также уровень экономического и социального развития региона. 

Помимо представленных, характерной чертой транспортной 

инфраструктуры,  является ее двойственный регионообразующий характер, 

проявляющийся с одной стороны, в невозможности развития отраслей 

материального производства и социальной сферы без эффективно 

функционирующей транспортной инфраструктуры и зависимости темпов 

социально-экономического функционирования конкретной территории от 

развития транспортной инфраструктуры, а, с другой стороны, в том, что 

создание данных объектов и их развитие не приносят прибыли от 

инвестированного в них капитала, но опосредованно увеличивает прибыли 

хозяйствующих субъектов и влияет на величину валового регионального 

продукта. Отсюда, величина капиталовложений в транспортную 
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инфраструктуру во многом зависит от темпов развития как 

производственной, так и социальной сфер региона. 

Исходя из характеристики элементов транспортной инфраструктуры, 

территориальной специфики, а также названных выше отличительных 

особенностей, можно констатировать, что отнесение транспортной 

инфраструктурык инженерно-технической, социальной или иного вида 

инфраструктуре недостаточно верно. Она «…выступает составным 

элементом всей инфраструктуры рынка или рыночного хозяйства, без 

которой невозможно не только функционирование отраслей 

производственного процесса и социальной сферы, но и всех видов рынков, 

при этом формирование, функционирование и развитие экономики региона в 

целом прямо увязано с уровнем развития объектов и элементов транспортной 

инфраструктуры…» [20]. Также можно отметить, что: «эффективность 

функционирования региональной экономики в значительной степени зависит 

не столько от базовых отраслей материального производства и 

непроизводственной сферы, сколько от своевременности и полноты 

удовлетворения потребностей отраслями транспорта, связи и т.д.  

Поэтомуболее точным будет выделение транспортной инфраструктуры 

в отдельный укрупненный элемент региональной инфраструктуры, ключевой 

функцией которого является осуществление региональных и 

межрегиональных транспортно-экономических связей (рисунок 1.1). 

Транспортная инфраструктура, являясь составной частью 

инфраструктурного комплекса региона, обеспечивает региональные связи и, 

свободу передвижения граждан, способствует социально- экономическому 

развитию конкретнойтерритории, росту предпринимательской активности в 

регионе, а также содействует укреплению федеральных отношений [14]. 

Отсутствие эффективной транспортной инфраструктуры вызывает потерю 

продукции в процессе ее перемещения, как по элементам инфраструктуры 

региона, так и за его пределы, сдерживает развитие отраслей народного 

хозяйства и общественных отношений, а также социальное развитие региона, 
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что и обуславливает «детерминирующую роль транспортной 

инфраструктуры в реализации процессов воспроизводства региона». 

 

 
Рис. 1.1 - Роль транспортной инфраструктуры в социально-

экономической системе регион 

 

Исходя из проведенного анализа литературных источников, становится 

очевидно, что транспортная инфраструктура имеет важное значение в 

решении всех жизнеобеспечивающих задач региона и, соответственно, 

оказывает непосредственное влияние на развитие конкретной территории.  

Основной целью транспортной инфраструктуры региона является 

обеспечение доступности и качества транспортных услуг для базовых 

отраслей производства и населения конкретной территории в соответствии 

потребностям региона [35]. Считается что «транспортная инфраструктура 

занимает важное место в развитии региона, с одной стороны, обеспечивает 

мобильность произведенных в нем товаров и ресурсов, с другой стороны - 

облегчает доступность территорий, предоставляя возможность свободного 

передвижения пассажиров и грузов». В случае недостаточного уровня 

развития транспортная инфраструктура становится тормозом, а в случае 

опережающего развития –двигателем/локомотивом экономического роста 
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региона. Так же можно отметить, что «низкий уровень развития 

транспортной инфраструктуры негативно отражается на развитии экономики 

региона и особенно тех отраслей, которые ориентированы на 

межрегиональные и внешнеторговые связи, а также на обеспечение 

транспортной доступности населения». С регионообразующих позиций 

особенно важно наличие и качество автомобильных дорог, которые 

обеспечивают связь между отдельными населенными пунктами региона, 

являются важным звеном поставки основных товаров жизнеобеспечения 

населения. 

 

1.3Классификация автомобильных дорог 
 

Автомобильные дороги подразделяются: 

в зависимости от их значения 

а) автомобильные дороги федерального значения; 

б) автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

в) автомобильные дороги местного значения; 

г) частные автомобильные дороги. 

в зависимости от вида разрешенного использования 

а) автомобильные дороги общего пользования 

б) автомобильные дороги необщего пользования. 

К автомобильным дорогам общего пользования относятся 

автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных 

средств неограниченного круга лиц. 

К автомобильным дорогам необщего пользования относятся 

автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в 

пользовании исполнительных органов государственной власти, местных 

администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований), физических или юридических лиц и используемые ими 
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исключительно для обеспечения собственных нужд либо для 

государственных или муниципальных нужд [3]. 

Автомобильными дорогами общего пользования федерального 

значения являются автомобильные дороги: 

 соединяющие столицу Российской Федерации – город Москву со 

столицами сопредельных государств, с административными центрами 

(столицами) субъектов Российской Федерации; 

 включенные в перечень международных автомобильных дорог в 

соответствии с международными соглашениями Российской Федерации. 

Автомобильными дорогами общего пользования федерального 

значения могут быть автомобильные дороги: 

 соединяющие между собой административные центры (столицы) 

субъектов Российской Федерации; 

 являющиеся подъездными дорогами, соединяющими 

автомобильные дороги общего пользования федерального значения, и 

имеющие международное значение крупнейшие транспортные узлы (морские 

порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции), а также 

специальные объекты федерального значения; 

 являющиеся подъездными дорогами, соединяющими 

административные центры субъектов Российской Федерации, не имеющие 

автомобильных дорог общего пользования, соединяющих соответствующий 

административный центр субъекта Российской Федерации со столицей 

Российской Федерации – городом Москвой, и ближайшие морские порты, 

речные порты, аэропорты, железнодорожные станции. 

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения утверждается Правительством Российской Федерации. 

 Критерии отнесения автомобильных дорог к автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и перечень автомобильных дорог общего пользования 
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регионального или межмуниципального значения утверждаются высшим 

исполнительным органом государственной власти субъектаРоссийской 

Федерации. В перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения не могут включаться 

автомобильные дороги общего пользования федерального значения и их 

участки. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах 

населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 

значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения может утверждаться 

органом местного самоуправления поселения [5]. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

муниципального района являются автомобильные дороги общего 

пользования в границах муниципального района, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 

межмуниципального значения, автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселений, частных автомобильных дорог. Перечень 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района может утверждаться органом местного 

самоуправления муниципального района. 

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения 

городского округа являются автомобильные дороги общего пользования в 

границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального 

значения, частных автомобильных дорог. Перечень автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городского округа может 

утверждаться органом местного самоуправления городского округа. 

К частным автомобильным дорогам общего пользования относятся 
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автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических или 

юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими 

проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные 

автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам 

необщего пользования. 

 Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий 

проезда по ним и доступа на них транспортных средств подразделяются на 

автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и обычные 

автомобильные дороги. 

К автомагистралям относятся автомобильные дороги, которые не 

предназначены для обслуживания прилегающих территорий и: 

а) которые имеют на всей своей протяженности несколько 

проезжих частей и центральную разделительную полосу, не 

предназначенную для дорожного движения; 

б) которые не пересекают на одном уровне иные автомобильные 

дороги, а также железные дороги, трамвайные пути, велосипедные и 

пешеходные дорожки; 

в) доступ на которые возможен только через пересечения на разных 

уровнях с иными автомобильными дорогами, предусмотренные не чаще чем 

через каждые пять километров; 

г) на проезжей части или проезжих частях, которых запрещены 

остановки и стоянки транспортных средств; 

д) которые оборудованы специальными местами отдыха и 

площадками для стоянки транспортных средств. 

Автомобильные дороги, относящиеся к автомагистралям, должны быть 

специально обозначены в качестве автомагистралей. 

К скоростным автомобильным дорогам относятся автомобильные 

дороги, доступ на которые возможен только через транспортные развязки 

или регулируемые перекрестки; на проезжей части или проезжих частях, 

которых запрещены остановки и стоянки транспортных средств и которые 
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оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки 

транспортных средств. 

 

 

1.4. Проблемы и направления совершенствования системы 

государственного регулирования дорожного строительства 
 
 

При реализации планов и проектов развития автодорожной системы 

страны региональные власти и строительные организации сталкиваются с 

рядом проблем институционального характера. Так, например, серьезную 

проблему в дорожно-строительной отрасли России представляет система 

тендерного распределения заказов по закону о госзакупках № 44-ФЗ. 

В соответствии с законом и как показывает практика, конкурс обычно 

выигрывают организации, готовые предложить самые дешевые услуги по 

строительству и ремонту дорог. Рынок основных стройматериалов в России 

монополизирован, и строить качественные дороги дешевле в таких условиях 

просто невозможно [19]. Применение более современных технологий и 

материалов повышает стоимость дорожного строительства на 10–15 %, но 

внедрение новых материалов и технологий в России является 

исключительным случаем. 

Из-за разницы проектных нормативов и методик анализа расходов, 

отечественные дороги оказываются дешевле магистралей многих других 

стран. В частности, в отличие от европейских дорог, российские строятся с 

учетом расходов на подготовку оснований – в Европе выкуп земель, снос 

зданий и другие масштабные подготовительные мероприятия проводятся за 

счет госбюджета, в рамках отечественной практики и современного 

законодательства расходы оплачиваются подрядчиком строящегося объекта. 

Предпроектная подготовка и составление генплана за рубежом тоже не 

входит в строительную смету, а в России эти расходы включаются в 

дорожный бюджет. 
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Также важным фактором ценообразования на дорожно-строительном 

рынке являются геологические, климатические, транспортные и многие 

другие условия. В России для доставки стройматериалов к месту прокладки 

новой дороги или ремонту старой требуется аренда спецтехники и расходы 

на транспортировку [8]. По стандартам и требованиям к размеру и качеству 

дорог в России полосы движения шире, чем в странах Европы, поэтому на 

асфальтирование четырехполосной, например, трассы в России требуется 

больше материалов, времени и вложений. 

По данным Московского автомобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ), стоимость строительства дорог в 

России составляет около 41 млн. руб./км (по данным на 2019 г.). При этом 

расценки на прокладку дороги аналогичной протяженности в США 

составляют около 72 млн. рублей, а в Германии втрое больше. Уступают 

России по стоимости дорожного строительства финские и китайские трассы. 

При этом экспертами не учитывается подготовка территории, прокладка 

инженерных сетей и последующее благоустройство дороги. 

Основной проблемой в развитии федеральной и региональной 

автодорожной инфраструктуры является несоответствие между уровнем 

развития экономики и качеством функционирования существующей сети 

автомобильных дорог. На сегодняшний день существующая сеть 

автомобильных дорог не соответствует по своим параметрам социально- 

экономическим потребностям и, в первую очередь, темпам развития 

автомобилизации. 

Основные проблем в развитии федеральной и региональной 

автодорожной инфраструктуры: 

1. в полной мере не используется транзитный потенциал региона и 

страны в целом. Основные фонды в виде специализированной дорожной 

техники обновляются недостаточными темпами, их износ достиг 55– 70 % и 

продолжает нарастать; 

2. ухудшение технического состояния автодорог и снижение их 
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пропускной способности влияют на рост числа дорожно-транспортных 

происшествий; 

3. во многих регионах Российской Федерации отсутствуют 

автомобильные дороги с твёрдым покрытием между соседними населенными 

пунктами, и связь осуществляется через дороги районных центров, что 

приводит к увеличению пробега автотранспорта и перегрузке основных 

дорог; 

4. качество территориальных дорог и мостовых сооружений 

зачастую не позволяют осуществлять движение тяжеловесных транспортных 

средств. В свою очередь, увеличение объёмов автомобильных перевозок при 

плохом качестве дорог негативно влияет на окружающую среду; 

5. ограниченность освоения имеющихся природно-сырьевых 

ресурсов в связи с отсутствием автомобильных дорог требует принятия 

неотложных мер как на федеральном, так и на региональном уровне по 

изменению состояния автодорожной сети, увеличению ее протяженности, 

качеству покрытий. 

Перечисленные проблемы создают угрозу экономическому росту и 

социальному развитию регионов. Их решение в результате модернизации 

региональной автодорожной инфраструктурыпозволит обеспечить: 

 снижение транспортных издержек; 

 рост мобильности населения; 

 снижение аварийности на дорогах; 

 повышение доступности основных транспортных коммуникаций 

для населения и хозяйствующих субъектов; 

 увеличение вклада автомобильно-дорожного комплекса в 

формирование валового регионального продукта.  
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ГЛАВА 2. НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ КАК 

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ СИБИРСКОГО 

РЕГИОНА 
 

2.1 Экономико-географическое положение Новосибирской области 

 

Новосибирская область – одна из крупных административно-

территориальных единиц Российской Федерации, площадь которой 

составляет 177,8 тыс. км². Она занимает центральное положение между 

промышленно развитыми районами европейской территории России и 

осваиваемыми районами Зауралья. Новосибирская область расположена в 

азиатской части России, в пределах Западно-Сибирского экономического 

района, в настоящее время входящего в состав Сибирского Федерального 

округа (за исключением Тюменской области). 

Население Западно-Сибирского экономического района в основном 

сконцентрировано в крупных городах, и по мере удаления от них 

заселенность территории уменьшается. Крупные города данного региона 

размещаются на больших расстояниях друг от друга, а соответственно их 

кольцевые расселенческие структуры не пересекаются и не образуют 

плотнозаселенных зон. Только в Кемеровской области сложился 

плотнозаселенный ареал внутри Кузнецкой котловины в результате 

«слияния» расселенческих урбанизированных зон Кемерово и Новокузнецка. 
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Рисунок 2.1 – Географическое положение Новосибирской области 

 

На западе Новосибирская область граничит с Омской областью, на 

севере с Томской областью, на востоке с Кемеровской областью, на юге 

Новосибирская область граничит с Алтайским краем. Так же на юге 

Новосибирская область граничит с Казахстаном, который занимает II место 

среди государств СНГ по площади. 

Развитие отраслей обрабатывающей промышленности Новосибирской 

области осуществляется благодаря выгодному транспортно-географическому 

положению, наличию квалифицированных трудовых ресурсов и ИТР. 

Территориально-производственный комплекс характеризуется 

высокоразвитым производством и инфраструктурой, тесными связями между 

производствами, завершенностью и разветвленностью основных энерго-

производственных циклов, достаточно высокой комплексностью и глубиной 

переработки сырья, при этом имеются резервы для роста. 

Новосибирская область входит в число субъектов Российской 

Федерации, составляющих макроуровень приграничья, т.е. имеет прямой 

выход к государственной границе. Причем область относится к группе 
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субъектов нового приграничья Казахстанской зоны, в пределах которой 

осуществляется производственная кооперация в энергетике, металлургии, 

машиностроении, агропромышленном комплексе в рамках соглашения о 

сотрудничестве приграничных областей и Таможенного союза, в который 

входят Россия и Казахстан [2]. К приграничным районам НСО 

относятсяЧистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский районы 

области, часть внешних границ которых совпадает с государственной 

границей. 

Экономико-географическое положение Новосибирской области 

обеспечивает установление связей с крупными источниками сырья, топлива 

и иной промышленной продукции. Именно особенности ЭГП способствовали 

компактному размещению населения и хозяйства вдоль транспортной 

полимагистрали. Преимуществами экономико-географического положения 

Новосибирской области являются: 

1) наличие Транссибирской железнодорожной магистрали, речной 

сети Обь-Иртышского бассейна с возможностью выхода на Северный 

морской путь, федеральной автомобильной трассы «Калининград – 

Владивосток», региональных автотрасс с выходом в Китай и Монголию, 

международного аэропорта, обеспечивающих связь со всеми регионами 

России и странами ближнего и дальнего зарубежья; 

2) непосредственное соседство с достаточно высоко развитыми в 

экономическом плане регионами России, способствующее развитию 

межрегиональной кооперации, в том числе и за счет конверсии; 

3) размещение области в пределах относительно благоприятных для 

Сибири природных условиях, способствующих развитию 

сельскохозяйственного производства; 

4) сочетание транзитности с приграничностью размещения, 

создающее условия для расширения внешнеэкономических связей области. 

Однако следует обратить внимание и на негативные стороны ЭГП 

Новосибирской области[2]. Так, транзитное положение области обеспечивает 
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прохождение через ее территорию значительного потока грузов и 

пассажиров. Однако это не дает положительного экономического эффекта ни 

для населения области, ни для ее экономики. Соседство с регионами и 

странами с гораздо более высоким уровнем денежных доходов и цен 

сдерживает развитие собственных производителей. Кроме того, мощным 

сдерживающим фактором является недостаточнаясформированность 

транспортной системы самой Новосибирской области, когда около 40% 

сельских населенных пунктов на территории области не имеют устойчивой 

транспортной связи с региональным центром, слабо развиты и связи внутри 

административных районов. 

Таким образом, ЭГП является фактором, оказывающим как 

стимулирующее, так и тормозящее воздействие на развитие хозяйственного 

комплекса Новосибирской области. 

 

2.2 Социально – экономическая характеристика Новосибирской области 
 

Население Новосибирской области составляет 2 млн. 798 тыс. человек 

(на 1.01.2020 год). Средняя плотность населения 15,74 чел./ км² (2020 ). 

Наиболее плотно заселены Новосибирский (48,74 чел./ км² ), Черепановский 

(16,18 чел./км² ), Мошковский (16,12 чел./ км² ), Искимский (13,65 чел./ км² ) 

районы. 
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Рисунок 2.1 –Административно-территориальное деление 

Новосибирской области 

Согласно Закону Новосибирской области от 16.03.2006 №4-ОЗ «Об 

административно-территориальном устройстве Новосибирской области», в 

состав Новосибирской области включены следующие административно-

территориальные единицы: городские поселения областного значения 

(Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, р.п.Кольцово), районы области (30 

муниципальных районов), города районного значения, иные населённые 

пункты[2]. В рамках муниципального устройства, в границах 

административно-территориальных единиц области к 1 января 2019 года 

образованы 490 муниципальных образований, в том числе: 5 городских 

округов, 30 муниципальных районов, 26 городских поселений, 429 сельских 

поселений. 
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Рисунок 2.2 – Соотношение городского и сельского населения 

Новосибирской области (на 01.01.2019 г.) 

Население Новосибирской области размещено по территории очень 

неравномерно. Наблюдается снижение плотности сельского населения по 

мере удаленности от Новосибирска и основных магистралей.  

 

Таблица 2.1 – Национальная структура населения (по переписи на 14.10.2010 

г.) 

Национальность % к населению, указавшему национальную 
принадлежность 

русские 93,10% 
немцы 1,20% 
татары 0,90% 

украинцы 0,90% 
узбеки 0,50% 
казахи 0,40% 
армяне 0,40% 

таджики 0,40% 
азербайджанцы 0,30% 

другие 
национальности 1,90% 
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Рисунок 2.3 – Распределение числа мигрантов по основным потокам 

передвижения в 2018 году 

 

По данным Новосибирскстата, в 2018 году общий объём миграции 

населения увеличился на 2900 человек (на 3%). При этом число прибывших 

сократилось на 400 человек (на 0,7%), выбывших — увеличилось на 3200 

человек (на 7,5%). 

Положительное сальдо миграции в городе обеспечивалось за счёт 

внешней миграции, включающей международный обмен (65%) и переезды 

между городом Новосибирском и другими регионами России (35%). Доля 

миграции в пределах России за год резко выросла и, соответственно, 

сократилась доля международной миграции. 

 
Рисунок 2.4 – Численность трудовых ресурсов на 2019 год 

Экономически активное население — это граждане от 15 до 60 лет 
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мужчины и 55 лет женщины, которые имеют или потенциально могут иметь 

самостоятельный источник средств существования. Уровень занятости 

Новосибирской области составляет 59,8%, а уровень безработицы – 4,8%. 

 

 
Рисунок 2.5 - Структура валового регионального продукта по отраслям 

экономики 

В структуре валового регионального продукта в 2018 г. основными 

видами экономической деятельности являлись: торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 15,5%; 

транспортировка и хранение – 15,4; обрабатывающие производства – 13,8; 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом– 10,7%. 

В объеме инвестиций в основной капитал 49,4% заняли собственные 

средства, 50,6% – привлеченные средства. Объем финансовых вложений, 

поступивших в экономику области, составил 618739 млн. руб. 

Сальдо прямых иностранных инвестиций, по данным Банка России, 

составило -492 млн. долл. США). 

Индекс промышленного производства по сравнению с 2017 г. составил 

106,0%, по видам экономической деятельности«Добыча полезных 

ископаемых» – 128,2, «Обрабатывающие производства» – 105,0, 
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«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» – 98,2, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 105,1%. В 

объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работе услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых область 

занимает 26 место в России (в федеральном округе – 5), по обрабатывающим 

производствам  – 26 (4), по обеспечению электрической энергией,  газом  и 

паром; кондиционированию воздуха – 26 (4), по водоснабжению; 

водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений – 18 (4). 

Промышленность 

В сфере обрабатывающих производств ведущая роль отводится 

машиностроению, а именно: производству электрооборудования, 

металлургии, станкостроению, производству оптического, электронного 

оборудования и неметаллических минеральных продуктов. 

Новосибирская область обеспечивает 20 % машиностроительной 

продукции Сибири. 

Среди крупнейших предприятий машиностроительного 

комплекса: 

 ОАО «Сибэлектротерм» - крупнейший в России 

специализированный машиностроительный завод по производству тяжелого 

электротермического оборудования; 

 ОАО «ЭлектроСигнал» - лидер в области разработки и 

производства средств связной техники; 

 «Тяжстанкогидропресс» - производит широкую гамму различных 

поворотных столов, предназначенных для установки и закрепления деталей, 

обрабатываемых на фрезерных и расточных станках; 

 ОАО «Станкосиб» - является старейшим станкостроительным 

предприятием России. Предприятие примыкает к транссибирской 
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железнодорожной магистрали с товарной станцией и имеет собственный 

железнодорожный тупик; 

 НПО «Сибсельмаш» - является одним из крупнейших 

машиностроительных предприятий России. Входит в состав ГК 

«Ростехнологии»; 

 ОАО «Новосибирский инструментальный завод» - крупнейшее в 

России предприятие по производству слесарно-монтажного, зажимного, 

шоферского инструмента; 

 НПО ОАО «Элсиб» - производство электротехнического 

оборудования. 

Сельское хозяйство специализируется на выращивании зерна, 

картофеля, овощей; развиты мясомолочное животноводство, птицеводство, 

пчеловодство. 

Оборот розничной торговли составил 501,4 млрд руб., или 104,5% (в 

сопоставимых ценах) к 2017 г. По уровню оборота розничной торговли на 

душу населения область так же, как и в 2017 г., заняла 44 место в Российской 

Федерации [2]. В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,3%, 

непродовольственных товаров – 53,7% (в 2017 г. – соответственно 47,3 и 

52,7%). 

Оборот общественного питания составил 31,3 млрд. руб., или 119,8% (в 

сопоставимых ценах) к 2017 г. Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) деятельности организаций составил 106953 млн руб. 

Внешнеторговый оборот области составил 5300,4 млн. долл. США, в 

том числе экспорт – 2597,0 млн. долл. США, или 122,8% к уровню 2017 г., 

импорт – соответственно 2703,4 млн. долл. США и 123,7%. 

С точки зрения логистики Новосибирск обладает уникальным 

географическим и экономическим положением. Город расположен на 

пересечении железной дороги, автомобильных дорог федерального значения, 
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воздушных трасс и судоходной реки. Благоприятное географическое 

положение, развитая инфраструктура и существующие возможности 

позволяют городу играть важную роль транспортного центра Сибири. 

 

2.3 Природные особенности Новосибирской области 

 
Рельеф. Что касается рельефа, то в Новосибирской области 

преобладает равнинный рельеф. Большая часть ее территории находится в 

пределах Западно-Сибирской равнины. Ее наиболее крупными 

орографическими элементами на территории Новосибирской области 

являются Васюганская равнина, Барабинская низменность, Кулундинская 

равнина и Приобское плато. На крайнем юго-востоке области расположены 

возвышенные поверхности Салаирского кряжа. На территории 

Новосибирской области выделяется несколько структурно-

геоморфологических ступеней-поверхностей: 

I. Высокая структурно-геоморфологическая поверхность, приуроченная 

к Салаиру и краевым приподнятым частям Западно-Сибирской равнины. В ее 

состав входят: Салаирский кряж и возвышенные сильно расчлененные 

равнины – Буготакскаяхолмистая с останцовыми формами рельефа; 

Присалаирская; Сокурская и Караканская. К этой же поверхности отнесены 

расчлененные равнины: Северо-Кузнецкая, Черепановская и Приобское 

плато. 

II. Средняя структурно-геоморфологическая поверхность, к которой 

относятся Краснозерская и Притарская слабо расчлененные равнины и 

Каргатская увалисто-ложбинная равнина. 

III. Низкая структурно-геоморфологическая поверхность тяготеет к 

отрицательнымморфоструктурам Внутренней области Западно-Сибирской 

равнины. К ней отнесены древнеозерные равнины: Прииртышская с плоско-

западинными формами рельефа, Сума-Чебаклинская остаточно-озерная, 

молодые аллювиальные и аллювиально-озерные равнины, гривные равнины, 
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Карасукская равнина с бугристо-гривными формами рельефа, аллювиальные 

равнины современной гидрографической сети и ложбин стока.  

Среди генетических форм в рельефе области доминируют 

субгоризонтальные и наклонные пластово-аккумулятивные равнины, 

созданные преимущественно новейшими опусканиями на рыхлых неоген-

плейстоценовых отложениях. На крайнем юго-востоке отроги Салаирского 

кряжа представляют собой сводово-глыбовые горные сооружения, 

возрожденные и перестроенные новейшими сводово-блоковыми поднятиями 

на палеозойских складчатых комплексах. 

Климат. Основные особенности климата Новосибирской области 

определяются ее положением в центральной части обширного 

Евроазиатского континента. Удаленность от Атлантики и Тихого океана 

определяет четко выраженную континентальность климата, проявляющуюся 

в значительной разнице температур между зимой и летом — 38 °С. Еще 

одним характерным следствием удаленности от Атлантики можно считать 

значительное для этих широт число часов солнечного сияния. 

Географическим положением определяются и особенности циркуляции 

атмосферы над Западной Сибирью. В связи с тем, что равнина открыта к 

северу, она легкодоступна воздействию арктических воздушных масс, 

которые отличаются большой сухостью и низкими температурами во все 

времена года. В холодное время года южную половину Западной Сибири 

занимает азиатский антициклон, представляющий собой обширный очаг 

холодного сухого воздуха. В теплую половину года очаг холодного 

континентального воздуха разрушается, и циклоническая деятельность 

преобладает по всей территории Западной Сибири. Атлантический воздух 

приходит сюда уже сильно трансформированным и нередко полностью 

перерождается здесь в сухой континентальный. За год в районе выпадает от 

300 мм на юге до 500 мм осадков на севере, что на 200 мм меньше, чем в 

европейской части. В теплую половину года выпадает до 70% годовой 

нормы.  
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Зима в области продолжительная и холодная. Средняя температура 

января –19 °С. Период от образования снежного покрова в первой декаде 

ноября до появления дневных оттепелей составляет 5 месяцев. Осадков 

выпадает немного, но из-за редких оттепелей к марту высота снежного 

покрова на севере области достигает 50 см. Преобладающие типы погоды 

зимой — умеренно морозные и значительно морозные без ветра и со слабым 

ветром. В первой декаде апреля устойчивый снежный покров разрушается, 

знаменуя окончание зимы.  

 Весна на юге Западной Сибири протекает быстро. Это период, 

когда средние суточные температуры повышаются от 0 °С до 10 °С. В 

Новосибирской области весна продолжается не более двух месяцев, в 

течение которых происходит переход от зимнего типа циркуляции 

атмосферы на летний. Азиатский антициклон разрушается, открывая дорогу 

циклонам. Усиливается меридиональная составляющая в перемещении 

воздушных масс, что способствует периодическому возврату холодов из 

Арктики или притоку очень теплого воздуха из Казахстана и Азии. Несмотря 

на то, что похолодания возможны и в апреле, и в мае, преобладающими 

становятся оттепельные, а затем и безморозные погоды.  

Лето как сезон с устойчивыми средними температурами выше 10 °С 

длится со второй половины мая до середины сентября. Средняя температура 

июля в области равна 18–19 °С, что характеризует лето как теплое. 

Преобладающими типами погод являются погоды малооблачные и облачные 

с осадками и без осадков. За три летних месяца на территории области 

выпадает почти половина годовой нормы осадков. Но поскольку летние 

осадки носят ливневый характер и, как правило, не являются 

продолжительными, то пасмурные и дождливые погоды не преобладают ни в 

одном из летних месяцев. Период с комфортной погодой, когда днем выше 

20 °С, а ночью не ниже 10 °С, начинается с 10 июня и продолжается до 15 

августа.  

Осень на юге Западной Сибири относительно короткая. С середины 
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сентября среднесуточная температура переходит через 10°С в сторону 

понижения, и в первой декаде ноября устанавливаются погоды с 

устойчивыми морозами. На первую декаду ноября приходятся средние даты 

образования устойчивого снежного покрова в центральных районах области. 
 
 

2.4 Характеристикавсехтранспортныхкоммуникацийнатерриторииобласти 
 

 
Новосибирская область является крупнейшим транспортно-

распределительным узлом Сибири и Дальнего Востока, а г. Новосибирск – 

опорным пунктом товаропроводящей системы, способной в оперативном 

режиме (8-10 часов хода автомобильного транспорта) обслужить десятки 

городов Сибири, Алтая, Казахстана и Средней Азии. 

Здесь проходят основные транспортные артерии страны, идущие с 

запада на восток, на юг (страны Центральной Азии, Монголия), на юго-запад 

(Республика Казахстан), на север и в Южный Кузбасс. 

Транспортный комплекс области располагает логистическими 

центрами накопления, обработки и распределения грузопотоков и 

пассажиропотоков, с комплексами складских и таможенных терминалов, 

железнодорожных станций-терминалов, вокзалов, аэропортов, вследствие 

чего выполняет функции концентрирующего и распределяющего узла.  

В Новосибирской области расположены крупные инфраструктурные 

объекты, зона влияния которых выходит далеко за пределы Новосибирской 

области. Это аэропорт «Толмачево», крупнейшие контейнерные станции 

«Клещиха» и «Инская», и многие другие. 

По Новосибирской области проходят крупнейшие транспортные 

коридоры восточной части страны, такие как [6]: 

1. Магистральные железнодорожные пути: Транссибирская, 

Туркестано-Сибирская, Среднесибирская магистрали; 
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2. Федеральные автодороги автотранспортного коридора «Россия» 

(Москва-Челябинск-Новосибирск-Владивосток) и выход на страны 

(Центральной Азии, Монголии, Китай); 

3. Региональные автодороги с выходом на Северную широтную 

магистраль (Томск), Северо-Восточный Казахстан, Южный Кузбасс, 

сельскохозяйственные районы Алтая; 

4. Река Обь, играющая важную роль в сезонном транспортном 

обслуживании северных нефтедобывающих районов Сибири; 

5. Узловой аэропорт Толмачёво, осуществляющий авиасообщение с 

80 городами России, ближнего и дальнего зарубежья и имеющий большое 

значение как пункт транзитной посадки воздушных судов, выполняющих 

рейсы между Японией, Кореей, Китаем и городами Западной Европы и 

Скандинавии, а также в обеспечении транзитов по 

кроссполярнымавиалиниям.     

 
 

Рисунок 2.6- Основные транспортные коридоры, проходящие через 

Новосибирскую область 

 

Поэтому транспортный комплекс Новосибирской области является 

одним из важнейших элементов инвестиционной привлекательности данного 

региона [12].Он выступает сегодня катализатором многих социально-
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экономических процессов в области, в том числе развития ряда производств 

региона.  

Но,несмотря на важность и значимость Новосибирска и области с 

позиций авиа и железнодорожного сообщения, водного транспорта и его 

роли в северных поставках, автодороги занимают ключевое, интегрирующее 

место в обеспечении успешного функционирования Новосибирского 

транспортного комплекса, а уровень развития сети автомобильных дорог в 

течение ближайших лет будет одним из важнейших факторов развития 

экономики Новосибирской области. 
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ГЛАВА 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОДОРОЖНОЙ 

СИСТЕМЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

3.1 Концепция развития транспортной инфраструктуры Новосибирской 

области 
 

Сегодня у Новосибирской области (НСО) есть Транспортная стратегия 

региона до 2030 года. Такая долгосрочная разработка стратегического 

характера может считаться в своем роде уникальным документом, в котором 

не только собраны мероприятия по всем отраслям транспортного комплекса, 

но также на основе глубокой научной проработки определены 

перспективные направления и главные объекты транспортной 

инфраструктуры, на создании, строительстве и реконструкции которых 

должен сконцентрироваться регион. 

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области 

на период до 2030 года (далее - Стратегия) определила ряд основных целей, 

достижение которых требует интенсивного развития и модернизации 

транспортного комплекса Новосибирской области [7]. 

Исходя из Стратегии, транспортный комплекс в совокупности с 

географическим положением Новосибирской области является важнейшим 

конкурентным преимуществом, которое должно быть сохранено, развито и 

максимально эффективно использовано. 

Совокупность основных положений Стратегии применительно к 

транспортному комплексу Новосибирской области предполагает следующие 

цели и задачи [7]. 

Цель: обеспечение развития транспортной инфраструктуры 

Новосибирской области адекватно потребностям развития экономики и 

населения Новосибирской области, использование выгодного 

транспортного положения и востребованности Новосибирской области как 

крупнейшего транспортно-распределительного узла Сибири, реализация ее 
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транзитного потенциала. 

 

Задачи: 

1. Развитие автомобильных дорог Новосибирской области, обходов 

Новосибирска и улично-дорожной сети муниципальных образований в 

целях обеспечения внутриобластных перевозок в интересах экономики и 

населения Новосибирской области и в целях усиления роли Новосибирска 

как крупнейшего транспортно-логистического узла Восточной части 

России. 

2. Привлечение дополнительных пассажиро- и грузопотоков, новых 

авиакомпаний в аэропорт «Толмачево», развитие маршрутной сети 

Новосибирского авиационного транспортного узла с учетом развития 

аэропортовой и аэродромной инфраструктуры «Толмачево», современной 

технологии обслуживания пассажиров и грузов. 

3. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта в зонах 

активного экономического развития территории Новосибирской области, 

обеспечение пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок на 

территории Новосибирской области. 

4. Обеспечение возрастающей транспортной подвижности населения, 

повышение качества работы пассажирского транспорта. 

5. Развитие грузовой базы, перевозок и инфраструктуры речного 

транспорта, модернизация флота, ремонтно-судостроительных и 

перегрузочных мощностей, развитие внутренних водных путей в целях 

сохранения рынков сбыта организаций Новосибирской области, 

осуществляющих доставку своей продукции речным транспортом на Север. 

6. Развитие современных терминальных, складских и контейнерных 

комплексов на территории Новосибирской области, в том числе создание 

условий для привлечения дополнительных грузопотоков. 

7. Обеспечение повышения уровня безопасности на транспорте. 
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3.2 Реконструкция автодорожной системы и сохранение окружающей 

среды в период производства работ 
 

Автодорожная система любого региона нуждается в постоянной 

поддержке и реконструкции, особенно в таком регионе, как Новосибирская 

область с резкими перепадами температур и активным воздействием на 

дорожное полотно, в том числе и большегрузным автотранспортом. В 

области регулярно проводятся ремонтные работы и реконструкции 

отдельных участков дорог, мостовых переходов и других объектов 

инфраструктуры. 

Рассмотрим ремонт автомобильной дороги «358 км а/д "К-17р" - 

Кучугур" в Карасукском районе Новосибирской области. 

 

 
 

Рис.3.1 Карта-схема проектируемого участка автомобильной дороги.  

 

 

Таблица 3.1 Основные технические нормативы существующей дороги: 

Категориядороги V 

Протяжённостьдороги (участка), км 2,9995 
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 Основная расчётная скорость, км/ч 60 

 Общее число полос движения, шт. 1 

Ширинапроезжейчасти, м 4,5 

Ширинаобочины, м 2×1,75 

Типдорожнойодежды переходный 

Видпокрытия щебеночное 

 

Природныеусловиярайона 

Территория вдоль проектируемой трассы заселена и хорошо освоена. 

Ближайшими крупными населенными пунктами являются: районный центр – 

Карасук, а также сельские поселения – Морозовка и Кучугур. 

Благодаря континентальному положению и особенностям атмосферной 

циркуляции климат местности в рассматриваемом районе характеризуется 

суровой и продолжительной зимой с обильными снегопадами, сильными 

ветрами и метелями, а также довольно жарким, но коротким летом, с 

ливневыми грозами и обложными дождями. 

 

Средняя годовая температура поверхности почвы равняется 0,2°С. 

Температура воздуха - абсолютная минимальная минус 46°С (январь - м/ст. 

Карасук), абсолютная максимальная 40°С (июль – м/ст. Карасук). 

Общее количество выпадающих за год осадков равняется 313 мм (м/ст. 

Карасук). Из них 245 выпадает в теплое время года и 68 мм в холодный 

период. Годовой пик осадков приходится на июль месяц (57 мм), максимум 

твердых осадков выпадает в декабре ( м/ст. Карасук). 

Средняя глубина промерзания суглинков составляет 183 см, песка 222 

см.  

Сейсмическая интенсивность района работ 6 баллов по карте А СП 

14.13330.2018 (СНиП 2-7-81*). 

Дорожно-климатическая зона района изысканий – III1 (ОДН 218.046-
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01). 

Значение дороги. 

По своему местоположению участок дороги расположен юго-

западеНовосибирской области. Граничит с Баганским, Здвинским и 

Краснозёрским районами на северо-западе, севере и востоке соответственно, 

а также Алтайским краем на юге и Казахстаном на западе. Территория 

района по данным на 2008 год — 432,1 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 

369,3 тыс. га (85,4 % всей площади). Рельеф местности — равнинный.  

Ближайшими крупными населенными пунктами являются: районный 

центр – Карасук. 

Длина участка ремонта составляет 2,999 км. 

Описание существующего участка дороги 

Проектируемый участок автомобильной дороги по технической 

классификации автомобильных дорог общего пользования  относится к V-ой 

категории автомобильных дорог, земляное полотно устроено в насыпи. 

Общая длина трассы составляет 2,9995 км 

Существующая дорога устроена в насыпи. 

Геометрическиепараметрыавтомобильнойдороги: 

- ширина земляного полотна от 7,26 м до 16,1 м;  

- высота насыпи от 0,6 м до 2,04 м; 

Состояние земляного полотна неудовлетворительное. Откосы частично 

задернованы и местами заросшие кустарником. Отметки по верху земляного 

полотна от 113.19 до 116.32 метров над уровнем Балтийского моря, 

продольный уклон от 3 до 5‰ (на отдельных участках до 10‰). 

Обочины укреплены щебеночно-песчаным грунтом, находятся в 

неудовлетворительном состоянии. На данном участке щебеночное покрытие 

находится в неудовлетворительном состоянии. 

Существующая автомобильная дорога обустроена дорожными знаками 

и сигнальными столбиками. 

Продольный водоотвод на проектируемом участке автомобильной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD�
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дороги обеспечен за счёт рельефа местности и кюветов. Поперечный 

водоотвод осуществляется за счет рельефа местности.  

От начала и до конца трассы с обеих сторон от автодороги пастбище 

чередуется с зарослями кустарника, в местах с переувлажненным грунтом - 

влаголюбивой растительностью. Также на всём проектируемом участке ось 

проходит по существующей насыпи. 

Пересечения и примыкания 

В соответствии с паспортом автомобильной дороги, пересечения и 

примыкания на данном участке отсутствуют. 

Коммуникации 

На всем протяжении проектируемой трассы слева от оси расположена 

ЛЭП 10 кВ.На всем протяжении проектируемой трассы справа от оси 

расположен кабель связи. 

Подготовительные работы 

В проекте предусмотрены подготовительные работы: 

• Восстановление и закрепление трассы – 2,9995 км; 

• Демонтаж знаков. 

 

 

Ремонт земляного полотна 

На проектируемом участке принят двухскатный поперечный профиль с 

уклоном проезжей части 30‰ и обочин 50‰.  

Проектом предусмотрено рыхление и планировка верха существующей 

насыпи с целью выравнивания поверхности для дальнейшего устройства 

дорожной одежды. Рыхление производится на глубину 0,15м, длина 

разрыхляемого участка до 100м. 

 

Восстановление дорожной одежды 

В соответствии с заданием на проектирование конструкция при 

ремонте дорожной одежды принята переходного типа.  
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Восстановление существующей дорожной одежды выполняется путем 

отсыпки дорожной одежды серповидного профиля из щебеночно-песчаной 

смеси С1 толщиной 0,20м. 

Пересечения и примыкания 

В соответствии с паспортом дороги примыкания и пересечения на 

данном участке отсутствуют. 

Организация движения транспорта на период производства 

строительных работ 

На период ремонта в местах производства работ на существующей 

дороге движение осуществляется по одной полосе. Разработана схема 

организации дорожного движения на период производства строительных 

работ. Целью организации движения является обеспечение безопасности 

движения транспортных потоков, а также безопасности дорожных рабочих в 

этих местах. 

Временные знаки устанавливаются на переносных комплексах, 

имеющих фон флуоресцентного желтого цвета.  

Расстояние между направляющими конусами принято 6м при скорости 

движения 40 км/ч. 

При разработке схем учтены основные зоны: 

• зона предупреждения; 

• зона отгона; 

• буферная зона; 

• зона производства работ; 

• зона стабилизации транспортного потока. 

Зона предупреждения предназначена для предупреждения участников 

движения о наличии участка производства дорожных работ, характере 

опасности, связанной с проводимыми работами, и установления безопасного 

режима движения транспортных средств на участке производства дорожных 

работ. 

Зона отгона предназначена для перевода транспортного потока с 
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полосы, занятой дорожными работами, на свободную полосу движения в 

объезд зоны производства работ. Длина зоны отгона рассчитана по формуле 

для скорости движения менее 40 км/ч: 
2

609,160








=

υBL , где 

B - ширина закрываемой проезжей части, м; 

υ - скорость движения, км/ч 

В проекте принята длина отгона 10 м. 

Зона производства работ – участок дороги, на котором 

непосредственно производятся дорожные работы. В ней находятся 

материалы, механизмы и рабочие. Движение автомобильного транспорта, 

кроме участвующего в производстве работ, запрещено. Зона производства 

работ, в соответствии с таб.3 методических рекомендаций «Организация и 

ограждение мест производства работ», принята 300 м.  

Зона стабилизации транспортного потока находится непосредственно 

за зоной производства дорожных работ. Её длина равна расстоянию от конца 

зоны производства работ до места возврата автомобилей на полосу 

движения, ранее занятую дорожными работами. В конце зоны стабилизации 

установлен знак, отменяющий ранее введенные ограничения. 

Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны 

быть проинструктированы по технике безопасности и ознакомлены со 

схемой организации движения на месте работ. Рабочие должны быть 

обеспечены специальной одеждой (жилетами) ярко-оранжевого цвета со 

световозвращающими вставками. Применяемые временные технические 

средства организации движения должны устанавливаться и содержаться за 

счет организации, производящей работы. 

Расстановку знаков и направляющих устройств необходимо 

осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от зоны производства 

работ. Сначала устанавливают дорожные знаки, затем направляющие 

устройства. Снятие временных элементов обустройства производят в 
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обратной последовательности. 

Принятые проектные решения по обустройству обеспечивают 

безопасность движения на дороге. 

Промышленная безопасность 

Согласно требованиям, ПБ необходимо: 

− учитывать требования и разработать мероприятия по 

обеспечению промышленной безопасности, предупреждению аварий и 

локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами; 

− разработать мероприятия по предупреждению аварий и 

локализации их последствий, как на самом проектируемом объекте, так и в 

результате аварий на других объектах в районе размещения проектируемого 

объекта; 

− при разработке данных мероприятий учесть источники 

опасности, факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии, 

численность и размещение производственного персонала.  

При ремонте автомобильной дороги нет факторов, влияющих на 

промышленную безопасность. Проектируемая дорога не относится к 

производственным объектам, оказывающим влияние на человека 

посредством вредных производственных факторов: загрязнения 

промышленными выбросами, сбросами и отходами; не влияет отрицательно 

на окружающую среду. 

Охрана окружающей среды 

Протяженность ремонтируемого участка дороги составляет 2,999 км. 

Проектом ремонта автодороги предусмотрено: 

− Восстановление и закрепление трассы – 2,999 км; 

− Демонтажзнаков; 

− Ремонтпокрытиядороги. 

Для обеспечения наиболее экологически чистых технологий работ 

необходимо, чтобы у подрядной организации был в наличии экологический 

паспорт. 
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В договор подряда должны быть включены положения об 

ответственности строительной организации за соблюдение во время 

ремонтных работ требований природоохранного законодательства, 

нормативных документов, технических условий и требований проекта. 

Технология ведения работ должна соответствовать требованиям ВСН 

8-89 «Инструкции по охране природной среды при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог», а также ОДН 218.5.016-2002 

«Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги».  

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Важнейшим и наиболее подверженным загрязнению компонентом 

окружающей среды является атмосфера. 

Основными загрязняющими веществами атмосферы от автотранспорта 

являются: диоксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, бензин, 

керосин. 

Ремонт автодороги будет способствовать снижению выбросов 

загрязняющих веществ транспортными средствами за счет улучшения 

дорожных условий движения транспорта (дорожного покрытия, инженерного 

оборудования) и оптимизации организации движения транспортных потоков 

(равномерность движения). 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в период производства 

работ являются двигатели внутреннего сгорания строительных машин и 

механизмов, используемых при сооружении объекта.  

Технологическим процессом исключается одновременная работа более 

одного дорожного механизма, однако, исключить негативное воздействие 

при работе дорожной техники невозможно.  

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в 

ремонтный период предусмотрено: 

 применение в процессе производства работ веществ, 

строительных материалов, не выделяющих в атмосферу токсичные и 
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канцерогенные вещества, неприятные запахи и т. д., имеющих сертификаты 

качества; 

 запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов 

материалов и отходов; 

 проведение периодического экологического контроля выбросов 

автотранспорта и строительной техники силами подрядчика, допуск к 

эксплуатации машин и механизмов в исправном состоянии, эксплуатация в 

строгом соответствии с техническими инструкциями: ГОСТ 17.2.2.03-87; 

 оперативное реагирование на все случаи нарушения 

природоохранного законодательства. 

В проектной документации предлагаются следующие 

природоохранные мероприятия, направленные на защиту атмосферного 

воздуха в зоне производства работ: 

• двигатели автомобилей и дорожно-строительной техники на 

время простоев должны быть заглушены; 

• для уменьшения выбросов пыли, в атмосферу доставляемые 

сыпучие материалы следует увлажнять, накрывать пологом, проливать 

водой; 

• необходимо производить обеспыливание водой с помощью 

поливомоечных машин перед укладкой и при распределении щебня, а также 

проводить обеспыливание подъездных путей. 

Экологическая безопасность обеспечивается путем соблюдения 

установленного технологического регламента. В целях предотвращения 

недопустимой концентрации вредных веществ в рабочей зоне и на 

прилегающих территориях следует обеспечить равномерный ритм работы 

строительных машин и механизмов, с исключением их скопления в одном 

месте. 

При ведении ремонтных работ существенное воздействие на людей и 

окружающую среду оказывает шум работающих дорожных машин, 

оборудования, транспортных средств. 
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Санитарными нормами установлен следующий максимальный уровень 

шума для рабочей зоны на рабочих местах водителей и обслуживающего 

персонала тракторов, строительно-дорожных машин и др. аналогичных 

машин – 80 дБА. 

Сильный шум возникает при работе автогрейдера (85дБА), катка (80 

дБА), автомобилей (90дБА), асфальтоукладчика (88 дБА). Особенно большой 

шум возникает при одновременной работе нескольких машин. 

Технологическая схема организации ремонтных работ имеет 

рассредоточенный линейный характер, позволяющий ограничить количество 

одновременно работающей техники, сосредоточенной в одном месте, 

поэтому увеличение предельных значений уровня шума от дорожно-строи-

тельных машин не превысит 3 - 5 дБА. 

При превышении допустимого уровня снижение шума от дорожно-

строительных и транспортных машин достигается за счет конструктивного 

изменения шумообразующих узлов или их звукоизоляции от внешней среды, 

а также применения технологических процессов с 

меньшимшумообразованием. 

Для звукоизоляции двигателей дорожных машин можно применять 

защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями из резины, 

поролона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и 

виброизолирующих матов, и войлока шум снизится на 5 дБА. 

Для снижения шума двигателей применять усовершенствованные 

конструкции глушителей, значительно снижающие уровень звука при 

выпуске отработанных газов (лабиринтные, реактивные, многозвенные и 

т.п.). 

Принимая во внимание то, что после ремонта увеличение скорости 

движения потока приведет к уменьшению выбросов и концентрации 

загрязнения по большинству веществ, можно сделать вывод, чтов целом, 

ремонт не ухудшит существующую ситуацию с загрязнением воздушного 

бассейна в зоне автодороги, и даже будет способствовать, по отдельным 
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показателям, ее улучшению.  

2. Мероприятия по охране водной среды. 

Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, продукты износа 

покрытий, шин и тормозных колодок, выбросы от работы двигателей 

автомобилей, материалы, используемые для борьбы с гололедом, приводят 

при смыве дождевыми и талыми водами к насыщению вод поверхностного 

стока различными загрязняющими веществами, в числе которых взвешенные 

вещества, нефтепродукты и т.д. 

В зоне намечаемых работ нет постоянных водотоков.  

Обеспечение ремонта водой на производственные нужды 

осуществляется доставкой цистернами из селаКучугур. 

Для обеспечения строительного персонала водой на период 

производства ремонтных работ, планируется использовать бутилированную 

воду. Использование природных источников поверхностной воды для питья 

и других нужд не планируется и полностью исключено и запрещено. 

Для сбора хоз-фекальных вод на период ремонта планируется 

предусмотреть установку мобильных туалетов. По мере заполнения ёмкости 

туалета планируется его вывоз для опорожнения и дезинфекции на 

ближайшие очистные сооружения комплексной биологической очистки 

сточных вод (по согласованию). 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на 

период производства работ проектной документацией предусмотрены 

следующие мероприятия:  

• проезд строительной техники в пределах зоны производства 

работ; 

• оборудование рабочих мест и бытовых помещений контейнерами 

для бытовых отходов для предотвращения загрязнения поверхности земли, 

контейнеры для мусора размещены на строительной площадке; 
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• своевременный вывоз промышленных отходов и бытовых 

отходов с площадки производства работ на санкционированную свалку или 

полигон; 

• запрещена мойка машин и механизмов на строительной 

площадке; 

• заправка техники осуществляется на АЗС в ближайших 

населённых пунктах; 

• применение строительных материалов, имеющих сертификат 

качества; 

• проектной документацией предусмотрено эксплуатировать 

машины и механизмы в исправном состоянии, поэтому проливов 

нефтепродуктов быть не должно; 

• ремонт и мойка строительной техники осуществляется на 

специализированных предприятиях. 

Для исключения нежелательных последствий процесса на 

окружающую среду проектной документацией предусмотрены следующие 

мероприятия:   

− укрепление откосов насыпи засевом трав, предотвращающее 

вынос грунта земляного полотна на прилегающую территорию 

атмосферными осадками; 

− соблюдение требований, предусмотренных Водным Кодексом 

Российской Федерации; 

При выполнении мероприятий, предлагаемых проектной 

документацией, воздействие на водную среду будет минимальным.  

3. Мероприятия по охране и рациональному использованию 

земельных ресурсов 

Объект не относится к предприятиям с опасным производством. На 

стадии его эксплуатации воздействие на почвообразовательные процессы 

окажет постоянный поток движущихся транспортных средств, за счет 

выброса твердых загрязняющих веществ, при сгорании топлива. Уровни 
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концентрации этих веществ не превышают нормативы. Следовательно, 

воздействие следует признать незначительным. 

Минимальную площадь и степень нарушения земель и почвенного 

покрова в период ремонта объекта обеспечивает также проведение 

следующих мероприятий: 

− опережающее обустройство технологических подъездов и дорог 

вдоль трассы; 

− выполнение подготовительных работ в зимнее время года;  

− ведение всех строительных работ и движения транспорта строго в 

пределах полосы отвода земель;  

− недопущение накопления отходов сверх установленных 

нормативов; 

− применение мобильных туалетов; 

− снос древесно-кустарниковой растительности только по мере 

необходимости, в полосе отвода земельного участка; 

− применение ручной расчистки территории на участках, где 

использование тяжелого оборудования может нанести вред существующему 

состоянию почв; 

− проведение земляных работ в сжатые сроки с немедленной 

засыпкой траншеи, ям от выкорчевки деревьев и утрамбовкой грунта; 

− заправка и мелкий ремонт строительной техники на 

гидроизолированных площадках; 

− установка специальных поддонов и других сборных устройств в 

местах возможных утечек и проливов ГСМ; 

− размещение площадок складирования материалов в пределах, 

отведенных площадей; 

− максимальное сохранение естественного стока; 

− регулирование нарушенного поверхностного стока с учетом 

последующего восстановления естественного. 

При выполнении всех рассмотренных выше мероприятий, воздействие 
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на почвы, условия землепользования и геологическую среду будет 

минимальным. 

В период эксплуатации, минимизацию воздействия объекта на почвы 

обеспечивает: 

 движение автотранспорта и спецтехники только по 

проектируемой дороге; 

 организация отвода ливневых стоков. 

Предусмотренные в проекте мероприятия, такие как ремонт покрытия 

дорожной одежды, обустройство дороги, будут способствовать 

равномерному движению транспорта. Это исключит торможение, заторы, 

при этом скорость движения транспортного потока станет больше. Все это 

будет способствовать снижению концентрации загрязнения выхлопными 

газами по ряду веществ, что в свою очередь приведет к улучшению 

экологической обстановки вдоль трассы дороги. 

В нормальном режиме работы, при условии соблюдения 

природоохранного законодательства, оказываемое воздействие на почвенный 

покров будет в пределах допустимого и не приведет к необратимым 

последствиям. 

4. Мероприятия по охране растительного и животного мира 

Так как данная автодорога функционирует достаточно долго, на 

придорожных территориях уже сформировались особые зоны, имеющие 

обычно ширину до 10 м. В этих зонах проявляется так называемый «краевой» 

эффект воздействия автотранспорта на экосистемы. Загрязнение не изменит 

уровня жизнедеятельности растительных сообществ, но резко снизит их 

ресурсные ценности из-за запрета использования дикоросов населением и 

травы на корм скоту. 

Учитывая тот факт, что автодорога функционировала здесь и ранее, 

можно считать, что животные, не обладающие толерантностью в отношении 

неблагоприятных факторов, близких по характеру и интенсивности к 

сегодняшнему их воздействию, на рассматриваемом участке в настоящее 
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время практически отсутствуют. 

На рассматриваемой территории наиболее распространены 

синантропные виды животных, которые в начале освоения территории лишь 

откочуют на сопредельные участки, и охотничьи, которые покинут данную 

территорию.  

В качестве мероприятий по охране растительного и животного мира 

предлагаются следующие: 

 запрещение повреждения дерново - растительного покрова;  

 отходы производства и потребления размещаются только в 

предназначенных для этого местах, сжигание отходов не допускается; 

 максимальное сохранение природного ландшафта. 

Максимально снизить негативное воздействие ремонтных работ на 

объекты растительного и животного мира возможно только при соблюдении 

правила аккуратного проезда техники по отведенной для этого территории и 

полного запрета выезда за ее территорию, запрета нерегламентированного 

проезда по лесным массивам. Как обязательную меру по сохранению 

растительности района ремонта, следует предусмотреть соблюдение 

пожарной безопасности по всей зоне ремонта.  

5. Мероприятия по сбору, использованию, 

обезвреживанию,транспортировке и размещению отходов 

При выполнении ремонтных работ будут образовываться отходы. 

Основной задачей является определение количества отходов, степени 

опасности, на основании этих данных принимается решение о возможности и 

условиях хранения и дальнейшей утилизации. При работах по ремонту 

автомобильной дороги образуются отходы нетоксичные, то есть не пред-

ставляющие опасности для окружающей природной среды и человека: 

отходы от разборки дорожных знаков и ограждения, а также бытовые 

отходы, образующиеся в месте работы персонала. 

При эксплуатации автодороги может образовываться бытовой мусор на 

притрассовых территориях, уборка которого эксплуатирующими дорожными 
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организациями систематически будет выполняться при содержании объекта. 

Согласно требованиям «Пособия дорожного мастера по охране окружающей 

среды» (2003 г.) поддержание полосы отвода в чистоте и порядке 

предусматривает уборку мусора и посторонних предметов с придорожной 

полосы (на расстоянии не менее 30 м от бровки земляного полотна). 

Мусор и посторонние предметы собираются в автосамосвал и 

вывозятся в специально отведенные места. Предметы, представляющие 

опасность с точки зрения безопасности движения, должны быть убраны с 

полосы отвода в течение 3-х часов с момента обнаружения, остальные – в 

течение суток. Объем отходов определяется по факту образования. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Результатом ремонта будет улучшение условий движения 

автотранспорта, что несколько снизит уровень загрязнения воздушной среды, 

водной среды и почвы по отдельным показателям, а в целом не ухудшит 

существующей экологической ситуации. 

2. Соблюдение всех рекомендуемых проектом природоохранных 

мероприятий и рекомендаций на период выполнения технологических 

операций обеспечит минимальное нарушение естественных угодий и не 

приведет к необратимым антропогенным процессам в природе. 

 

3.3 Роль мостовых переходов и сохранение окружающей среды в 

период их строительства и эксплуатации 

 

Не в лучшем состояние на автодорожной сети Новосибирской области 

находятся и искусственные сооружения. Из 267 мостов около 16% находится 

в неудовлетворительном состоянии, что существенно снижает пропускную 

способность и безопасность автодорожной сети.  

Рассмотрим проект строительства моста через реку Карасук в деревне 

Нестеровка Калиновского сельсовета Карасукского района Новосибирской 
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области. 

Описание реки на участке мостовогоперехода 

Проектируемый мостовой переход пересекает р.Карасук рядом с 

существующим пешеходным мостом. 

Ширина русла на участке расчетного створа изменяется от 20 до 27 м, 

глубина в межень 0,8 - 1,2 м, скорость течения в межень изменяется от 0,5 до 

1,2 м/с. Берега на участке мостового перехода глинистые, высотой до 3 м. 

Выше и ниже по течению берега обрывистые, заросшие густым кустарником 

и пойменной травяной растительностью. Дно реки глинистое. По бровкам 

берегов узкой полосой растут деревья с густым кустарником. Уклон реки 

изменяется от 0,15‰ в межень до 0,40‰ в половодье. Русло реки в пределах 

изучаемого района извилистое,врезанное. 

Долина реки Карасук на рассматриваемом участке слабо выражена, 

относительно симметричная. Склоны открытые, преимущественно 

распаханные. Пойма представлена небольшими фрагментами, развита слабо, 

затапливается не ежегодно. В строении речной долины выделяются 

прирусловая (низкая) и высокая двусторонняя пойма. Прирусловая пойма 

узкая, покрыта густым кустарником, затопляется ежегодно. Высокая пойма - 

открытая, луговая, шириной от 700 до 2500 м, поверхность её ровная, с 

редкими группами кустарника и деревьев. Пойма затопляется при уровнях 

редкой повторяемости. 

Самый высокий уровень на рассматриваемом участке реки наблюдался 

в апреле 1988 года. Высокие уровни наблюдались также в период с 2010 по 

2015 гг. Во время половодья наблюдается карчеход (кустарник). 

Ледоход проходит на подъёме или на пике половодья в русле и по 

пойме. Размер льдин 10х15 м, толщина льда достигает 1,2 м. Лёд армирован. 

После ледохода на пойме остаются льдины. Осенью наблюдается шугоход, 

сопровождающийся подъёмом уровней на 1-1,5 м. 
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Рис.3.2 Карта-схема проектируемого участка моста.  

 

Подходы к мосту 

В районе проектируемого моста имеется подвесной пешеходный мост, 

автомобильного моста нет, переезд через реку автомобильным транспортом 

осуществляется в теплый период по понтонному мосту, находящемуся ниже 

по течению от проектируемого, а в зимний период после замерзания реки – 

по льду. 

В связи с отсутствием автомобильного моста рекомендуется 

строительство нового моста, соответствующего современным нормативным 

требованиям. 

Сведения об основных технологических операцияхобъекта 

Назначение проектируемого объекта – обеспечение 

беспрепятственного движения автомобильных и других транспортных 

средств в населенном пункте. 

Мостовой переход – объект транспортной инфраструктуры, входящий 

в общий комплекс автомобильно-дорожной сети. Проектируемое сооружение 

отвечает всем необходимым действующим требованиям и нормам по 

габаритам и нагрузкам. 
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Основные параметры полосыотвода 

Под строительство подходов предусмотрено использование 

минимальной площади необходимых земель. 

Перед началом строительства необходим временный отвод земель для 

выполнения технологических операций. Размеры временного отвода 

обоснованы технологическими нормативами и правилами. Площадь земель, 

изымаемых во временное (срочное) пользование, необходима для 

размещения: 

− площадкидлястроительнойтехники; 

− площадкидляинертныхматериалов; 

− резервагрунта; 

Земли, изымаемые в срочное пользование, должны быть возвращены 

их владельцу немедленно по окончании надобности, но не позднее сдачи 

сооружения в эксплуатацию в состоянии после рекультивации. 

Для постоянного (бессрочного) пользования необходимы земли под 

строительство подходов. Бессрочный отвод земель предусмотрен шириной 

3м в обе стороны от подошвы насыпи. Постоянный отвод на время 

строительства используется как временный. 

На землях, отводимых в бессрочное и срочное пользование для 

строительства моста, особо охраняемые природные территории 

регионального значения отсутствуют. 

Сведения о категории земель 

Проектируемый участок дороги проходит по территории Карасукского 

района Новосибирской области. 

По сведениям, полученным в кадастровой палате, объект расположен 

на землях населённых пунктов. Постоянный отвод предусмотрен в границах 

Карасукского района Новосибирской области. 

Сведения о размере средств для возмещения убытков 

Проектная документация на строительство мостового перехода 

разработана согласно проекту планировки и проекта межевания территории, 
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с соблюдением природоохранного законодательства, с учетом охраны 

окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов. 

Возмещение ущерба не требуется. 

Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих 

надежность эксплуатации подходов к мостовомупереходу 

Начало трассы ПК0+00 принято на км 8+000 существующей 

автомобильной дороги «Н- 1004»-Нестеровка. Конец трассы ПК1+13. Начало 

трассы находится на левом берегу р. Карасук, а конец проектируемого 

участка на правом берегу. Проектируемый мостовой переход расположен на 

ПК0+34,615 по ПК0+83,985. 

Продольный профиль запроектирован с учетом климатических, 

геологических условий, и с учетом возвышения моста над расчетным 

уровнем горизонта высоких вод, по нормам дороги V категории. 

Проектирование продольного профиля выполнено в увязке с элементами 

плана, отметками оси проезжей части проектируемого моста и отметками 

проезжей части существующей автомобильной дороги в начале и конце 

трассы. Руководящая отметка назначена с учетом снегонезаносимости, а 

также расчетной толщины дорожной одежды и формированием верха 

земляного полотна. 

 

ВЫВОДЫ: 

Косвенный эффект образуется в социальной сфере (торговле, бытовом 

обслуживании, медицине), а также во внедорожно-транспортных отраслях (в 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и др.), как результат 

улучшения системы транспортного обслуживания. 

 

Охрана окружающей среды 

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха сводятся к охране его в 

период строительства и эксплуатации объекта. 
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При строительстве объекта основными источниками воздействия на 

атмосферный воздухбудет: 

− автотранспортпристроительстве; 

− работа строительной техники при строительствеобъекта. 

При эксплуатации объекта основными источниками воздействия на 

атмосферный воздухбудет: 

− автотранспорт. 

С целью сведения к минимуму уровня загрязнения атмосферного 

воздуха рекомендовано ограничение одновременной работы строительной 

техники, разграничение работы ее во времени, регулировка правильной 

подачи топлива, которая обеспечит полное сжигание топлива и сокращение 

выбросов на 10 %. 

При загрязнении атмосферного воздуха проводятся профилактические 

мероприятия: 

− поддержание строительной техники и автотранспорта в 

исправном состоянии за счет проведения в установленные сроки 

технического осмотра, технического обслуживания и планово-

предупредительногоремонта; 

С целью минимизации воздействия на атмосферный воздух 

рекомендуется: 

− использование строительной техники на объекте только на 

протяжении периода производства соответствующих работ; 

− правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка 

подачи и ввода топлива; топливо, используемое при работе строительной 

техники должно соответствовать требованиям ГОСТ 305-82* “Дизельное 

топливо. Техническиеусловия”; 

− своевременный сбор и утилизацияотходов. 

В период строительства все работы должны производиться в 

соответствии с принятой технологической схемой организации работ. 

Рекомендуется в период наступления НМУ использовать минимальное 
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возможное количество одновременно работающих машин и техники. 

Контроль выбросов загрязняющих веществ от двигателей 

автотранспорта осуществляется при проведении ежегодного 

государственного техническогоосмотра. 

2. Оценка уровня акустического загрязнениятерритории 

Шум является одним из наиболее распространенных и агрессивных 

факторов загрязнения окружающей среды. Изучение акустического режима 

на селитебных территориях и в жилище, проводимое в последние годы, 

указывает на возрастающее негативное воздействие шума на здоровье 

населения городов и поселков. Гигиеническими исследованиями 

установлено, что шум мешает нормальному отдыху, трудовой деятельности 

людей и является причиной многих заболеваний. 

Значительное воздействие на людей и окружающую среду оказывает 

шум работающих строительных машин, механизмов и автотранспорта. 

Уровни звука, создаваемые данными машинами, составляют 80 – 94 

дБА. По временным характеристикам шум в период строительства – 

непостоянный. 

Для снижения акустического воздействия при ведении строительно-

монтажных работ предполагается: 

− Звукоизоляция двигателей строительных и дорожных машин при 

помощи защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями, 

применением резины, поролона и т.п. За счет применения изоляционных 

покрытий и приклейки виброизолирующих матов и войлока шум снижается 

на 5дБА; 

− Для изоляции локальных источников шума используются 

противошумные экраны, завесы, палатки. Перемещение передвижного 

компрессора ДК-9М в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА; 

− Герметизация отверстий в противошумных покрытиях икожухах; 

− Применение технологических процессов с 

меньшимшумообразованием; 
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− Использование строительных машин, механизмов и 

транспортных средств в период с 8 до 20 часов, что позволит организовать 

полноценный отдых для жителей близлежащей жилойзастройки. 

3. Оценка воздействия на земельные ресурсы и мероприятия по 

ихохране 

Источниками загрязнения почвенного покрова будут являться: 

− строительнаятехника иавтотранспорт; 

− строительныеотходы. 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет проявляться в виде: 

− механическогонарушенияземляногопокрова; 

− загрязненияпочвхимическимивеществами. 

Возможным видом воздействия в период производства работ является 

химическое загрязнение. Продукты загрязнения могут быть газообразными 

(продукты сгорания топлива в двигателях строительной техники), жидкими 

(нефтепродукты, бытовые и производственные сточные воды), твердые 

производственные и бытовые отходы). 

Влияние выбросов строительных и транспортных машин будет 

заключаться в загрязнении почв тяжелыми металлами и химическими 

соединениями от работающих двигателей внутреннего сгорания. 

В целях предотвращения загрязнения грунтов проводятся 

организационно-технические мероприятия: 

− недопущение захламления почвенного покрова остатками 

строительных и других материалов, организация их сбора иутилизации; 

− работы должны вестись строго в границах отведенной под 

строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия 

дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией 

строительногопотока; 

− недопущение захламления зоны строительства мусором, 

отходами различных строительных материалов, а также ее загрязнения ГСМ. 

В подобных случаях должны быть своевременно проведены работы по 
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ликвидации этих негативных явлений: ликвидация пятен загрязнения 

почвенного покрова ГСМ и другими отходами с вывозом загрязненного 

грунта на организованные свалки и обязательной заменой 

качественнымгрунтом; 

− использование строительных машин и механизмов, имеющих 

минимальное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты в 

целях снижения технологического воздействия. 

Перед началом строительства необходимо снять растительный слой 

грунта. 

При снятии и хранении плодородного слоя необходимо исключить 

ухудшение его качества (смешение с подстилающими слоями, загрязнение 

строительным мусором), а, также, предотвращение его размыва ивыдувания. 

4. Воздействие на растительный мир и мероприятия по егоохране 

Воздействие на растительный мир может быть прямыми (механические 

повреждения, уничтожение, отравление производственными отходами, 

отработавшими газами транспортных средств или строительных машин, 

влияние шума и т.д.) или косвенными, которые обусловлены изменением 

среды обитания. 

Видывоздействиянарастительность: 

− изъятие территории из хозяйственногоиспользования; 

− механическиенарушения; 

− нарушениягидрологическогорежима; 

− атмосферноезагрязнение; 

− проливы загрязняющих веществ и бытовыхстоков. 

Основными реакциями растительного покрова на оказываемое 

воздействие является: 

− изменениевидовогоразнообразия; 

− изменение состава и структурысообществ. 

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной 

площадке, должны выгораживаться оградой. Стволы отдельно стоящих 
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деревьев предохраняются от повреждения путем обшивки пиломатериалами 

высотой не менее 2 метров. 

В целях охраны растительного мира необходимо обеспечить контроль 

за: 

− строгим соблюдением экологических норм и правил на всех 

этапахстроительства; 

− соблюдение границземлеотвода; 

− производство работ по рекультивации нарушенныхземель; 

− соблюдениемправилпротивопожарнойбезопасности. 

Осуществление предполагаемых мероприятий позволит обеспечить 

необходимый уровень сохранности растительногопокрова. 

5. Воздействие на животный мир и мероприятия по егоохране 

Факторы воздействия на животных, представляющие угрозу и 

беспокойство при строительстве: 

− эффект присутствия большого числа людей, шум от 

движениятехники; 

− загрязнениетерритории. 

Прямое воздействие отрицательных факторов на животных 

обуславливается их возможной добычей, шумом транспортных средств, 

созданием препятствий на пути миграции, разрушением кормовых и 

защитных стаций местообитаний животных. Косвенное воздействие 

проявляется в сокращении кормовых угодий, загрязнении окружающей 

среды, аккумулированию токсикантов в организме животных. 

Природоохранные мероприятия, направленные на защиту от 

негативного воздействия на животныймир: 

− производство работ должно быть строго ограничено территорией, 

предоставляемой под строительство; 

− перемещение строительной техники допускать только в пределах 

специально отведенных проездов; 

− минимизироватьущербдревеснойрастительности; 
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− исключитьвероятностьвозгоранияГСМ. 

При проведении работ необходимо максимально сохранять среду 

естественного обитанияживотных. 

Реализация проекта вследствие непродолжительного периода 

строительства по прогнозным оценкам не приведет к необратимым 

изменениям в биоценозах, значительным изменениям ландшафта, не 

препятствует миграции животных и птиц. 

 

3.4 Геоинформационные и космические технологии для управления 

дорожной инфраструктурой и мониторинга строительства 

 

Современные геоинформационные технологии и данные 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) предоставляют обширные 

возможности для инвентаризации автомобильных дорог, управления 

дорожной инфраструктурой, производства проектно-изыскательских работ, а 

также для строительства объектов и планирования ремонтных мероприятий. 

Космическая съемка 

В настоящее время на орбите работают космические аппараты с 

системами съемки нового поколения, позволяющие получать снимки со 

сверхвысоким пространственным разрешением. Съемки ведутся в 

мультиспектральном и гиперспектральном режимах. 

Основнымитенденциями последних лет является формирование группировок 

спутников ДЗЗ, причем как с разным пространственным разрешением, так и, 

в перспективе, с различными физическимипринципами (радарная, 

оптическая). Еще одной тенденцией становится формирование группировок 

малыхспутников.  
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Рис.3.3 Пример мониторинга строительства крупной многоуровневой 

транспортной развязки. 

Космические снимки являются хорошей основой для 

картографирования и инвентаризации дорожной инфраструктуры, 

эффективного управления отраслью, включая строительство новых дорог.  

Разнообразие космических аппаратов ДЗЗ позволяет получать данные 

для решения многочисленных задач: 

• инвентаризацияавтомобильныхдорог; 

• оперативное картографированиевновь появившихся дорог; 

• проектно-изыскательские и научно исследовательские работы; 

• мониторинг состояния, строительства и реконструкции объектов 

дорожно-транспортной инфраструктуры (развязки, мосты, автостоянки, АЗС, 

пунктыкомплексного обслуживания); 

• изучение транспортной доступностив пределах тех или иных 

территорийпо данным ДЗЗ и дополнительным картографическим и 

статистическим материалам. 

Появление программных средств автоматизированного 

дешифрирования и обработки космических снимков, совершенствование 

геоинформационных приложений и программно-аппаратных комплексов 

визуализации пространственных данных, развитие технологииоблачных 

вычислений кардинально меняют взаимоотношения поставщиков и 

заказчиков на рынке геоинформационных услуг. Появился и активно 

развивается такой сегмент геоинформатики, как геоинформационные онлайн-
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сервисы. Для решения задач мониторинга дорожно-транспортной 

инфраструктуры представляют интерес сервисы автоматизированного 

выявления изменений, к которым относится 

RapidEyePersistentChangeMonitoring (PCM), предназначенный для 

обеспечения непрерывного и экономически эффективного процесса 

обновления карт и баз пространственных данных по данным космической 

съемки. 

PCM использует несколько разновременных снимков (не менее 

восьми), что позволяет отслеживать изменения с большой эффективностью. 

При этом в процессе анализа каждый пиксель изображений тестируется на 

наличие потенциальных изменений, а каждое потенциальное изменение 

рассматривается с точки зрения продолжительности, чтобы не учитывать 

временные (например, сезонные) изменения земной поверхности. Затем, уже 

по снимку соспутника сверхвысокого разрешения,наносится выявленный и 

отмеченный индикатором объект. Используя продукт PCM, пользователи 

могут определять даже небольшие по масштабу изменения объектов 

размером до 5×5 м для обновления карт вплоть до масштаба 1:5000, 

обнаруживать изменения узких дорог и небольших объектов. 
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Рис.3.4 Выявление новых дорог: a) новые дороги, выявленные PCM; б) 

векторный слой с новыми дорогами (показан синим) 

 

В целях своевременного выявления смещений земной поверхности, а 

также для мониторинга природных и техногенных смещений и деформаций 

сооружений, развивается методика интерферометрической обработки серий 

спутниковых радарных изображений. Эта технология позволяет определять 

смещения и деформации земной поверхности и сооружений с очень высокой 

точностью (вплоть до нескольких миллиметров). Основное преимущество 

метода – это независимая дистанционная оценка смещений по всей площади 

снимка, причем охват территории в этом случае может составлять площади 

от 10×10 км до 100×100 км. Для расчета смещений используется массив 

спутниковых данных, которые получаются с космических аппаратов с 

определенной периодичностью (до восьми раз в месяц). 
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Перспективно использование радарных данных для выявления 

деформаций мостов, насыпей и других объектов дорожной инфраструктуры. 

Беспилотные летательные аппараты 

Одной из современных тенденций в использовании данных ДЗЗ 

является совместное использование авиационной и космической съемки, а 

также широкое применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 

Аэрофотосъемка с беспилотных летательных аппаратов – эффективное 

дополнение космического мониторинга. Для аэрофотосъемки создаются 

специализированные комплексы БПЛА или используются многоцелевые 

системы.Для проведения оперативной аэрофотосъемки более 

предпочтительны БПЛА сверхлегкого и легкого классов, так как для них не 

требуются аэродромы или специально подготовленные площадки. 

Аэрофотосъемка с БПЛА при установке соответствующего съемочного 

оборудования позволяет получить цифровые снимки сверхвысокого 

пространственного разрешения. Следует иметь ввиду, что необходимым 

условием для использования методики съемки с БПЛА является получение 

разрешения на полеты аппарата. 

Лазерное сканирование 

Развитие систем спутникового позиционирования GPS/ГЛОНАСС, 

лазернойлокации, инерциальных систем и цифрового фотографирования 

привело кпоявлению одного из наиболее инновационных направлений – 

мобильноголазерного картографирования. 

Полученные по этой технологии данные могут быть использованы для 

производства карт, трехмерных моделей объектов, систем профилей и 

разрезов, виртуальных моделей объектов и т. д. 

Мобильный картографический комплекс позволяет получать до 600 

тыс. точек отражений лазерного луча в секунду, до 15 кадров с каждой из 

установленных камер. Работы могут вестись на расстояниях 200 м и более с 

точностью до 5–8см и подробностью до 2 см. Скорость съемки – от 5 до 120 

км/ч. Метод допускает ограниченное кратковременноепребывание в 
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закрытых средах (проезд под мостами, короткие тоннели). 

При создании карт, планов и трехмерных моделей объектов 

транспортной инфраструктуры мобильный картографический комплекс 

обеспечивает съемку: 

• улиц городских и сельских населенныхпунктов для топопланов 

масштаба 1:500; 

• автодорогдляплановмасштаба 1:500; 

• развязок, мостов, эстакад для создания трехмерных моделей; 

• тоннелей с последующим уточнениемпо данным маркшейдерии. 

Региональные геоинформационные системы мониторинга 

дорожно-транспортного комплекса 

Для сбора, хранения, обработки, доступа, анализа, интерпретации и 

графической визуализации пространственных данных, получаемых из разных 

источников (космическая съемка, аэрофотосъемка с БПЛА, лазерное 

сканированиеи т.д.), используются геоинформационные системы (ГИС). 

ГИС являются мощным инструментом для работы и наглядного 

представления информации. Используя передовыевозможности систем 

управления базами данных, являясь уникальными редакторами растровой и 

векторной графики обладая широчайшим инструментарием для проведения 

аналитическихопераций, ГИС зарекомендовали себя вкачестве эффективного 

средства решения задач в многих отраслях, включая транспортную. 

Региональная геоинформационная система мониторинга дорожно-

транспортного комплекса решает следующие задачи: 

• обработка и импорт в единую геоинформационную 

базусуществующихсхем сетей автодорог и маршрутов регулярных перевозок, 

технических паспортов автодорог, информации об объектах инфраструктуры 

с точной геопривязкой и других пространственных данных с привязкой в 

требуемойсистеме координат, а также возможность представления, передачи 

этихданных и осуществления их поиска по заданным критериям; 
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• создание топографических карт, цифровых моделей местности и 

рельефа(ЦММ и ЦМР), 3D-моделей объектов дорожно-транспортной 

инфраструктуры; 

• мониторинг состояния автомобильных дорог и полос отвода, 

трехмерныепланы автомобильных дорог по данным ДЗЗ; 

• территориальное планирование и развитие сети автомобильных 

дорогна основе аналитической информации о загруженности основных 

магистралей, учета маятниковых миграций,обеспеченности жителей 

населенныхпунктов дорожно-транспортной инфраструктурой; 

• развитие и планирование дорожнойинфраструктуры на основе 

аналитической информации о количестве объектов определенного типа в 

искомомсекторе региона; 

• развитие маршрутной сети регулярныхперевозок – мониторинг 

передвижения маршрутного транспорта (интеграция данных с передатчиков 

ГЛОНАСС,установленных на общественномтранспорте), внесение данных о 

перевозимых пассажирах, планированиеновых маршрутов на основе 

загруженности существующих, в т.ч. с учетомпотребностей маломобильных 

граждан; 

• разработка мероприятий по организации и обеспечению 

безопасностидорожного движения и проезда на общественном транспорте; 

• автоматическое формирование отчетов на основе аналитической 

информации; 

• вывод видеоданных с камер наблюдения. 

Активное использование геоинформационных и космических 

технологий дает новый импульс к повышению эффективности управления 

дорожно-транспортной отраслью в России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В процессе исследования были решены следующие задачи: 

 

1. Изучены основные термины и понятия – «транспортная 

инфраструктура», «автодорожная система»; классификация автомобильных 

дорог; 

2. Изучены основные характеристики Новосибирской области как 

мультимодального транспортного узла Сибирского Федерального Округа; 

3. Осуществлен анализ эффективных проектов развития 

автодорожной системы Новосибирской области. 
 

В настоящее время, проблемы развития автодорожной системы 

приобретают все большее значение. Это одна из основных систем 

социальной и экономической сферы любой страны, одна из главных отраслей 

в структуре мирового хозяйства.  

Роль транспорта в жизни региона огромна. Там, где правильно 

понимают его роль, регион успешно развивается в социальном, 

политическом и экономическом отношениях. И наоборот, недооценка 

транспорта приводит к замедлению развития региона.  

Экономика региона напрямую зависит от взаимодействия транспорта 

со сферами обслуживания, промышленными предприятиями и торгово-

потребительским рынком. Вопросы региональной политики также играют 

важную роль в развитии транспорта, поскольку  развитие транспортной 

системы в значительной мере определяет статус региона в государстве. 

Помимо экономической и политической роли, нельзя забывать, что 

транспорт эта отрасль, которая удовлетворяет потребности населения. 

Разнообразие видов транспорта, таких как: наземный, водный и воздушный, 

в кратчайшие сроки позволяют обеспечить доставку людей в желаемые 

пункты назначения. Но при развитии транспортной системы нельзя не 
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учитывать воздействие различных видов транспорта на отдельные 

компоненты окружающей среды и при строительстве, эксплуатации 

транспортных магистралей и организации транспортных потоков соблюдать 

экологические нормы и правила, прописанные в специальных 

регламентирующих документах и правилах. 
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