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Лесоинженерное дело Полномасштабное развитие транспортной инфраструктуры...
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Социально-экономическое развитие российских регионов и субъектов Российской Федерации, отдаленных от 
федерального центра, сдерживается низким уровнем услуг, обеспечиваемых отраслями инфраструктуры. Сре-
ди множества инфраструктурных объектов ключевая роль принадлежит транспортной инфраструктуре. Со-
вмещение различных видов наземного транспорта в единую многофункциональную магистраль, особенно в 
малонаселенных регионах многолесной зоны России, позволит повысить эффективность инвестиций в разви-
тие дорожно-транспортной инфраструктуры и комфортность дорог для проживающего в регионе населения.
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Россия имеет самую большую в мире террито-
рию и протяженность транспортных путей. 

Однако ни протяженность путей сообщения, ни, 
тем более, качество большинства транспортных 
магистралей не отвечают современным требо-
ваниям.

Особенно остро эта проблема проявляется в 
отдаленных от центра регионах. Неразвитость 
целого ряда инфраструктурных отраслей, в осо-
бенности транспортной инфраструктуры, в так 
называемой сельской глубинке ведет ко все боль-
шему отставанию таких территорий по уровню 
социально-экономического развития от средних 
по стране показателей [1–3].

Учитывая, что около 69 % территории России — 
земли лесного фонда и леса, не входящие в лес-
ной фонд, легко представить, что именно здесь и 
находится проблемная зона, в которой располо-
жены лесные поселения.

На интенсивно осваиваемых территориях 
(например, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-
ский автономные округа) создаются крупные 
населенные пункты и центры по переработке 
добываемых полезных ископаемых. Однако и 
здесь значительную долю занимает территория, 
на которой размещены села и лесные поселки [4].

Таким образом, для большинства российских 
регионов остается актуальной проблема интен-
сивного развития транспортной инфраструктуры, 
которая является частью единой инфрасистемы 
как в национальном, так и в региональном мас-
штабе (рис. 1).

В условиях реального функционирования ев-
разийского экономического пространства фор-
мирование и ускоренное развитие национальной 

инфрасистемы инновационного типа — приори-
тетные задачи [5–8].

Как ни парадоксально это выглядит, но до сих 
пор можно видеть, как неэффективно, в том числе 
и за счет устаревшего ведомственного подхода, 
строятся и затем содержатся и сезонные (например, 
в зимний период — «снежные») дороги, и дороги 
постоянного действия (лесохозяйственного или ле-
сопромышленного назначения, для обслуживания 
нефтегазовых промыслов и других целей). Нередко 
такие дороги расположены практически парал-
лельно, на небольшом расстоянии друг от друга. 
Движение транспортных средств по этим дорогам, 
как правило, не интенсивное, поэтому средства на 
их содержание расходуются неэффективно.

Так как дорожно-транспортная инфраструк-
тура является принципиально важным связую-
щим звеном всех отраслей единой инфрасистемы  
(см. рис. 1), очевидно, что она является ключевой 
частью данной системы, обладающей синергети-
ческим эффектом [4].

Предложения по проектированию и строитель-
ству автомобильных дорог, учитывающие интере-
сы всех потенциальных пользователей и прежде 
всего — населения, проживающего на конкретной 
территории, высказывались неоднократно [2–8]. 
В работе [7] представлена конструкция верхнего 
строения дороги, при котором возможно исполь-
зование железнодорожного, автомобильного и 
гусеничного транспорта. На рис. 2 приводится 
строение предлагаемого для такой дороги по-
крытия. При этом комфортность передвижения 
обеспечивается не только для пешехода, но и для 
тех, кто передвигается на велосипеде или мотоци-
кле. Для жителей многих субъектов Российской 
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Федерации, расположенных на севере европей-
ской части России, в Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах, такие 
способы передвижения (по шпалам и обочинам 
железнодорожных путей) не редкость [7].

Подобного рода многофункциональная дорога 
наиболее эффективно может быть использована в 
многолесной зоне России, где плотность населения 
невелика, интенсивность движения транспорта 
низкая, но ведутся геологоразведочные работы, пла-
нируется освоение открываемых месторождений 
полезных ископаемых [8–10]. На упомянутый выше 
вариант многофункциональной дороги (верхнее 
строение) получен патент на полезную модель [8].

Экономический и социальный эффект данного 
строения дороги достигается за счет следующих 
факторов [7]:

– прокладывается только одно земляное полотно;
– более рационально расходуется щебень (гра-

вий): не только для передачи нагрузки на полотно, 
но и для выравнивания покрытия;

– сокращаются расходы на строительство мо-
стов, так как для железной дороги и автодороги 
используется один и тот же мост;

– местные жители (особенно в малонаселен-
ных районах и при отсутствии автодорог) могут 
использовать данное покрытие для поездок и 
хождения, что улучшает условия жизни и увели-
чивает потребность в транспортных средствах;

– в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции появляется возможность оперативной перебро-
ски специальной техники и людей в обе стороны;

– создаются условия для закрытого размещения 
линий связи, электроэнергетики и теплоснабжения;

Рис. 1. Инфрасистема инновационного типа
Fig. 1. Innovative type infrastructure
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– строительство многофункциональных дорог 
при освоении месторождений полезных ископа-
емых, а также для аграрных и лесных поселков 
сближает  город с деревней и селом;

– отсутствие сезонных ограничений, в частно-
сти ограничений нагрузки на ось автомобилей в 
период весенней и осенней распутицы, увеличи-
вает интенсивность транспортного потока;

– при необходимости предлагаемая дорога 
может использоваться и как шоссейная (без рель-
сов), и как рельсовая.

В документе [11] достаточно четко выделена 
роль интенсивного развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. Очевидно, что в условиях 
перехода России к шестому технологическому 
укладу ускоренное решение этой общенациональ-
ной проблемы, которая обусловлена не только 
огромной протяженностью территории, но и суро-
вым природно-климатическими факторами, явля-
ется приоритетной и жизненно важной задачей [4].

С помощью междисциплинарных научных 
подходов и, в частности, теории самоорганиза-
ции, или синергетики, как основы шестого техно-

логического уклада, определившего главный век-
тор инновационного развития через когнитивные 
и социальные технологии, биотехнологии, но-
вое природопользование, нанотехнологии и т. д., 
выявлена необходимость формирования ком-
фортной среды в любом регионе страны как для 
проживающего там населения, так и для биз-
нес-структур. Очевидно, что базовой инфраструк-
турной отраслью единой инфрасистемы является 
дорожно-транспортная составляющая.

Без этой ключевой системы, созданной и функ-
ционирующей в соответствии с требованиями 
XXI в., невозможно решить главные социально- 
экономические проблемы российских регионов, 
как невозможно и добиться повышения уровня 
конкурентоспособности страны по основным 
показателям мирового хозяйства.

Социально-экономический эффект проекта 
многофункциональной дороги [7, 8] будет обе-
спечиваться по многим направлениям. Среди них:

– инвестиционный синергизм как результат 
аккумулирования инвестиционных ресурсов не-
скольких ведомств, отраслей, фирм;

– финансово-оперативный синергизм, воз-
никающий за счет перераспределения финансо-
вых потоков, возможностей более эффективного 
распределения накладных  расходов, а  также 
использования основных средств, совместного 
проведения проектно-изыскательских работ;

– синергизм кооперации при создания альян-
сов с разными компаниями различных ведомств;

– синергизм управления при использовании  
знаний и опыта руководителей различных отрас-
лей и ведомств, совместного обучения персонала;

– общелогистический синергизм за счет коор-
динации снабженческо-сбытовой, информацион-
но-коммуникационной, диспетчерской и других 
логистических подсистем.

При современном уровне оснащения транс-
портных средств навигационным оборудова-
нием системы глобального позиционирования 
управление транспортным потоком на много-
функциональных транспортных магистралях не 
представляет особых трудностей. Даже по ориен-
тировочным подсчетам, экономия от внедрения 
многофункциональных дорог, полученная как 
за счет строительства и содержания таких путей 
транспорта, так и за счет синергетического эф-
фекта при их использовании, составит 2,3... 
2,5 млн рублей в год на один километр дороги.
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