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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Транспортная  доступность  территории  является  одним  нз 

важнейших  условий  развития  хозяйства  и  расселения.  Ею  детерминируются  издержки 

па  производство  и  перемещение,  степень  доступа  к  рынкам  ресурсов  и  сбыта.  Изме

нение  транспортной  доступности  приводит  к  сдвигам  в  сложившейся  системе  рассе

ления  и  хозяйства.  При  ее  улучшении  увеличивается  привлекательность  территории, 

что  вызывает  приток  населения,  перенос  промышленных  предприятий  и  учреждений 

сферы  услуг.  Изменение  транспортной  доступности  является  важным  механизмом 

осуществления  региональной  политики.  Умелое  его  использование  позволяет  снизить 

диспропорции  в  территориальном  развитии  различных  районов  страны,  создать  но

вые  полюсы  роста  на  слабозаселенно11  и  слаборазвитой  территории.  В  то  же  время 

улучшение  транспорт1гой  доступности  одних  регионов  может  оказать  негативный 

эффект  на  хозяйство  других  регионов  и  создать  социальную  иапряженпость  в  них, 

поэтому  перед  принятием  управленческих  решений  необходимо  проводить  М1югосто

ронний  анализ,  в  т.ч.  учитывающий  оценку  транспортной  доступности.  Понимание 

транспортной  доступности  как  фактора  развития  территории  и  умение  корректно 

оценивать  ее  уровень  важно  в  социально  и  экономикогеографических  исследовани

ях.  Без  его  учета  невозможно  дать  корректную  интерпретацию  размещения  предпри

ятий  промышленности  и  сферы  услуг,  миграций  иаселе1П1я,  его  социальной  подвиж

ности,  сдвигов,  происходящих  в  хозяйстве. 

Степепь  разработанности  темы  исследования.  Несмотря  на  большой  интерес 

со  стороны  западноевропейских  и  североамериканских  исследователей,  методы  оцен

ки  транспортной  доступности  в  отечественной  научной  литературе  освещены  слабо  и 

редко  применяются  в  экопомикогеографических  исследованиях,  а  комплексные  ра

боты  по  анализу  подходов  к  расчету  этого  показателя  и  сравпе1п1ю  полученных  ре

зультатов  отсутствуют. 

Объект  псследовання    транспортная  доступность  как  характеристика  опре

деленного  пункта  пли  территорщ!,  показывающая  степень  возмож1юсти  преодоления 

посредством  транспорта  пространства,  отделяющего  ее  от  других  рассматриваемых 

пунктов  НЛП территорий. 

Предмет  исследования    методы  оценки  транспортной  доступности,  обла

дающие  собственными  особенностями,  преимуществами  и  недостатками. 
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Работа  HÖCHT методический  характер.  В  ней  анализируется  и  сравнивается  не

сколько  методов,  используемые  для  изучения  одной  и  той  же  реальности,  но  дающие 

различные  результаты  в  связи  с использованием  разных  подходов  к расчету.  В  иссле

довании  наглядно  доказывается  принцип  релятивизма  в экономической  географии:  пи 

один  из  рассмотренных  методов  оценки  транспортной  доступности  городов  не  отра

жает  в полном  объеме  реальность,  а только показывает какуюто  из ее  сторон. 

Цель  работы    выбор  метода  оценки  транспортной  доступности  городов,  наи

более  подходящего  для  экономикогеографического  исследования  на  масщтабе  стра

ны  и  региона  и  учитывающего  количественные  и  качественные  особенности  транс

портной  сети  и населенных  пунктов,  а также  влияние  государственных  границ. 

Задачи  исследования: 

  анализ  существующих  методов  оценки  транспортной  доступности  территории 

и  городов; 

  оценка  эффективности  этих  методов  на  примере  нескольких  стран,  контраст

ных  по  природным,  социальноэкономическим  условиям  и  уровню  развития  транс

портной  системы; 

  выбор  метода  и  разработка  методики  оценки  транспортной  доступности,  под

ходящих  для  экономикогеографических  исследований  в  условиях  ограниченной  ин

формации  о хозяйстве  страны и ее транспортггой  системе; 

  оценка  уровня  транснортной  доступности  городов  выбранным  методом  на 

примере  стран  одного  региона. 

Информационная  база.  Исследование  носит  методический,  а  не  страноведче

ский  характер.  В  связи  с  этим  страны  Южной  Америки  не  рассматриваются  ни  в  ка

честве  объекта,  ни  в  качестве  предмета  исследования.  Территория  континента  высту

пает  в  роли  полигона  для  применения  методов  оценки  транспортной  доступности  го

родов.  Их  эффективность  сравнивается  с  использованием  объемного  эмпирического 

материала  о  странах  Южной  Америки,  который  включает  в  себя:  а)  данные  нацио

нальных  статистических  органов  стран  континента;  б)  информацию,  предоставляе

мую  крупными  международными  н региональными  организациями,  в т.ч.  Всемирным 

банком.  Экономической  комиссией  ООН  для  Латинской  Америки  и  Карибского  бас

сейна  (ЭКЛАК),  Инициативой  по  интеграции  региональной  инфраструктуры  в  Юж

ной  Америке  и др.;  в)  результаты  последних  переписей  паселения  в  странах  региона; 



г)  электронные  и печатные  карты  и  атласы  автомобильных  дорог;  д)  картосхемы  су

доходных  участков  рек,  озер  н каналов;  е)  информацию  транспортных,  таможенных  и 

миграционных  ведомств  стран  региона  о  средней  длительности  пересечения  государ

ственных  границ;  ж)  растровую  поверхность  типов  расттельностн,  созданную  на  ос

нове  космических  фотоснимков  в рамках  программы  Ьапс15а1. 

При  оценке  транспортной  достунностн  в  работе  рассматриваются  только  авто

мобильный  и внутренний  водный  транспорт.  Сеть  автомобильных  дорог  характеризу

ется универсальностью,  широким  пространственным  охватом территории  континента. 

На  территориях  с  низкой  густотой  автомобильных  дорог  внутренний  водный  транс

порт  в  ряде  случаев  является  основным,  а иногда  и  единственным  видом  транспорта. 

В  регионе  расположено  несколько  крупных  речных  бассейнов  (Амазонка,  Парана

Парагвай,  Ориноко  и др.),  которые  активно  используются  для  перевозок  грузов  ц  лю

дей.  Через  автомобильные  дороги  и  судоходные  участки  рек,  озер  и  каналов  перево

зится  около  85%  грузов  и 95%  пассажиров  в  пределах  Южной  Америки. 

Теоретическая  п  методическая  база.  Теоретической  и  методической  основой 

исследования  послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  географов,  экономи

стов,  социологов  и  математиков.  В  обзорной  и  методической  частях  использованы 

научные  и научнометодические  труды  специалистов  по  оценке  и  анализу  транспорт

ной  достунности,  в  т.ч.  В.Н. Бугроменко,  Дж.  Вейбулла,  К.  Герса,  Д.  Инграма, 

Г. Миллера,  Д.  Ннмейера,  Г. Пири,  П.  Росика,  В. Хансена,  Т. Хегерстранда,  С.  Хэнди, 

Дж.  Хэка,  А.  Шимбела.  При  разработке  методической  и  апробацнонпой  части  иссле

дования  использованы  работы  В. Аллена,  К. Давидсопа,  С.  Джиртмана,  М.  Жануарпо, 

М.  Кальвета,  Д.  Кибла,  X.  Мелисо,  А.  Реджиани,  П. Росика  н  К.  Хоггарта  и  других 

представителей  географической  и экономической  наук. 

В  ходе  исследования  широко  применялись  методы    сравнительно

географический,  картографический,  типологический,  статистический  и  математиче

ский.  Особое  впимапие  уделию  анализу  выборок,  состоящих  из  результатов  приме

нения  различных  методов  оценки  трапспорт1юй  достушюсти  городов  на  примерах 

стран Южной  Америки. 

При  проведении  оценки  эффективности  методов  исиользованы  различные  про

граммные  средства,  в  т.ч.  табличные  процессоры  М1сг050ЙЕхсе1  20032010,  система 

управления  базами  данных  М1сгозо11Ассе88  20032010,  пакет  статпстического  анализа 



8(а1зой81а11511са  10.  Работа  с  геоинформационными  системами  и  составление  карто

графической  информации  производилось  в  Е8МАгс018  10.2,  включая  приложения 

АгсСа1а1о§,  АгсМар,  модули  пространственного  анализа  Ые1\¥огкАпа1у81, 

8ра11а1Апа1у51,  Сео51а11з11са1Апа1у81,  а  также  среду  для  программирования  РуШопс  па

кетом  АгсРу. 

Научная  новизна  работы  определяется  не  только  уникальностью  рассматри

ваемой  темы  в  отечественной  географической  науке,  но и достигнутыми  результатами 

в  апробации  и разработке  методов  оценки  транспортной  доступности  городов. 

  Впервые  проведена  не  только  группировка  основных  методов  оценки  транс

портной  доступности,  но  и  оценка  их  эффектив1юсти  на  примере  нескольких  контра

стных  стран. 

  Анализ  результатов  применения  различных  методов  оценки  транспоряюй  дос

тупности  городов  проведен  с использованием  двух  подходов:  визуального  (в т.ч.  про

странственного  наложения  значений  показателя)  и  статистического. 

  Разработан  новый  подход  к  измерению  уровня  транспортной  доступности  горо

дов,  включающий  оценку  зависимости  меры  преодоления  расстояния  от  средней  ско

рости  передвижения  по  автомобильным  дорогам,  от  преобладающего  на  территории 

типа  раст1ггельности,  размеров  уклона  ее поверхности,  расположения  судоходных  уча

стков рек,  озер и каналов, барьерной и контактной  функций государственных  границ. 

  Произведепо  выделение  типов  пространственных  структур  транспорт1юй  дос

тупности  городов. 

  Разработана  типология  стран  по  характеру  пространственной  дифференциации 

значений  транспортной  доступности  городов. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Результаты  исследования 

представляют  профессиональный  интерес  для  научного,  экснерттюго  и  бизнес

сообщества  и  служат  методической  основой  работ,  посвященных  изучению  транснорт

ной  доступности  территорий  и  городов.  Сравнительный  анализ  подходов  к  ее  оценке 

позволяет  осуществить  выбор  оптимального  для  исследования  метода  и  стимулировать 

расщнрепне  количества  работ  по этой  тематике  в нашей  стране.  Результаты  исследова

ния  могут  быть  использованы  при  разработке  стратегий  развития  разлитаых  террито

рий  и их  транспортной  инфраструктуры,  при  выборе  места  размещения  объектов  про

мышленности  и сферы услуг, а также в страноведческих  работах. 



Отдельные  методические  разработки  диссертации  пспользованы  в  образова

тельном  процессе  в  рамках  курса  «География  транспорта»  для  студентов  географиче

ского  факультета  МГУ  нмени  М.В.Ломоносова. 

Апробация  результатов  нсследовшпм  включала в себя доклады  и сообщения  на 

следующих  конференциях:  XVI,  XIX,  XX  Международных  конференциях  студентов, 

аспирантов  и молодых  ученых  «Ломоносов»  (2009,  2012  и  2013  гг.),  «Реп1он2014:  об

щественногеографические  аспекты»  (Харьков,  2014  г.),  «Социальноэкономические, 

исторические  и культурные  аспекты  регионального  развития»  (Ст. Русса,  2014  г.),  «Ак

туальные  проблемы  экономики  и управления  в России и мире»  (Мурманск,  2014  г.). 

Основные  положения  диссертацни  отражены  в  10  публикациях  автора,  в  т.ч.  в 

5  статьях  в  журналах,  включенных  в  перечень  рецензируемых  российских  научных 

журналов  для  опубликования  результатов  диссертаций. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключе

ния,  списка  литературы  и  приложения.  Ос1ювное  содержание  работы  изложено  на 

153 с.  текста,  включая  11  таблиц  и  83  рисунка.  Синеок  нспользованной  литературы 

состоит  из 98  наименований. 

В  первой  главе  анализируются  основные  группы  методов  оценки  транспортной 

доступности  городов,  выделяются  их  недостатки  и  преимущества.  Вторая  глава  по

священа  анализу транспортных  систем  стран  Южной  Америки.  Третья  глава  содержит 

материалы  по  оценке  эффективности  различных  методов  расчета  н  сравнению  полу

ченных  результатов.  В  четвертой  главе  анализируется  простраиственпая  дифферен

циащи  территории  Юж1юй Америю! по уровню траиспорттюй доступности  городов. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  На  современном  этапе,  в условиях  активного  нспользовання  компьютер

пых  технологий  при  обосповапнн  основных  направлений  регнональнон  полити

ки  и  программ  развития  транспортной  системы,  растет  потребность  в  научно 

обосиоваиных  оценках  траиспортиои  доступности.  Нрп  этом  основные  задачи  и 

подходы  к  расчету  для  разных  целевых  установок,  научной  области  исследова

ния  и сфер  применения  различны. 

Понятие  доступности  территории  используется  в  экономической  географин  уже 

дав1ю.  Еще  в  первой  половине  XIX  в.  Иоганн  фон  Тюнен  в  своей  модели  изолирован



ного  государства  давал  оценку  доступности  разных  точек  терр1ггории.  С  начала  XX  в. 

возрастает  количество  работ,  в  которых  разрабатываются  различные  модели  оценки 

транспортной  доступности.  С  середшгы  XX  в.  этот  показатель  ввод1ггся  в  программы 

по  развитию  территорий  и транспорта.  Сейчас  транспортная  доступность  превратилась 

в один из ключевых показателей  оценки  эффективности транспортных  систем. 

К  настоящему  м о м е т у  опубликовано  большое  количество  работ  на  эту  тему. 

Устоявшегося  определения  понятия  «доступность»  нет,  а  наиболее  распространен

ными  подходами  к  его  пониманию  являются  геометрический,  социологический  и 

экономический.  Согласно  геометрическому  подходу  доступность    функция  положе

ния  точки  в пространстве  относительно  всех  остальных  точек  в системе,  мера  относи

тельной  близости  точек.  При  социологическом  подходе доступность  определяется  как 

возможность  ивдивида  или  группы  индивидов,  находящихся  в  определенной  точке, 

участвовать  в  социальноэкономических  процессах  вне  данной  точки.  Доступность 

согласно  экономическому  подходу    чистая  выгода,  получаемая  субъектами  при 

пользовании  транспортной  системой  с учетом  сложившегося  размещения  объектов. 

Автор  понимает  под  доступностью  характеристику  определенного  пункта 

или  территории,  показывающую  степень  возможиости  преодоления  выбранными 

способами  пространства,  отделяющего  ее  от  других  рассматриваемых  пунктов  или 

территорий.  При  изучении  транспорт1юй  доступности  исследуется  характер  преодо

ления  пространства различными  видами  транспорта. 

Автором  проанализировано  более  ста  методов  оценки  транспортной  доступно

сти,  предложенных  за  последние  70  лет.  В  зависимости  от  подходов  к  расчету  они 

подразделяются  на  шесть  основных  групп:  топологические,  оценки  пространственно

го  разграничения,  изолинии,  потенциалов,  инверсионных  балансов  и  пространствен

новременные. 

Каждая  из этих  групп  имеет  свои преимущества  и недостатки  (табл.  1).  Самыми 

простыми  для  расчета  и  нетребовательными  к  исходной  информации  являются  топо

логические  методы  и  методы  оценки  пространственного  разграничения.  У  них  есть 

несколько  существенных  недостатков,  ограничивающих  сферу  их  применения:  рав

ноценность  всех  точек,  отсутствие  использования  весов  конечных  пунктов  и  слабое 

вовлечение  в  расчет  особенностей  преодоления  пространства.  Методы  изолиний  об

ладают  преимуществами  высокой  наглядности  и  простоты  понимания  полу'1енной 



Преимущества  и недостатки  основных  групп  методов 
Таблица  1. 

Наименование 
группы  методов 

Препму'щества  Недостатки 

Топологические 
методы 

1. Простота расчета 
2. Небольшое  количество 
исходных  показателей 
3. Концентрация только на 
сетевых особеР1ностях 
трарюнорта 

1. Нет учета линейных  хараетеристнк 
транспортной  сети 
2. Нет учета характеристик  территорий 
3. Нет дифференциального  подхода к на
чальным и конечным точкам 

Методы оценки 
пространственпого 
разграпиче1п1я 

1. Простота расчета 
2. Небольшое  количество 
исходных  показателей 

1. Линейная  зависимость от меры пре
одоления  пространства не всегда  отража
ет действительность 
2. Нет учета веса конечных точек 

Методы  изолиний  1. Наглядность 
2. Простота понима1шя для 
неспециалистов 

1. Субъективность при выборе  пороговых 
значений  изолиний 
2. Отсугствие дифференциации  значений 
доступности точек, находящихся  между 
соседними  изолиниями 

Методы  потенциа
лов 

1. Высокая  адаптивность к 
целям  исследования 
2. Небольшое  количество 
исходных  показателей 
3. Учет весов  конечных 
пунктов 

1. Нет дифференциации  начальных пунк
тов 
2. Субъективность при выборе  функции 
меры преодоления  пространства 
3. Возможно явление само потенциала 

Методы  инверси
онных балансов 

1. Учет конкуренции  в на
чальных и конечных пунк
тах 
2. Более  реалистичная 
оценка доступности  по 
сравнению с другими  мето
дами 

1. Сложность расчета 
2. Сложность интерпретации  результатов 
3. Субъективность при выборе  функции 
меры преодоления  пространства 

Пространственно
временные  методы 

1. Точная оценка  индивиду
альной  доступности 
2. Учет большого  количест
ва факторов 

1. Сложность получения  исходных дан
ных 
2. Дезагрегированный  подход 
3. Примеиенне только для  крупномас
штабных  исследований 
4. Сложность  расчета 

Составлено  автором 

информации,  однако  их  основным  недостатком  является  субъективность  при  выборе 

многих  критериев  для  анализа.  Методы  инверсионных  балансов  позволяют  более  реа

листично  оценить  доступность,  учитывая  характеристики  конечных  и  начальных  то

чек.  Редкое  использование  этих  методов  в литературе  связано  со  сложностью  расчета 

и  трудностью  интерпретации  получишых  результатов.  Пространствешювремепные 

методы  наиболее  точно  оценивают  доступность  выбранных  объектов  для  индивидов 

и  их  групп,  однако  их  применение  ограничено  сложностью  получения  первичной  ни



формации.  Они  используются  для  крупномасштабных  исследований.  Для  общей 

оценки  транспортной  доступности  населенных  пунктов  на  средне  и  мелкомасштаб

ном  уровне  исследований  наиболее  подходящими  являются  методы  потенциалов  с 

корректным  выбором  функции  меры  преодоления  расстояния.  Несмотря  на  присутст

вие  фактора  субъективности  при  выборе  функции,  методы  потенциалов  обладают  вы

сокой  адаптивностью  к  целям  исследования,  не  требуют  зна'штельной  исходной  ин

формации  и учитывают  веса  конечных  пунктов.  С  этим  связано  их  активное  исполь

зование  в  научной  литературе. 

2.  Одним  из  ключевых  параметров  большинства  методов  оценки  транс

портной  доступности  является  мера  преодоления  расстояния.  В  зависимости  от 

объемов  исходной  информации  и  задач  исследования  для  ее  характеристики  мо

гут  использоваться  различные  показатели:  от  расстояния  между  пунктами  до 

сложных  расчетных  показателей,  учитывающих  большое  число  факторов. 

Расстояние  между  начальным  и  конечным  пунктами  является  одним  из  самых 

простых  и  распространенных  показателей,  используемых  при  оценке  пространствен

ного  разграничения.  Однако  при  его  использовании  не  учитывается  трудность  пре

одоления  пространства.  Этого  можно  избежать,  выбрав  в качестве  меры  время  в  пути. 

Оно  определяется  в  результате  расчета  с дробным  учетом  участков  с различной  сред

ней  скоростью  движения,  что  позволяет  более  точно  охарактеризовать  степень  пре

одоления  пространства.  Еще  одной  мерой  преодоления  пространства  являются  транс

портные  издержки. 

В  нашем  исследовании  для  всех  методов  оценки  за  исключением  топологиче

ских применяется  единая  мера  преодоления  пространства:  время  в пути  от  начального 

до  конечного  пункта.  Оно  рассчитывается  как  отношение  расстояния  к  скорости  пе

ремещения.  К  ее  определению  применяется  дифференцированный  подход,  учиты

вающий  несколько  факторов:  скорость  движения  по  автомобильным  дорогам  разных 

классов  и  с разным  качеством  покрытия,  преобладающий  тип  растительности,  распо

ложение  судоходных  участков  рек,  озер  и  каналов,  размер  уклона  поверхности,  про

хождение  через  территорию  государственной  границы  и  присутствие  на  пей  пунктов 

пересечения.  Для  каждого  из  факторов  строится  растровая  поверхность,  состоящая  из 

квадратных  ячеек  со  стороной  1  км.  В  границах  Юж1юй  Америки  она  насчитывает 

более  17  млн  ячеек.  Каждой  из  них  присваивается  атрибут    время,  необходимое  для 
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ее  пересечения  (в  мнн./км).  При  уклонах  территории  выше  15%  применяется  пропор

циональпыГ!  значению  атрибута  понижающий  коэффициент.  Затем  производится  про

странственное  наложение  растров  меры  преодоления  пространства  для  всех  факторов 

в  следующей  последовательности:  растр  типов  растительности    растр  автодорог — 

растр  государственных  гращщ    растр  пограничных  переходов.  При  этом  все  ненуле

вые  значения  из  последующих  растров  заменяют  значения  соответствующих  ячеек 

предыдущего  растра.  По  завершении  этих  действии  создается  растровая  поверхность 

с  разрешением  1  х  1 км.  Атрибутом  каждой  ячейки  является  сложность  ее  преодоле

ния,  выраженная  в  количестве  минут,  необходимых  для  ее  пересечения.  Эта  растро

вая  поверхность  использована  в  качестве  показателя  меры  преодоления  пространства 

при  расчетах,  проводимых  в  исследовапии. 

3.  Результаты  оцеикп  транспортнон  доступности  городов  завпсят  от  при

родных,  соцпалыюэкономпческнх  характеристик  территории,  особешюстен 

развития  транспортной  сетп.  Сравнение  эффективности  использования  различ

ных  методов  необходимо  осуществлять  на  примере  научно  обоснованной  выбор

ки,  состоящей  из  нескольких  контрастных  стран. 

Применение  методов  оценки  транспортной  доступности  городов  и  сравнение 

полученных  результатов  проведено  на  примере  стран  Южной  Америки.  Этот  регион 

выбран  неслучайно.  В  него  входят  контрастные  в  природном  и  в  социально

экономическом  плане  территории.  Транспортные  системы  стран  не  похожи  друг  на 

друга,  в  связи  с  чем  представляется  возможность  для  более  раз1юстороипего  сравне

ния.  На  континенте  есть  как  территории  с  высокой  плотностью  паселения  н  транс

портной  освоенностью,  так  н  слабозаселенные  территории,  на  которых  отсутствует 

сеть  автомобильных  дорог.  Тем  самым  можно  провести  аналогию  с  Россией,  характе

ром  ее  заселе1пюстп  и  транспортной  освоенности.  Большинство  стран  Южной  Аме

рики  пе  публикует  статистическую  информацию  по  населению,  хозяйству  и  транс

порту  в  объеме,  достаточном  для  проведения  подробного  анализа  транснортной  дос

туипости.  В  связи  с  этим  проведен  анализ  воз.\юж1юсти  применения  различных  мето

дов  в  условиях  ограниченности  исходашй  1П1формации.  Страны  Юж1юн  Америки  вы

браны  потому,  что  автор  за1Н1мался  изучением  этого  региона  более  9  лет. 

Контрастность  региона  в  природном  и  социальноэкономическом  плане  предо

пределяет  отличия  в  сценариях  развития  транспортных  систем.  Страны  Южной  Аме
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рики  нами  подразделены  на  следующие  типы  по  особенностям  пространственной  ор

ганизации  их транспортного  сообщения: 

1.  страны  с  относительно  равномерш.ш  транспортным  покрытием  территории 

(Аргентина,  Уругвай); 

2.  страны  с  сильными  территориальными  диспропорциями  развития  транспорт

ной  сети  и  наибольшей  ее  плотностью  на  прибрежных  территориях  (Бразилия,  Вене

суэла,  Чили); 

3.  страны  с  сильными  территориальными  диспропорциями  развития  транспортной 

сети и наибольшей  ее плотностью на горных территориях  (Колумбия,  Перу,  Эквадор); 

4.  страны,  не  имеющие  выхода  к морю  (Боливия,  Парагвай); 

5.  страны  со  слабым  развитием  транспортной  системы  (Гайана,  Суринам,  Фран

цузская  Гвиана). 

Для  сравнения  применимости  методов  оценки  транспортной  доступности  в  ус

ловиях  транспортных  сетей  различной  конфигурации  выбрано  по  одной  стране  каж

дого  типа: Уругвай,  Венесуэла,  Эквадор,  Колумбия  и  Гайапа. 

4.  Сравнение  эффективности  методов  оценки  транснортной  доступности 

городов  проводится  с учетом  двух  подходов:  визуального  п  статистического.  Со

вместное  их использование  позволяет  получить  более  объективную  информацию 

о  пространственной  дифференциации  значений  показателя  по  территории  вы

бранных  стран. 

Транспортная  доступность  городов  отобранных  пяти  стран  оцепепа  восемью  раз

личными  методами  (тоиологаческий,  оценки  пространственного  разграничения,  изоли

ний  и  пять  вариантов  метода  потенциалов).  После  применения  каждого  из  них  форми

руется  заполняющая  всю  территорию  страны  поверхность,  состоящая  из  квадратных 

ячеек  со сторогюй  1 км. Каждая  из них  обладает  своим  значением  показателя.  В  резуль

тате  построены  карты  транспорт1гой  доступности  городов  рассмотретишх  в  исследова

нии  стран  (рис.  2).  Сравнение  результатов  применеш1я  методов  мошю  подразделить  на 

две  основные  составляющие:  пространственный  и  статистический  анализ.  Пространст

венный  анализ  подразумевает  визуальное  сопоставление  карт  транспортной  доступно

сти  городов  и  их  наложение  (рис.  1).  Наложение  осуществляется  путем  вычитания 
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значений  ячеек  карты  доступности 

городов  страны,  полученной  одним 

методом.  из  значений 

соответствующих  ячеек  карты 

доступности  той  же  страны, 

составленной  другим  методом.  Это 

позволяет  оценить  пространст

венные  различия  результатов 

исследования  и  изучить 

применимость  методов  на 

различных  типах  территорий: 

вблизи  или  вдали  от  крупных 

городов,  в  местах  сгущения  и 

разрежения  дорожной  сети  и  т.д. 

Статистический  анализ  позволяет 

избежать  субъективности 

визуального  восприятия  карт. 

Рассматриваются  полные  диапа

зоны  информации  для  всех  методов 

без  какойлибо  группировки  и 

создания градаций  (как это делается 

при  картографировании).  Для 

осуществления  статистического 

анализа  полученная  после  расчета 

транспортной  доступности  городов  поверхность  ячеек  преобразована  в  таблицу  со 

структурой  «Номер  ячейки»    «Значение  показателя».  Все  таблицы  для  одной  страны 

имеют  полное  соответствие  между  пространственным  расположением  и номером  ячей

ки.  Это  обеспечивает  возможность  сопоставления  значений  транспортной  доступности 

для  каждой  из  ячеек,  полученных  с  использованием  различных  методов.  Статистиче

ский  анализ  включает  установление  наличия  или  отсутствия  корреляции  межд}'  набо

рами  данных,  ее  силу,  а  также  расчет  и  сравнение  основных  показателей  статистики: 

среднего  и  медианного  значений,  среднеквадратичного  отклонения,  дисперсии,  коэф

фициента вариации,  асимметричности  выборки,  границ первого и третьего  квартилей. 

Условные обозначения 
Огк1\онение  Транспортные  Людность городов, тыс. чел. 

метода 2 от метода  1  коридоры 

•  от.100»40«ж  Двгайррош  (  )свышв500  (  )ог250до5ОО 
•  от.вочл>.25*  основные  ^^^ 

ОТ1ИЦ0 1Л«  прочие 
от 104 »26»  важные 

•  ог2В%до5оч  судоходные территории, удаленные от 
•  огвокдоюоч  участки рек ^ЯВ автомобилы̂ых дорог 
•  еолав 100К  более чем на 100 км 

Рис.  1. Сравнение  результатов  оценки  транс
портной доступности  городов  Эквадора  топо

логическим  методом  и методом  изолиний. 
Составлено  автором 
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5.  Сравнение  эффективности  различных  методов  оценки  транспортной  доступ

ности  городов  позволило  выделить два  из  них   метод изолиний  и метод  потенциалов, 

как  наиболее  подходящие  для  экономикогеографического  исследования  в  условиях 

ограниченной  статистической  информации  при расчетах на уровне  стран и  регионов. 

Методы  оценки транспортной  доступности  городов,  отобранные  для  сравнения,  ока

зались  нетребовательными  к  исходным  данным,  что  позволяет  применять  их  в  условиях 

ограниченной  статистической  информации  о  территории  изучения.  Показатели  большин

ства методов  оценки  транспортной  доступности,  в которой  используется  мера  преодоления 

пространства,  отличная  от  расстояния  (время  в  пути,  издержки  и  др.),  зависят  от  расчле

ненности  рельефа  страны  и густоты транспортной  сети. 

Топологический  метод  обладает  специфической  сферой  применения:  он  может  ис

пользоваться  только  в  исследованиях  транспортной  сети  и  ее  особенностей.  В  связи  с  от

сутствием  учета  расстояния  между  точками,  при  его  применении  в  общих  работах  по 

оценке транспортной  доступности  получаются  противоречивые  результаты,  которые  порой 

являются  обратными  по отношению  к расчетам другими  методами. 

Метод  оценки  пространственного  разграничения  не  учитывает  людность  населен

ных  пунктов.  Часто  он  дает  завышенные  показатели  доступности  городов  с  очень  низкой 

вариативностью.  Данные,  полученные  при  применении  этого  метода,  не  коррелируют  с ре

зультатами  других  методов. 

Метод  изолиний  хорошо  выполняет  свою  функцию,  если  необходимо  оценить 

транспортную  доступность  ближайших  к  начальному  пункту  населенных  пунктов.  Их 

людность  при  этом  значения  не  имеет. 

Из  пяти  рассмотренных  вариантов  метода  потенциалов  наиболее  подходящим  для 

исследования  транспортной  доступности  городов  в  масштабе  страны  и  региона  является 

пятый.  В  него  включена  функция  меры  преодоления  расстояния,  снижающаяся  на  неболь

шом  расстоянии  от  конечных  пунктов  плавно,  а  затем    более  резко.  Влияние  людности 

населенных  пунктов  выражено  не столь сильно,  как в случае прямой  зависимости. 

Выбранные  методы  изолиний  и  потенциалов  использованы  для  оценки  транспорт

ной  доступности  городов  Южной  Америки  и  проведения  анализа  пространственной  диф

ференциации  показателя  по территории  континента. 
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6.  Картографическое  отображение  оценки  транспортной  доступности  горо

дов  позволило  выделить  иа  примере  Южной  Америки  шесть  основных  типов 

пространственных  структур  распространения  значений  этого  показателя. 

Карты  трапспортпоп  доступности  городов  наглядно  отражают  дифференциа

цию  террнторцн  Южной  Америки  по  уровню  транспортной  доступности  городов. 

Они  позволяют  выделить  территории  с  панбольшпмп  и  наименьшими  значениями, 

определить  их  соотношенпе.  При  анализе  карт  выявляются  сходства  рисунков  показа

теля  транспортной  доступности  в  различных  частях  континента.  Их  можно  объеди

нить  в  несколько  основных  н  промежуточных  типов  пространственных  структур.  К 

основным  типам  относятся  площадной,  сетчатый,  лпненнын  и  ареальнын.  Их  сочета

1шя образуют  переходные  типы: сетчатоареальньп"! и  лпнеЙ1юареальнын. 

Наличие  того  или  иного  типа  пространственной  структуры  зависнт  от  плотно

сти  II разветвленностн  дорожной  сети,  густоты  и равномерности  распределения  горо

дов.  Уровень  сопротивления  пространства  также  оказывает  сильное  влияние  на  рису

нок показателя  транспортной  доступности  городов. 

Картографическое  отражение  применения  метода  изолиний  и  метода  потен

циалов  (рис.  3)  позволяет  выделить  аналогичные  типы  пространственных  структур. 

Обычно  при  оценке  обоими  методами  складывается  одни  п тот  лее тип,  однако  на  не

которых  территориях  формируются  различные  пространственные  структуры. 

Площадная  пространственная  структура  транспортной  доступности  имеет  вы

сокий  уровень  значения  показателя  па  всей  территории.  Его  колебания  являются  не

значительными.  Эта  структура  характерна  для  центральной  части  Аргентины,  вклю

чающей  города  БуэносАйрес,  Росарио  и Кордова,  территории  Чили  от  г.  Сантьяго  на 

севере  до  г.  ПуэртоМонт  на  юге  н  почти  всего  юговосточного  района  Бразилии 

(штаты  СанПаулу,  РнодеЖаненро,  частично    Парана,  ЭспирптуСанту  и  Мннас

Жерайс). 

При  сетчатой  пространственной  структ>'ре  повышенная  транспортная  дос

тупность  формирует  относительно  равномерную  но  размеру  ячеек  сетку,  внутри  ко

торой  значения  показателя  уровня  доступности  городов  ниже.  В  ней  отсутствуют 

территории  с  более  высокими  значениями  показателя,  чем  на  сторонах  сетки.  Эта 

структура  встречается  на  континенте  несколько  раз,  в т.ч.  на удаленных  от  побережья 

частях штатов  северовостока  Бразилии. 
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Линейная  пространственная  структура  характеризуется  наличием  узкой  поло

сы  повышенных  значений  транспортной  доступности.  Территория  вокруг  этой  поло

сы  имеет  НИЗЮН1 уровень  значений  показателя.  Этот  тип  встречается  на  слабоосвоен

ных  территориях:  существует  несколько  таких  структур  в  пределах  Амазонского  бас

сейна,  а также  в прибрежных  частях Гайаны,  Суринама,  Французской  Гвианы  и  штата 

Амана  в  Бразилии. 

При  ареалыюй  пространственной  структуре  вокруг  одного  или  нескольких  го

родов  формируется  небольшая  по  площади  зона  повышенной  транспортной  доступ

ности,  не  связанная  или  слабо  связанная  с  остальными  ареалами  высоких  значений 

показателя  в  регионе.  Этот  тип  распространен  в  Амазонском  бассейне:  вокруг  горо

дов  Манаус,  Сантарен,  Икитос  и  др. 

Сетчатоареальпая  пространственная  структура  характеризуется  сочетанием 

ареалов  высоких  значений  показателя  и  равномерной  сетки,  стороны  которой  обла

дают  повышенным  уровнем  доступности,  а  территория  между  ними    низким.  Этот 

тип  часто  встречается  в  Южной  Америке.  В  качестве  его  примеров  можно  привести 

юг  Бразилии,  северозапад  Аргентины  и  прибрежную  часть  Колумбии,  выходящую  к 

Карибскому  морю. 

Для  липейиоареалыюй  пространственной  структуры  свойственно  наличие 

«нанизанных»  на  одну  линию  городов.  Вокруг  них  присутствует  разветвленная  сеть 

автодорог  и  формируется  ареал  высокой  транспортной  доступности.  Города  связаны 

относительно  узкими  полосами  повышенных  значений  показателя.  Эта  структура 

встречается  в  странах,  через  которые  проходят  крупные  горные  цепи.  Например,  в 

Перу  выделяется  две  таких  структуры:  в  горной  части  (города  Пуно,  Куско,  Абанкай, 

Аякучо,  Уанкайо,  Хунин  и  СерродеНаско)  и  вдоль  побережья  (Лима,  Уачо,  Чимбо

те, Трухильо,  Чиклайо,  Пиура,  Тумбес). 

7.  На  основе  расчетов  методами  изолиний  и  потенциалов  составлена  типо

логия  стран  по  особенностям  пространственной  дифференциации  их  территор1П1 

по значениям  показателя  транспортной  доступности  городов. 

Типология  основана  на  сравнении  долей  территорий  с  различными  значения

ми  транспортной  доступности  в  общей  площади  стран.  Градация  показателя  прово

дится  на  основании  граничных  значений  для  квартилей  его  распределения  для  всей 

10ж1ЮЙ Америки.  0 т 1  разделяют  всю  территорию  региона  на  четыре  части,  каждая 

из  которых  занимает  25%  площади  континента  (учитывая  то,  что  все  ячейки 
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одинаковы  по  размеру).  Первому  квартилю  соответствует  четверть  площади  с  наи

более  высокими  значениями  транспортной  доступности  городов,  а  последнему  — с 

наиболее  низкими.  Для  каждой  из  стран  рассчитывается  количество  ячеек,  находя

щихся  в  пределах  границ  квартилей  для  Южной  Америки  в  целом,  а  затем  опреде

ляется  их доля  в общем  количестве  ячеек. 

Рассматриваемое  соотношение  для  стран  Южной  Америки  при  расчете  ме

тодом  изолиний  представлено  на  рис.4.  Наибольшее  смещение  показателя  транс

портной  доступности  в  сторону  больших  значений  характерно  для  Уругвая  и  Боли

вии,  а  в  сторону  низких  значений    для  Гайаны,  Суринама,  Французской  Гвианы  и 

Перу.  Распределение  уровня  показателя,  близкое  к  среднему  по  Южной  Америке, 

имеют  Бразилия  и  Колумбия. 

При  использовании  метода  потенциалов  получается  несколько  иное  соотно

шение  (рис.  4).  Отмечаются  более  высокие  доли,  приходящиеся  на  четвертый  квар

тиль,  т.е.  низкие  значения  транспортной  доступности  городов.  В  зависимости  от 

использованного  метода  сильно  меняется  соотношение  долей  первого  и  второго 

квартилей  для  Парагвая,  Уругвая  и  Чили. 

11й квартиль  в 3й квартиль  с 4 й квартиль 

Рис.  4.  Соотношение  площадей  территорий,  транспортная  доступность 

городов  на  которых  соответствует  квартилям  распределения 

значений  показателя  по Южной  Америке.  Составлено  автором 

(наверху    оценка  методом  изолиний,  внизу   оценка  методом  нотенциалов) 
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Типология  построена  на  учете  проанализированных  выше  соотношений  при 

использовании  обоих  методов.  При  анализе  доли  территории  с  низкими  значения

ми  транспортной  доступности  предлагается  использовать  соотношение,  характер

ное  для  метода  изолиний.  Это  позволяет  выделить  территории,  отдаленные  от  лю

бых  населенных  пунктов,  вне  зависимости  от  их  размера.  При  этом  использована 

следующая  формула  расчета: 

К ^ ^ ^ х Ш У о  (1), 

где  Зз    площадь  территории,  значения  показателя  транспортной  достушюсти  го

родов  на которой  соответствуют  третьему  и четвертому  квартилю  для  континента  в 

целом  нри расчете  методом  изолиний; Зо   площадь  страны. 

В  типологии  используются  три  градации  показателя  Кь  Если  его  значение 

превышает  75%,  то  страна  относится  к  тину  с  низким  уровнем  транснортной  дос

тупности  городов.  При  значениях  К/, от  50%  до  75%  выделяется  тип  со  значитель

ными  территориальными  диспропорциями  в  транспортной  доступности  городов. 

Страны  с К^ менее  50%  относятся  к типу  с повышенным  уровнем  транспортной  до

ступности  городов  (табл.  2). 

При  рассмотренш!  соотношения  площадей  территорий  с  высокими  значе

ниями  транспортной  доступности  результаты  метода  изолщщй  не  будут  в  должной 

степени  отражать  дифференциацию  территории  в  связи  с  отсутствием  учета  весов 

конечных  пунктов.  Поэтому  для  выделения  типов  в  части  высою1х  значений  ис

пользованы  результаты  расчета  методом  потенциалов.  Учет  этого  показателя  в  ти

пологии  ос1юван  на  определении  отношения  площадей,  соответствующих  первому 

и второму  квартилю.  Расчет  осуществляется  по  формуле: 

= 1   (2), 

где З/ — площадь  территории,  значения  показателя  транспортной  доступности  горо

дов  на  которой  соответствуют  первому  квартилю  для  континента  в  целом  при  рас

чете  методом  потенциалов;  82   площадь  территории,  значения  показателя  транс

портной  доступности  городов  на  которой  соответствуют  второму  квартилю  для 

континента  в целом  при расчете методом  потенциалов. 
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Таблица  2 
Типы  стран Южной  Америки  по  особенностям 

пространственной  дифференциации  трацспортиой  доступности  городов 
Отношение площади территории,  значение транспортной  доступно

сти городов на которой соответствует первому квартилю, к площади, 
соответствующей  второму квартилю (метод  потенциалов) 

более  1,05  0.951,05  менее 0,95 
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75% 

Страны с  Ш13КНМ  уровнем транспортной доступности  городов 
Гайана, Сурнпам, Французская  Гвиана 

50
75% 

Страны со значи
тельными терр1гго
риальными диспро
порциями в транс
портной доступно
сти городов и силь
ной  К01щентрацией 
высоких значении 

показателя 
Колумбия 

менее 
50% 

Страны с высоким 
уровнем  транс

портной доступно
сти  городов и 

сильной  концен
трацией  высоких 

значений 
Уругвай,  Эквадор 

Страны со значитель
ными  территориаль
ными диспропорция
ми в транспортной 

доступности  городов 
и средней  концентра
цией высоких значе

ний  показателя 
Бразилия,  Венесуэла, 

Перу 

Страны с высоким 
уровнем  транспорт
нон доступности  го
родов и средней  кон
центрацией  высоких 

значений 
Аргентина, 
Парагвай 

Страны со  значитель
ными территориаль
ными диспропорция

ми в транспортной 
доступности  городов 
и низкой  концентра
цией высоких значе

ний  показателя 
в Южном  Америке 

стран этого типа мет 

Страны с высоким 
уровнем  транспорт
ной доступности  го
родов и низкой  кон
центрацией  высоких 

значений 
Боливия, Чили 

Составлено  автором 

Если  значение Ка превышает  1, то  выделяется  тип  стран  с  сильной  концентра

цией  высоких  зпачеш1й показателя.  Значениях К^, близюю  к  1, образуют тип  стран  со 

средней  копцешрациен  высоких  значений  показателя  (табл.  2).  Страны,  имеющие 

значения К^ ниже  1, попадают  в Т1ш стран с низкой концентрацией  высоких  значений 

показателя.  Оценка  этого  олюшения  для  типа  стран  с низким уровнем  транспортной 

доступности  городов, не является показательной  н производиться  не  будет. 

Типология  является  универсальной.  Ее  применение  возможно  для  любых 

территорий  на любых  масштабах  исследования. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Автором  защищаются  следующие  положения  и  выводы,  полученные  в  ходе 

диссертационного  исследования. 

1. Методы  оценки  транснортной  доступности  в  зависимости  от  подхода  к  рас

чету  разделяются  па  следующие  группы:  топологические,  оценки  прострапствеп

пого  разграничения,  изолиний,  потенциалов,  инверсионпых  балансов  и  простран
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ственновременные.  Учет  различных  зависимостей  в  них  предопределяет  различия 

в результатах  оценки  и разграничивает  сферу прпмепепня  методов. 

2.  Все  рассмотре1П!ые  методы  используются  для  оценки  единой  реальности  

транспортной  доступности  городов,  1ю ни  один  из  них  не  способен  отразить  ее  в 

полном  объеме.  Изученные  методы  имеют  право  на  существование  и,  в  зависимо

сти  от  поставленных  задач,  отражают  отдельные  стороны  реальности.  Это  доказы

вает  наличие релятивизма  в процессе  оценки транспортной  доступности  городов. 

3.  Методы  изолиний  и  потенциалов  наилучшим  образом  дифференцируют 

территорию  по  уровню  транспортной  доступности  городов  при  ее  оценке  на  мас

штабе  стран  и регионов  в условиях  ограниченной  исходной  информации. 

4. Авторская  методика  оценки  транспортной  доступности  городов  позво

ляет  использовать  дифференцированный  подход  к  определению  меры  преодоления 

расстояния,  учитывающий  несколько  факторов:  особенности  размещения  автодо

рожной  сети,  расиоложеиие  судоходных  участков  рек,  озер  и  каналов,  физико

географические  характеристики  территории,  размещение  и  людность  городов,  барь

ерную  и  контактную  функщи!  государственных  границ.  Этот  подход  может  приме

няться  при расчетах с использованием  большинства  из рассмотренных  методов. 

5.  В  результате  оценки  транспортной  доступиостп  городов  Южной  Америки 

методами  изолиний  и  потенциалов  формируется  несколько  типов  пространст

венных  структур  значений  показателя:  площадная,  сетчатая,  линейная,  ареальная, 

сетчатоареальная  и  линеипоареальпая.  В  соответствии  с  пространственной  диф

ференциацией  значений  показателя  определены  следующие  типы  стран:  по  уров

ню  транспортной  доступности  территории  —  страны  с  низким  уровнем,  страны 

со  значительными  территориальными  диспропорциями,  страны  с  высоким  уров

нем;  по  характеру  распределения  высоких  значений    страны  с  сильной  концентра

цией  высоких  значений,  страны  со  средней  концентрацией  высоких  значении, 

страны  с  низкой  концентрацией  высоких  значений.  Типология  является  универ

сальной  и подходит  для любых территорий  па любых  масштабах. 
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