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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Проводится оценка потенциала развития транспортной сети центрального транспортного узла Республики 
Саха (Якутия). Выделены положительные и сдерживающие факторы развития транспортной сети центрального 
транспортного узла, что является основой для определения стратегических приоритетов развития территории. Целью 
проведения исследования транспортной сети центрального транспортного узла является формирование сведений об 
основных направлениях развития Якутской агломерации и республики в целом. Задачами данного исследования яв-
ляются оценка текущего состояния транспортной сети, определение сдерживающих факторов развития и обозначе-
ние приоритетных направлений развития транспортной сети. 

Автомобильно-дорожная сеть центрального транспортного узла является главной транспортной артерией, по 
которой осуществляется основная доля грузо- и пассажироперевозок. Плотность автодорог общего пользования с 
твердым покрытием по республике составляет 3,9 км дорог на 1000 км2 территории, когда как по центральному 
транспортному узлу плотность составляет 41,32 км дорог на 1000 км2 территории. Анализ показывает, что транс-
портная доступность центрального транспортного узла находится на более высоком уровне относительно республи-
канской транспортной сети. Однако для центрального транспортного узла, являющегося главным транспортным ха-
бом транспортной сети Якутии и Арктической зоны ДВФО, этот показатель не будет удовлетворительным. Это свя-
зано с наличием сезонных путей сообщения – ледовых автозимников, ледовых и паромных переправ. 

Рассматривается несколько вариантов развития транспортной сети центрального транспортного узла, учиты-
вающих сезонность транспортных связей и специфику региона. Обязательный учет сезонности транспортных связей 
и специфики региона обусловлен сложными природно-климатическими условиями, распределением транспортных 
потоков в зависимости от времени года, складированием грузов и т.д. 

Развитие транспортной сети центрального транспортного узла Республики Саха (Якутия) затрагивает целе-
вые ориентиры развития, указанные в Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности до 2035 г. с учетом развития магистральных и транзитных автомобильных дорог Аркти-
ческой зоны Российской Федерации. 

Ключевые слова: центральный транспортный узел, агломерация города Якутск, транзитные транспортные 
связи, ледовые автозимники и переправы, транспортная доступность, кратчайший путь, плотность сети дорог. 
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ASSESSMENT OF THE TRANSPORT NETWORK OF THE CENTRAL ZONE  
OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

This article assesses the development potential of the transport network of the central transport hub of the Republic of 
Sakha (Yakutia). Positive and constraining factors for the development of the transport network of the central transport hub 
of the Republic of Sakha (Yakutia) are identified, which is the basis for determining the strategic priorities for the develop-
ment of the territory. The purpose of the study of the transport network of the central transport hub is to generate information 
about the main directions of development of the Yakutsk agglomeration and the republic as a whole. The objectives of this 
study are to assess the current state of the transport network, identify constraints to development and identify priority areas 
for the development of the transport network. 

The road network of the central transport hub is the main transport artery, through which the bulk of freight and pas-
senger traffic is carried out. The density of paved public roads in the republic is 3.9 km of roads per 1000 km2 of territory, 
while as for the central transport hub the density is 41.32 km of roads per 1000 km2 of territory. The analysis shows that the 
transport accessibility of the central transport hub is at a higher level than the republican transport network. However, for the 
central transport hub, which is the main transport hub of the transport network of Yakutia and the Arctic zone of the Far East 
Federal District, this indicator is not satisfactory. This is due to the presence of seasonal means of communication, such as ice 
winter roads, ice and ferry crossings. 

Several options for the development of the transport network of the central hub are considered, taking into account 
the seasonality of transport links and the specifics of the region. The obligatory consideration of the seasonality of economic 
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relations and the specifics of the region is due to the presence of natural and climatic conditions, high profit flows depending 
on the year, warehousing, etc. 

The development of the transport network of the central transport hub of the Republic of Sakha (Yakutia) affects the 
development targets specified in the Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and Ensuring 
National Security until 2035, taking into account the development of trunk and transit roads in the Arctic zone of the Russian 
Federation. 

Keywords: central transport hub; agglomeration of the city of Yakutsk; transit transport links; ice winter roads and 
crossings; transport accessibility; shortest way; road network density. 

Введение 

В рамках исследования под понятием центрального транспортного узла принята транс-
портная сеть, входящая в группу близлежащих районов к г. Якутску и состоящая из семи адми-
нистративно-территориальных делений (рис. 1). Центром притяжения транспортной сети Цен-
трального транспортного узла является территория ГО «Город Якутск» [1]. 

 
Рис. 1. Схема расположения административно-территориальных делений  

центрального транспортного узла 

Транспортная сеть Центрального транспортного узла состоит из автомобильно-дорожной 
сети, внутренних водных, воздушных и железнодорожных путей сообщения. В рамках данного 
исследования рассматриваются сети автомобильных дорог различных значений, так как основ-
ная доля грузо- и пассажироперевозок в центральном транспортном узле осуществляется авто-
мобильным транспортом из-за неосвоенности территорий и специфики республики. 

Транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог являются индикато-
рами состояния транспортной сети, которые должны оцениваться как единая транспортная сеть. 

Включение всех автомобильных дорог в единую транспортную сеть является принципи-
ально важным моментом при анализе и планировании транспортной модели в зоне тяготения 
центрального транспортного узла. 

Рассматриваемая транспортная сеть пролегает по территории семи административно-
территориальных делений, которая расположена по двум берегам реки Лены. Также вся терри-
тория группы административно-территориальных делений относится к районам Крайнего Се-
вера и приравненным к ним местностям. 
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Цель исследования 

Создание устойчивой дорожной сети центрального транспортного узла республики с 
возможностью головного хаба принимать и пропускать возрастающие транспортные потоки 
Арктической зоны является приоритетом на сегодняшнем этапе социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия), Дальневосточного федерального округа и Российской Фе-
дерации согласно Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 г. [2–4]. 

Для этого необходимо исследование транспортной сети центрального транспортного узла 
с последующим формированием сведений об основных направлениях развития. Задачами дан-
ного исследования являются: оценка текущего состояния транспортной сети, определение 
сдерживающих факторов развития и обозначение приоритетных направлений развития транс-
портной сети. 

Материалы и методы 

Транспортная сеть центрального транспортного узла представляет собой сформирован-
ную единую сеть путей сообщения, которые с учетом природно-климатических условий Рес-
публики Саха (Якутия) должны дополнять друг друга в зависимости от периода времени и 
уровня загрузки транспортной связи. 

В связи с этим при анализе транспортной инфраструктуры центрального транспортного уз-
ла особая роль должна отводиться существующей схеме паромных и ледовых переправ с учетом 
сезонности путей сообщения для дальнейшего построения оптимальной транспортной сети [5–7]. 

Рассматриваемая группа центральных районов, относящаяся к центральному транспорт-
ному узлу, выступает транзитными территориями транспортных потоков для автомобильного 
транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта и железнодорожного ви-
да транспорта [8]. 

Автомобильно-дорожная сеть центрального транспортного узла состоит из трех автомо-
бильных дорог федерального значения и девяти автомобильных дорог регионального значения, 
ведущих в г. Якутск* [9]. 

Схема размещения существующей сети автомобильных дорог относится к радиальной, 
каждая автомобильная дорога представляет собой транспортную связь с определенными транс-
портно-эксплуатационными характеристиками. В зависимости от начертания сети транспорт-
ных связей зависит работоспособность всей сети, транспортных потоков и жизнедеятельности 
зоны тяготения [10]. 

Топологическая схема дорожной сети центрального транспортного узла и республики 
в целом создавалась в течение нескольких веков с учетом заселенности территорий и природ-
ных условий: рельефа местности, наличия водотоков и климата. 

Радиальная схема обеспечивает кратчайшую транспортную связь между районными цен-
трами и г. Якутском, но в то же время затрудняет сообщение районов друг с другом. С учетом 
сложных природно-климатических условий это приводит к перегруженности транспортных 
связей рядом с центром, т.е. г. Якутском. Радиальная схема характеризуется еще большим ко-
эффициентом непрямолинейности по сравнению с прямоугольной схемой. По мере развития 
территорий районов и развития транспортной сети эта схема может превратиться в радиально-
кольцевую [11]. 

Основные показатели автомобильных дорог представлены в табл. 1. 

                                                            
* Информация по формам федерального статистического наблюдения № 1-дг «Сведения об автомобильных 

дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значе-
ния» и № 2-дг «сведения о категориях автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, сельских населенных пунктах, имеющих автотранспортную связь по дорогам с твер-
дым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования». 
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Таблица 1 

Основные показатели дорог, проходящих через центральный транспортный узел 
В том числе по категории Сезонные дороги Наименование  

дороги 
Протяжен- 
ность, км 

С твердым 
покрытием III IV V сухопутные ледовые 

Автомобильные дороги федерального значения 
А-331 «Вилюй»  1292,05 1292,05 106,74 1185,30 0,00 0,00 0,00 
Р-504 «Колыма»  1125,82 1125,82 834,40 291,41 0,00 0,00 0,00 
А-360 «Лена»  889,00 889,00 764,23 124,76 0,00 0,00 0,00 

Автомобильные дороги регионального значения 
 «Умнас»  1024,86 368,36 79,63 26,13 262,60 245,66 410,84 
 «Нам»  166,66 144,46 89,66 54,80 0,00 22,20 0,00 
 «Амга»  705,06 568,39 0,00 104,88 463,51 135,39 1,28 
 «Борогон»  82,70 72,92 0,00 72,92 0,00 0,00 9,78 
 «Кобяй»  294,00 144,92 0,00 60,61 84,31 118,08 31,00 
 «Хатассы»  21,44 5,84 0,00 4,86 0,98 2,14 13,46 
 «Мюрю»  153,54 111,54 0,00 0,00 111,54 42,00 0,00 
 «Абалах»  136,75 84,65 0,00 0,00 84,65 52,10 0,00 
 «Якутск – Маган»  14,67 14,67 14,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по админи-

стративно-территориальным делениям на конец 2020 г. представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием, км/1000 км2 

Федеральная автомобильная дорога А-331 «Вилюй» соединяет Иркутскую область и 
Республику Саха (Якутия), связывает такие основные населенные пункты, как Тулун – Братск – 
Усть-Кут – Мирный – Якутск. 

В районе расположения Центрального транспортного узла автомобильная дорога «Ви-
люй» берет свое начало в г. Якутске, проходит через Горный район и далее в сторону Мирного 
и Иркутской области. 

В административном плане автомобильная дорога связывает центры западных районов 
Якутии (Горный, Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирнинский рай-
оны) с г. Якутском и Иркутской областью. 

В экономическом плане является важнейшей артерией, которая соединяет богатые при-
родными ресурсами западные районы Якутии с г. Якутском. По состоянию на 2022 г. на всем 
протяжении на участке 7+380 – 1310+585 км дорога имеет твердое покрытие. 

Федеральная автомобильная дорога Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан находится 
на восточном береге р. Лены. Федеральная дорога является связующей дорогой между Рес-
публикой Саха (Якутия) и Магаданской областью. Со стороны Якутии начинается с г. Якут-
ска (берег р. Лена) и п. Нижний-Бестях, который находится на противоположной стороне 
г. Якутска. Нижний-Бестях является крупным логистическим центром, конечным пунктом 
единственной железной дороги, проходящей через Республику Саха (Якутия). 
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Автомобильная дорога «Колыма» через паромную переправу (ледовый автозимник) по 
р. Лене и улично-дорожной сети г. Якутска и Нижнего-Бестяха соединяется с федеральными 
дорогами А-331 «Вилюй» и А-360 «Лена». 

В административном плане дорога связывает п. Нижний-Бестях с районными центрами 
Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Оймяконского районов, в конечном итоге связыва-
ет с Магаданской областью. 

В состав автомобильной дороги «Колыма» входит ледовый автозимник, проходящий че-
рез реку Лену, соединяющий г. Якутск в районе Даркылах и п. Нижний-Бестях. 

В зоне тяготения Центрально-Якутского транспортного узла дорога на всем протяжении 
1125,82 км имеет твердое покрытие. 

Федеральная автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск связывает г. Якутск 
с южными районами Республики Саха (Якутия), которые являются крупными горнодобываю-
щими районами, далее дорога связывает Якутию с Амурской областью. В Амурской области 
автомобильная дорога «Лена» соединяется с федеральной дорогой Р-297 «Амур», связывающей 
Якутию со всеми регионами страны. 

В административном плане автомобильная дорога «Лена» связывает г. Якутск через па-
ромную переправу (ледовый автозимник) с п. Нижний-Бестях, Хангаласским (восточную часть 
от р. Лены), Алданским, Нерюнгринским районами и Амурской областью. 

Региональная автомобильная дорога «Умнас» связывает г. Якутск с Хангаласским, 
Олекминским, Ленским районами и обеспечивает транспортную связь между ними вдоль 
р. Лены. Участок автомобильной дороги «Умнас» обеспечивает связь столицы Республики 
Саха (Якутия) г. Якутска с основным центром стройиндустрии, расположенном в Хангалас-
ском районе. Кроме того, автомобильная дорога связывает сельскохозяйственные наслеги в 
районе Булгунняхтаха и Улахан-Ана. В административном значении дорога позволяет связать 
центр Хангаласского района г. Покровска и Якутска с наслегами, тяготеющими к дороге. 

Автомобильная дорога «Умнас» в пределах участка с 11+868 по 181+154 км проходит 
вдоль р. Лены и связана с муниципальными дорогами, с пристанями и речными портами. Кро-
ме этого, в зимний период года дорога обеспечивает подъезд к ряду ледовых переправ и ледо-
вых автозимников через р. Лену (Хатассы, Бестях, Булгунняхтах и др.). 

Автомобильная дорога «Умнас» через улично-дорожную сеть г. Якутска имеет транс-
портную связь с дорогами «Вилюй», «Нам», «Колыма», «Лена», а также с основным аэропор-
том Республики Саха (Якутия) в г. Якутске и аэропортом местных авиалиний в п. Маган. 

Автомобильная дорога «Умнас» находится в стадии реконструкции. Поэтому на общем 
протяжении дороги имеются участки круглогодичного действия и участки автозимников 3-й 
категории по прибрежной полосе и льду р. Лены. В целом дорога имеет перерывы в движении 
транспортных средств в период ледостава и ледохода. 

Автомобильная дорога «Умнас» является дорогой регионального значения, от Якутска имеет 
юго-восточное направление. Соединяет Якутск – Покровск – Олекминск – Дабан – Чапаево –  
Турукта – Ленск – Пеледуй, а также включает в себя подъезды к г. Покровску и к п. Мохсоголлох. 

Региональная автомобильная дорога «Нам» в административном плане связывает 
центр Намского района с. Намцы со столицей Республики Саха (Якутия) г. Якутском и насле-
гами Намского района, тяготеющих к дороге. В зимний период года конечная точка автомо-
бильной дороги «Нам» является начальной точкой ледового автозимника «Сангар» и «Себян» 
регионального значения. 

Автомобильная дорога имеет важное экономическое значение, так как позволяет осуще-
ствлять перевозку сельскохозяйственной продукции из наслегов Намского района, каменного 
угля из Кангаласского разреза и нефтепродуктов из нефтебазы п. Жатай. 

Автомобильная дорога через подъезд к п. Кангалассы и речному порту г. Якутска имеет 
выход к паромным и ледовым автозимникам, позволяющий осуществлять автомобильные пе-
ревозки в Усть-Алданский, Кобяйский и Мегино-Кангаласский районы. 
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Используя транзитные улицы г. Якутска, паромные и ледовые автозимники, автомобиль-
ная дорога имеет связь с основными федеральными дорогами «Колыма», «Лена», «Вилюй» и 
республиканскими дорогами «Умнас», «Амга», «Борогон», «Сангар» и «Себян». 

Региональная автомобильная дорога «Амга» связывает п. Нижний-Бестях с Мегино-
Кангаласским, Амгинским, Усть-Майским районами. Конечный пункт автомобильной дороги 
«Амга» выходит на границу Хабаровского края. Автомобильная дорога «Амга» связана с феде-
ральной дорогой «Лена», региональными дорогами «Мюрю», «Абалах», «Бетюн», «Алдан», по 
которым осуществляется выход в Усть-Алданский, Чурапчинский, Томпонский, Алданский 
районы, а также в Хабаровский край в сторону морского порта «Аян». 

Региональная автомобильная дорога «Борогон» в административном плане позволя-
ет осуществить транспортные связи между центром Усть-Алданского района с. Борогонцы 
и с г. Якутском, а в пределах района обеспечивает связь с наслегами, тяготеющими к дороге. 

В экономическом плане по автомобильной дороге «Борогон» осуществляется вывозка уг-
ля из Кангаласского угольного разреза, обеспечивается доставка нефтепродуктов из нефтебазы 
к п. Соттинцы и выполняются различные перевозки сельскохозяйственного назначения между 
правобережными наслегами. 

В автомобильную дорогу «Борогон» включен участок пересечения р. Лены, дорога связа-
на с п. Кангалассы и в п. Соттинцы с речными водными путями по р. Лене. В начальном пункте 
в п. Кангалассы посредством подъезда к п. Кангалассы дорога связана с автодорогой Якутск – 
Намцы и далее с сетью республиканских и федеральных дорог Центральной Якутии «Умнас», 
«Вилюй», «Лена», а также аэропортом г. Якутска и п. Маган. В конечном пункте с. Борогонцы 
дорога связана с автодорогой «Мюрю», что обеспечивает связь с федеральной автодорогой 
«Колыма» в с. Тюнгюлю и республиканской автодорогой «Амга» в с. Майя. 

По автомобильной дороге «Борогон» обеспечивается круглогодичное движение транс-
портных средств, за исключением участка пересекаемой р. Лены. В летнее время пересечение 
осуществляется по паромной переправе, а в зимнее – по ледовой. В периоды ледостава и ледо-
хода на этом участке «Борогон» движение прерывается. 

Региональная автомобильная дорога «Кобяй»: автомобильная дорога Асыма (217-й км 
а/д «Вилюй») – Бясь-Кюель – Кобяй – Сангар (а/д «Кобяй») проходит по территориям Горного 
и Кобяйского районов и соединяет п. Асыма, Керелях, Бясь-Кюель, Кобяй, Аргас, Кальвица 
с центрами Горного и Кобяйского районов – п. Бердигестях и п. Сангар соответственно. В эко-
номическом отношении имеет большое значение, обеспечивая связь прилегающих к автомо-
бильной дороге населенных пунктов с центрами Горного и Кобяйского районов. 

Асыма (217-й км а/д «Вилюй») – Бясь-Кюель – Кобяй – Сангар (а/д «Кобяй») имеет связь 
с федеральной автомобильной дорогой «Вилюй». 

Региональная автомобильная дорога «Хатассы»: автомобильная дорога 12-й км  
а/д «Умнас» – Хатассы – Павловск – 1154-й км а/д «Лена» (а/д «Хатассы») связывает дорогу 
республиканского значения «Умнас» с федеральной дорогой «Лена» в зимний период года, 
обеспечивая грузовое и пассажирское движение через р. Лена. 

Автомобильная дорога в основном эксплуатируется в зимний период года, так как в лет-
нее время действует паромная переправа через р. Лену. Дорога обеспечивает в зимний период 
года завоз грузов и перевозку пассажиров через организованную ледовую переправу. 

Участок автомобильной дороги 12-й км а/д «Умнас» – Хатассы – Павловск – 1154-й км 
а/д «Лена» (а/д «Хатассы») обеспечивает грузовые перевозки между федеральной дорогой «Ле-
на», км 1154, и автомобильной дорогой «Умнас», км 12, что позволяет производить транспорт-
ные перевозки. 

В зимний период года настоящему времени автомобильная дорога, используется в ка-
честве альтернативной транспортной коммуникации. Автомобильная дорога 12-й км а/д  
«Умнас» – Хатассы – Павловск – 1154-й км а/д «Лена» (а/д «Хатассы») позволяет осуществлять 
снабжение продовольственными и промышленными товарами. Кроме этого, автомобильная до-
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рога 12-й км а/д «Умнас» – Хатассы – Павловск – 1154-й км а/д «Лена» (а/д «Хатассы») обеспе-
чивает транзитные перевозки через р. Лену. 

В п. Хатассы автомобильная дорога проходит в непосредственной близости к р. Лене, 
а в зимний период года непосредственно по ней. 

В административном значении дорога позволяет после завершения организации ледовой 
переправы через р. Лену связать восточные населенные пункты со столицей Республики Саха 
(Якутия) г. Якутском. 

Региональная автомобильная дорога «Мюрю» В административном плане дорога 
связывает центры Мегино-Кангаласского и Усть-Алданского районов, а также обеспечивает 
транспортные связи с наслегами в полосе тяготения дороги. 

В начальном пункте с. Майя автомобильная дорога примыкает к дороге республиканского 
значения «Амга», а в конечном пункте с. Борогонцы к дороге республиканского значения «Боро-
гон», по которой обеспечивается связь с. Борогонцы с паромной и ледовой переправами через 
р. Лену. В с. Тюнгюлю автомобильная дорога «Мюрю» пересекает федеральную дорогу «Колыма». 

Автомобильная дорога обеспечивает круглогодичное движение транспортных средств. 
Интенсивность движения значительно возрастает в период сельскохозяйственных работ. 

Региональная автомобильная дорога «Абалах» обеспечивает грузовые и пассажирские 
перевозки между наслегами, тяготеющими к дороге, и центрами Мегино-Кангаласского и Чу-
рапчинского районов. В экономическом плане в наслегах, примыкающих к дороге, развито жи-
вотноводство. В незначительных объемах производится заготовка леса. В административном 
плане дорога обеспечивает связь наслегов с центрами районов и значительно сокращает транс-
портные перевозки между с. Майя и с. Чурапча. 

Автомобильная дорога «Абалах» является кратчайшей альтернативной коммуникаци-
ей между федеральной дорогой «Колыма» и республиканской дорогой «Амга». Последняя 
в п. Нижний-Бестях обеспечивает связь дороги с федеральной дорогой «Лена» и портом на 
р. Лене. 

Дорога «Абалах» обеспечивает круглогодичное движение на участках от автомобильной 
дороги «Амга» до с. Бютейдях и от с. Туора-Кюель до федеральной автомобильной дороги 
«Колыма». На участке дороги между с. Бютейдях и с. Туора-Кюель дорога представляет собой 
автозимник, который обеспечивает движение транспортных средств зимой и в засушливые пе-
риоды года летом. 

Региональная автомобильная дорога «Якутск – Маган» соединяет г. Якутск с аэропор-
том местных воздушных линий в п. Маган. Кроме этого, дорога связывает г. Якутск с дачными 
участками, сельхозугодиями и промышленными зонами на окраине г. Якутска и п. Марха, кото-
рые тяготеют к автомобильной дороге. 

В начальном пункте дорога примыкает к автомобильной дороге республиканского значе-
ния «Нам» в непосредственной близости от аэропорта г. Якутска. 

В конечном пункте дорога подходит к привокзальной площади аэропорта местных воз-
душных линий в п. Маган. 

Через транзитные улицы г. Якутска автомобильная дорога имеет выходы на ряд респуб-
ликанских дорог («Умнас», «Нам»), к федеральной дороге «Вилюй» и к паромным переправам 
через р. Лена. 

Результаты 

Для оценки эффективности работы транспортной сети используется ранее выявленная за-
висимость перспективного внетранспортного эффекта от транспортной связности центрального 
транспортного узла республики [6; 12–14]. 

Внетранспортный эффект оценивается системой следующих показателей: «П1»; «П2»; 
«П3»; «П4»; «П5». Для каждого показателя ранее были выявлены следующие функции: 
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2

1 253,06 1785,8 2025,y x x      (1) 

 
2

2 8,65 54,87 77,63,y x x      (2) 

 
2

3 51,53 331,47 56,98,y x x      (3) 

 
2

4 37,18 317,5 412,47,y x x      (4) 

 
2

5 14,64 407,95 618,y x x      (5) 

где yi  – искомый показатель (П1,  П2, П3,  П4,  П5); x – фактор транспортной связности. 
Используя, формулы (1)–(5) и данные из статистического сборника, определены значе-

ния Пi, зависящие от транспортной связности. Численные значения показателей по автомо-
бильным дорогам приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Полученные значения внетранспортных показателей 

Участок П1 П2 П3 П4 П5 
 «Вилюй»  18,52 0,71 10,1 12,3 1,5 
 «Колыма»  16,31 0,64 12,6 12,3 1,4 
 «Лена»  18,52 0,91 15,2 13,1 1,5 
 «Умнас»  10,1 0,24 12,0 09,0 1,3 
 «Нам»  18,39 0,87 13,2 13,1 1,3 
 «Амга»  18,37 0,32 05,3 07,1 1,08 
 «Борогон»  11,3 0,42 07,2 09,8 1,02 
 «Кобяй»  09,4 0,23 05,1 07,2 0,7 
 «Хатассы»  18,37 0,11 10,3 08,4 1,01 
 «Мюрю»  11,3 0,21 07,5 07,2 0,7 
 «Абалах»  07,4 0,14 03,6 05,3 0,3 
 «Якутск – Маган»  18,37 0,84 15,6 13,1 1,3 
Среднее по ЦТУ 14,70 0,47 9,81 9,83 1,09 

 
Подставив полученные средние значения Пi по центральному транспортному узлу в фор-

мулу (6), можно вычислить перспективный внетранспортный эффект: 

 ит 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5П α П α П α П α П α П 1,        (6) 

где αi  – вес каждого показателя. 
Выполненный расчет по центральному транспортному узлу республики показывает, что 

оценка транспортной сети с использованием внетранспортного эффекта составляет Пит = 0,46. 
Это значит, что состояние транспортной сети рассматриваемого центрального транспортного 
узла находится на уровне выше среднего. 

В рамках данной работы рассмотрены несколько автомобильных дорог, создающих цен-
тральный транспортный узел республики. Оценка транспортной сети, в частности автодорож-
ной, показывает, насколько транспортная модель республики работает разрозненно, и какой 
внетранспортный эффект может получить республика в результате построения рабочей транс-
портной сети [14–16]. 
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Выводы 

Оценка автомобильно-дорожной сети центрального транспортного узла показывает, что 
существующие автомобильные дороги справляются с поставленной для них задачей – с про-
пуском автомобильного транспорта от точки А до точки В. Однако каждая отдельно взятая ав-
томобильная дорога относительно плотной сети автомобильных дорог, близ крупных центров 
транспортных притяжений или крупных транспортно-логистических узлов должна работать 
в связке с другими автомобильными дорогами, создавая единую транспортную сеть. 

С точки зрения эффективности функционирования сети автомобильных дорог рассматри-
ваемая сеть работает с перебоями. Это связано с начертанием сети автомобильных дорог без 
дублирующих транспортных связей, отсутствием связывающих точек или транзитных путей 
сообщения в центре притяжения транспортной сети, отсутствием круглогодичной транспорт-
ной связи, наличием ряда ледовых и паромных переправ, которые не работают в единой связке. 
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