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       Дорожное районирование является наиболее эффективным методом изучения 

и оценки природно-географических и природно-климатических условий для до-

рожного строительства, обеспечивающим повышение надежности проектирова-

ния, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. При этом предусмот-

ренная нормами схема дорожного районирования территории России не учитыва-

ет региональные особенности отдельных территорий, к числу которых относится и 

Сахалинская область.  

Практика и опыт эксплуатации построенных дорог свидетельствует о том, что 

объединенные в  границах существующих зон территории неоднородны, а реко-

мендуемые в целом для зоны нормативы проектирования не всегда обеспечивают 

надежность работы дорожных конструкций и транспортных сооружений. Высокий 

уровень генерализации территорий, в пределах выделенных дорожно-

климатических зон, определяет необходимость уточнения существующей схемы, 

решением вопросов регионального дорожного районирования. 

 Наиболее эффективной формой регионального дорожного районирования 

является районирование в пределах административных границ краев и областей. В 

этих территориальных образованиях, основной объем строительства составляют 

дороги краевого, областного и местного значения, проектируемые, как правило, 

краевыми и областными проектными организациями. Разработка региональных 



рекомендаций и норм проектирования, с учетом особенностей природно-

климатических условий устанавливаемых при региональном дорожном райониро-

вании, безусловно будут способствовать повышению качества дорожного строи-

тельства и обеспечению надежности проектных и эксплуатационных показателей 

местной сети автомобильных дорог. 

     Авторами предложена региональная схема дорожного районирования террито-

рии Сахалинской области, расположенной во 2-ой дорожно-климатической зоне, 

на основании комплексного подхода, предполагаемого необходимость учета сово-

купности как можно большего числа природных факторов, оказывающих влияние 

на условия проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог. 

Необходимость такого подхода определяется, во-первых, географическим поло-

жением и особыми природно-климатическими условиями острова Сахалин и, во-

вторых, многоплановостью дорожного районирования по отношению к практиче-

ским задачам, которые решаются  на различных этапах изысканий и проектирова-

ния, в ходе строительства и в процессе эксплуатации дорог. 

     Островное положение Сахалина и его вытянутость в меридиональном направ-

лении, более чем 1100 км, обуславливают специфические особенности и  значи-

тельную изменчивость  инженерно-геологических  и природно-климатических ус-

ловий области, что определило необходимость  оценки этих условий на работу ав-

томобильных дорог и дифференциации территории  по основным дорожно-

климатическим, геоморфологическим и другим признакам. 

   Многоплановость дорожного районирования  определила  задачи, которые 

необходимо решать при районировании  для различных этапов изысканий, проек-

тирования, строительства и эксплуатации дорог.  

Для стадии изысканий  основными задачами районирования являются сбор, 

систематизация и обобщение исходных данных о природно-климатических и ин-

женерно-геологических условиях территории с определением нормативных и рас-

четных дорожно-климатических  показателей. Это позволяет значительно сокра-



тить затраты времени на получение необходимой информации  в период изыска-

ний и назначении возможных вариантов проложения трассы.  

Использование подготовленного картографического материала,  характери-

зующего инженерно-геологические условия исследуемой территории, с детализа-

цией в процессе изыскательских работ служит основой разработки  рациональных 

инженерных решений дорожного строительства в процессе проектирования.  

Наиболее существенными вопросами дорожного районирования на этапе 

строительства являются вопросы определения рациональных периодов производ-

ства основных дорожно-строительных работ с выявлением границ и зон возмож-

ного снабжения дорожно-строительными материалами.  

В задачу районирования для целей эксплуатации дорог входила территори-

альная дифференциация по неблагоприятным для движения автомобилей погод-

но-климатическим условиям, что позволяет планировать и разрабатывать рацио-

нальные мероприятия  по содержанию дорог. 

 Для решения поставленных задач и дифференцирования территории по раз-

личным условиям дорожного строительства на первом этапе были рассмотрены 

климатические, геологические, геоморфологические, гидрогеологические и дру-

гие условия, определяющие технологическую последовательность выполнения 

проектных, дорожно-строительных и работ по содержанию автомобильных дорог 

области. По литературным данным влияние этих факторов при дорожном райони-

ровании составляет более 80% от общего объема природных факторов. 

 Для отображения границ условий строительства в качестве базовой карты 

была выбрана топографическая карта масштаба 1:2 500 000. На базовую карту 

были нанесены номера 49 метеостанций и метеопостов, данные которых были ис-

пользованы в дальнейшем при сборе климатических характеристик. Эта адресная 

карта-схема послужила в качестве базовой для составления картосхем по основ-

ным дорожно-климатическим показателям и итоговой схемы дорожного райони-

рования территории Сахалина. 



 Климатические условия территории оценивались по многочисленным харак-

теристикам, которые , с нашей точки зрения, оказывают наибольшее влияние на 

работу дорожных конструкций. В процессе сбора и обработки информации выби-

рались преимущественно только те показатели, которые используются при по-

строении дорожно-климатических графиков и находят применение при проекти-

ровании, разработке технологии строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог. К числу основных таких характеристик относятся: 

- сведения о многолетнем количестве осадков, позволяющие оценить условия 

увлажнения на исследуемой территории; 

- данные о распределении среднемесячной многолетней температуры наиболее 

холодного и наиболее теплого месяца в году; 

- сведения о распределении высот снежного покрова повторяемостью 1 раз в 

10 и 20 лет; 

- продолжительность (в сутках) положительных и отрицательных температур 

воздуха по району; 

- число дней в году со среднемесячной температурой воздуха от +5 градусов 

весной до 0 градусов осенью для установления сроков производства работ по воз-

ведению земляного полотна; 

- число дней в году со среднемесячной температурой воздуха от +5 градусов 

весной до +10 градусов осенью для установления сроков производства работ по 

устройству покрытий из органоминеральных смесей; 

- число дней в году со среднемесячной температурой воздуха от 0 градусов 

весной до +5 градусов осенью для установления сроков производства работ по уст-

ройству оснований и переходных покрытий; 

- число дней с осадками более 5 мм в сутки за период с апреля по октябрь, для 

определения продолжительности простоев из-за осадков; 

- сведения о периоде со среднемесячными температурами воздуха от +10 до 0 

градусов, для определения периода осеннего увлажнения грунтов; 



- помесячные сведения о продолжительности светового дня; 

- количество дней с туманами, метелями и другими неблагоприятными при-

родно-климатическими явлениями и т.д. 

       Основные характеристики климата определены как многолетние средние 

значения с определенной заданной вероятностью превышения по сведениям, при-

веденным в СНиП,  дополнениям к ним и по результатам статистической обработ-

ки данных, содержащихся в агроклиматических справочниках. Данные по станци-

ям с короткими периодами наблюдений приводились к 50-летнему периоду мето-

дами математической статистики. 

     По основным отмеченным выше дорожно-климатическим характеристикам 

построены картосхемы в виде изолиний различного назначения. Которые позволя-

ют  более точно определить требуемое значение нужного показателя для каждого 

конкретного участка проектируемых, строящихся, реконструируемых или эксплуа-

тируемых дорог области, более наглядно проследить динамику изменчивости тех 

или иных дорожно-климатических показателей, выполнить дифференциацию тер-

ритории по выделенному признаку. Вид картосхем по отдельным дорожно-

климатическим показателям приведен на рис. 1-3. 

   Инженерно-геологические условия для проектирования, строительства и   

эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений предполагают               

оценку преимущественно геоморфологических, геологических  гидрогеологиче-

ских условий,  а     также негативных процессов и явлений, оказывающих влияние 

на условия строительства и эксплуатации  дорог. Кроме этого выполняется инже-

нерно-геологическая оценка основных генетических подгрупп грунтов по физико-

механическим (строительным) свойствам. 

     Для геологической оценки  территории подготовлена картосхема четвер-

тичных отложений на глубине 1,0 м, в пределах наиболее вероятной, по сложив-

шейся практике зоне инженерной деятельности дорожников. При сборе информа-

ции о физико-механических характеристиках грунтов зона инженерной оценки 



принята в соответствии с рекомендациями СоюзДорНИИ  до 20 метров, что соот-

ветствует выполнению требований применительно к известным типовым решени-

ям земляного полотна автомобильных дорог, в которых максимальная глубина 

выемок не превышает 12 метров. 

     Для оценки геоморфологических условий территории использовались 

гипсометрические карты, на основании которых построены картосхема организа-

ции рельефа и картосхема ярусов рельефа с интервалом расчленения 100-200 мет-

ром. 

     Гидрологические и гидрогеологические условия оценивались по интен-

сивности осадков с различной вероятностью, по степени возможного влияния 

подземных вод на увлажнение грунтов земляного полотна и оснований.  

     Практикой установлено, что при расстоянии между уровнем подземных 

вод и расчетной глубиной промерзания грунтов более 2,5 м для суглинков  тяже-

лых пылеватых, 1,5 м для суглинков легких и супесей тяжелых и 1,0 м для супе-

сей легких, грунтовые воды на увлажнение земляного полотна влияния практиче-

ски не оказывают. Поэтому для районирования принята шкала глубин залегания 

подземных вод от 0 до 5 метров и от 5 до 10 метров. Участки с залеганием под-

земных вод от 0 до 5 метров по гидрогеологическим условиям отнесены к небла-

гоприятным, с точки зрения дорожной оценки, территориям. 

     Для оценки неблагоприятных природных и инженерно-геологических 

процессов и явлений подготовлена картосхема опасных природных воздействий, 

включающая экзогенные и эндогенные процессы и явления, развитие которых 

оказывает влияние на проектирование, строительство и эксплуатацию автомо-

бильных дорог и других транспортных  инженерных сооружений. 

      Для характеристики покровных отложений построена схематическая ин-

женерно-геологическая карта с выделением дочетвертичных формаций и геолого-

генетических комплексов четвертичных отложений. По каждому генетическому 

виду этих отложений обобщены и приведены в табличной форме нормативные и 



расчетные значения физико-механических характеристик  основных типов грун-

тов. 

     Анализ  картографического материала  данной группы с оценкой инженер-

но-геологических условий территории по основным геологическим, геоморфоло-

гическим и другим показателям и сопоставление его с картосхемами  дифференци-

рования территории по основным дорожно-климатическим показателям  позволили 

разработать и предложить итоговую комплексную схему регионального дорожного 

районирования Сахалинской области (рис. 4).  

  В качестве основных таксономических единиц приняты таксономические 

единицы, рекомендованные В.М.Сиденко, по которым предполагается разделение 

территорий на дорожные зоны, подзоны и районы. В соответствии с таким делени-

ем,  в пределах Сахалинской области, отнесенной ко II-й дорожно-климатической 

зоне выделено 3 подзоны и 12 районов.  

            II.А.-Северо-Сахалинская  низменная подзона. 

       Она включает    обширную Северо-Сахалинскую равнину. Центральная ее 

часть представляет собой полого-холмистую поверхность со слабо выраженными 

водоразделами. Она окаймлена прибрежными низменностями в виде широких 

низких морских террас. 

       Это подзона вторжения континентального воздуха зимой и воздуха с Охотско-

го моря летом. Поэтому зима суровая (средняя температура января в Охе – 19,7), с 

частыми снежными буранами, а лето  холодное, пасмурное, дождливое, с частыми 

туманами. Продолжительность безморозного периода от 88 до 107 дней. Средне-

годовое количество осадков 350-500 мм. 

       В составе этой подзоны выделено три  климатических района. 

      II.А.1- район полуострова  Шмидта отличается разнообразием рельефа, повто-

ряя  в миниатюре орографию Сахалина в целом. Здесь два хребта высотой до 600 

м разделены центральной депрессией шириной от 5 до 12 км. Ярко выражены 

морские черты климата. Зима наиболее холодная, чем в пределах всей подзоны. 



Западный хребет сложен преимущественно песчано-глинистыми отложениями. 

Полоса низких морских террас  характерна дюнами и болотами. 

      II.А.2 – Северо-Западный район. Это побережье Амурского залива и внутрен-

няя часть северного Сахалина. Прибрежная часть  представлена зоной низких 

морских террас, сложенных четвертичными песками. Слабо всхолмленная, с ост-

ровами вечной мерзлоты, дюнами, болотами и озерами. К востоку рельеф района 

осложнен несколькими грядами возвышенностей, меридианально вытянутыми и 

поэтому низменность здесь представляет приполярную всхолмленную заболочен-

ную равнину. Супесчаные грунты сменяются  на малощебенистые у подножья 

увалов. Равнина расчленена широкими долинами спокойных рек.  

На климат отмечается заметное влияние континента. Зима холодная, а лето 

сравнительно теплое. 

       II.А.3- Северо-восточный район. 

       Северо-восточное побережье Сахалина отделяется от северо-западного вос-

точным рядом холмов. Он является продолжением погруженных глыбово-

складчатых Восточно-Сахалинских гор. Высота этого ряда холмов от 180 до 380 м 

с останцами высотой до 500-600м. Это приморская наклонная долина с преимуще-

ственно супесчаными грунтами. Предгорный шлейф – малощебенистые, подзоли-

стые почвы. Прибрежная зона- низменность с морскими песчаными дюнами и ко-

сами постепенно сменяется морскими террасами с болотами вдоль лагун.  

       Здесь сильно сказывается влияние холодного Восточно-Сахалинского течения  

с продолжительностью ледового периода около 200 дней. Лето холодное, туман-

ное, со слабой изменчивостью температуры воздуха. 

       II Б – Средне-Сахалинская горная подзона. 

       Эта подзона занимает центральную часть острова от  52 до 48 градусов север-

ной широты и включает в себя три основных орографических элемента острова: 

- Западно-Сахалинскик горы представлены группой горных цепей и хребтов, 

вытянутых вдоль западного побережья до перешейка Поясок, главным хреб-



том которых является Камышовый  хребет с максимальными высотами 

1000-1300 метров; 

- Восточно-Сахалинские горы представлены на севере Лопатинским горным 

узломвысотой до 1600 м с отрогами, основные из которых формируют сис-

тему хребтов простирающихся на юг.Водораздельная линия Восточно-

Сахалинских гор не имеет определенного простирания , смещаясь то к вос-

току, то к западу; 

- в средней части подзоны расположены Тымь-Поронайская низменность с 

водоразделом в районе горы Лопатина на высоте 157 м. Здесь наиболее уз-

кая ее часть (5 км), а на юге, на побережье залива Терпения ширина долины 

достигает уже 90 км. 

    Отличительные особенности климата определяются в основном рельефом  

подзоны. Зима умеренно холодная и многоснежная, но в долинах наблюдаются  

наиболее низкие в пределах острова температуры воздуха. Среднегодовая темпе-

ратура воздуха по району – минус 2,2 градуса. Лето умерено теплое. Осадки рас-

пределяются по территории неравномерно и зависят от высоты и экспозиции 

склонов. Среднегодовое количество осадков 600-1000 мм. 

       В составе этой наиболее крупной и сложной подзоны выделено шесть дорож-

но-климатических районов. 

       II.Б.1. Средне-Западный район. 

       В него вошли Западное побережье и Западные отроги  и склоны Западных 

гордо границы их основного водораздела, от залива Тык на севере и до перешейка 

Поясок на юге. 

       Узкая морская терраса сменяется пологосклоновым низкогорьем преимущест-

венно с буро-таежными почвами, а затем – среднегорьем с горными оподзолен-

ными почвами и скалистыми вершинами среднегорий. 

       На юге района выделяется Приморский хребет и межгорная впадина с буро-

таежными почвами.  



      Подветренное положение района по отношению к летнему муссону ослабляет 

его влияние, поэтому лето сравнительно теплое и солнечное. Зима относительно 

мягкая, многоснежная. Среднегодовое количество осадков 600-700 мм. 

       II.Б.2. Средне-Восточный район. 

       Это Охотское побережье вдоль Восточно-Сахалинских гор и восточные скло-

ны этой горной системы, от Луньского  залива на севере и до основания полуост-

рова Терпения. Вдоль побережья на севере сформировалась приморская наклонная 

равнина с подзолисто болотными почвами. В центральной части, южнее пос. По-

граничное морские террасы с лагунами быстро переходят в предгорный шлейф. В 

основном  близко к берегу подходит грядовое низкогорье с  грядовыми впадинами 

и скальными вершинами, увеличивающимися к северу. В наиболее высоких  мес-

тах формируются  горные тундры. Так же как и в Северо-Восточном районе ска-

зывается влияние холодного Восточно-Сахалинского течения с продолжительно-

стью ледового периода около 150 дней. Лето холодное. На побережье резко выра-

жена инверсия температуры. Часты туманы.                                                                                                

       II.Б.3. Ноглики-Тымовский район. 

       Включает территорию долины реки Тымь от верховьев до устья, включая ни-

зовья реки Ныш. Здесь межгорная впадина постепенно переходит на южную ок-

раину Северо-Сахалинской низменности. Поэтому рельеф района весьма разнооб-

разен. Грядовое низкогорье бортов долин переходит в предгорный шлейф, затем в 

возвышенную равнину и выходит на приморскую наклонную равнину и морские 

террасы с лагунами. В низовьях речной долины отмечено сильное заболачивание.  

       В верховьях долины резко выражены континентальные черты климата: самая 

холодная в пределах острова зима (со средней температурой января ниже минус 

24 градуса) и относительно теплое солнечное лето, благодаря защите района от 

ветров. В низовьях долины сильно сказывается влияние  ветров и холодного Вос-

точно-Сахалинского течения. Лето холодное, туманное, отмечается значительная 

изменчивость температуры воздуха. 



   II.Б.4. Онор-Поронайский район. 

       Этот район известен как Поронайская долина от истоков до устья. В среднем 

течении – межгорная аллювиальная  равнина с континентальным климатом. В 

нижнем течении – восточные склоны Западно-Сахалинских гор, обращенные к за-

ливу Терпения, и западные склоны Восточно-Сахалинских гор, как бы раздвига-

ясь, формируют широкую аллювиальную равнину с заливными лугами и много-

численными старичными озерами на пойме и несколькими надпойменными терра-

сами. В отличие от Тымовской долины, район имеет более теплую зиму и более 

холодное пасмурное лето с частыми туманами. Простои из-за туманов в среднем 

по району составляют 56 дней. 

       II.Б.5. Район Восточных склонов Камышевого хребта. 

       Для этого района характерно постепенное понижение Камышевого хребта к 

перешейку Поясокна юге, а на севере – выход к побережью Восточно-Лисянского 

и Западно-Лисянского хребтов и отдельных отрогов. Они формируют грядовое 

среднегорье, низкогорье и мелкосопочник с горно-таежными почвами почти 

вплотную подступающими к побережью.  

       Район отличается, как и все побережье залива Терпения, наибольшим (в пре-

делах Средне-Сахалинской  горной подзоны) количеством осадков до 952 мм. 

Бурные после дождей реки и потоки сформировали резко и глубоко расчлененный 

рельеф, энергично идущие эрозионно-денудационные процессы  (оползни, селе-

вые выносы, эрозия склонов). Зимой формируются снежные лавины. Простои из-

за метелей и осадков составляют в среднем 50 дней году. 

       II.Б.6. Район полуострова Терпения. 

       У основания полуострова в продолжении отрогов Восточно-Сахалинских гор 

сформировалась гряда высотой до 350 м, постепенно переходящая в морскую тер-

расу с отдельными возвышениями до 200 м. 

       Климат здесь относительно  теплый, но  очень ветреная зима  с ледовым пе-

риодом 174 дня. Лето холодное с частыми туманами. 



       II.В – Южно-Сахалинская подзона. 

       К югу от перешейка Поясок расположена подзона с наиболее мягким клима-

том в сравнении с двумя другими подзонами. Однако характер ее рельефа  повто-

ряет орографическую структуру более северных подзон. 

       На западе появляется Южное продолжение Камышевого хребта с высотами до 

1000 м. Параллельно ему рельеф южной оконечности острова расчленен двумя па-

раллельными хребтами, Сусунайским, с высотами свыше 1000 м и Томино-

Анивским с высотами 500 и 670 м. Между хребтами дислоцированы Сусунайская 

низменность с отметками 60 м на водоразделе и 4-6 м у северного и южного побе-

режья и Муравьевская низменность с крупными лагунными озерами. Характер 

рельефа и, в особенности, характер теплых морских течений, омывающих южную 

конечность острова, создали наиболее благоприятные природные условия. Здесь 

ослабевает влияние северо-западного  муссона, зато усиливается циклоническая 

деятельность, вызывающая обильные снегопады.  

       Первая половина лета теплая, солнечная и сухая. Во вторую половину лета и 

осенью выпадает большое количество осадков. На смену хвойным лесам и боло-

там приходят смешанные леса, бамбуковые заросли и другая теплолюбивая расти-

тельность.  

       В этой подзоне выделено три дорожно-климатических района. 

       II.В.1. Южно-Камышовский район. 

       Это горный район, в котором горные цепи основного хребта выражены слабо 

и  сливаются с многочисленными отрогами. Узкая морская терраса вдоль побере-

жья использована для прокладки железной дороги от Ильинского до Шебунино.  

       Эта полоса сменяется пологосклоновым грядовым низкогорьем и мелкосопоч-

ником с отдельными межгорными впадинами. Здесь преобладают бурые горные 

почвы на склонах и аллювиальные во впадинах. Распространены оползни, а на юге 

возможны сели. Климат района находится под влиянием ветви теплого Цусимско-

го течения. Здесь самая теплая в пределах острова многоснежная зима, распро-



странены снежные лавины. Продолжительность ледового периода от 70 до 100 

дней. Лето наиболее теплое. Минимальное число дней с туманами. 

       II.В.2. Долинск-Сусунайский район. 

       Расположен в пределах Сусунайской низменности от залива Анива на юге до 

устья реки Найбы на севере, включая побережье залива Терпения до перешейка 

поясок. С запада низменность ограничена восточными склонами отрогов Южно-

Камышовского хребта, с востока – западными склонами Сусунайского хребта и 

Корсаковским плато.  

       Поверхность низменности слабо заболочена и постепенно повышается в на-

правлении ограничивающих ее горных сооружений. Поэтому западные борта до-

лины – это пологосклоновое грядовое низкогорье, плавно переходящее в предгор-

ный шлейф, а затем в межгорную низменность с болотами, лугами и сельскохо-

зяйственными землями. Восточные склоны более крутые, быстро переходят в гря-

довое среднегорье, а на юге выходят на сильно расчлененное эрозией Корсаков-

ское плато. Вдоль берегов заливов Терпения и Анива ярко выраженные заболачи-

ваемые террасы сменяются приморскими равнинными зонами с лугами на дерно-

во-подзолистых почвах. 

       Долинное положение определило усиление континентальности климатав этом 

районе. В пределах Южно-Сахалинской подзоны в этом районе наиболее холодная 

зима. В отрогах Камышового хребта выявлен лавиноопасный район, отмечены 

многочисленные места появления снежных лавин, особенно в местах прокладки 

железных и автомобильных дорог. Летние осадки наиболее интенсивны в север-

ной части района. 

       II.В.3. Юго-Восточный район. 

       Юго-восточная оконечность острова Сахалин - весьма своеобразный район. 

На его территории находится сильно расчлененный Томино-Анивский хребет, 

окаймляющий район с востока. На западе – восточные отроги и склоны Сусунай-

ского хребта, переходят к югу в высокую волнистую равнину, изрезанную  глубо-



кими долинами, называемую Корсаковским плато. Между этими сооружениями 

лежит край сплошных озер – Муравьевская низменность.  

       Соответственно этому строению рельеф с запада на восток сменяется от мел-

косопочника и плоскосклонового низкогорья к равнине и снова к низкогорью и 

мелкосопочнику. 

       Здесь еще сказывается влияние холодного Восточно-Сахалинского течения. 

Поэтому лето холоднее, чем в соседнем Долинск-Сусунайском районе, но зима 

теплее, под влиянием теплого течения Соя, омывающего побережье Анивского за-

лива. 

По результатам районирования определенны нормативные значения основ-

ных дорожно-климатических показателей, на основании которых построены до-

рожно-климатические графики для каждого района. 

Полученные по результатам комплексного районирования материалы пред-

ставленные в виде таблиц нормативных дорожно-климатических показателей, фи-

зико-механических характеристик грунтов, дорожно-климатических графиков и 

картосхем различного назначения, могут быть использованы на всех этапах изы-

сканий, проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог Са-

халинской области. Это позволит:  

- сократить время и трудозатраты на сбор и обобщение материалов по оценке 

физико-географикеских и природно-климатических условий в процессе вы-

полнения инженерных изысканий для дорожного строительства; 

- разработать региональные нормы проектирования дорожных конструкций с 

учётом особенностей климатических и инженерно геологических условий 

территории; 

- снизить продолжительность и трудоемкость  проектно-изыскательских ра-

бот, повысить качество проектно-сметной документации, экономичность и 

надежность проектных решений; 



- разработать оптимальные конструкции и технологию сооружения земляного 

полотна и дорожных одежд с использованием местной сырьёвой базы; 

- повысить качество содержания и эксплуатации существующей сети дорог; 

- совершенствовать планирования капитальных затрат на строительство и 

эксплуатацию автомобильных дорог; 

- оценить влияние инженерных сооружений на природную среду и прогнози-

ровать последствия дорожного строительства, для обеспечения природо-

охранных мероприятий и организации рационального использования при-

родных ресурсов. 

 

        

реферат  

Статья посвящается вопросам уточнения дорожно-климатического райониро-

вания территории о. Сахалин. Сахалинская область – единственная островная об-

ласть России расположенная в зоне влияния Тихого океана, что определяет её 

природно-климатические особенности. Учитывая изменчивость геофизических 

факторов, формирующих расчетное состояние грунтов, остров разделён на 12 до-

рожных подзон. Полученные по результатам комплексного районирования мате-

риалы представленные в виде таблиц нормативных дорожно-климатических пока-

зателей, физико-механических характеристик грунтов, дорожно-климатических 

графиков и картосхем различного назначения, могут быть использованы на всех 

этапах изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных 

дорог Сахалинской области. 
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 IIБ.5 – Восточно-Камышовский; 
 
 IIБ.6 – Полуостров Терпения; 
 
 IIВ.1 – Южно-Камышовский; 
 
 IIВ.2 – Долинск-Сусунайский; 
 
 IIВ.3 – Юго-Восточный 
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Рис. 4 Карта дорожно-климатического районирования о. Сахалин 


