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В выпускной квалификационной работе был представлен проект грузового 

каркаса Калининского района г. Челябинска. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка схемы 

движения грузовых транспортных средств по специально отведенным для этого 

улицам и дорогам. 

Во введении сформулированы актуальность и значимость данной работы, 

сформулированы ее цели и задачи. 

В первом разделе рассмотрен опыт регулирования движения грузовых 

автомобилей в городах России и мира. 

Во втором разделе рассмотрены проблемы организации движения в 

г. Челябинске, основные транспортные магистрали района, интенсивность 

движения грузового транспорта в Калининском районе. 

В третьем разделе предложены возможные пути решения проблем по 

организации движения, схема грузового каркаса в Калининском районе г. 

Челябинска, необходимые для движения дорожные знаки. 

В четвертом разделе рассчитан экономический эффект от внедрения грузового 

каркаса, экономические издержки на введение проекта. 

В пятом разделе рассмотрены основные проблемы экологии и влияние на нее 

грузового транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильный транспорт подразделяется на грузовой и легковой. Не все 

автомобили большой грузоподъемности могут свободно передвигаться по улицам 

города, поскольку своими габаритами и слабой маневренностью они будут 

затруднять передвижение, при этом разрушая дорожное покрытие. 

Грузоподъемность машин влияет на то, где они могут свободно передвигаться, 

малогабаритные автомобили могут двигаться по городским улицам, а 

движение грузовых машин запрещено на определённых участках специальными 

знаками. 

Грузовой автомобиль предназначен для перевозки различных видов груза. 

Поскольку идёт непрерывный обмен в связи с развитой торгово-промышленной 

деятельностью, то существуют и специальные автомобили, предназначенные под 

тот или иной вид провозимого груза. По дорогам постоянно перемещаются фуры, 

зерновозы, самосвалы, автосцепки, фургоны, рефрижераторы, перевозящие 

продукты питания, строительные материалы, мебель, легковые автомобили и 

специальную технику, живые грузы и т. д. Автомобильные перевозки производятся 

ежедневно. Автомобильный транспорт подчиняется своим определённым 

критериям, предписанным правилами дорожного движения и нормативными 

актами.  

Грузовой каркас — перечень улиц, где грузовые автомобили автомобилей с 

разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут двигаться без 

ограничений для движения. По другим улицам их движение круглосуточно 

ограничено, но не запрещено. Грузовой каркас вводится в районах города с 

высокой интенсивностью движения грузового транспорта, что позволяет снизить 

уровень шума и негативное воздействие на экологию. Сквозное движение по 

улицам, не входящим в грузовой каркас, запрещено. 

При этом возможность доставки грузов на территорию вне грузового каркаса 

не ограничивается. Водителям разрешается проезд к месту проживания или 

работы, а также для обслуживания предприятий и граждан в соответствии с 

Правилами дорожного движения. 
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Проблема организации грузовых перевозок в городах неизбежно обостряется 

по мере роста города, развития его промышленности, увеличения численности 

населения. В старых городах со сложившейся застройкой, перемежающейся с 

промышленными зонами, потоки грузовых автомобилей вынуждены двигаться по 

узким улицам селитебных зон. Это доставляет много неудобств жителям прилегаю-

щих кварталов. 

Исключить грузовые автомобили из городского движения невозможно, 

поскольку именно они, а не легковые, обеспечивают работу промышленных 

предприятий, строительство в городе, снабжение магазинов продовольственными 

и промышленными товарами. Содержание и уборка городских территорий также 

выполняются грузовыми автомобилями. 

2017 год – год экологии в России является тематическим, определенный 

Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране, 

вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к 

этой проблеме. 2017 год также называют годом экологических реформ [1]. В 

следствие этого данная работа приобретает особую актуальность, так как ее 

результатом будет являться улучшение экологической ситуации в черте города, 

благодаря изменениям в системе организации дорожного движения. 

Основными целями данной работы являются: 

 Разработка грузового каркаса в Калининском районе г. Челябинска; 

 Исследование организации грузового движение и выявление проблем; 

 Расчет экономической эффективности проекта; 

 Экологическая оценка грузового каркаса. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Проблемы движения грузового транспорта в городе 

Дорожная сеть как инфраструктурная составляющая экономики во многих 

странах является одним из основных факторов роста, она необходима для развития 

промышленности, торговли, туристических услуг, эффективного развития 

грузоперевозок, а также пассажиропотока, что в целом повышает мобильность и 

доступность передвижения для населения. 

В настоящее время невозможно полностью исключить грузовое движение внутри 

города, поскольку благодаря грузовым автомобилям поддерживается снабжение 

магазинов и торговых центров, работа промышленных предприятий, 

строительство, а также уборка улиц и дорог. 

Грузовое движение можно разделить на несколько категорий по типу 

выполняемой работы: 

Первая – коммунальное и коммерческое обслуживание города и предприятий. 

Грузовые автомобили при этом должны иметь доступ во все районы города. За 

расчетное количество перевозимых грузов на 1 чел. в год принимают: около двух 

тонн потребительских товаров; грузов по очистке города – 0,7 т; и примерно               

1 тонну топлива. В среднем для выполнения данной работы требуется один 

автомобиль на 500 чел. 

Вторая категория – перевозка промышленных и строительных грузов. Грузовые 

автомобили обеспечивают работу промышленных предприятий и строительство 

новых объектов. Промышленные грузы являются наиболее стабильными по объему 

и направлению перевозок, чем строительные, определяемые местом и объемом 

строительства в городе. Как правило, для подобного рода перевозок используются 

большегрузные автомобили или седельные тягачи с полуприцепами и прицепами. 
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Отрицательное воздействие такого типа автомобилей на окружающую среду 

очень велико: повышается шумовой фон и количество вредных выбросов в 

атмосферу. В крупных городах число таких автомобилей равно 30ед. на 1000 

жителей. 

Третья – транзитное движение через город. Этот тип движения является 

нежелательным, поскольку не имеет отношения к внутреннему городскому и 

подлежит выводу из города на обходные или внешние кольцевые дороги. 

Первые две категории рассматриваются как обязательный элемент городского 

движения. При высокой интенсивности движения грузовых автомобилей, 

необходимо предусматривать специальные магистральные улицы грузового 

движения. Грузовые перевозки по обычной сети улиц крайне сильно снижают 

пропускную способность улиц, отрицательно сказываясь на производительности 

грузовых авто. 

Эффективность работы грузовых автомобилей зависит от режима их движения. 

Оптимальным является непрерывное движение с постоянной скоростью. Благодаря 

подобному темпу движения обеспечивается, непрерывное и согласованное по 

времени поступление грузов на предприятие и сокращение численности грузовых 

автомобилей, снижение интенсивности движения на улицах города. Чем больше на 

пути автомобилей светофоров, участков с ограниченной скоростью движения или 

малой пропускной способностью, тем больше снижается эффективность работы 

грузового транспорта, а также общественного пассажирского и личного легкового 

транспорта. Таким образом увеличение потерь времени в пути приводит к 

снижению производительности грузовых автомобилей и увеличению их 

количества на дорогах. Увеличение парка грузового подвижного состава 

увеличивает интенсивность движения, соответственно снижая производительность 

и скорость движения потока. Этот процесс продолжается до исчерпания 

пропускной способности транспортного пути [2]. 

В течение длительного времени транспортные связи в городе остаются 

неизменными, что в первую очередь относится к промышленным районам, которые 

чаще всего определяют интенсивность и направление грузового потока. 
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С развитием города и промышленных предприятий доля грузовых авто в потоке 

растет. 

Грузовые авто являются менее динамичными и маневренными в сравнении с 

легковыми, что является особенно критичным при низкой пропускной способности 

участка дороги. С увеличением доли грузовых автомобилей в потоке снижается 

скорость движения транспорта и образуются заторы, где грузовые авто часто 

являются помехой и снижают комфорт передвижения для остальных участников 

дорожного движения. Также можно отметить рост аварийности с увеличением 

интенсивности грузового движения. 

В качестве мероприятий по ограничению грузовых перевозок по основным 

городским магистралям производится ограничение въезда на улицы с низкой 

пропускной способностью либо плотной жилой застройкой в периоды наиболее 

интенсивного движения легковых автомобилей и общественного пассажирского 

транспорта. Также одним из наиболее эффективных мероприятий по борьбе с 

транзитным проездом является запрещение сквозного проезда через определенные 

районы города. Данный запрет исключит транзитное движение, но оставляет 

свободным проезд к обслуживаемым предприятиям. 

Интенсивность грузового движения по районам города неодинакова, в зонах 

жилой застройки количество грузовых автомобилей исчисляется единицами, 

наиболее плотное движение наблюдается в промышленных зонах. Пути для 

движения между районами должны пролегать преимущественно по магистралям с 

принятыми мерами по охране воздушного бассейна от вредных выбросов, 

вибраций и шума. 

Подобным требованиям соответствуют магистральные улицы районного 

значения, но обладающие малой пропускной способностью и интенсивностью 

движения из-за развитого легкового движения и движения по ним общественного 

транспорта. Одним из наиболее эффективных решений считается организация 

дорог, специально выделенных для движения по ним грузового автомобильного 

транспорта. 
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Положительного экологического эффекта можно достичь путем 

проектирования и строительства дорог, специально спроектированных для 

движения грузового транспорта. Такие дороги необходимо располагать на 

периферии города. К этому необходимо стремиться, однако исключить грузовое 

движение по жилым районам невозможно. 

Ослабить отрицательное влияние антропогенных факторов, создаваемых 

грузовым движением можно путем выделения городских улиц для организации 

маршрутов грузового движения.  

Одним из методов ослабления антропогенных факторов является 

формирование разгрузо-погрузочных комплексов на окраинах города. Подобные 

терминалы могут служить связующим звеном между большегрузным транспортом 

и транспортом, осуществляющим внутригородские перевозки. В качестве такого 

транспорта можно использовать малотоннажные транспортные средства, которые 

имеют более приемлемые экологические и массогабаритные характеристики. 

Положительный экономический эффект достигается благодаря режиму 

движения грузового транспорта. Наиболее оптимальным является непрерывное 

движение с постоянной скоростью. С его помощью достигается непрерывная 

доставка грузов на предприятие и сокращение численности грузовых 

транспортных средств, следовательно, уменьшение интенсивности движения по 

уличной сети города. 

Для обеспечения комфорта и безопасности жителей, минимизирования 

экологических последствий необходимо следовать следующим рекомендациям при 

проектировании маршрутов движения грузового транспорта: 

 Выявлять на территории города точки притяжения грузовых автомобилей. 

 Организовывать логистические терминалы в районах, свободных от жилой 

застройки. 

 Проектировать специализированные дороги и разрабатывать маршруты для 

движения грузового транспорта. 

 По возможности минимизировать смешение потоков движения грузового и 

легкового транспорта. 
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 Не допускать транзитное движение грузовых транспортных средств через 

территорию города. 

При проектировании новых городов это достигается путем рационального 

размещения функциональных районов города. При этом магистрали намечаются 

по направлениям кратчайших расстояний. 

При развитии и расширении городов, застройке новых районов, грузовые 

магистрали необходимо размещать на свободных территориях их окраин, 

формируя кольцевые дороги, и, соединяя, таким образом, функциональные 

районы. При необходимости завозить грузы в центр города рекомендуется 

использовать подъездные пути радиального направления. 

Челябинская область и город Челябинск расположены в центре материка 

Евразия, это крупнейший транспортный узел с высоким логистическим 

потенциалом, на юго-востоке области граничащий с Казахстаном. Удачное 

географическое положение позитивно влияет на экономическое развитие в 

области, по ее территории проходят основные транспортные магистрали, 

соединяющие европейскую и азиатскую части России, а также проходит 

транссибирская магистраль. 

В настоящее время с замедлением темпов роста экономики Челябинской 

области сложная дорожная ситуация в регионе приводит к нарастающей проблеме 

в вопросах пассажирских и грузовых перевозок. Диспропорция между уровнем 

автомобилизации среди населения, ростом грузоперевозок и темпами 

строительства новых дорог увеличивает транспортный поток на существующих 

дорогах, что приводит к преждевременному износу дорожного покрытия и 

появлению заторов на основных магистралях. Вследствие ежегодных ремонтных 

работ на федеральных трассах региональные и местные автодороги области также 

существенно загружены транзитным транспортным потоком, в ходе чего 

затрудняется передвижение населения на личных автомобильных средствах. 

Таким образом, возникновение регулярных транспортных заторов на 

федеральных и региональных трассах, низкая пропускная способность дорог, 

отсутствие системы перераспределения транзитных транспортных потоков на 
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дублирующие трассы в совокупности являются особо актуальной проблемой в 

настоящее время. 

На территории Челябинской области общей площадью 89 тыс. кв. км проживает 

около 3,5 млн человек, из них более 1 млн 200 тыс. человек проживает в областном 

центре г. Челябинске. Более 50 % отраслей экономики области ориентированы в 

своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность 

которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Также необходимо 

отметить, что более 80 % от общего объема пассажирских и грузоперевозок в 

Челябинской области осуществляется автомобильным транспортом [3]. 

Исследуя современный этап социально-экономического и логистического 

развития Челябинской области авторами выявлена необходимость в модернизации 

дорожной сети региона, что в свою очередь увеличит скорость движения, а также 

снизит количество заторов. 

Снижение скорости движения и появление заторов приводит к повышению 

себестоимости перевозок от 20 до 30 %, что непосредственно ведет к росту 

транспортной составляющей в конечной стоимости продукции и услуг. 

Проанализировав современное состояние федеральных и региональных трасс, 

особое внимание следует уделить анализу движения транзитного транспорта по 

территории регионального центра – города Челябинска. Из-за достаточно 

большого транзитного потока, проходящего через Челябинск, в 1970 году началось 

строительство Челябинской кольцевой автомобильной дороги (ЧКАД). 

Закончилось строительство в 2008 году общей протяженностью в 151,5 км и 

пропускной способностью свыше 5 тыс. автомобилей в сутки. 

Строительство ЧКАД сократило число внешних большегрузных транзитных 

автомобилей на улицах города. Вместе с тем, на загруженность внутригородских 

дорог данное транспортное кольцо не повлияло, так как оно служит объездной 

автодорогой и находится на расстоянии 5 км от Челябинска. Таким образом, 

практически весь транспорт в городе движется через центральную часть, что 

приводит к крупным заторам, высокой загазованности воздуха и 

непрекращающемуся шумовому фону [4]. 
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Оптимизация дорожной инфраструктуры и сокращение заторов улично-

дорожной сети г. Челябинска с позиции логистики видится не только в расширении 

дорог, введении ограничительных мер в отношении грузового транспорта в городе, 

но и в перераспределении транспортных потоков с понятной и доступной 

навигацией для водителей. Напряженность транспортной ситуации в городе не 

должна еще больше увеличиваться из-за транспортных потоков федерального 

значения, поэтому Челябинск должен быть обеспечен внутренними объездными 

путями. Транспортная сеть Челябинской области представлена на рисунке 1.1 

 

 

Рисунок 1.1  Транспортная сеть Челябинска и области 

Практически весь транспорт движется через центральную часть города для проезда 

из района в район. В центральной деловой части Челябинска располагаются 

офисные помещения, административные здания и учреждения культуры. В связи с 

этим через центральную часть города ежедневно движется значительный поток 

автомобилей, возникают транспортные заторы. В настоящее время данная 

проблема решается путем расширения центральных магистралей, но с позиции 

логистики такое решение является эффективным лишь некоторое время [2]. 
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1.2 Применение грузового каркаса в России 

Понятие «грузовой каркас» на самом деле представляет собой правильное 

разделение улиц на два отдельно взятых округа. Помимо самого «Грузового 

каркаса» округом также является «Жилая застройка». Особенность заключается в 

том, что в пределах «Грузового каркаса» отсутствуют всяческие ограничения, 

касающиеся передвижения грузовых автомобилей. В «жилой застройке» 

параллельно с тем действуют определенные правила. Транспортные средства с 

ограничением по максимальной массе могут передвигаться там исключительно для 

обслуживания самого района, а также предприятий, располагающихся в его 

пределах.  

К преимуществам такой организации дорожного движения можно отнести: 

улучшение экологической обстановки, снижение загазованности жилого массива; 

снижение уровня шума; сокращение количества ДТП; повышение пропускной 

способности улиц. 

  Одним из основных примеров введения грузового каркаса может служить 

Восточный округ г. Москва. В течение продолжительного отрезка времени на 

территории Москвы грузовая логистика слабо регулировалась, что привело к тому, 

что крупногабаритные транспортные средства создали серьезные экологические и 

транспортные проблемы для города. Проект грузового каркаса был разработан для 

того, чтобы максимально быстро разрешить выявленные проблемы. 

Пилотный проект грузового каркаса был запущен в ВАО, поскольку в округе 

представлены все типовые функциональные зоны: промышленные, жилые и 

рекреационные. Кроме того, он отделен от других округов естественными 

инфраструктурными преградами, что позволило более точно оценить 

эффективность введения новых правил перемещения грузового транспорта.  

Особое внимание уделялось зонам города, где грузовые автомобили передвигались 

по жилым массивам. В результате, за счет ограничения транзитного движения 

грузового транспорта, в жилых районах и на улицах с высокой концентрацией 

объектов социальной инфраструктуры снизились уровни шума и загрязнения 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 

 

воздуха. Кроме того, улучшилась транспортная ситуация. При этом, для 

определения перечня улиц, в первую очередь, учитывались шумовые и 

экологические показатели. 

Проект в кратчайшие сроки продемонстрировал свою эффективность, из-за 

чего он был введен еще в двух округах. На самом деле «грузовой каркас» не только 

существенно разгрузил движение в жилых зонах, но еще и стал отличным 

стимулом для перевозчиков, которые теперь стараются совершенствовать 

собственную логистику. Самое главное, что город постепенно становится намного 

чище и комфортнее для жизни. Теперь Москва повторила успешный опыт таких 

крупнейших мегаполисов, как Нью-Йорк и Лондон. 

Статистика по применению «грузового каркаса» на территории ВАО г. Москва: 

 на 10 процентов снизился уровень шума; 

 на 84 процентов снизилось количество съездов с грузового каркаса; 

 на 30 процентов улучшилось качество воздуха; 

 сразу 53 процента местных жителей положительно охарактеризовали 

нововведения; 

 на 61 процент уменьшилось количество наездов на пешеходов [5]. 

Свои ограничения на движение грузового транспорта постепенно внедряют и 

другие мегаполисы нашей страны: 

В Санкт-Петербурге есть схема движения грузового транспорта по городу, 

которая появилась вместе с распоряжением Комитета по транспорту Правительства 

Санкт-Петербурга “О прекращении движения грузового транспорта в Санкт-

Петербурге” (от 21 декабря 2006 года). 

В городе установлено большое количество знаков запрета движения грузового 

транспорта. Например, знак 3.4 ПДД “Движение грузовых автомобилей 

запрещено”: запрещается движение грузовых автомобилей и составов 

транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на 

знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой, более указанной 

на знаке, а также тракторов и самоходных машин.  
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В 2011 году работа по совершенствованию организации дорожного движения 

продолжилась – Комитет по транспорту распорядился установить знаки, 

запрещающие проезд и стоянку грузовиков на определенных магистралях. 

В Казани с 1 июля 2013 года введен запрет на въезд крупногабаритных 

грузовиков в город в дневное время с 6:00 до 22:00. За несколько месяцев до этого 

местное ГИБДД изучило интенсивность движения грузового транспорта на въездах 

в город. Результат оказался следующим: ежедневно в Казань въезжает свыше 10000 

грузовых автомобилей, из них 5500 грузоподъемностью свыше 7 тонн [5]. 

Также было запрещено движение движение автомобилей с массой более 5 тонн 

в период с 6:00 до 22:00 по дорогам, ограниченным Кировской дамбой, Ленинской 

дамбой, мостом «Миллениум», улицами Николая Ершова, Вишневского, 

Эсперанто, Техническая, Габдуллы Тукая, Татарстан. 

В часы наибольшего трафика – с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 21.00 – действует 

ограничение для транспортных средств, тракторов и механизмов, осуществляющих 

содержание и ремонт дорог города. Оно не распространяется на перевозки грузов, 

необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий, транспортные средства оперативных 

служб, федеральной почтовой связи, перевозящие денежную выручку и ценные 

грузы, имеющие опознавательные знаки, цветографические схемы и надписи в 

соответствии с ГОСТом. 

Кроме того, в Татарстане приходится ограничивать грузовые машины еще и по 

климатическим условиям. Здесь вводился запрет на перевозку тяжеловесных 

грузов при температуре воздуха свыше 32 градусов по Цельсию. Ограничение 

затронуло транспортные средства, нагрузка на каждую ось которых составляет от 

4 до 6 тонн [5]. 

 

1.3 Движение грузовых авто в других странах 

В центр Лондона пускают только экологически чистые грузовики, о чем 

водителей фур предупреждают вывески на трассах еще на пути к городу. Если 
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машина весом свыше 3,5 тонн, не отвечающая экологическому классу, проберется 

в город, перевозчику придется заплатить штраф в 1000 фунтов стерлингов. 

Транспортным управлением разработана специальная схема контроля. Она 

ограничивает движение по городу большегрузов весом более 18 тонн. Делается это 

с целью уменьшить шумы в жилых кварталах и загрязнение воздуха. 

Ограничение для грузовиков действует в период с 21.00 до 7.00 с понедельника 

по субботу, и с 13.00 до 7.00 с субботы по понедельник. 

Если фуре весом свыше 18 тонн нужно проехать в ограниченную зону или в 

неположенное для въезда время, водителю необходимо получить специальное 

разрешение от транспортного управления.  

Центр Лондона доступен для грузовых машин в рабочие дни недели с 7.00 до 

18.00 за определенную плату – 10 фунтов стерлингов. Перевозчики предпочитают 

объездные дороги, чтобы не платить деньги. 

Для тяжеловесов предусмотрены специальные парковки, которые расположены 

обычно за городом или в отдаленных районах столицы Великобритании. 

Грузовикам разрешено парковаться у обочины дороги, хотя это небезопасно, 

поскольку часто заканчивается аварией, особенно в ночное время. 

Недавно мэрия Лондона представила рейтинговую систему для грузовиков, 

согласно которой в целях повышения безопасности велосипедного и пешеходного 

движения с 2020-го года будет запрещен въезд в город грузовикам с плохим 

обзором из кабины. 

Все большегрузы будут сертифицированы по новому стандарту Direct Vision 

Standard с присвоением рейтинга 0-5 звезд в зависимости от того, насколько 

широким является поле обзора водителя из кабины. Согласно стандарту, грузовики 

с нулевым рейтингом признаются непригодными для передвижения по городским 

улицам; автомобили с рейтингом 1-3 считаются условно пригодными до 2024 года, 

а после этого срока границу города смогут пересекать только большегрузы с 

уровнем обзора 4-5. 
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Сейчас в Лондоне работают около 35 000 грузовиков с плохим обзором из 

кабины. В последние три года в 70 % ДПС, в которых погибли велосипедисты, 

были задействованы такие грузовики. 

Уже с апреля 2017 года Администрация Большого Лондона и Департамент 

транспорта мэрии будут обязаны заключать контракты только с подрядчиками, 

имеющими парк современных большегрузов с высоким уровнем обзора. 

В столице США, Вашингтоне, также есть правила передвижения для грузовиков с 

большой массой. Так, в столичном округе Колумбия могут ездить тяжеловесные 

машины, осевая нагрузка которых не превышает 9,5 тонны (максимально 

допустимая ширина должна составлять 2,5 метра, высота – 4,1 метра, длина – 12 

метров). 

В тех случаях, когда размеры и вес фуры превышают допустимые значения, 

перевозчик подает документы в Департамент транспортных средств на 

специальный пропуск (там указывается тип груза, частота его перевозки, маршрут 

следования). Разрешение выдается либо на разовую поездку по городу, либо на год. 

Цена разового попуска в один конец – 30 долларов. Годовой стоит от 85 до 1100 

долларов в зависимости от типа транспортного средства. Выдают его небольшим 

грузовикам, чьи размеры не сильно превышают установленные. Для более крупных 

машин, таких, как длинномеры, выдаются разовые пропуска. Необходимо 

отметить, что гиганты длиной от 23 метров и общим весом 54 тонны обязательно 

должны сопровождаться полицейским эскортом. 

Еще один мегаполис США – Нью-Йорк. Для этого города движение грузовых 

автомобилей имеет важное значение, учитывая плотность населения и обширную 

транспортную инфраструктуру. Фурам здесь тоже не особо разрешают разъезжать 

по бульварам. Конечно, ограничивается доступ к таким частям города, как 

Бруклинский мост, Пятая авеню и Парк-авеню, и др. Как и в Вашингтоне, 

транспортные средства не укладывающиеся в установленные стандарты по 

габаритам и весу, должны получать специальные разрешения. Максимальный 

предел веса для транспортных средств составляет 80000 фунтов или меньше, в 

зависимости от длины оси.  
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В качестве ограничений, помимо штрафов, распространены «низкие мосты» - 

барьеры над дорогой, не пропускающие высокие грузовики. Мера крайняя и 

жесткая, но работает исправно. Есть и другие препятствия: в виде ограничивающих 

проезд грузовиков туннелей, мостов, пандусы и даже здания, построенные над 

шоссе. 

В столице Китая, Пекине, требования к въезду большегрузов установлены были 

давно. Для автомобилей с гос. номером Пекина существуют послабления. 

Проехать в город крупногабаритная машина может только ночью. Для машин 

весом более 8 тонн въезд в город запрещен с 6.00 до 22.00. Грузовики с 

разрешенной максимальной массой менее 8т.  могут ездить с 6.00 до 23.00 по 

городским окраинам – в пределах 4-го транспортного кольца. 

Автомобилям, зарегистрированным в других городах, всегда запрещен въезд 

даже до крайних пределов столицы – до 5-го транспортного кольца. Исключения 

делают для машин с продуктами и бытовыми товарами, которым выдается 

специальное разрешение на въезд с полуночи до 6.00. 

В Пекине круглосуточно запрещено движение грузовых автомобилей по 

главной улице в пределах 3-го кольца. Контролируют проезд по дороге пункты 

оплаты и посты полиции. [5]. 

 

Выводы по разделу один: 

В целях оптимизации автотранспортной системы Челябинска необходимо 

создание уличной сети, предназначением которой будет организация движения 

грузового транспорта, позволяющего разгрузить центральную часть города. 

Необходимо также установить информационные показатели направления и 

ограничения движения. Данная сеть обеспечит все районы города единым 

сообщением, позволит значительно разгрузить центральные улицы города и 

ускорит процесс передвижения между районами. 

 

 



 

 

2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика района 

Район расположен преимущественно в западной части города, включает часть 

старого Челябинска – Заречье и новые кварталы Северо-Запада. 

Дата основания: 9 декабря 1970 г., население составляет более 200 тыс. чел., 

площадь района: 32,235 км кв.  

Район назван в честь М.И. Калинина, советского партийного и 

государственного деятеля, который несколько раз посещал Челябинск. 

В 1970 г. район был создан за счёт разукрупнения Центрального и Советского 

районов Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. 14 апреля 1999 года 

Челябинской городской Думой утверждены современные границы района. 

Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и 

переулков. Главные транспортные артерии района: пр. Победы, ул. Кирова, ул. 

Братьев Кашириных, Свердловский проспект, ул. Чичерина, ул. 

Молодогвардейцев, ул. Российская. Проспект Побееды – самая длинная (свыше 

12 км) улица Челябинска, крупная транспортная артерия, проходящая по 

Тракторозаводскому, Калининскому и Курчатовскому районам города. Проспект 

образован 9 мая 1965 объединением улиц Солнечной и Выборной. Проспект 

Победы также лидирует по количеству строений, находящихся на одной улице 

города.  

На территории Калининского района расположен Северный автовокзал. Он 

обслуживает около 50 маршрутов, осуществляет свыше 300 рейсов. 

Район является самым крупным по численности населения, жилому и нежилому 

фонду в городе. Общая площадь жилищного фонда – 4,725 млн.кв.м. Калининский 

район – один из самых зеленых: общая площадь насаждений составляет 0,71 тыс. 

га (5,1 кв. м на 1 жителя) [6]. 
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2.2 Основные транспортные магистрали 

Всего в Калининском районе 221 улица, но основная транспортная нагрузка 

ложится на несколько самых крупных [6]. 

Проспект Победы – самая длинная (свыше 12 км) улица Челябинска, крупная 

транспортная артерия, проходящая по Тракторозаводскому, Калининскому 

и Курчатовскому районам города. Проспект образован 9 мая 1965 объединением 

улиц Солнечной и Выборной. Проспект Победы также лидирует по количеству 

строений, находящихся на одной улице города. Последний номер дома по 

Проспекту Победы –400, по этому адресу находится пожарная часть № 11. 

Проспект Победы является одной из самых крупных транспортных артерий 

Челябинска. По всей длине проспекта Победы курсирует общественный 

транспорт: автобус, маршрутное такси и трамвай (кроме восточного участка 

протяжённостью 2 км). Трамвайная линия здесь – самая насыщенная в городе [7].  

Улица Братьев Кашириных – одна из самых протяжённых улиц в Челябинске, 

названа в честь командиров красных казаков Н. Д. Каширина и И. Д. Каширина. 

Улица проходит на расстоянии около 500 м параллельно реке Миасс по её левому 

берегу. Улица несёт большую транспортную нагрузку, она связывает центр города 

и проходит по южной части крупнейшего в городе жилого северо-западного 

массива. Имеет от 10 до 6 полос для движения. По улице курсирует общественный 

транспорт: автобус, маршрутное такси, троллейбус. Восточную часть улицы 

пересекает трамвайная линия [8]. 

Свердловский проспект – одна из основных магистральных улиц Челябинска, 

получила своё нынешнее название по наименованию Свердловского тракта 

(подъезд к ответвлению на Екатеринбург (Свердловск) федеральной трассы М5 

«Урал»). 
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 Продолжением тракта является проспект. лица идёт строго в меридиональном 

направлении с севера на юг, начинается от перекрёстка со Свердловским трактом 

и улицей Куйбышева и заканчивается за перекрёстком с улицей Курчатова, после 

изгиба переходя в улицу Блюхера, который далее переходит в Уфимский тракт. 

Проспект пересекает все основные магистральные улицы города – Комсомольский 

проспект, проспект Победы, проспект Ленина. Проспект играет ключевую роль в 

дорожной сети города: с юга через улицу Блюхера на него 

выходят Троицкий и Уфимский тракты, а с севера – Свердловский тракт, таким 

образом, проспект является осевым для города, практически симметрично делит 

его на восточную и западную части. До строительства объездной дороги вокруг 

города именно он принимал на себя основную часть транзитной транспортной 

нагрузки. По всей длине проспекта курсирует общественный 

транспорт: троллейбус, автобус, маршрутное такси, на участке от улицы Труда до 

улицы Блюхера – трамвай [9]. 

Улица 250-летия Челябинска – улица на северо-западе Челябинска. 

Проходит перпендикулярно через улицу Чичерина, связывает улицы 40 лет 

Победы и Салавата Юлаева. Продолжением этой улицы к западу является улица 

Татищева. Протяжённость – 1 км 40 м. Улица была создана в 1986 году, когда 

началась застройка близлежащей территории. Название получила в честь 250-летия 

Челябинска, отмечавшегося в тот момент. Дорога имеет по три полосы в каждую 

сторону.  

Улица Университетская Набережная – дублер улицы Братьев Кашириных, 

пролегающая вдоль русла реки Миасс. По обе стороны улицы ведется стройка 

современного жилого района района «Академ Riverside». На сегодняшний день по 

улице отсутствует движение общественного пассажирского транспорта, 

практически отсутствует грузовое движение. Протяженность улицы с запада на 

восток составляет 4,5 километра. 

Улица Молодогвардейцев – улица, проходящая с севера на юг, являющаяся 

продолжением улицы Профессора Благих, связывает Курчатовский и Калининский 

район Челябинска, пересекает такие транспортные магистрали как Комсомольский 
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проспект, Проспект Победы, ул. Братьев Кашириных и ул. Университетская 

Набережная. Улица имеет по три полосы движения в каждом направлении. 

Протяженность составляет 3,7 километра с юга на север. 

Улица Чичерина аналогично улице Молодогвардейцев соединяет районы 

Северо-Запада. Улица является продолжением ул. Бейвеля, пересекает 

Комсомольский проспект, Проспект Победы, ул. Братьев Кашириных и ул. 

Университетская Набережная. Улица имеет по три полосы движения в обоих 

направлениях, протяженность улицы с юга на север 2,3 километра. Вдоль улицы 

расположены Торговые комплексы и жилые дома. 

Улица Чайковского продолжает улицу Мастеровую, проходит через 

Комсомольский проспект, проспект победы и завершается пересечением с ул. 

Братьев Кашириных 

Улица Героев Танкограда – важнейшая транспортная магистраль, связывающая 

Тракторозаводской и Калининский районы города. Улица берет свое начало от ул. 

Северный Луч, которая выходит от Свердловского тракта. Кроме того, с улицы 

Героев Танкограда можно попасть на автодорогу Меридиан по улице 

Механической. Вдоль улицы расположены как жилые постройки, так и 

промышленные предприятия, склады, станции обслуживания грузовых 

автомобилей и тд. Движение грузового транспорта по этой улице крайне важно для 

города. Протяженность улицы составляет 8,4 километра с юга на север. 

Автодорога Меридиан — крупная улица Челябинска, расположенная в южной 

и центральной частях города. Название получила по направлению (с юга на север). 

Проходит вдоль железной дороги троицкого и уфалейского направлений от 

Троицкого тракта (трасса М36) до улицы Механической. Центральная часть 

Меридиана прерывается улицей Рождественского. Длина южной части — 9,5 км, 

северной — 5 км. Пересечения с крупными улицами (Дзержинского, Труда, пр. 

Ленина, пр. Победы) выполнены в виде мостов и развязок. В 2010 на Меридиане 

проводились дорожные работы. В центральной части построена двухуровневая 

развязка, которая позволила соединить обе части Меридиана с улицей 

Рождественского и Копейским шоссе, которая должна была обеспечить 
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непрерывное движение с пропускной способностью 10 тысяч автомобилей в час, 

но на расчетную пропускную способность так и не вышла из-за старого 

железнодорожного моста. Под этим мостом существует по 1,5 полосы в каждом 

направлении. В указанном месте образуется бутылочное горло, которое и не дает 

данному узлу выйти на планируемую пропускную способность. Во всех средствах 

массовой информации периодически муссируется миф о том, что данная развязка 

полностью обеспечивает все потребности. 8 октября 2010 сдана первая очередь 

развязки. В северной части Меридиана построен путепровод через 

железнодорожные пути к улице Новомеханической [10]. 

В северо-западной части Челябинска Калининский район является спальным, 

окружен жилой застройкой, основными центрами притяжения в этой части 

являются торговые и развлекательные центры, например: 

 ТК Европа-Азия 

 ТК Торговый Центр 

 Центр торговли «Молния» 

 Гипермаркеты «Магнит» 

 Гипермаркет «Лента» 

 Автомобильные дилерские центры на ул. Братьев Кашириных 

Вдоль Свердловского Проспекта и улицы Героев Танкограда располагается 

зона, богатая промышленными предприятиями и складами, такими как: 

 Челябинский Мелькомбинат 

 ОАО «ЧЭМК» 

 ОАО «ФОРТУМ» 

 ООО «Стройком» 

 Фабрика «Краснодеревщик» и многие другие. 
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На рисунке 2.1 показаны границы Калининского района г. Челябинска. 

 

 

Рисунок 2.1 – Калининский район 

 

2.3 Анализ грузового движения Калининского района 

Основную транзитную нагрузку в районе создают транспортные потоки со 

Свердловского направления, малая часть нагрузки относится к направлению 

Новоградского тракта.  

Движение грузового транзитного транспорта осуществляется 

преимущественно по объездной дороге вокруг Челябинска и по магистральным 

улицам Калининского и части Курчатовского районов. 

На маршруте движения грузового транзитного транспорта также находится 

несколько мостов и путепроводов. 

Одним из самых востребованных направлений движения грузового транзитного 

транспорта является Екатеринбургское направление, соответственно одной из 

основных магистралей для движения выбрана автодорога «Меридиан». 

Для сокращения времени пребывания транзитного транспорта в г. Челябинске 

используются построенные относительно недавно новые дороги и развязки, 

например, на улицах Мастеровая и Новомеханическая. 

Несмотря на это транзитное движение часто совершается в обход 

предложенных маршрутов напрямую по Свердловскому проспекту. 

В Калининском районе существует несколько проблемных участков для 

движения внутригородского грузового транспорта. 
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Улица Университетская Набережная пролегает вблизи реки Миасс, и движение 

грузового транспорта может негативно сказаться как на экологической обстановке 

водного бассейна, так и на основании дороги, поскольку грунты рядом с водными 

объектами имеют определенные особенности и движение многотонных 

автомобилей по подобным участкам не рекомендуется. Кроме того улица 

проектировалась как рекреационная зона и предполагает большое количество 

пешеходов, включая детей. 

Участок ул. Университетская Набережная представлен на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Университетская Набережная 

 

Улица Братьев Кашириных является крупной транспортной магистралью, 

проходит по южной части северо-западного жилого массива. Ежедневно по этой 

улице движутся тысячи автомобилей, включая общественный пассажирский 

транспорт. По обеим сторонам улица окружена плотной жилой застройкой, 

соответственно движение большегрузов негативно скажется на шумовом фоне, 

увеличится количество выбросов при движении большего числа грузовых 

автомобилей. Также грузовые автомобили серьезно снижают скорость движения 

потока, что приводит к снижению комфорта водителей и понижению пропускной 

способности улицы. 
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Местоположение и протяженность улицы представлены на рисунке 2.3. 

 

 
Рисунок 2.3 – ул. Братьев Кашириных 

 

Проспект Победы является основной грузовой магистралью северо-западного 

жилого массива. Данная улица изначально проектировалась под движение 

грузового транспорта. Одним из слоев данного участка дороги является бетонное 

основание, предназначенное для укрепления участка дороги и рассчитанное на 

движение большого количества грузового транспорта. 

Также к положительным сторонам данной улицы можно отнести жилую 

застройку, находящуюся на определенном удалении от дороги, что позволяет 

существенно снизить шумовой фон и действие отработавших автомобильных газов 

на жителей района, соответственно повысив комфорт проживающих граждан. 

Однако на участке от улицы Каслинской до улицы Горького в обоих направлениях 

на Проспекте Победы установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей с 

максимальной массой выше 8т запрещено», что мешает полноценному движению 

грузового транспорта из Калининского района в Тракторозаводской а также в 

сторону Кургана по Бродокалмакскому тракту, заставляя водителей увеличивать 

длину ездки и время в поисках объездного пути.  

Причина подобной организации движения в максимально разрешенном весе 

для движения по Ленинградскому мосту, который составляет 12т. В настоящее 

время реконструкция или замена моста не представляется возможной по 

финансовым соображениям. 
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Проспект Победы представлен на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Проспект Победы 

 

При выполнении данной работы было проведено исследование расположения 

знаков, регламентирующих движение грузового транспорта по Калининскому 

району города Челябинска. 

Регулирование движения производится посредством знаков: 

 3.4 - движение грузовых автомобилей свыше 3,5 тон запрещено; 

 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3 - направление движения для грузовых автомобилей; 

 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 табличками направление действия знака 

Изображения данных знаков представлены на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Знаки регулирования грузового движения 
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По результатам исследования были выявлены несколько перекрестков с 

установкой знаков, создающей проблемы для движения грузового транспорта и 

вынуждающей водителей нарушать ПДД. 

Одним из примеров может служить перекресток ул. Братьев Кашириных и ул. 

Молодогвардейцев. На данном перекрестке знаки 3.4 установлены во всех четырех 

направлениях движения, несмотря на открытый проезд на предыдущих 

перекрестках. В результате такой установки запрещающих знаков водитель, 

оказавшийся на перекрестке лишен возможности свернуть на прилегающие улицы, 

разворот же на данном перекрестке при управлении большегрузным автомобилем 

является маневром достаточно сложным и небезопасным для других участников 

движения из-за большого количества полос движения, плотного потока транспорта 

и массогабаритных характеристик грузового автомобиля. 

Аналогичная ситуация наблюдается на перекрестке улиц Каслинская и 

Калинина. Данный перекресток находится в центральной части города и имеет 

высокую интенсивность движения, следовательно, водителю затруднительно 

избежать нарушения ПДД. 

На перекрестке Проспекта Победы и Свердловского Проспекта знаки 3.4 

расположены в трех направлениях движения – свободен только проезд на север по 

Свердловскому проспекту. Соответственно, проезд с запада на восток по 

Проспекту Победы невозможен, несмотря на основное предназначение этой улицы 

– обеспечение постоянного и равномерного движения грузовых авто между 

районами. 

 

2.4  Анализ грузового движения  

В настоящее время в Калининском районе наиболее интенсивное грузовое 

движение наблюдается на участках проспекта Победы, т.к. данная улица 

изначально проектировалась как одна из основных магистралей для движения 

грузового транспорта.  
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Машины, следующие с Кременкульского направления, въезжают в город по 

Новоградскому тракту, дальше двигаясь по проспекту Победы. Интенсивность 

движения на участке пр. Победы (Новоградский тракт – Свердловский проспект) 

составляет 284 ед/сут.  

Одно из наиболее грузонапряженных направлений– Курганское. Двигаясь по 

Тракторозаводскому району автомобили попадают в Калининский район по 

проспекту Победы, далее преимущественно двигаясь на автодорогу «Меридиан». 

Интенсивность движения на участке пр. Победы (Бродоколмакский тракт – ул. 

Героев Танкограда) составляет 780 ед/сут. 

Высоким показателем интенсивности грузового движения выделяется 

автодорога «Меридиан», поскольку является связующим звеном между Троицким 

и Свердловским направлениями. Интенсивность на этой дороге равна 1820 ед/сут. 

Попасть на автодорогу «Меридиан» с Курганского направления можно по 

улицам Героев Танкограда и автодороге «Северный Луч». Интенсивность 

грузового движения равна 1080 ед/сут. 

Улица Валдайская дублирует участок ул. Героев Танкограда, соединяя ее с 

проспектом Победы и позволяя выехать на направление к автодороге «Меридиан». 

Интенсивность движения равна 350 ед/сут. 

Одной из основных транспортных магистралей города является Свердловский 

проспект. Грузонапряженность на данном участке дороги измеряется сотнями 

тысяч тонн в год. Интенсивность равна 900 ед/сут. 

Движение по вышеуказанным улицам характеризуется высокой степенью 

интенсивности, поскольку они пролегают вблизи промышленных и 

производственно-складских территорий, являются транспортными магистралями, 

изначально спроектированными для соединения грузопотоков между районами. 

Улицы, пролегающие вдоль жилых массивов и рекреационных зон, меньше 

подвергаются воздействию грузовых автомобилей, однако полностью исключить 

грузовое движение по улицам жилых кварталов невозможно, поскольку именно 

грузовой транспорт обеспечивает и поддерживает многие предприятия, торговые 

комплексы и с его помощью осуществляется коммунальное обслуживание домов. 
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В таблице 2.1 приведены значения интенсивности движения грузового 

транспорта по улицам Калининского района в настоящий момент. 

Таблица 2.1 – Интенсивность движения в настоящий момент 

Улица Среднее кол-во авто, ед/сут 

Проспект Победы 

(Кременкуль) 

 

350 

Салавата Юлаева 80 

Чичерина 100 

Братьев Кашириных 520 

Университетская Набережная 220 

Университетская Набережная 

(участок каркаса) 

100 

Чайковского 120 

Куйбышева 150 

Цинковая 150 

Свердловский проспект 350 

Новомеханическая 1000 

Автодорога «Меридиан» 1800 

Героев Танкограда 500 

Северный Луч 300 

Валдайская 250 

 

Выводы по разделу два  

Калининский район является преимущественно спальным и достаточно 

густонаселенным, Кроме того, транспортные магистрали района имеют высокую 

пропускную способность, по ним ежедневно передвигается огромное количество 

легковых автомобилей, и активное движение рузовых автомобилей может повлечь 

за собой нежелательные последствия и снижение комфорта передвижения для 

жителей района. 



 

 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Устранение проблем организации движения 

В целях оптимизации движения грузовых автомобилей предлагается ввести на 

территории Челябинска грузовой каркас. 

Грузовой каркас является разграничением улиц города на два типа: улицы 

грузового каркаса, по которым необходимо осуществлять движение грузовым 

автомобилям с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн и улицам жилой 

застройки, где движение грузовых авто разрешается только в целях обслуживания 

и обеспечения зданий и предприятий, находящихся в данном районе.  

Введение грузового каркаса преследует такие цели, как: снижение уровня шума 

и загазованности жилого массива, повышение пропускной способности улиц, 

сокращение издержек на реконструкцию дорожного покрытия. 

Прежде всего данный проект нацелен на повышение комфорта и уровня жизни 

граждан. 

В качестве примера подобного проекта был выбран г. Москва, где введение 

грузового каркаса положительно сказалось на транспортной обстановке города. 

Калининский район города Челябинска уверенно можно назвать спальным 

районом города, вдоль основных улиц располагается плотная жилая застройка, 

множество учебных и муниципальных учреждений. 

Основные магистрали для движения транспорта в районе: 

 Ул. Университетская Набережная 

 Ул. Братьев Кашириных 

 Проспект Победы 

 Ул. Салавата Юлаева 

 Ул. Чичерина 
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 Ул. Чайковского 

 Свердловский проспект 

 Ул. Героев Танкограда 

 Автодорога «Меридиан» 

 Ул. Валдайская 

 Ул. Северный Луч 

В ходе исследования дорожного движения в Калининском районе был выявлен 

ряд недостатков, что создавало опасность для участников движения и снижалась 

пропускная способность улиц. 

Кроме того, на многих магистральных улицах района грузовое движение будет 

нецелесообразным в силу таких причин, как высокая интенсивность движения 

личного легкового и общественного пассажирского транспорта, близость жилых 

построек и рекреационных зон. Наличие большого количества грузового 

транспорта на этих улицах снижает их пропускную способность, что приводит к 

образованию дорожных заторов. В часы пиковой нагрузки автомобили двигаются 

с постоянными остановками, заставляя двигатели работать на холостом ходу, 

следовательно, увеличивая уровень шума и количество вредных выбросов в 

атмосферу. 

Улица Университетская Набережная проложена в нескольких сотнях метров от 

реки Миасс, разделяющей Центральный район от Калининского. По соображениям 

экологии необходимо свести к минимуму движение грузового транспорта на 

данном участке улично-дорожной сети. Кроме того, движение многотонных 

грузовых автомобилей наносит вред дорожному покрытию и влияет на грунт, по 

которому пролегает проезжая часть. По обе стороны данной улицы возводится 

жилой квартал «Академ-Риверсайд». Жилые строения находятся на небольшом 

удалении от проезжей части, следовательно, высокий шумовой фон может снизить 

комфорт проживающих там горожан и отрицательно повлиять на их здоровье и 

самочувствие. Пешеходная часть улицы является областью притяжения жителей, 

поскольку пролегает по набережно реки, вследствие чего присутствие грузового 

транспорта на данной улице крайне нежелательно. 
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Улица Братьев Кашириных – одна из основных магистралей движения не 

только Калининского района, но и всего города Челябинска. Данная магистраль 

имеет несколько полос в каждом направлении для участников движения, основу 

которого составляет личный легковой и общественный пассажирский транспорт. 

Характеризуется высокой интенсивностью движения. Интенсивное движение 

грузового транспорта повлечет за собой снижение пропускной способности, а 

также рост аварийных ситуаций. По обе стороны данной улицы расположены 

жилые дома, учебные и здравоохранительные учреждения на небольшом удалении 

от проезжей части. На отдельных участках улицы имеются зеленые насаждения, 

которые поглощают определенную часть шумового фона и вредных выбросов. 

Движение грузовых авто массой свыше 3,5 тонн на ул. Братьев Кашириных 

необходимо исключить во избежание дополнительного ущерба дорожному 

полотну с помощью знаков 3.4, поставленных на перекрестках на всей 

протяженности улицы: ул. Братьев Кашириных и ул. Академика Макеева, ул. 

Братьев Кашириных и ул. Чичерина, ул. 40-летия Победы и т.д. 

Знаки 3.4 установлены во всех четырех направлениях на пересечении улиц 

Каслинская и Калинина, что приводит к нарушению водителями правил дорожного 

движения. Необходимо установить знак 3.4 на пересечении ул. Калинина и 

Свердловского проспекта, а также на пересечении улиц Калинина и ул. 

Набережная, чтобы закрыть движение грузового транспорта. 

Для того, чтобы избежать въезда грузовых автомобилей на перекресток улиц 

Каслинская и Кирова необходимо установить знак 3.4 на перекрестке ул. Кирова и 

ул. Братьев Кашириных. 

Движение по Свердловскому проспекту частично закрыто для проезда 

грузовых автомобилей во избежание въезда большегрузов на территорию 

исторического центра города Челябинска и исключения транзитного движения 

через город на уфимское и троицкое направления. Но ежедневно в Челябинск и 

через него со Свердловского направления доставляют сотни тонн грузов. Проект 

грузового каркаса предполагает направление грузовых автомобилей со 
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свердловского проспекта на ул. Цинковая и далее движение по ул. 

Новомеханическая для проезда по автодороге «Меридиан». 

Основной магистралью для движения грузового транспорта в Калининском 

районе является проспект Победы. Он является продолжением Новоградского 

тракта на западе и Бродокалмакского тракта на востоке. Именно по проспекту 

Победы двигаются автомобили с Кременкульского и Курганского направления, 

чтобы далее попасть к месту разгрузки. В случае, если автомобилю необходимо 

попасть в другой район города, то согласно грузовому каркасу, он должен 

повернуть с проспекта победы на ул. Чайковского при движении с 

Кременкульского направления, либо на ул. Героев Танкограда при движении с 

Курганского направления. 

Проспект Победы был спроектирован изначально как транспортная магистраль 

города, поскольку имеет бетонное основание дорожного полотна, сохраняющее 

улицу от воздействия многотонных автомобилей. Кроме того, жилая застройка на 

протяженности улицы отнесена от проезжей части более чем на 30м, имеются 

зеленые насаждения, что позволяет ощутимо снизить шумовой фон от дороги и 

снизить отрицательное воздействие отработанных газов на жителей, повышая 

комфорт проживания жителей района.  

На всем своем протяжении проспект Победы является главной улице по 

отношению ко всем, пересекающим его, что помогает поддерживать пропускную 

способность улицы на необходимом уровне. Двигаясь же со скоростью 55-60 км/ч 

у водителей есть возможность попасть в т.н. «зеленую волну», что помогает 

избежать возникновения заторов. 

Часть грузового каркаса будет пролегать в Курчатовском районе Челябинска в 

частности по улицам Чайковского, Куйбышева и Цинковая. На протяжении этих 

улиц располагаются преимущественно промышленно-коммерческие предприятия 

и склады, следовательно, негативное влияние автомобильного шума не отразится 

на комфорте жителей района. 

Далее, согласно схеме, водитель поворачивает на ул. Каслинскую и движется 

на север, затем продолжая движение по улице Новомеханической.  
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Для движения в Курганском направлении необходимо продолжать движение по 

ул. Механическая и ул. Героев Танкограда. 

Согласно разработанной схеме сообщение с Советским и Ленинским районами 

будет налажено по автодороге Меридиан, специально построенной для этой цели. 

Организация движения на этом участке позволяет грузовым автомобилям 

сохранять интенсивность движения на высоком уровне, благодаря отсутствию 

одноуровневых пересечений и пешеходных переходов. 

Для сообщения с Центральным районом выделена улица Чичерина и далее 

участок ул. Университетская Набережная. 

Конечная схема грузового каркаса представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема грузового каркаса 

 

По итогам введения новой схемы движения грузового транспорта по городу 

Челябинск прогнозируется изменение грузовых потоков в Калининском районе и 

снижение количества грузовых автомобилей на улицах, не предназначенных для их 

движения на 40-70%.  

Изменения в интенсивности движения грузовых автомобилей после введения в 

работу грузового каркаса представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Предполагаемая интенсивность после введения грузового каркаса 

Улица Кол-во авто, ед/сут 

Проспект Победы 

(Кременкуль) 

350 

Салавата Юлаева 12 

Чичерина 160 

Братьев Кашириных 250 

Университетская Набережная 130 

Университетская Набережная 

(участок каркаса) 

130 

Чайковского 180 

Куйбышева 200 

Цинковая 200 

Свердловский проспект 100 

Новомеханическая 1400 

Автодорога «Меридиан» 2200 

Героев Танкограда 700 

Северный Луч 360 

Валдайская 320 

Проспект Победы (Курган) 940 

 

 Согласно расчетам, результатом введения грузового каркаса станет снижение 

потока грузового транспорта на наименее приемлемых для него улицах и 

увеличение движения на специально отведенных для него улицах. Однако, 

исключить грузовое движение полностью невозможно.  
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График динамики интенсивности движения грузового транспорта по 

основным магистралям Калининского района показан на рисунке 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – Диаграмма интенсивности грузового движения 

 

 

3.2 Расположение дорожных знаков 

Для упрощения навигации водителей, и однозначного толкования схемы 

движения по грузовому каркасу предлагается комлекс дорожных знаков, 

устанавливаемых на пути следования грузового транспорта по специально 

выделенным для этого улицам. 

Знаки, контролирующие движение грузовых автомобилей: 

 знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»; 

 предписывающие знаки 4.1.1-4.1.6 «Движение прямо, направо, налево, прямо 

или направо, прямо или налево, направо или налево»; 

 знак дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства». 
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Данные знаки представлены на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Знаки, контролирующие 

движение грузовых авто 

 

Сочетание предписывающего знака с указанием направления движения и знака 

с указанием вида транспортного средства устанавливается на одной стойке на 

перекрестках по ходу движения автомобилей, однозначно указывая водителям 

автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн дальнейшее 

направление движения. 

Улицы, закрытые для движения грузового транспорта, оборудуются знаком 3.4, 

запрещающим дальнейшее движение грузовым автомобилям с разрешенной 
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максимальной массой более 3,5 тонн или массой, указанной на знаке, за 

исключением: 

 Транспортных средств почтовой службы; 

 Транспортных средств предназначенных для перевозки людей (с 31 декабря 

2014 года); 

 Транспортных средств без прицепа, масса которого не привышает 26 тонн, 

обслуживающих объекты в зоне действия знака (с 31 декабря 2014 года); 

 Транспортных средств граждан, работающих или проживающих в зоне 

действия знака (запрещено с июля 2013 года). 

Однако, водители должны помнить, что их маршрут в зоне действия этого знака 

должен быть максимально коротким.  

Схема направляющих дорожных знаков представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Схема знаков направления грузового движения 

 

 Поскольку движение регламентируется предписывающими знаками, 

отсутствует необходимость в установке знаков 3.4 в местах пересечения грузового 

каркаса и улиц, не включенных в него. 
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На въезде город предлагается установка знака индивидуального 

проектирования, информирующего о начале зоны действия грузового каркаса, 

который представлен на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Знак каркаса 

  

    Также на въезде в город предлагается разместить дорожное 

информационное табло, на котором будет размещена карта-

схема грузового каркаса для понимания водителями 

примерного направления движения. Далее ориентирование 

будет происходить по знакам дорожного движения. 

Подобные конструкции показали себя исключительно с 

положительной стороны в качестве способа визуальной 

коммуникации с водителями автомобилей. 

 

Рисунок 3.6 – 

Информационное 

табло 

Особенно широкое распространение подобный вид коммуникации получил в 

Москве, где подобным способом показывается обстановка на дорогах в реальном 

времени. 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

44 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 

 

Выводы по третьему разделу 

Введение грузового каркаса позволяет значительно разгрузить улицы 

Калининского района, повысить комфорт проживания для людей, увеличить 

интенсивность дорожного движения и сохранить дорожное полотно в 

удовлетворительном состоянии. 

 



 

 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Экономическое обоснование введения грузового каркаса  

Одной из наиболее обсуждаемых проблем в настоящее время является качество 

дорожного покрытия, технология и периодичность его ремонта. Актуальность 

проблемы всегда высока, поскольку состояние дороги напрямую влияет на 

комфорт и безопасность движения, а также на ресурс узлов и агрегатов автомобиля. 

С каждым годом на обслуживание и ремонт дорожного покрытия выделяются 

все большие суммы из государственного бюджета, следовательно, муниципалитет 

заинтересован в сокращении издержек на содержание дорог. 

Федеральное агентство Росавтодор привело данные по разрушающему 

воздействию на дорожное полотно. Согласно их исследованиям, проезд одного 

грузовика с перегрузкой равен проезду 100 000 легковых автомобилей. При этом 

проезд грузовика, загруженного в соответствии с нормативами, разрушает асфальт 

как 20 000 легковых машин, то есть в пять раз меньше.  

По подсчетам агентства, грузовики-нарушители ежегодно наносят дорогам 

ущерб в размере до 2,5 трлн рублей в год, хотя годовой объем дорожных фондов 

составляет лишь немногим больше 1 трлн рублей. Основное разрушающее 

воздействие на дороги оказывает повышенная осевая нагрузка, и чем она больше, 

тем сильнее разрушается полотно. В Росавтодоре отметили, что до 40% грузовиков 

передвигаются по российским дорогам с перегрузом, причем в среднем в полтора 

раза больше разрешенной массы [12]. 

Принятие мер по сокращению движения большегрузов по дорогам, не 

предназначенным для грузового движения позволит сократить эксплуатационные 

издержки на содержание дорожной сети. 
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В настоящее время с замедлением темпов роста экономики Челябинской 

области сложная дорожная ситуация в регионе приводит к нарастающей проблеме 

в вопросах пассажирских и грузовых перевозок. Диспропорция между уровнем 

автомобилизации среди населения, ростом грузоперевозок и темпами 

строительства новых дорог увеличивает транспортный поток на существующих 

дорогах, что приводит к преждевременному износу дорожного покрытия и 

появлению заторов на основных магистралях. Вследствие ежегодных ремонтных 

работ на федеральных трассах региональные и местные автодороги области также 

существенно загружены транзитным транспортным потоком, в ходе чего 

затрудняется передвижение населения на личных автомобильных средствах. 

Ежегодно на содержание дорожной сети автодорог общего пользования 

расходуются значительные ресурсы. Так, только в текущем году было направлено 

свыше 8 млрд. рублей из бюджетов всех уровней. В связи с тем, что Челябинская 

область является большим транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию, по 

южноуральским дорогам движется внушительный поток транзитных 

транспортных средств, в том числе и большегрузных. По оценке экспертов 

дорожной отрасли, при движении большегрузных транспортных средств по 

автодороге происходит деформация покрытия слоев дорожной одежды и в 

конечном итоге ее разрушение.  

Кроме того, на территории Челябинской области находятся несколько десятков 

предприятий и карьеров по добыче полезных ископаемых и строительных 

материалов. Большая часть добываемого сырья перевозится автомобильным 

транспортом. Основная нагрузка от перевозки тяжеловесных грузов приходится на 

автодороги регионального и межмуниципального значения. 

Настоящая тенденция к увеличению количества большегрузных автомобилей в 

транспортном потоке приводит к сокращению жизненного цикла и отрицательно 

влияет на эксплуатационное состояние автомобильных дорог. Оплата возмещения 

вреда, наносимого автодорогам большегрузными транспортными средствами,  

частично возмещает расходы, необходимые для восстановления дорожной одежды. 
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Сегодня наблюдается значительное отставание темпов развития дорожной сети 

от темпов автомобилизации общества. Высокими темпами растут объемы 

тяжеловесных грузоперевозок, что соответственно увеличивает нагрузку на 

дорожную сеть. С ростом грузоподъемности автомобилей, с одной стороны, 

снижаются затраты на перевозку грузов, а с другой стороны, увеличиваются 

расходы на строительство, реконструкцию, содержание автомобильных дорог. 

Под воздействием транспортных нагрузок и агрессивных природных факторов 

на асфальтобетонном покрытии возникают различные виды деформаций и 

разрушений, которые снижают сроки службы покрытий и приводят к дорожно-

транспортным происшествиям. Движение по деформированным покрытиям 

сопровождается ударами и вертикальными колебаниями колес, кузова и других 

частей автомобиля. Механизмы автомобиля изнашиваются, водители и пассажиры 

испытывают неудобства. Средняя скорость движения автомобилей нередко 

уменьшается до 50%, что снижает производительность и повышает себестоимость 

перевозок. Работы по содержанию дорог, в частности по очистке дорожных одежд 

от пыли, грязи, снега и льда, усложняются. 

Движение грузовых автомобилей по улицам и дорогам, не предназначенным 

оказывает на дорожное покрытие нагрузки, на которые оно не рассчитано и крайне 

быстро разрушает дорожное покрытие, что негативно сказывается на экономике и 

дорожно-транспортном движении, т.к. оно затрудняется из-за частого проведения 

ремонтных работ. 

В зависимости от величины нагрузки, повторяемости и продолжительности ее 

действия может наступить предельное состояние дорожной одежды, при котором 

нарушается монолитность. Накопление деформаций происходит интенсивней в 

наиболее слабых слоях дорожной одежды и в грунтовом основании. В 

значительной степени прочность нежестких одежд зависит от влажности грунта 

основания. Вертикальные нагрузки на нежесткие одежды вызывают просадки, 

колеи, проломы, пластические деформации. 

Просадки образуются вследствие переувлажнения грунта основания весной, 

что приводит к потере его несущей способности, или в результате недостаточного 
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уплотнения материала одежды. Просадки могут быть вызваны проездом тяжелых 

автомобилей, на которые дорожная одежда не рассчитана [13]. 

Колеи возникают при систематическом движении колес по одному следу на 

грунтовых, гравийных, щебеночных покрытиях, а также мостовых на песчаном 

основании при ослаблении грунта основания в весенний период. Движение 

тяжелых автомобилей по колее может привести к проломам. 

Проломы образуются вследствие срезывания всех слоев дорожной одежды под 

действием большой вертикальной нагрузки и при недостаточной толщине 

дорожной одежды, а также при недостаточной несущей способности грунта 

основания в случае его переувлажнения. 

Действие вертикальных сил на жесткую одежду вызывает изгиб плиты, под 

которой находится грунтовое основание. При этом возникают упругие 

деформации. Если в плите возникают предельные напряжения для цементобетона 

на изгиб, превосходящие допустимые, то на покрытии появляются трещины и 

возможно его разрушение. При воздействии большой вертикальной нагрузки через 

плиту на грунт основания и недостаточной его несущей способности от 

переувлажнения может произойти просадка основания, а вместе с этим просадка 

плиты и изменение профиля покрытия. 

Под действием движения автомобилей происходит истирание поверхности 

покрытия. Помимо этого, возможно раздавливание, разбивание, сдвиг материала 

одежды и вырывание пневматической шиной из одежды отдельных частиц. 

Увеличение скорости и интенсивности движения приводит к большему износу 

покрытия. 

Помимо указанных факторов, на разрушение дорожной одежды влияют 

природные условия. Вода, попадая в мелкие поры и трещины, при замерзании 

увеличивается в объеме и разрушает каменный материал, образует новые трещины 

и способствует увеличению имеющихся. 

Равномерный износ слоя покрытия, обладающего высокой прочностью, 

эластичностью, сопротивлением ударам и истиранию, поддерживают содержанием 

и текущим ремонтом. Однако с течением времени слой, предназначенный для 
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износа, требует восстановления, т. е. проведения среднего и капитального 

ремонтов дорожной одежды. Период времени в годах от сдачи дороги» в 

эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами называется 

сроком службы дорожного покрытия [14]. 

Когда в связи с ростом интенсивности движения становится экономически 

нецелесообразным восстановление прочности покрытия проведением среднего 

ремонта, переходят к следующей стадии ремонтных работ — капитальному 

ремонту. 

Полная работоспособность дороги (дорожной одежды) измеряется числом 

прошедших по дороге автомобилей или количеством перевезенного груза, 

выраженным в брутто-тоннах на одну или две полосы движения, за время от сдачи 

дороги в эксплуатацию до капитального ремонта или между капитальными 

ремонтами. 

Частичная работоспособность дороги (дорожного покрытия) измеряется 

числом прошедших по дороге автомобилей или количеством перевезенного груза, 

выраженным в брутто-тоннах на одну или две полосы движения за время от сдачи 

в эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами. 

Работоспособность дорожной одежды – основной технико-экономический 

показатель, определяющий дорожную составляющую стоимости перевозок. 

Величина работоспособности является важнейшим фактором при выборе типа 

покрытия и определения затрат для ремонта покрытия при перспективном 

планировании. 

Основными условиями долговечности дорожной одежды являются 

соответствие ее конструкции расчетной интенсивности движения и нагрузке, 

качество используемых материалов, а также качество строительства и содержания 

дороги [15]. 

Равномерный износ слоя покрытия, обладающего высокой прочностью, 

эластичностью, сопротивлением ударам и истиранию, поддерживают содержанием 

и текущим ремонтом. Однако с течением времени слой, предназначенный для 

износа, требует восстановления, т. е. проведения среднего и капитального 
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ремонтов дорожной одежды. Период времени в годах от сдачи дороги» в 

эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами называется 

сроком службы дорожного покрытия [15]. 

Грузовой каркас в Калининском районе будет проходить участкам улиц: 

Новоградский тракт, проспект Победы, ул. Чайковского, ул. Куйбышева, ул. 

Цинковая, ул. Каслинская, ул. Новомеханическая, автодорога Меридиан, ул. 

Механическая, ул. Героев Танкограда, ул. Чичерина и ул. Университетская 

Набережная. 

В настоящий момент выделение именно этих улиц для движения грузового 

транспорта показало себя наиболее оптимально, сохраняя возможность для 

перевозчиков беспрепятственного проезда по городу. 

По итогам введения новой схемы движения грузового транспорта по городу 

Челябинск прогнозируется изменение грузовых потоков в Калининском районе и 

снижение количества грузовых автомобилей на улицах, не предназначенных для их 

движения на 40-70%.  

Снижение интенсивности движения грузового транспорта на таких улицах, как: 

ул. Братьев Кашириных, ул. Университетская набережная, Кирова, 

Молодогвардейцев, участку проспекта Победы, позволит снизить издержки на 

ремонт дорожного покрытия. В частности, средний ремонт дорог станет 

возможным проводить раз в пять лет, вместо планового ремонта раз в три года. 

 

4.2 Расчет стоимости среднего ремонта 

При этом виде ремонта периодически возмещается износ верхнего слоя 

покрытия, поддерживаются первоначальные транспортно-эксплуатационные 

качества дороги и дорожных сооружений. 

Задача среднего ремонта – частичное возмещение износа, поддержание 

ровности покрытия, исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, 

искусственных, укрепительных и регуляционных сооружений, зданий, обстановки 

пути на ремонтируемом участке дороги. Средний ремонт участков дорог 
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назначается на основе данных ежегодных осмотров и составляемых ведомостей 

дефектов с соблюдением межремонтных сроков. 

Стоимость среднего ремонта дорожного покрытия в г. Челябинске на 

сегодняшний день составляет 1000 за 1м2. 

В таблице 4.1 представлены параметры участков грузового каркаса на данных 

улицах 

 

Таблица 4.1 – Параметры участков грузового каркаса 

 

Название улицы 

 

Длина участка (м) 

 

Ширина (м) 

Площадь 

дорожного 

покрытия (м2) 

Новоградский тракт 500 12 6 000 

Пр. Победы 5280 18 95 040 

Ул. Чайковского 1220 11 13 420 

Ул. Куйбышева 1460 16 23 360 

Ул. Цинковая 331 18 5958 

Ул. Каслинская 340 16 5440 

Ул. 

Новомеханическая 
2130 14 29 820 

Автодор. Меридиан 1740 15 26 100 

Ул. Механическая 1560 21 32 760 

Ул. Героев 

Танкограда 
690 13 8970 

Ул. Чичерина 1770 28 49560 

Ул. 

Университетская 

Набережная 

469 28 13 132 

 

Таким образом общая площадь дорожного полотна грузового каркаса 

Калининского района составит 309 560 м2 

Итоговая стоимость планового среднего ремонта равна 309 560 000 руб. 

В год расходы составят около 103 186 000 руб. 

Протяженность и площадь улиц и дорог, закрытых от движения грузового 

транспорта представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Параметры улиц, закрытых для движения грузовых авто 

 

Название улицы 

 

Длина участка (м) 

 

Ширина (м) 

Площадь 

дорожного 

покрытия (м2) 

Ул. 

Университетская 

Набережная 

 

3730 

 

28 

 

104 440 

Ул. Братьев 

Кашириных 
7910 26 205 660 

Ул. 

Молодогвардейцев 
1610 21 33 810 

Свердловский 

проспект 
1310 30 39 300 

Проспект Победы 5300 18 95 400 

Ул. Кирова 1700 22 37 400 

Ул. Каслинская 1500 22 33 000 

 

Затраты на средний ремонт данных улиц составят 549 010 000 руб.  

При плановом среднем ремонте, проводимом раз в три года, расходы в год 

составят 183 000 000 руб.  

Благодаря введению грузового каркаса появляется возможность проводить 

средний ремонт раз в пять лет, соответственно снизив издержки. Годовые расходы 

в таком случае составят около 109 800 000 руб. 

Экономия на ремонте дорожного полотна Калининского района после введения 

проекта грузового каркаса составит 73 200 000 руб./год. 

 

4.3 Дополнительное оборудование 

Для упрощения движения по городу грузовых автомобилей необходимо 

провести комплекс мероприятий по оборудованию проезжих частей 

информационными табло и дорожными знаками [16].  

Необходимые дорожные знаки указаны в таблице 4.3 

Затраты на установку дорожных знаков вычисляются по формуле: 

Кз = ∑(𝑁з ∙ Сз + 𝑁з ∙ Суст + 𝑁ст

𝑛

∙ Сст + 𝑁ст ∙ Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥),             (4.1)   
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где, Кз – затраты на установку дорожных знаков, руб.;  

𝑁з – количество знаков, шт.;  

Сз - стоимость знака, руб.;  

Суст – стоимость установки стойки, знака (Суст = 1800 руб. ; Суст = 150 руб); 

𝑁ст - количество стоек для знаков, шт.;  

Сст – стоимость стойки (Сст = 1960 руб. ); 

𝑁𝑥 – количество хомутов для закрепления знаков, шт.;  

𝐶𝑥 – стоимость хомута ( 𝐶𝑥 = 75 руб. ); 

 

Таблица 4.3 – Необходимые дорожные знаки 

Знак Количество, шт Стоимость, руб Способ 

установки 

4.1.1 23 830 На стойке 

4.1.2 4 830 На стойке 

4.1.3 6 830 На стойке 

4.1.4 3 830 На стойке 

4.1.5 3 830 На стойке 

4.1.6 1 830 На стойке 

8.4.1 40 450 На стойке 

 

Затраты на установку знака 4.1.1 по формуле (4.1) составляют: 

Кз = 23 ∙ 830 + 23 ∙ 150 + 23 ∙ 1960 + 23 ∙ 1800 + 23 ∙ 75 = 110 755 руб. 

По формуле (4.1), аналогично находятся затраты на установку знаков 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.4.1, 4.1.51, 4.1.6.  

Затраты на установку таблички 8.4.1 считаются без стоимости стойки. 

Итоговые стоимости представлены в таблице 4.4 [17]. 
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Таблица 4.4 – Стоимость дорожных знаков для установки 

Знак Количество, шт Стоимость, руб Итоговая 

стоимость 

4.1.1 23 830 110 755 

4.1.2 4 830 19 260 

4.1.3 6 830 28 892 

4.1.4 3 830 14 446 

4.1.5 3 830 14 446 

4.1.6 1 830 4815 

8.4.1 40 450 18 000 

 

Затраты на установку всех дорожных знаков составят:  

Кз = 96300 + 19260 + 19260 + 9630 + 4815 + 9630 + 8775 = 210 909 руб. 

По формуле (4.2) рассчитаем затраты на установку информационного знака 

«грузовой каркас». 

  

                                  Кгк = Сз + Суст + Сст + Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥,                          (4.2) 

 

где  Кгк – затраты на установку информационного знака, руб.;  

Сз - стоимость знака (Сз = 2300 руб.);  

Суст – стоимость установки стойки, знака (Суст = 1800 руб. ; Суст = 150 руб); 

Сст – стоимость стойки (Сст = 1960 руб. ); 

𝑁𝑥 – количество хомутов для закрепления знака, шт.;  

𝐶𝑥 – стоимость хомута (𝐶𝑥 = 75 руб. ); 

             Кгк = 2300 + 1800 + 1960 + 150 + 2 ∙ 75 = 6360 руб. 
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По формуле (4.3) рассчитаем затраты на установку электронного табло [17]. 

 

 Ктаб =  Ст + Суст,      (4.3) 

 

где,  Ктаб – затраты на установку электронного табло, руб.;  

Ст – стоимость информационного табло (Ст = 2450000 руб.)  

Суст – стоимость установки табло (Cт = 150000 руб.) 

 Ктаб =  2450000 + 50000 = 2500000 руб. 

 

Выводы по организационно-экономическому разделу 

Благодаря изменению схемы движения грузового транспорта удастся снизить 

издержки на содержание дорог в рабочем состоянии посредством уменьшения 

отрицательного воздействия на дорожное покрытие большегрузных автомобилей. 

Количество грузовых авто на улицах, не предназначенных для их движения 

сократится на 40-70%. Таким образом плановый ремонт допускается проводить на 

40% реже, чем раннее.  

Ежегодная экономия средств на ремонте дорог и улиц Калининского района 

составит 73 200 000 рублей в год.  

Затраты на дополнительное оборудование, включая знаки дорожного 

движения, знак индивидуального проектирования и электронное информационное 

табло в Калининском районе составят около 2 700 000 рублей.  

 

  



  

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Оценка текущей ситуации 

Вследствие того, что Челябинск является крупным промышленным городом, 

экологическая ситуация является особенно острой. 

Промышленные города характеризуются высоким процентом грузового 

транспорта на магистралях. Увеличение количества большегрузных автомобилей в 

общем потоке неизбежно ведет к повышению уровня шума. Шум с проезжей части 

распространяется также и вглубь жилой застройки, отрицательно влияя на комфорт 

проживания и здоровье жителей города. В зону наиболее сильного шумового 

воздействия попадают части кварталов и микрорайонов, находящихся вдоль 

магистралей общегородского значения. 

В развивающемся городе постоянно растет количество автомобильного 

транспорта, являющегося одним из основных источников шума. Наиболее высокий 

его уровень наблюдается на магистральных улицах, средняя интенсивность 

движения на которых более 2 тыс. транспортных единиц в час, и составляет около 

90-95 дБ [18]. 

Уровень шума может быть обусловлен как скоростью движения и плотностью 

транспортного потока, так и планировочными решениями улиц: их продольным и 

поперечным профилем, высотой и плотностью застройки, качеством покрытия 

проезжей части и наличием зеленых насаждений. Каждый из этих факторов может 

повлиять на уровень транспортного шума. 

Акустическая характеристика зависит от многих факторов, благодаря которым 

производится шум: мощности и режима работы двигателя, технического состояния 

экипажа, качества дорожного покрытия, скорости движения. 
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Кроме того, уровень шума, как и экономичность эксплуатации автомобиля, 

зависит от квалификации водителя. В моменты запуска и прогревания уровень 

шума двигателя растет. Движение автомобиля на низких передачах вызывает 

излишний расход топлива при этом уровень шума вдвое выше по сравнению с 

движением на высоких передачах. 

Также шум вызывает резкое торможение. Шум заметно снижается, если 

скорость движения гасится за счёт торможения двигателем до момента включения 

основной тормозной системы. 

За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, 

увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе 

приобретает всё большую остроту.  

С медицинской точки зрения постоянный шум отрицательно влияет на 

жизненно важные органы, прежде всего же страдает слух.  

Даже слабый шумовой фон, оказывает нагрузку на нервную систему человека, 

оказывая на него психологическое воздействие, что довольно часто наблюдается у 

людей, занятых умственной деятельностью. Отсутствие тишины в ночное время 

приводит к преждевременной усталости. Шумы высоких уровней могут явиться 

хорошей почвой для развития стойкой бессонницы, неврозов и атеросклероза. 

Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и 

преимущественно вызывается средствами транспорта. Уже сейчас на главных 

магистралях уровни шумов превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению 

ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для окружающей среды 

в районах оживленных транспортных магистралей. Борьба с шумом, в центральных 

районах городов затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой 

невозможно строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и 

высадка деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. Таким образом, наиболее 

перспективными решениями этой проблемы являются снижение собственных 

шумов транспортных средств и применение в зданиях, выходящих на наиболее 

оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов, вертикального 

озеленения домов и тройного остекления окон [19]. 
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Чтобы защитить жителей города от транспортного шума существует 

регламентация и гигиеническое нормирование приемлемого уровня шума. 

Допустимым является такой шумовой фон, при котором его длительное 

воздействие на организм не вызывает изменений в комплексе физиологических 

показателей. 

Основа допустимого уровня шумового фона – Санитарные нормы допустимого 

шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 

застройки (№ 3077-84) и Строительными нормами и правилами II .12-77 «Защита 

от шума». Данные нормы обязана соблюдать любая организация, имеющая 

отношение к разработке проектов зданий и сооружений, прокладке коммуникаций, 

а также использующих транспортные средства и инженерное оборудование зданий. 

ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств» 

устанавливает допустимый уровень шума транспортных средств всех образцов. 

Максимальный предел шумового фона л/а и автобусов равен 92 дБ, мотоцикла – 86 

дБ [19]. Санитарные нормы предела шумового фона позволяют сохранить здоровье 

жителей, работоспособность и уровень жизни на должном уровне. 

В первую очередь уровень городского шума можно понизить благодаря 

уменьшению шумности транспортных средств. 

В качестве градостроительных мероприятий по снижению уровня шума и 

защите населения можно выделить такие как: применение шумоотражающих 

экранов, шумозащитных зеленых насаждений, увеличения расстояния между 

транспортной магистралью и жилыми зданиями и других приемов рациональной 

планировки микрорайонов и жилых комплексов.  

Наиболее заметный эффект достигается при размещении жилой застройки на 

расстоянии не менее 30 метров от автомагистралей. Застройка автомагистралей 

комплексами закрытого типа нежелательна, поскольку защищенными оказываются 

только внутриквартальные пространства, фасады же оказываются в 

неблагоприятных условиях. Наиболее целесообразной является свободная жилая 

застройка, имеющая между магистралью и фасадом защитные зеленые насаждения, 

либо здания временного пребывания людей. 
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Благодаря зеленым насаждениям – кустарникам и деревьям – уровень 

транспортного шума можно снизить на 10%, поскольку крона дерева поглощает 

более 25% звука, направленного на нее. Достаточно густой кустарник шириной 30м 

снижает уровень шума в среднем на 20 дБ. Наличие газона также позволяет 

уменьшить уровень шума примерно на 5 дБ. 

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в среднем в мире 

на 1 км2 территории приходится пять автомобилей, то плотность их в крупнейших 

городах развитых стран в 200-300 раз выше. Во всех странах мира продолжается 

концентрация населения в крупных городских агломерациях. С развитием городов 

и ростом городских агломераций всё большую актуальность приобретает 

своевременное и качественное обслуживание населения, охрана окружающей 

среды от негативного воздействия городского, особенно автомобильного, 

транспорта [20]. 

Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося 

одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. 

Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в крупных и 

крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется кислородом, но и 

загрязняется вредными компонентами отработавших газов. Специалисты 

установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 

среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 

800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных 

углеводородов. Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на 

поверхности пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия 

автомобильных дорог вследствие применения ошипованных шин. Во многих 

крупных городах мира очень остро стоит проблема городского транспорта. 

Транспортные потоки растут вместе с ростом городов из-за стихийного, не 

подчинённого рациональному планированию размещения жилых и 

промышленных зон. Распространение пригородного образа жизни ведёт к 

увеличению числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие уличную сеть 
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(отнюдь на них не рассчитанную), делают передвижение по городу в часы «пик» 

мучительно медленным. 

Для выравнивания транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города в 

первую очередь нужно проектировать основные зоны притяжения людей 

равномерно по району. Наиболее загруженные участки сети необходимо 

дублировать дополнительными дорогами. На магистральных улицах города 

сосредоточено порядка 70 процентов общего автомобильного трафика, 

протяженность же их при этом – около 30 процентов от общей длины улиц района. 

Соответственно на лицо перегрузка данных улиц транспортом, что создает на 

дорогах заторы, аварийные ситуации и снижает комфорт жителей вследствие 

снижения пропускной способности улиц.  

С помощью сети скоростных магистралей можно серьезно увеличить 

интенсивность движения и скорость движения транспортных средств, сократить 

количество дорожно-транспортных происшествий, увести основной транспортный 

поток от жилой застройки и улиц с оживленным пешеходным движением. 

Но магистраль скоростного движения – дорогостоящее сооружение. 

Строительство её может быть эффективно только на направлениях, 

обеспечивающих мощные и устойчивые транспортные потоки с относительно 

большой в пределах города дальностью поездок, при которой ощутим выигрыш от 

увеличения скорости движения. Поэтому такие магистрали строят лишь в крупных 

городах с полицентрической структурой и растянутой территорией. 

При проектировании застройки необходимо ограничивать количество 

возможность автотранспорта попадать в центральную часть города. С этой целью 

разрабатываются различные системы регулирования и контроля за дорожным 

движением, которые позволяют уменьшить число дорожных заторов. Это является 

крайне важной задачей, поскольку в режиме постоянной ускорений и торможений 

в воздух попадает в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном 

движении. 

К наиболее эффективным мероприятиям по улучшению экологической 

обстановки можно отнести вынос за черту города грузовых транзитных потоков, 
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что позволяет снизить уровень вредных выбросов, увеличить пропускную 

способность улиц и снизить уровень шума. 

Идеальная дорожно-транспортная система города – это сочетание скоростных 

транспортных магистралей с жилыми районами и комплексами, где исключен 

проезд либо предельно ограничен въезд автомобильного транспорта. Организация 

пешеходных зон также является эффективным способом снизить влияние 

транспорта на окружающую среду города. 

Наиболее реальное и широко распространенное в мире решение – исключение 

сквозного проезда транспорта по жилым зонам, въезд в которые осуществляется в 

ограниченном режиме. 

Материальный ущерб экологии, наносимый движением автомобильного 

транспорта через город тяжело поддается экономическим расчетам, однако ущерб 

жителям городов с каждым годом растет в связи с широкой автомобилизацией 

населения и ростом промышленности. 

 

Выводы по пятому разделу 

Проект грузового каркаса позволит существенно снизить уровень шума и 

количество вредных отработавших газов в первую очередь за счет того, что 

основные транспортные пути для движения грузового транспорта будут 

находиться вне зон жилой застройки. На участках, проходящих по жилым районам, 

преимущественно имеются зеленые насаждения, а дорога проходит на достаточном 

удалении от зданий и сооружений. Таким образом, введение грузового каркаса в 

Калининском районе города Челябинска допустимо с точки зрения экологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы была разработка 

грузового каркаса Калининского района г. Челябинска на основе оптимизации 

транспортного потока для разгрузки существующий дорожной сети от движения 

грузовых транспортных средств, снижения издержек на содержание дорожного 

покрытия и повышения комфорта жителей района. 

Для достижения этой цели был проведен анализ существующей дорожной сети, 

организации движения на дорогах Калининского района, выявлены проблемы и 

предложены пути их решения.  

В результате предложена наиболее эффективная схема организации движения 

по Калининскому району, рассчитана нагрузка на участки дорожно-транспортной 

сети и повышен плановый срок проведения среднего ремонта асфальтового 

покрытия на определенных улицах, в результате позволяющий сэкономить более 

70 000 000 рублей в год. Также результатом введения грузового каркаса является 

повышение комфорта проживания в районе и улучшение экологической 

обстановки. 
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АННОТАЦИЯ 


Валенков А.П. Создание грузового каркаса 


города Челябинска на основе оптимизации потока 


грузового транспорта в Калининском районе. – 


Челябинск: ЮУрГУ, П-412; 2017, 64 с., 11 ил.,


4 табл., библиогр. список – 21 наим. 


В выпускной квалификационной работе был представлен проект грузового 


каркаса Калининского района г. Челябинска. 


Целью выпускной квалификационной работы является разработка схемы 


движения грузовых транспортных средств по специально отведенным для этого 


улицам и дорогам. 


Во введении сформулированы актуальность и значимость данной работы, 


сформулированы ее цели и задачи. 


В первом разделе рассмотрен опыт регулирования движения грузовых 


автомобилей в городах России и мира. 


Во втором разделе рассмотрены проблемы организации движения в 


г. Челябинске, основные транспортные магистрали района, интенсивность 


движения грузового транспорта в Калининском районе. 


В третьем разделе предложены возможные пути решения проблем по 


организации движения, схема грузового каркаса в Калининском районе г. 


Челябинска, необходимые для движения дорожные знаки. 


В четвертом разделе рассчитан экономический эффект от внедрения грузового 


каркаса, экономические издержки на введение проекта. 


В пятом разделе рассмотрены основные проблемы экологии и влияние на нее 


грузового транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 


Автомобильный транспорт подразделяется на грузовой и легковой. Не все 


автомобили большой грузоподъемности могут свободно передвигаться по улицам 


города, поскольку своими габаритами и слабой маневренностью они будут 


затруднять передвижение, при этом разрушая дорожное покрытие. 


Грузоподъемность машин влияет на то, где они могут свободно передвигаться, 


малогабаритные автомобили могут двигаться по городским улицам, а 


движение грузовых машин запрещено на определённых участках специальными 


знаками. 


Грузовой автомобиль предназначен для перевозки различных видов груза. 


Поскольку идёт непрерывный обмен в связи с развитой торгово-промышленной 


деятельностью, то существуют и специальные автомобили, предназначенные под 


тот или иной вид провозимого груза. По дорогам постоянно перемещаются фуры, 


зерновозы, самосвалы, автосцепки, фургоны, рефрижераторы, перевозящие 


продукты питания, строительные материалы, мебель, легковые автомобили и 


специальную технику, живые грузы и т. д. Автомобильные перевозки производятся 


ежедневно. Автомобильный транспорт подчиняется своим определённым 


критериям, предписанным правилами дорожного движения и нормативными 


актами.  


Грузовой каркас — перечень улиц, где грузовые автомобили автомобилей с 


разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут двигаться без 


ограничений для движения. По другим улицам их движение круглосуточно 


ограничено, но не запрещено. Грузовой каркас вводится в районах города с 


высокой интенсивностью движения грузового транспорта, что позволяет снизить 


уровень шума и негативное воздействие на экологию. Сквозное движение по 


улицам, не входящим в грузовой каркас, запрещено. 


При этом возможность доставки грузов на территорию вне грузового каркаса 


не ограничивается. Водителям разрешается проезд к месту проживания или 


работы, а также для обслуживания предприятий и граждан в соответствии с 


Правилами дорожного движения. 
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Проблема организации грузовых перевозок в городах неизбежно обостряется 


по мере роста города, развития его промышленности, увеличения численности 


населения. В старых городах со сложившейся застройкой, перемежающейся с 


промышленными зонами, потоки грузовых автомобилей вынуждены двигаться по 


узким улицам селитебных зон. Это доставляет много неудобств жителям прилегаю-


щих кварталов. 


Исключить грузовые автомобили из городского движения невозможно, 


поскольку именно они, а не легковые, обеспечивают работу промышленных 


предприятий, строительство в городе, снабжение магазинов продовольственными 


и промышленными товарами. Содержание и уборка городских территорий также 


выполняются грузовыми автомобилями. 


2017 год – год экологии в России является тематическим, определенный 


Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране, 


вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к 


этой проблеме. 2017 год также называют годом экологических реформ [1]. В 


следствие этого данная работа приобретает особую актуальность, так как ее 


результатом будет являться улучшение экологической ситуации в черте города, 


благодаря изменениям в системе организации дорожного движения. 


Основными целями данной работы являются: 


 Разработка грузового каркаса в Калининском районе г. Челябинска; 


 Исследование организации грузового движение и выявление проблем; 


 Расчет экономической эффективности проекта; 


 Экологическая оценка грузового каркаса. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 


1.1 Проблемы движения грузового транспорта в городе 


Дорожная сеть как инфраструктурная составляющая экономики во многих 


странах является одним из основных факторов роста, она необходима для развития 


промышленности, торговли, туристических услуг, эффективного развития 


грузоперевозок, а также пассажиропотока, что в целом повышает мобильность и 


доступность передвижения для населения. 


В настоящее время невозможно полностью исключить грузовое движение внутри 


города, поскольку благодаря грузовым автомобилям поддерживается снабжение 


магазинов и торговых центров, работа промышленных предприятий, 


строительство, а также уборка улиц и дорог. 


Грузовое движение можно разделить на несколько категорий по типу 


выполняемой работы: 


Первая – коммунальное и коммерческое обслуживание города и предприятий. 


Грузовые автомобили при этом должны иметь доступ во все районы города. За 


расчетное количество перевозимых грузов на 1 чел. в год принимают: около двух 


тонн потребительских товаров; грузов по очистке города – 0,7 т; и примерно               


1 тонну топлива. В среднем для выполнения данной работы требуется один 


автомобиль на 500 чел. 


Вторая категория – перевозка промышленных и строительных грузов. Грузовые 


автомобили обеспечивают работу промышленных предприятий и строительство 


новых объектов. Промышленные грузы являются наиболее стабильными по объему 


и направлению перевозок, чем строительные, определяемые местом и объемом 


строительства в городе. Как правило, для подобного рода перевозок используются 


большегрузные автомобили или седельные тягачи с полуприцепами и прицепами. 
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Отрицательное воздействие такого типа автомобилей на окружающую среду 


очень велико: повышается шумовой фон и количество вредных выбросов в 


атмосферу. В крупных городах число таких автомобилей равно 30ед. на 1000 


жителей. 


Третья – транзитное движение через город. Этот тип движения является 


нежелательным, поскольку не имеет отношения к внутреннему городскому и 


подлежит выводу из города на обходные или внешние кольцевые дороги. 


Первые две категории рассматриваются как обязательный элемент городского 


движения. При высокой интенсивности движения грузовых автомобилей, 


необходимо предусматривать специальные магистральные улицы грузового 


движения. Грузовые перевозки по обычной сети улиц крайне сильно снижают 


пропускную способность улиц, отрицательно сказываясь на производительности 


грузовых авто. 


Эффективность работы грузовых автомобилей зависит от режима их движения. 


Оптимальным является непрерывное движение с постоянной скоростью. Благодаря 


подобному темпу движения обеспечивается, непрерывное и согласованное по 


времени поступление грузов на предприятие и сокращение численности грузовых 


автомобилей, снижение интенсивности движения на улицах города. Чем больше на 


пути автомобилей светофоров, участков с ограниченной скоростью движения или 


малой пропускной способностью, тем больше снижается эффективность работы 


грузового транспорта, а также общественного пассажирского и личного легкового 


транспорта. Таким образом увеличение потерь времени в пути приводит к 


снижению производительности грузовых автомобилей и увеличению их 


количества на дорогах. Увеличение парка грузового подвижного состава 


увеличивает интенсивность движения, соответственно снижая производительность 


и скорость движения потока. Этот процесс продолжается до исчерпания 


пропускной способности транспортного пути [2]. 


В течение длительного времени транспортные связи в городе остаются 


неизменными, что в первую очередь относится к промышленным районам, которые 


чаще всего определяют интенсивность и направление грузового потока. 
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С развитием города и промышленных предприятий доля грузовых авто в потоке 


растет. 


Грузовые авто являются менее динамичными и маневренными в сравнении с 


легковыми, что является особенно критичным при низкой пропускной способности 


участка дороги. С увеличением доли грузовых автомобилей в потоке снижается 


скорость движения транспорта и образуются заторы, где грузовые авто часто 


являются помехой и снижают комфорт передвижения для остальных участников 


дорожного движения. Также можно отметить рост аварийности с увеличением 


интенсивности грузового движения. 


В качестве мероприятий по ограничению грузовых перевозок по основным 


городским магистралям производится ограничение въезда на улицы с низкой 


пропускной способностью либо плотной жилой застройкой в периоды наиболее 


интенсивного движения легковых автомобилей и общественного пассажирского 


транспорта. Также одним из наиболее эффективных мероприятий по борьбе с 


транзитным проездом является запрещение сквозного проезда через определенные 


районы города. Данный запрет исключит транзитное движение, но оставляет 


свободным проезд к обслуживаемым предприятиям. 


Интенсивность грузового движения по районам города неодинакова, в зонах 


жилой застройки количество грузовых автомобилей исчисляется единицами, 


наиболее плотное движение наблюдается в промышленных зонах. Пути для 


движения между районами должны пролегать преимущественно по магистралям с 


принятыми мерами по охране воздушного бассейна от вредных выбросов, 


вибраций и шума. 


Подобным требованиям соответствуют магистральные улицы районного 


значения, но обладающие малой пропускной способностью и интенсивностью 


движения из-за развитого легкового движения и движения по ним общественного 


транспорта. Одним из наиболее эффективных решений считается организация 


дорог, специально выделенных для движения по ним грузового автомобильного 


транспорта. 
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Положительного экологического эффекта можно достичь путем 


проектирования и строительства дорог, специально спроектированных для 


движения грузового транспорта. Такие дороги необходимо располагать на 


периферии города. К этому необходимо стремиться, однако исключить грузовое 


движение по жилым районам невозможно. 


Ослабить отрицательное влияние антропогенных факторов, создаваемых 


грузовым движением можно путем выделения городских улиц для организации 


маршрутов грузового движения.  


Одним из методов ослабления антропогенных факторов является 


формирование разгрузо-погрузочных комплексов на окраинах города. Подобные 


терминалы могут служить связующим звеном между большегрузным транспортом 


и транспортом, осуществляющим внутригородские перевозки. В качестве такого 


транспорта можно использовать малотоннажные транспортные средства, которые 


имеют более приемлемые экологические и массогабаритные характеристики. 


Положительный экономический эффект достигается благодаря режиму 


движения грузового транспорта. Наиболее оптимальным является непрерывное 


движение с постоянной скоростью. С его помощью достигается непрерывная 


доставка грузов на предприятие и сокращение численности грузовых 


транспортных средств, следовательно, уменьшение интенсивности движения по 


уличной сети города. 


Для обеспечения комфорта и безопасности жителей, минимизирования 


экологических последствий необходимо следовать следующим рекомендациям при 


проектировании маршрутов движения грузового транспорта: 


 Выявлять на территории города точки притяжения грузовых автомобилей. 


 Организовывать логистические терминалы в районах, свободных от жилой 


застройки. 


 Проектировать специализированные дороги и разрабатывать маршруты для 


движения грузового транспорта. 


 По возможности минимизировать смешение потоков движения грузового и 


легкового транспорта. 
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 Не допускать транзитное движение грузовых транспортных средств через 


территорию города. 


При проектировании новых городов это достигается путем рационального 


размещения функциональных районов города. При этом магистрали намечаются 


по направлениям кратчайших расстояний. 


При развитии и расширении городов, застройке новых районов, грузовые 


магистрали необходимо размещать на свободных территориях их окраин, 


формируя кольцевые дороги, и, соединяя, таким образом, функциональные 


районы. При необходимости завозить грузы в центр города рекомендуется 


использовать подъездные пути радиального направления. 


Челябинская область и город Челябинск расположены в центре материка 


Евразия, это крупнейший транспортный узел с высоким логистическим 


потенциалом, на юго-востоке области граничащий с Казахстаном. Удачное 


географическое положение позитивно влияет на экономическое развитие в 


области, по ее территории проходят основные транспортные магистрали, 


соединяющие европейскую и азиатскую части России, а также проходит 


транссибирская магистраль. 


В настоящее время с замедлением темпов роста экономики Челябинской 


области сложная дорожная ситуация в регионе приводит к нарастающей проблеме 


в вопросах пассажирских и грузовых перевозок. Диспропорция между уровнем 


автомобилизации среди населения, ростом грузоперевозок и темпами 


строительства новых дорог увеличивает транспортный поток на существующих 


дорогах, что приводит к преждевременному износу дорожного покрытия и 


появлению заторов на основных магистралях. Вследствие ежегодных ремонтных 


работ на федеральных трассах региональные и местные автодороги области также 


существенно загружены транзитным транспортным потоком, в ходе чего 


затрудняется передвижение населения на личных автомобильных средствах. 


Таким образом, возникновение регулярных транспортных заторов на 


федеральных и региональных трассах, низкая пропускная способность дорог, 


отсутствие системы перераспределения транзитных транспортных потоков на 
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дублирующие трассы в совокупности являются особо актуальной проблемой в 


настоящее время. 


На территории Челябинской области общей площадью 89 тыс. кв. км проживает 


около 3,5 млн человек, из них более 1 млн 200 тыс. человек проживает в областном 


центре г. Челябинске. Более 50 % отраслей экономики области ориентированы в 


своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность 


которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Также необходимо 


отметить, что более 80 % от общего объема пассажирских и грузоперевозок в 


Челябинской области осуществляется автомобильным транспортом [3]. 


Исследуя современный этап социально-экономического и логистического 


развития Челябинской области авторами выявлена необходимость в модернизации 


дорожной сети региона, что в свою очередь увеличит скорость движения, а также 


снизит количество заторов. 


Снижение скорости движения и появление заторов приводит к повышению 


себестоимости перевозок от 20 до 30 %, что непосредственно ведет к росту 


транспортной составляющей в конечной стоимости продукции и услуг. 


Проанализировав современное состояние федеральных и региональных трасс, 


особое внимание следует уделить анализу движения транзитного транспорта по 


территории регионального центра – города Челябинска. Из-за достаточно 


большого транзитного потока, проходящего через Челябинск, в 1970 году началось 


строительство Челябинской кольцевой автомобильной дороги (ЧКАД). 


Закончилось строительство в 2008 году общей протяженностью в 151,5 км и 


пропускной способностью свыше 5 тыс. автомобилей в сутки. 


Строительство ЧКАД сократило число внешних большегрузных транзитных 


автомобилей на улицах города. Вместе с тем, на загруженность внутригородских 


дорог данное транспортное кольцо не повлияло, так как оно служит объездной 


автодорогой и находится на расстоянии 5 км от Челябинска. Таким образом, 


практически весь транспорт в городе движется через центральную часть, что 


приводит к крупным заторам, высокой загазованности воздуха и 


непрекращающемуся шумовому фону [4]. 
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Оптимизация дорожной инфраструктуры и сокращение заторов улично-


дорожной сети г. Челябинска с позиции логистики видится не только в расширении 


дорог, введении ограничительных мер в отношении грузового транспорта в городе, 


но и в перераспределении транспортных потоков с понятной и доступной 


навигацией для водителей. Напряженность транспортной ситуации в городе не 


должна еще больше увеличиваться из-за транспортных потоков федерального 


значения, поэтому Челябинск должен быть обеспечен внутренними объездными 


путями. Транспортная сеть Челябинской области представлена на рисунке 1.1 


 


 


Рисунок 1.1  Транспортная сеть Челябинска и области 


Практически весь транспорт движется через центральную часть города для проезда 


из района в район. В центральной деловой части Челябинска располагаются 


офисные помещения, административные здания и учреждения культуры. В связи с 


этим через центральную часть города ежедневно движется значительный поток 


автомобилей, возникают транспортные заторы. В настоящее время данная 


проблема решается путем расширения центральных магистралей, но с позиции 


логистики такое решение является эффективным лишь некоторое время [2]. 
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1.2 Применение грузового каркаса в России 


Понятие «грузовой каркас» на самом деле представляет собой правильное 


разделение улиц на два отдельно взятых округа. Помимо самого «Грузового 


каркаса» округом также является «Жилая застройка». Особенность заключается в 


том, что в пределах «Грузового каркаса» отсутствуют всяческие ограничения, 


касающиеся передвижения грузовых автомобилей. В «жилой застройке» 


параллельно с тем действуют определенные правила. Транспортные средства с 


ограничением по максимальной массе могут передвигаться там исключительно для 


обслуживания самого района, а также предприятий, располагающихся в его 


пределах.  


К преимуществам такой организации дорожного движения можно отнести: 


улучшение экологической обстановки, снижение загазованности жилого массива; 


снижение уровня шума; сокращение количества ДТП; повышение пропускной 


способности улиц. 


  Одним из основных примеров введения грузового каркаса может служить 


Восточный округ г. Москва. В течение продолжительного отрезка времени на 


территории Москвы грузовая логистика слабо регулировалась, что привело к тому, 


что крупногабаритные транспортные средства создали серьезные экологические и 


транспортные проблемы для города. Проект грузового каркаса был разработан для 


того, чтобы максимально быстро разрешить выявленные проблемы. 


Пилотный проект грузового каркаса был запущен в ВАО, поскольку в округе 


представлены все типовые функциональные зоны: промышленные, жилые и 


рекреационные. Кроме того, он отделен от других округов естественными 


инфраструктурными преградами, что позволило более точно оценить 


эффективность введения новых правил перемещения грузового транспорта.  


Особое внимание уделялось зонам города, где грузовые автомобили передвигались 


по жилым массивам. В результате, за счет ограничения транзитного движения 


грузового транспорта, в жилых районах и на улицах с высокой концентрацией 


объектов социальной инфраструктуры снизились уровни шума и загрязнения 
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воздуха. Кроме того, улучшилась транспортная ситуация. При этом, для 


определения перечня улиц, в первую очередь, учитывались шумовые и 


экологические показатели. 


Проект в кратчайшие сроки продемонстрировал свою эффективность, из-за 


чего он был введен еще в двух округах. На самом деле «грузовой каркас» не только 


существенно разгрузил движение в жилых зонах, но еще и стал отличным 


стимулом для перевозчиков, которые теперь стараются совершенствовать 


собственную логистику. Самое главное, что город постепенно становится намного 


чище и комфортнее для жизни. Теперь Москва повторила успешный опыт таких 


крупнейших мегаполисов, как Нью-Йорк и Лондон. 


Статистика по применению «грузового каркаса» на территории ВАО г. Москва: 


 на 10 процентов снизился уровень шума; 


 на 84 процентов снизилось количество съездов с грузового каркаса; 


 на 30 процентов улучшилось качество воздуха; 


 сразу 53 процента местных жителей положительно охарактеризовали 


нововведения; 


 на 61 процент уменьшилось количество наездов на пешеходов [5]. 


Свои ограничения на движение грузового транспорта постепенно внедряют и 


другие мегаполисы нашей страны: 


В Санкт-Петербурге есть схема движения грузового транспорта по городу, 


которая появилась вместе с распоряжением Комитета по транспорту Правительства 


Санкт-Петербурга “О прекращении движения грузового транспорта в Санкт-


Петербурге” (от 21 декабря 2006 года). 


В городе установлено большое количество знаков запрета движения грузового 


транспорта. Например, знак 3.4 ПДД “Движение грузовых автомобилей 


запрещено”: запрещается движение грузовых автомобилей и составов 


транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на 


знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой, более указанной 


на знаке, а также тракторов и самоходных машин.  
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В 2011 году работа по совершенствованию организации дорожного движения 


продолжилась – Комитет по транспорту распорядился установить знаки, 


запрещающие проезд и стоянку грузовиков на определенных магистралях. 


В Казани с 1 июля 2013 года введен запрет на въезд крупногабаритных 


грузовиков в город в дневное время с 6:00 до 22:00. За несколько месяцев до этого 


местное ГИБДД изучило интенсивность движения грузового транспорта на въездах 


в город. Результат оказался следующим: ежедневно в Казань въезжает свыше 10000 


грузовых автомобилей, из них 5500 грузоподъемностью свыше 7 тонн [5]. 


Также было запрещено движение движение автомобилей с массой более 5 тонн 


в период с 6:00 до 22:00 по дорогам, ограниченным Кировской дамбой, Ленинской 


дамбой, мостом «Миллениум», улицами Николая Ершова, Вишневского, 


Эсперанто, Техническая, Габдуллы Тукая, Татарстан. 


В часы наибольшего трафика – с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 21.00 – действует 


ограничение для транспортных средств, тракторов и механизмов, осуществляющих 


содержание и ремонт дорог города. Оно не распространяется на перевозки грузов, 


необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий 


или иных чрезвычайных происшествий, транспортные средства оперативных 


служб, федеральной почтовой связи, перевозящие денежную выручку и ценные 


грузы, имеющие опознавательные знаки, цветографические схемы и надписи в 


соответствии с ГОСТом. 


Кроме того, в Татарстане приходится ограничивать грузовые машины еще и по 


климатическим условиям. Здесь вводился запрет на перевозку тяжеловесных 


грузов при температуре воздуха свыше 32 градусов по Цельсию. Ограничение 


затронуло транспортные средства, нагрузка на каждую ось которых составляет от 


4 до 6 тонн [5]. 


 


1.3 Движение грузовых авто в других странах 


В центр Лондона пускают только экологически чистые грузовики, о чем 


водителей фур предупреждают вывески на трассах еще на пути к городу. Если 
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машина весом свыше 3,5 тонн, не отвечающая экологическому классу, проберется 


в город, перевозчику придется заплатить штраф в 1000 фунтов стерлингов. 


Транспортным управлением разработана специальная схема контроля. Она 


ограничивает движение по городу большегрузов весом более 18 тонн. Делается это 


с целью уменьшить шумы в жилых кварталах и загрязнение воздуха. 


Ограничение для грузовиков действует в период с 21.00 до 7.00 с понедельника 


по субботу, и с 13.00 до 7.00 с субботы по понедельник. 


Если фуре весом свыше 18 тонн нужно проехать в ограниченную зону или в 


неположенное для въезда время, водителю необходимо получить специальное 


разрешение от транспортного управления.  


Центр Лондона доступен для грузовых машин в рабочие дни недели с 7.00 до 


18.00 за определенную плату – 10 фунтов стерлингов. Перевозчики предпочитают 


объездные дороги, чтобы не платить деньги. 


Для тяжеловесов предусмотрены специальные парковки, которые расположены 


обычно за городом или в отдаленных районах столицы Великобритании. 


Грузовикам разрешено парковаться у обочины дороги, хотя это небезопасно, 


поскольку часто заканчивается аварией, особенно в ночное время. 


Недавно мэрия Лондона представила рейтинговую систему для грузовиков, 


согласно которой в целях повышения безопасности велосипедного и пешеходного 


движения с 2020-го года будет запрещен въезд в город грузовикам с плохим 


обзором из кабины. 


Все большегрузы будут сертифицированы по новому стандарту Direct Vision 


Standard с присвоением рейтинга 0-5 звезд в зависимости от того, насколько 


широким является поле обзора водителя из кабины. Согласно стандарту, грузовики 


с нулевым рейтингом признаются непригодными для передвижения по городским 


улицам; автомобили с рейтингом 1-3 считаются условно пригодными до 2024 года, 


а после этого срока границу города смогут пересекать только большегрузы с 


уровнем обзора 4-5. 
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Сейчас в Лондоне работают около 35 000 грузовиков с плохим обзором из 


кабины. В последние три года в 70 % ДПС, в которых погибли велосипедисты, 


были задействованы такие грузовики. 


Уже с апреля 2017 года Администрация Большого Лондона и Департамент 


транспорта мэрии будут обязаны заключать контракты только с подрядчиками, 


имеющими парк современных большегрузов с высоким уровнем обзора. 


В столице США, Вашингтоне, также есть правила передвижения для грузовиков с 


большой массой. Так, в столичном округе Колумбия могут ездить тяжеловесные 


машины, осевая нагрузка которых не превышает 9,5 тонны (максимально 


допустимая ширина должна составлять 2,5 метра, высота – 4,1 метра, длина – 12 


метров). 


В тех случаях, когда размеры и вес фуры превышают допустимые значения, 


перевозчик подает документы в Департамент транспортных средств на 


специальный пропуск (там указывается тип груза, частота его перевозки, маршрут 


следования). Разрешение выдается либо на разовую поездку по городу, либо на год. 


Цена разового попуска в один конец – 30 долларов. Годовой стоит от 85 до 1100 


долларов в зависимости от типа транспортного средства. Выдают его небольшим 


грузовикам, чьи размеры не сильно превышают установленные. Для более крупных 


машин, таких, как длинномеры, выдаются разовые пропуска. Необходимо 


отметить, что гиганты длиной от 23 метров и общим весом 54 тонны обязательно 


должны сопровождаться полицейским эскортом. 


Еще один мегаполис США – Нью-Йорк. Для этого города движение грузовых 


автомобилей имеет важное значение, учитывая плотность населения и обширную 


транспортную инфраструктуру. Фурам здесь тоже не особо разрешают разъезжать 


по бульварам. Конечно, ограничивается доступ к таким частям города, как 


Бруклинский мост, Пятая авеню и Парк-авеню, и др. Как и в Вашингтоне, 


транспортные средства не укладывающиеся в установленные стандарты по 


габаритам и весу, должны получать специальные разрешения. Максимальный 


предел веса для транспортных средств составляет 80000 фунтов или меньше, в 


зависимости от длины оси.  
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В качестве ограничений, помимо штрафов, распространены «низкие мосты» - 


барьеры над дорогой, не пропускающие высокие грузовики. Мера крайняя и 


жесткая, но работает исправно. Есть и другие препятствия: в виде ограничивающих 


проезд грузовиков туннелей, мостов, пандусы и даже здания, построенные над 


шоссе. 


В столице Китая, Пекине, требования к въезду большегрузов установлены были 


давно. Для автомобилей с гос. номером Пекина существуют послабления. 


Проехать в город крупногабаритная машина может только ночью. Для машин 


весом более 8 тонн въезд в город запрещен с 6.00 до 22.00. Грузовики с 


разрешенной максимальной массой менее 8т.  могут ездить с 6.00 до 23.00 по 


городским окраинам – в пределах 4-го транспортного кольца. 


Автомобилям, зарегистрированным в других городах, всегда запрещен въезд 


даже до крайних пределов столицы – до 5-го транспортного кольца. Исключения 


делают для машин с продуктами и бытовыми товарами, которым выдается 


специальное разрешение на въезд с полуночи до 6.00. 


В Пекине круглосуточно запрещено движение грузовых автомобилей по 


главной улице в пределах 3-го кольца. Контролируют проезд по дороге пункты 


оплаты и посты полиции. [5]. 


 


Выводы по разделу один: 


В целях оптимизации автотранспортной системы Челябинска необходимо 


создание уличной сети, предназначением которой будет организация движения 


грузового транспорта, позволяющего разгрузить центральную часть города. 


Необходимо также установить информационные показатели направления и 


ограничения движения. Данная сеть обеспечит все районы города единым 


сообщением, позволит значительно разгрузить центральные улицы города и 


ускорит процесс передвижения между районами. 


 


 







 


 


2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 


2.1 Характеристика района 


Район расположен преимущественно в западной части города, включает часть 


старого Челябинска – Заречье и новые кварталы Северо-Запада. 


Дата основания: 9 декабря 1970 г., население составляет более 200 тыс. чел., 


площадь района: 32,235 км кв.  


Район назван в честь М.И. Калинина, советского партийного и 


государственного деятеля, который несколько раз посещал Челябинск. 


В 1970 г. район был создан за счёт разукрупнения Центрального и Советского 


районов Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. 14 апреля 1999 года 


Челябинской городской Думой утверждены современные границы района. 


Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и 


переулков. Главные транспортные артерии района: пр. Победы, ул. Кирова, ул. 


Братьев Кашириных, Свердловский проспект, ул. Чичерина, ул. 


Молодогвардейцев, ул. Российская. Проспект Побееды – самая длинная (свыше 


12 км) улица Челябинска, крупная транспортная артерия, проходящая по 


Тракторозаводскому, Калининскому и Курчатовскому районам города. Проспект 


образован 9 мая 1965 объединением улиц Солнечной и Выборной. Проспект 


Победы также лидирует по количеству строений, находящихся на одной улице 


города.  


На территории Калининского района расположен Северный автовокзал. Он 


обслуживает около 50 маршрутов, осуществляет свыше 300 рейсов. 


Район является самым крупным по численности населения, жилому и нежилому 


фонду в городе. Общая площадь жилищного фонда – 4,725 млн.кв.м. Калининский 


район – один из самых зеленых: общая площадь насаждений составляет 0,71 тыс. 


га (5,1 кв. м на 1 жителя) [6]. 
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2.2 Основные транспортные магистрали 


Всего в Калининском районе 221 улица, но основная транспортная нагрузка 


ложится на несколько самых крупных [6]. 


Проспект Победы – самая длинная (свыше 12 км) улица Челябинска, крупная 


транспортная артерия, проходящая по Тракторозаводскому, Калининскому 


и Курчатовскому районам города. Проспект образован 9 мая 1965 объединением 


улиц Солнечной и Выборной. Проспект Победы также лидирует по количеству 


строений, находящихся на одной улице города. Последний номер дома по 


Проспекту Победы –400, по этому адресу находится пожарная часть № 11. 


Проспект Победы является одной из самых крупных транспортных артерий 


Челябинска. По всей длине проспекта Победы курсирует общественный 


транспорт: автобус, маршрутное такси и трамвай (кроме восточного участка 


протяжённостью 2 км). Трамвайная линия здесь – самая насыщенная в городе [7].  


Улица Братьев Кашириных – одна из самых протяжённых улиц в Челябинске, 


названа в честь командиров красных казаков Н. Д. Каширина и И. Д. Каширина. 


Улица проходит на расстоянии около 500 м параллельно реке Миасс по её левому 


берегу. Улица несёт большую транспортную нагрузку, она связывает центр города 


и проходит по южной части крупнейшего в городе жилого северо-западного 


массива. Имеет от 10 до 6 полос для движения. По улице курсирует общественный 


транспорт: автобус, маршрутное такси, троллейбус. Восточную часть улицы 


пересекает трамвайная линия [8]. 


Свердловский проспект – одна из основных магистральных улиц Челябинска, 


получила своё нынешнее название по наименованию Свердловского тракта 


(подъезд к ответвлению на Екатеринбург (Свердловск) федеральной трассы М5 


«Урал»). 
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 Продолжением тракта является проспект. лица идёт строго в меридиональном 


направлении с севера на юг, начинается от перекрёстка со Свердловским трактом 


и улицей Куйбышева и заканчивается за перекрёстком с улицей Курчатова, после 


изгиба переходя в улицу Блюхера, который далее переходит в Уфимский тракт. 


Проспект пересекает все основные магистральные улицы города – Комсомольский 


проспект, проспект Победы, проспект Ленина. Проспект играет ключевую роль в 


дорожной сети города: с юга через улицу Блюхера на него 


выходят Троицкий и Уфимский тракты, а с севера – Свердловский тракт, таким 


образом, проспект является осевым для города, практически симметрично делит 


его на восточную и западную части. До строительства объездной дороги вокруг 


города именно он принимал на себя основную часть транзитной транспортной 


нагрузки. По всей длине проспекта курсирует общественный 


транспорт: троллейбус, автобус, маршрутное такси, на участке от улицы Труда до 


улицы Блюхера – трамвай [9]. 


Улица 250-летия Челябинска – улица на северо-западе Челябинска. 


Проходит перпендикулярно через улицу Чичерина, связывает улицы 40 лет 


Победы и Салавата Юлаева. Продолжением этой улицы к западу является улица 


Татищева. Протяжённость – 1 км 40 м. Улица была создана в 1986 году, когда 


началась застройка близлежащей территории. Название получила в честь 250-летия 


Челябинска, отмечавшегося в тот момент. Дорога имеет по три полосы в каждую 


сторону.  


Улица Университетская Набережная – дублер улицы Братьев Кашириных, 


пролегающая вдоль русла реки Миасс. По обе стороны улицы ведется стройка 


современного жилого района района «Академ Riverside». На сегодняшний день по 


улице отсутствует движение общественного пассажирского транспорта, 


практически отсутствует грузовое движение. Протяженность улицы с запада на 


восток составляет 4,5 километра. 


Улица Молодогвардейцев – улица, проходящая с севера на юг, являющаяся 


продолжением улицы Профессора Благих, связывает Курчатовский и Калининский 


район Челябинска, пересекает такие транспортные магистрали как Комсомольский 
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проспект, Проспект Победы, ул. Братьев Кашириных и ул. Университетская 


Набережная. Улица имеет по три полосы движения в каждом направлении. 


Протяженность составляет 3,7 километра с юга на север. 


Улица Чичерина аналогично улице Молодогвардейцев соединяет районы 


Северо-Запада. Улица является продолжением ул. Бейвеля, пересекает 


Комсомольский проспект, Проспект Победы, ул. Братьев Кашириных и ул. 


Университетская Набережная. Улица имеет по три полосы движения в обоих 


направлениях, протяженность улицы с юга на север 2,3 километра. Вдоль улицы 


расположены Торговые комплексы и жилые дома. 


Улица Чайковского продолжает улицу Мастеровую, проходит через 


Комсомольский проспект, проспект победы и завершается пересечением с ул. 


Братьев Кашириных 


Улица Героев Танкограда – важнейшая транспортная магистраль, связывающая 


Тракторозаводской и Калининский районы города. Улица берет свое начало от ул. 


Северный Луч, которая выходит от Свердловского тракта. Кроме того, с улицы 


Героев Танкограда можно попасть на автодорогу Меридиан по улице 


Механической. Вдоль улицы расположены как жилые постройки, так и 


промышленные предприятия, склады, станции обслуживания грузовых 


автомобилей и тд. Движение грузового транспорта по этой улице крайне важно для 


города. Протяженность улицы составляет 8,4 километра с юга на север. 


Автодорога Меридиан — крупная улица Челябинска, расположенная в южной 


и центральной частях города. Название получила по направлению (с юга на север). 


Проходит вдоль железной дороги троицкого и уфалейского направлений от 


Троицкого тракта (трасса М36) до улицы Механической. Центральная часть 


Меридиана прерывается улицей Рождественского. Длина южной части — 9,5 км, 


северной — 5 км. Пересечения с крупными улицами (Дзержинского, Труда, пр. 


Ленина, пр. Победы) выполнены в виде мостов и развязок. В 2010 на Меридиане 


проводились дорожные работы. В центральной части построена двухуровневая 


развязка, которая позволила соединить обе части Меридиана с улицей 


Рождественского и Копейским шоссе, которая должна была обеспечить 
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непрерывное движение с пропускной способностью 10 тысяч автомобилей в час, 


но на расчетную пропускную способность так и не вышла из-за старого 


железнодорожного моста. Под этим мостом существует по 1,5 полосы в каждом 


направлении. В указанном месте образуется бутылочное горло, которое и не дает 


данному узлу выйти на планируемую пропускную способность. Во всех средствах 


массовой информации периодически муссируется миф о том, что данная развязка 


полностью обеспечивает все потребности. 8 октября 2010 сдана первая очередь 


развязки. В северной части Меридиана построен путепровод через 


железнодорожные пути к улице Новомеханической [10]. 


В северо-западной части Челябинска Калининский район является спальным, 


окружен жилой застройкой, основными центрами притяжения в этой части 


являются торговые и развлекательные центры, например: 


 ТК Европа-Азия 


 ТК Торговый Центр 


 Центр торговли «Молния» 


 Гипермаркеты «Магнит» 


 Гипермаркет «Лента» 


 Автомобильные дилерские центры на ул. Братьев Кашириных 


Вдоль Свердловского Проспекта и улицы Героев Танкограда располагается 


зона, богатая промышленными предприятиями и складами, такими как: 


 Челябинский Мелькомбинат 


 ОАО «ЧЭМК» 


 ОАО «ФОРТУМ» 


 ООО «Стройком» 


 Фабрика «Краснодеревщик» и многие другие. 
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На рисунке 2.1 показаны границы Калининского района г. Челябинска. 


 


 


Рисунок 2.1 – Калининский район 


 


2.3 Анализ грузового движения Калининского района 


Основную транзитную нагрузку в районе создают транспортные потоки со 


Свердловского направления, малая часть нагрузки относится к направлению 


Новоградского тракта.  


Движение грузового транзитного транспорта осуществляется 


преимущественно по объездной дороге вокруг Челябинска и по магистральным 


улицам Калининского и части Курчатовского районов. 


На маршруте движения грузового транзитного транспорта также находится 


несколько мостов и путепроводов. 


Одним из самых востребованных направлений движения грузового транзитного 


транспорта является Екатеринбургское направление, соответственно одной из 


основных магистралей для движения выбрана автодорога «Меридиан». 


Для сокращения времени пребывания транзитного транспорта в г. Челябинске 


используются построенные относительно недавно новые дороги и развязки, 


например, на улицах Мастеровая и Новомеханическая. 


Несмотря на это транзитное движение часто совершается в обход 


предложенных маршрутов напрямую по Свердловскому проспекту. 


В Калининском районе существует несколько проблемных участков для 


движения внутригородского грузового транспорта. 







 


 


Изм. Лист № докум. Подпись Дата 


Лист 


28 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 


 


Улица Университетская Набережная пролегает вблизи реки Миасс, и движение 


грузового транспорта может негативно сказаться как на экологической обстановке 


водного бассейна, так и на основании дороги, поскольку грунты рядом с водными 


объектами имеют определенные особенности и движение многотонных 


автомобилей по подобным участкам не рекомендуется. Кроме того улица 


проектировалась как рекреационная зона и предполагает большое количество 


пешеходов, включая детей. 


Участок ул. Университетская Набережная представлен на рисунке 2.2. 


 


 
Рисунок 2.2 – Университетская Набережная 


 


Улица Братьев Кашириных является крупной транспортной магистралью, 


проходит по южной части северо-западного жилого массива. Ежедневно по этой 


улице движутся тысячи автомобилей, включая общественный пассажирский 


транспорт. По обеим сторонам улица окружена плотной жилой застройкой, 


соответственно движение большегрузов негативно скажется на шумовом фоне, 


увеличится количество выбросов при движении большего числа грузовых 


автомобилей. Также грузовые автомобили серьезно снижают скорость движения 


потока, что приводит к снижению комфорта водителей и понижению пропускной 


способности улицы. 
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Местоположение и протяженность улицы представлены на рисунке 2.3. 


 


 
Рисунок 2.3 – ул. Братьев Кашириных 


 


Проспект Победы является основной грузовой магистралью северо-западного 


жилого массива. Данная улица изначально проектировалась под движение 


грузового транспорта. Одним из слоев данного участка дороги является бетонное 


основание, предназначенное для укрепления участка дороги и рассчитанное на 


движение большого количества грузового транспорта. 


Также к положительным сторонам данной улицы можно отнести жилую 


застройку, находящуюся на определенном удалении от дороги, что позволяет 


существенно снизить шумовой фон и действие отработавших автомобильных газов 


на жителей района, соответственно повысив комфорт проживающих граждан. 


Однако на участке от улицы Каслинской до улицы Горького в обоих направлениях 


на Проспекте Победы установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей с 


максимальной массой выше 8т запрещено», что мешает полноценному движению 


грузового транспорта из Калининского района в Тракторозаводской а также в 


сторону Кургана по Бродокалмакскому тракту, заставляя водителей увеличивать 


длину ездки и время в поисках объездного пути.  


Причина подобной организации движения в максимально разрешенном весе 


для движения по Ленинградскому мосту, который составляет 12т. В настоящее 


время реконструкция или замена моста не представляется возможной по 


финансовым соображениям. 
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Проспект Победы представлен на рисунке 2.4. 


 


 
Рисунок 2.4 – Проспект Победы 


 


При выполнении данной работы было проведено исследование расположения 


знаков, регламентирующих движение грузового транспорта по Калининскому 


району города Челябинска. 


Регулирование движения производится посредством знаков: 


 3.4 - движение грузовых автомобилей свыше 3,5 тон запрещено; 


 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3 - направление движения для грузовых автомобилей; 


 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 табличками направление действия знака 


Изображения данных знаков представлены на рисунке 2.5. 


 


 
Рисунок 2.5 – Знаки регулирования грузового движения 
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По результатам исследования были выявлены несколько перекрестков с 


установкой знаков, создающей проблемы для движения грузового транспорта и 


вынуждающей водителей нарушать ПДД. 


Одним из примеров может служить перекресток ул. Братьев Кашириных и ул. 


Молодогвардейцев. На данном перекрестке знаки 3.4 установлены во всех четырех 


направлениях движения, несмотря на открытый проезд на предыдущих 


перекрестках. В результате такой установки запрещающих знаков водитель, 


оказавшийся на перекрестке лишен возможности свернуть на прилегающие улицы, 


разворот же на данном перекрестке при управлении большегрузным автомобилем 


является маневром достаточно сложным и небезопасным для других участников 


движения из-за большого количества полос движения, плотного потока транспорта 


и массогабаритных характеристик грузового автомобиля. 


Аналогичная ситуация наблюдается на перекрестке улиц Каслинская и 


Калинина. Данный перекресток находится в центральной части города и имеет 


высокую интенсивность движения, следовательно, водителю затруднительно 


избежать нарушения ПДД. 


На перекрестке Проспекта Победы и Свердловского Проспекта знаки 3.4 


расположены в трех направлениях движения – свободен только проезд на север по 


Свердловскому проспекту. Соответственно, проезд с запада на восток по 


Проспекту Победы невозможен, несмотря на основное предназначение этой улицы 


– обеспечение постоянного и равномерного движения грузовых авто между 


районами. 


 


2.4  Анализ грузового движения  


В настоящее время в Калининском районе наиболее интенсивное грузовое 


движение наблюдается на участках проспекта Победы, т.к. данная улица 


изначально проектировалась как одна из основных магистралей для движения 


грузового транспорта.  
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Машины, следующие с Кременкульского направления, въезжают в город по 


Новоградскому тракту, дальше двигаясь по проспекту Победы. Интенсивность 


движения на участке пр. Победы (Новоградский тракт – Свердловский проспект) 


составляет 284 ед/сут.  


Одно из наиболее грузонапряженных направлений– Курганское. Двигаясь по 


Тракторозаводскому району автомобили попадают в Калининский район по 


проспекту Победы, далее преимущественно двигаясь на автодорогу «Меридиан». 


Интенсивность движения на участке пр. Победы (Бродоколмакский тракт – ул. 


Героев Танкограда) составляет 780 ед/сут. 


Высоким показателем интенсивности грузового движения выделяется 


автодорога «Меридиан», поскольку является связующим звеном между Троицким 


и Свердловским направлениями. Интенсивность на этой дороге равна 1820 ед/сут. 


Попасть на автодорогу «Меридиан» с Курганского направления можно по 


улицам Героев Танкограда и автодороге «Северный Луч». Интенсивность 


грузового движения равна 1080 ед/сут. 


Улица Валдайская дублирует участок ул. Героев Танкограда, соединяя ее с 


проспектом Победы и позволяя выехать на направление к автодороге «Меридиан». 


Интенсивность движения равна 350 ед/сут. 


Одной из основных транспортных магистралей города является Свердловский 


проспект. Грузонапряженность на данном участке дороги измеряется сотнями 


тысяч тонн в год. Интенсивность равна 900 ед/сут. 


Движение по вышеуказанным улицам характеризуется высокой степенью 


интенсивности, поскольку они пролегают вблизи промышленных и 


производственно-складских территорий, являются транспортными магистралями, 


изначально спроектированными для соединения грузопотоков между районами. 


Улицы, пролегающие вдоль жилых массивов и рекреационных зон, меньше 


подвергаются воздействию грузовых автомобилей, однако полностью исключить 


грузовое движение по улицам жилых кварталов невозможно, поскольку именно 


грузовой транспорт обеспечивает и поддерживает многие предприятия, торговые 


комплексы и с его помощью осуществляется коммунальное обслуживание домов. 
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В таблице 2.1 приведены значения интенсивности движения грузового 


транспорта по улицам Калининского района в настоящий момент. 


Таблица 2.1 – Интенсивность движения в настоящий момент 


Улица Среднее кол-во авто, ед/сут 


Проспект Победы 


(Кременкуль) 


 


350 


Салавата Юлаева 80 


Чичерина 100 


Братьев Кашириных 520 


Университетская Набережная 220 


Университетская Набережная 


(участок каркаса) 


100 


Чайковского 120 


Куйбышева 150 


Цинковая 150 


Свердловский проспект 350 


Новомеханическая 1000 


Автодорога «Меридиан» 1800 


Героев Танкограда 500 


Северный Луч 300 


Валдайская 250 


 


Выводы по разделу два  


Калининский район является преимущественно спальным и достаточно 


густонаселенным, Кроме того, транспортные магистрали района имеют высокую 


пропускную способность, по ним ежедневно передвигается огромное количество 


легковых автомобилей, и активное движение рузовых автомобилей может повлечь 


за собой нежелательные последствия и снижение комфорта передвижения для 


жителей района. 







 


 


3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 


3.1 Устранение проблем организации движения 


В целях оптимизации движения грузовых автомобилей предлагается ввести на 


территории Челябинска грузовой каркас. 


Грузовой каркас является разграничением улиц города на два типа: улицы 


грузового каркаса, по которым необходимо осуществлять движение грузовым 


автомобилям с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн и улицам жилой 


застройки, где движение грузовых авто разрешается только в целях обслуживания 


и обеспечения зданий и предприятий, находящихся в данном районе.  


Введение грузового каркаса преследует такие цели, как: снижение уровня шума 


и загазованности жилого массива, повышение пропускной способности улиц, 


сокращение издержек на реконструкцию дорожного покрытия. 


Прежде всего данный проект нацелен на повышение комфорта и уровня жизни 


граждан. 


В качестве примера подобного проекта был выбран г. Москва, где введение 


грузового каркаса положительно сказалось на транспортной обстановке города. 


Калининский район города Челябинска уверенно можно назвать спальным 


районом города, вдоль основных улиц располагается плотная жилая застройка, 


множество учебных и муниципальных учреждений. 


Основные магистрали для движения транспорта в районе: 


 Ул. Университетская Набережная 


 Ул. Братьев Кашириных 


 Проспект Победы 


 Ул. Салавата Юлаева 


 Ул. Чичерина 
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 Ул. Чайковского 


 Свердловский проспект 


 Ул. Героев Танкограда 


 Автодорога «Меридиан» 


 Ул. Валдайская 


 Ул. Северный Луч 


В ходе исследования дорожного движения в Калининском районе был выявлен 


ряд недостатков, что создавало опасность для участников движения и снижалась 


пропускная способность улиц. 


Кроме того, на многих магистральных улицах района грузовое движение будет 


нецелесообразным в силу таких причин, как высокая интенсивность движения 


личного легкового и общественного пассажирского транспорта, близость жилых 


построек и рекреационных зон. Наличие большого количества грузового 


транспорта на этих улицах снижает их пропускную способность, что приводит к 


образованию дорожных заторов. В часы пиковой нагрузки автомобили двигаются 


с постоянными остановками, заставляя двигатели работать на холостом ходу, 


следовательно, увеличивая уровень шума и количество вредных выбросов в 


атмосферу. 


Улица Университетская Набережная проложена в нескольких сотнях метров от 


реки Миасс, разделяющей Центральный район от Калининского. По соображениям 


экологии необходимо свести к минимуму движение грузового транспорта на 


данном участке улично-дорожной сети. Кроме того, движение многотонных 


грузовых автомобилей наносит вред дорожному покрытию и влияет на грунт, по 


которому пролегает проезжая часть. По обе стороны данной улицы возводится 


жилой квартал «Академ-Риверсайд». Жилые строения находятся на небольшом 


удалении от проезжей части, следовательно, высокий шумовой фон может снизить 


комфорт проживающих там горожан и отрицательно повлиять на их здоровье и 


самочувствие. Пешеходная часть улицы является областью притяжения жителей, 


поскольку пролегает по набережно реки, вследствие чего присутствие грузового 


транспорта на данной улице крайне нежелательно. 







 


 


Изм. Лист № докум. Подпись Дата 


Лист 


36 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 


 


Улица Братьев Кашириных – одна из основных магистралей движения не 


только Калининского района, но и всего города Челябинска. Данная магистраль 


имеет несколько полос в каждом направлении для участников движения, основу 


которого составляет личный легковой и общественный пассажирский транспорт. 


Характеризуется высокой интенсивностью движения. Интенсивное движение 


грузового транспорта повлечет за собой снижение пропускной способности, а 


также рост аварийных ситуаций. По обе стороны данной улицы расположены 


жилые дома, учебные и здравоохранительные учреждения на небольшом удалении 


от проезжей части. На отдельных участках улицы имеются зеленые насаждения, 


которые поглощают определенную часть шумового фона и вредных выбросов. 


Движение грузовых авто массой свыше 3,5 тонн на ул. Братьев Кашириных 


необходимо исключить во избежание дополнительного ущерба дорожному 


полотну с помощью знаков 3.4, поставленных на перекрестках на всей 


протяженности улицы: ул. Братьев Кашириных и ул. Академика Макеева, ул. 


Братьев Кашириных и ул. Чичерина, ул. 40-летия Победы и т.д. 


Знаки 3.4 установлены во всех четырех направлениях на пересечении улиц 


Каслинская и Калинина, что приводит к нарушению водителями правил дорожного 


движения. Необходимо установить знак 3.4 на пересечении ул. Калинина и 


Свердловского проспекта, а также на пересечении улиц Калинина и ул. 


Набережная, чтобы закрыть движение грузового транспорта. 


Для того, чтобы избежать въезда грузовых автомобилей на перекресток улиц 


Каслинская и Кирова необходимо установить знак 3.4 на перекрестке ул. Кирова и 


ул. Братьев Кашириных. 


Движение по Свердловскому проспекту частично закрыто для проезда 


грузовых автомобилей во избежание въезда большегрузов на территорию 


исторического центра города Челябинска и исключения транзитного движения 


через город на уфимское и троицкое направления. Но ежедневно в Челябинск и 


через него со Свердловского направления доставляют сотни тонн грузов. Проект 


грузового каркаса предполагает направление грузовых автомобилей со 
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свердловского проспекта на ул. Цинковая и далее движение по ул. 


Новомеханическая для проезда по автодороге «Меридиан». 


Основной магистралью для движения грузового транспорта в Калининском 


районе является проспект Победы. Он является продолжением Новоградского 


тракта на западе и Бродокалмакского тракта на востоке. Именно по проспекту 


Победы двигаются автомобили с Кременкульского и Курганского направления, 


чтобы далее попасть к месту разгрузки. В случае, если автомобилю необходимо 


попасть в другой район города, то согласно грузовому каркасу, он должен 


повернуть с проспекта победы на ул. Чайковского при движении с 


Кременкульского направления, либо на ул. Героев Танкограда при движении с 


Курганского направления. 


Проспект Победы был спроектирован изначально как транспортная магистраль 


города, поскольку имеет бетонное основание дорожного полотна, сохраняющее 


улицу от воздействия многотонных автомобилей. Кроме того, жилая застройка на 


протяженности улицы отнесена от проезжей части более чем на 30м, имеются 


зеленые насаждения, что позволяет ощутимо снизить шумовой фон от дороги и 


снизить отрицательное воздействие отработанных газов на жителей, повышая 


комфорт проживания жителей района.  


На всем своем протяжении проспект Победы является главной улице по 


отношению ко всем, пересекающим его, что помогает поддерживать пропускную 


способность улицы на необходимом уровне. Двигаясь же со скоростью 55-60 км/ч 


у водителей есть возможность попасть в т.н. «зеленую волну», что помогает 


избежать возникновения заторов. 


Часть грузового каркаса будет пролегать в Курчатовском районе Челябинска в 


частности по улицам Чайковского, Куйбышева и Цинковая. На протяжении этих 


улиц располагаются преимущественно промышленно-коммерческие предприятия 


и склады, следовательно, негативное влияние автомобильного шума не отразится 


на комфорте жителей района. 


Далее, согласно схеме, водитель поворачивает на ул. Каслинскую и движется 


на север, затем продолжая движение по улице Новомеханической.  
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Для движения в Курганском направлении необходимо продолжать движение по 


ул. Механическая и ул. Героев Танкограда. 


Согласно разработанной схеме сообщение с Советским и Ленинским районами 


будет налажено по автодороге Меридиан, специально построенной для этой цели. 


Организация движения на этом участке позволяет грузовым автомобилям 


сохранять интенсивность движения на высоком уровне, благодаря отсутствию 


одноуровневых пересечений и пешеходных переходов. 


Для сообщения с Центральным районом выделена улица Чичерина и далее 


участок ул. Университетская Набережная. 


Конечная схема грузового каркаса представлена на рисунке 3.1. 


 


 


Рисунок 3.1 – Схема грузового каркаса 


 


По итогам введения новой схемы движения грузового транспорта по городу 


Челябинск прогнозируется изменение грузовых потоков в Калининском районе и 


снижение количества грузовых автомобилей на улицах, не предназначенных для их 


движения на 40-70%.  


Изменения в интенсивности движения грузовых автомобилей после введения в 


работу грузового каркаса представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Предполагаемая интенсивность после введения грузового каркаса 


Улица Кол-во авто, ед/сут 


Проспект Победы 


(Кременкуль) 


350 


Салавата Юлаева 12 


Чичерина 160 


Братьев Кашириных 250 


Университетская Набережная 130 


Университетская Набережная 


(участок каркаса) 


130 


Чайковского 180 


Куйбышева 200 


Цинковая 200 


Свердловский проспект 100 


Новомеханическая 1400 


Автодорога «Меридиан» 2200 


Героев Танкограда 700 


Северный Луч 360 


Валдайская 320 


Проспект Победы (Курган) 940 


 


 Согласно расчетам, результатом введения грузового каркаса станет снижение 


потока грузового транспорта на наименее приемлемых для него улицах и 


увеличение движения на специально отведенных для него улицах. Однако, 


исключить грузовое движение полностью невозможно.  
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График динамики интенсивности движения грузового транспорта по 


основным магистралям Калининского района показан на рисунке 3.2. 


 


 
Рисунок 3.2 – Диаграмма интенсивности грузового движения 


 


 


3.2 Расположение дорожных знаков 


Для упрощения навигации водителей, и однозначного толкования схемы 


движения по грузовому каркасу предлагается комлекс дорожных знаков, 


устанавливаемых на пути следования грузового транспорта по специально 


выделенным для этого улицам. 


Знаки, контролирующие движение грузовых автомобилей: 


 знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»; 


 предписывающие знаки 4.1.1-4.1.6 «Движение прямо, направо, налево, прямо 


или направо, прямо или налево, направо или налево»; 


 знак дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства». 
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Данные знаки представлены на рисунке 3.3. 


 


 


 


Рисунок 3.3 – Знаки, контролирующие 


движение грузовых авто 


 


Сочетание предписывающего знака с указанием направления движения и знака 


с указанием вида транспортного средства устанавливается на одной стойке на 


перекрестках по ходу движения автомобилей, однозначно указывая водителям 


автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн дальнейшее 


направление движения. 


Улицы, закрытые для движения грузового транспорта, оборудуются знаком 3.4, 


запрещающим дальнейшее движение грузовым автомобилям с разрешенной 
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максимальной массой более 3,5 тонн или массой, указанной на знаке, за 


исключением: 


 Транспортных средств почтовой службы; 


 Транспортных средств предназначенных для перевозки людей (с 31 декабря 


2014 года); 


 Транспортных средств без прицепа, масса которого не привышает 26 тонн, 


обслуживающих объекты в зоне действия знака (с 31 декабря 2014 года); 


 Транспортных средств граждан, работающих или проживающих в зоне 


действия знака (запрещено с июля 2013 года). 


Однако, водители должны помнить, что их маршрут в зоне действия этого знака 


должен быть максимально коротким.  


Схема направляющих дорожных знаков представлена на рисунке 3.4. 


 


 


Рисунок 3.4 – Схема знаков направления грузового движения 


 


 Поскольку движение регламентируется предписывающими знаками, 


отсутствует необходимость в установке знаков 3.4 в местах пересечения грузового 


каркаса и улиц, не включенных в него. 


  







 


 


Изм. Лист № докум. Подпись Дата 


Лист 


43 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 


 


На въезде город предлагается установка знака индивидуального 


проектирования, информирующего о начале зоны действия грузового каркаса, 


который представлен на рисунке 3.5. 


 


 


Рисунок 3.5 – Знак каркаса 


  


    Также на въезде в город предлагается разместить дорожное 


информационное табло, на котором будет размещена карта-


схема грузового каркаса для понимания водителями 


примерного направления движения. Далее ориентирование 


будет происходить по знакам дорожного движения. 


Подобные конструкции показали себя исключительно с 


положительной стороны в качестве способа визуальной 


коммуникации с водителями автомобилей. 


 


Рисунок 3.6 – 


Информационное 


табло 


Особенно широкое распространение подобный вид коммуникации получил в 


Москве, где подобным способом показывается обстановка на дорогах в реальном 


времени. 
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Выводы по третьему разделу 


Введение грузового каркаса позволяет значительно разгрузить улицы 


Калининского района, повысить комфорт проживания для людей, увеличить 


интенсивность дорожного движения и сохранить дорожное полотно в 


удовлетворительном состоянии. 


 







 


 


4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 


4.1 Экономическое обоснование введения грузового каркаса  


Одной из наиболее обсуждаемых проблем в настоящее время является качество 


дорожного покрытия, технология и периодичность его ремонта. Актуальность 


проблемы всегда высока, поскольку состояние дороги напрямую влияет на 


комфорт и безопасность движения, а также на ресурс узлов и агрегатов автомобиля. 


С каждым годом на обслуживание и ремонт дорожного покрытия выделяются 


все большие суммы из государственного бюджета, следовательно, муниципалитет 


заинтересован в сокращении издержек на содержание дорог. 


Федеральное агентство Росавтодор привело данные по разрушающему 


воздействию на дорожное полотно. Согласно их исследованиям, проезд одного 


грузовика с перегрузкой равен проезду 100 000 легковых автомобилей. При этом 


проезд грузовика, загруженного в соответствии с нормативами, разрушает асфальт 


как 20 000 легковых машин, то есть в пять раз меньше.  


По подсчетам агентства, грузовики-нарушители ежегодно наносят дорогам 


ущерб в размере до 2,5 трлн рублей в год, хотя годовой объем дорожных фондов 


составляет лишь немногим больше 1 трлн рублей. Основное разрушающее 


воздействие на дороги оказывает повышенная осевая нагрузка, и чем она больше, 


тем сильнее разрушается полотно. В Росавтодоре отметили, что до 40% грузовиков 


передвигаются по российским дорогам с перегрузом, причем в среднем в полтора 


раза больше разрешенной массы [12]. 


Принятие мер по сокращению движения большегрузов по дорогам, не 


предназначенным для грузового движения позволит сократить эксплуатационные 


издержки на содержание дорожной сети. 
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В настоящее время с замедлением темпов роста экономики Челябинской 


области сложная дорожная ситуация в регионе приводит к нарастающей проблеме 


в вопросах пассажирских и грузовых перевозок. Диспропорция между уровнем 


автомобилизации среди населения, ростом грузоперевозок и темпами 


строительства новых дорог увеличивает транспортный поток на существующих 


дорогах, что приводит к преждевременному износу дорожного покрытия и 


появлению заторов на основных магистралях. Вследствие ежегодных ремонтных 


работ на федеральных трассах региональные и местные автодороги области также 


существенно загружены транзитным транспортным потоком, в ходе чего 


затрудняется передвижение населения на личных автомобильных средствах. 


Ежегодно на содержание дорожной сети автодорог общего пользования 


расходуются значительные ресурсы. Так, только в текущем году было направлено 


свыше 8 млрд. рублей из бюджетов всех уровней. В связи с тем, что Челябинская 


область является большим транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию, по 


южноуральским дорогам движется внушительный поток транзитных 


транспортных средств, в том числе и большегрузных. По оценке экспертов 


дорожной отрасли, при движении большегрузных транспортных средств по 


автодороге происходит деформация покрытия слоев дорожной одежды и в 


конечном итоге ее разрушение.  


Кроме того, на территории Челябинской области находятся несколько десятков 


предприятий и карьеров по добыче полезных ископаемых и строительных 


материалов. Большая часть добываемого сырья перевозится автомобильным 


транспортом. Основная нагрузка от перевозки тяжеловесных грузов приходится на 


автодороги регионального и межмуниципального значения. 


Настоящая тенденция к увеличению количества большегрузных автомобилей в 


транспортном потоке приводит к сокращению жизненного цикла и отрицательно 


влияет на эксплуатационное состояние автомобильных дорог. Оплата возмещения 


вреда, наносимого автодорогам большегрузными транспортными средствами,  


частично возмещает расходы, необходимые для восстановления дорожной одежды. 
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Сегодня наблюдается значительное отставание темпов развития дорожной сети 


от темпов автомобилизации общества. Высокими темпами растут объемы 


тяжеловесных грузоперевозок, что соответственно увеличивает нагрузку на 


дорожную сеть. С ростом грузоподъемности автомобилей, с одной стороны, 


снижаются затраты на перевозку грузов, а с другой стороны, увеличиваются 


расходы на строительство, реконструкцию, содержание автомобильных дорог. 


Под воздействием транспортных нагрузок и агрессивных природных факторов 


на асфальтобетонном покрытии возникают различные виды деформаций и 


разрушений, которые снижают сроки службы покрытий и приводят к дорожно-


транспортным происшествиям. Движение по деформированным покрытиям 


сопровождается ударами и вертикальными колебаниями колес, кузова и других 


частей автомобиля. Механизмы автомобиля изнашиваются, водители и пассажиры 


испытывают неудобства. Средняя скорость движения автомобилей нередко 


уменьшается до 50%, что снижает производительность и повышает себестоимость 


перевозок. Работы по содержанию дорог, в частности по очистке дорожных одежд 


от пыли, грязи, снега и льда, усложняются. 


Движение грузовых автомобилей по улицам и дорогам, не предназначенным 


оказывает на дорожное покрытие нагрузки, на которые оно не рассчитано и крайне 


быстро разрушает дорожное покрытие, что негативно сказывается на экономике и 


дорожно-транспортном движении, т.к. оно затрудняется из-за частого проведения 


ремонтных работ. 


В зависимости от величины нагрузки, повторяемости и продолжительности ее 


действия может наступить предельное состояние дорожной одежды, при котором 


нарушается монолитность. Накопление деформаций происходит интенсивней в 


наиболее слабых слоях дорожной одежды и в грунтовом основании. В 


значительной степени прочность нежестких одежд зависит от влажности грунта 


основания. Вертикальные нагрузки на нежесткие одежды вызывают просадки, 


колеи, проломы, пластические деформации. 


Просадки образуются вследствие переувлажнения грунта основания весной, 


что приводит к потере его несущей способности, или в результате недостаточного 
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уплотнения материала одежды. Просадки могут быть вызваны проездом тяжелых 


автомобилей, на которые дорожная одежда не рассчитана [13]. 


Колеи возникают при систематическом движении колес по одному следу на 


грунтовых, гравийных, щебеночных покрытиях, а также мостовых на песчаном 


основании при ослаблении грунта основания в весенний период. Движение 


тяжелых автомобилей по колее может привести к проломам. 


Проломы образуются вследствие срезывания всех слоев дорожной одежды под 


действием большой вертикальной нагрузки и при недостаточной толщине 


дорожной одежды, а также при недостаточной несущей способности грунта 


основания в случае его переувлажнения. 


Действие вертикальных сил на жесткую одежду вызывает изгиб плиты, под 


которой находится грунтовое основание. При этом возникают упругие 


деформации. Если в плите возникают предельные напряжения для цементобетона 


на изгиб, превосходящие допустимые, то на покрытии появляются трещины и 


возможно его разрушение. При воздействии большой вертикальной нагрузки через 


плиту на грунт основания и недостаточной его несущей способности от 


переувлажнения может произойти просадка основания, а вместе с этим просадка 


плиты и изменение профиля покрытия. 


Под действием движения автомобилей происходит истирание поверхности 


покрытия. Помимо этого, возможно раздавливание, разбивание, сдвиг материала 


одежды и вырывание пневматической шиной из одежды отдельных частиц. 


Увеличение скорости и интенсивности движения приводит к большему износу 


покрытия. 


Помимо указанных факторов, на разрушение дорожной одежды влияют 


природные условия. Вода, попадая в мелкие поры и трещины, при замерзании 


увеличивается в объеме и разрушает каменный материал, образует новые трещины 


и способствует увеличению имеющихся. 


Равномерный износ слоя покрытия, обладающего высокой прочностью, 


эластичностью, сопротивлением ударам и истиранию, поддерживают содержанием 


и текущим ремонтом. Однако с течением времени слой, предназначенный для 
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износа, требует восстановления, т. е. проведения среднего и капитального 


ремонтов дорожной одежды. Период времени в годах от сдачи дороги» в 


эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами называется 


сроком службы дорожного покрытия [14]. 


Когда в связи с ростом интенсивности движения становится экономически 


нецелесообразным восстановление прочности покрытия проведением среднего 


ремонта, переходят к следующей стадии ремонтных работ — капитальному 


ремонту. 


Полная работоспособность дороги (дорожной одежды) измеряется числом 


прошедших по дороге автомобилей или количеством перевезенного груза, 


выраженным в брутто-тоннах на одну или две полосы движения, за время от сдачи 


дороги в эксплуатацию до капитального ремонта или между капитальными 


ремонтами. 


Частичная работоспособность дороги (дорожного покрытия) измеряется 


числом прошедших по дороге автомобилей или количеством перевезенного груза, 


выраженным в брутто-тоннах на одну или две полосы движения за время от сдачи 


в эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами. 


Работоспособность дорожной одежды – основной технико-экономический 


показатель, определяющий дорожную составляющую стоимости перевозок. 


Величина работоспособности является важнейшим фактором при выборе типа 


покрытия и определения затрат для ремонта покрытия при перспективном 


планировании. 


Основными условиями долговечности дорожной одежды являются 


соответствие ее конструкции расчетной интенсивности движения и нагрузке, 


качество используемых материалов, а также качество строительства и содержания 


дороги [15]. 


Равномерный износ слоя покрытия, обладающего высокой прочностью, 


эластичностью, сопротивлением ударам и истиранию, поддерживают содержанием 


и текущим ремонтом. Однако с течением времени слой, предназначенный для 


износа, требует восстановления, т. е. проведения среднего и капитального 
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ремонтов дорожной одежды. Период времени в годах от сдачи дороги» в 


эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами называется 


сроком службы дорожного покрытия [15]. 


Грузовой каркас в Калининском районе будет проходить участкам улиц: 


Новоградский тракт, проспект Победы, ул. Чайковского, ул. Куйбышева, ул. 


Цинковая, ул. Каслинская, ул. Новомеханическая, автодорога Меридиан, ул. 


Механическая, ул. Героев Танкограда, ул. Чичерина и ул. Университетская 


Набережная. 


В настоящий момент выделение именно этих улиц для движения грузового 


транспорта показало себя наиболее оптимально, сохраняя возможность для 


перевозчиков беспрепятственного проезда по городу. 


По итогам введения новой схемы движения грузового транспорта по городу 


Челябинск прогнозируется изменение грузовых потоков в Калининском районе и 


снижение количества грузовых автомобилей на улицах, не предназначенных для их 


движения на 40-70%.  


Снижение интенсивности движения грузового транспорта на таких улицах, как: 


ул. Братьев Кашириных, ул. Университетская набережная, Кирова, 


Молодогвардейцев, участку проспекта Победы, позволит снизить издержки на 


ремонт дорожного покрытия. В частности, средний ремонт дорог станет 


возможным проводить раз в пять лет, вместо планового ремонта раз в три года. 


 


4.2 Расчет стоимости среднего ремонта 


При этом виде ремонта периодически возмещается износ верхнего слоя 


покрытия, поддерживаются первоначальные транспортно-эксплуатационные 


качества дороги и дорожных сооружений. 


Задача среднего ремонта – частичное возмещение износа, поддержание 


ровности покрытия, исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, 


искусственных, укрепительных и регуляционных сооружений, зданий, обстановки 


пути на ремонтируемом участке дороги. Средний ремонт участков дорог 
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назначается на основе данных ежегодных осмотров и составляемых ведомостей 


дефектов с соблюдением межремонтных сроков. 


Стоимость среднего ремонта дорожного покрытия в г. Челябинске на 


сегодняшний день составляет 1000 за 1м2. 


В таблице 4.1 представлены параметры участков грузового каркаса на данных 


улицах 


 


Таблица 4.1 – Параметры участков грузового каркаса 


 


Название улицы 


 


Длина участка (м) 


 


Ширина (м) 


Площадь 


дорожного 


покрытия (м2) 


Новоградский тракт 500 12 6 000 


Пр. Победы 5280 18 95 040 


Ул. Чайковского 1220 11 13 420 


Ул. Куйбышева 1460 16 23 360 


Ул. Цинковая 331 18 5958 


Ул. Каслинская 340 16 5440 


Ул. 


Новомеханическая 
2130 14 29 820 


Автодор. Меридиан 1740 15 26 100 


Ул. Механическая 1560 21 32 760 


Ул. Героев 


Танкограда 
690 13 8970 


Ул. Чичерина 1770 28 49560 


Ул. 


Университетская 


Набережная 


469 28 13 132 


 


Таким образом общая площадь дорожного полотна грузового каркаса 


Калининского района составит 309 560 м2 


Итоговая стоимость планового среднего ремонта равна 309 560 000 руб. 


В год расходы составят около 103 186 000 руб. 


Протяженность и площадь улиц и дорог, закрытых от движения грузового 


транспорта представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Параметры улиц, закрытых для движения грузовых авто 


 


Название улицы 


 


Длина участка (м) 


 


Ширина (м) 


Площадь 


дорожного 


покрытия (м2) 


Ул. 


Университетская 


Набережная 


 


3730 


 


28 


 


104 440 


Ул. Братьев 


Кашириных 
7910 26 205 660 


Ул. 


Молодогвардейцев 
1610 21 33 810 


Свердловский 


проспект 
1310 30 39 300 


Проспект Победы 5300 18 95 400 


Ул. Кирова 1700 22 37 400 


Ул. Каслинская 1500 22 33 000 


 


Затраты на средний ремонт данных улиц составят 549 010 000 руб.  


При плановом среднем ремонте, проводимом раз в три года, расходы в год 


составят 183 000 000 руб.  


Благодаря введению грузового каркаса появляется возможность проводить 


средний ремонт раз в пять лет, соответственно снизив издержки. Годовые расходы 


в таком случае составят около 109 800 000 руб. 


Экономия на ремонте дорожного полотна Калининского района после введения 


проекта грузового каркаса составит 73 200 000 руб./год. 


 


4.3 Дополнительное оборудование 


Для упрощения движения по городу грузовых автомобилей необходимо 


провести комплекс мероприятий по оборудованию проезжих частей 


информационными табло и дорожными знаками [16].  


Необходимые дорожные знаки указаны в таблице 4.3 


Затраты на установку дорожных знаков вычисляются по формуле: 


Кз = ∑(𝑁з ∙ Сз + 𝑁з ∙ Суст + 𝑁ст


𝑛


∙ Сст + 𝑁ст ∙ Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥),             (4.1)   
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где, Кз – затраты на установку дорожных знаков, руб.;  


𝑁з – количество знаков, шт.;  


Сз - стоимость знака, руб.;  


Суст – стоимость установки стойки, знака (Суст = 1800 руб. ; Суст = 150 руб); 


𝑁ст - количество стоек для знаков, шт.;  


Сст – стоимость стойки (Сст = 1960 руб. ); 


𝑁𝑥 – количество хомутов для закрепления знаков, шт.;  


𝐶𝑥 – стоимость хомута ( 𝐶𝑥 = 75 руб. ); 


 


Таблица 4.3 – Необходимые дорожные знаки 


Знак Количество, шт Стоимость, руб Способ 


установки 


4.1.1 23 830 На стойке 


4.1.2 4 830 На стойке 


4.1.3 6 830 На стойке 


4.1.4 3 830 На стойке 


4.1.5 3 830 На стойке 


4.1.6 1 830 На стойке 


8.4.1 40 450 На стойке 


 


Затраты на установку знака 4.1.1 по формуле (4.1) составляют: 


Кз = 23 ∙ 830 + 23 ∙ 150 + 23 ∙ 1960 + 23 ∙ 1800 + 23 ∙ 75 = 110 755 руб. 


По формуле (4.1), аналогично находятся затраты на установку знаков 4.1.2, 


4.1.3, 4.1.4.1, 4.1.51, 4.1.6.  


Затраты на установку таблички 8.4.1 считаются без стоимости стойки. 


Итоговые стоимости представлены в таблице 4.4 [17]. 
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Таблица 4.4 – Стоимость дорожных знаков для установки 


Знак Количество, шт Стоимость, руб Итоговая 


стоимость 


4.1.1 23 830 110 755 


4.1.2 4 830 19 260 


4.1.3 6 830 28 892 


4.1.4 3 830 14 446 


4.1.5 3 830 14 446 


4.1.6 1 830 4815 


8.4.1 40 450 18 000 


 


Затраты на установку всех дорожных знаков составят:  


Кз = 96300 + 19260 + 19260 + 9630 + 4815 + 9630 + 8775 = 210 909 руб. 


По формуле (4.2) рассчитаем затраты на установку информационного знака 


«грузовой каркас». 


  


                                  Кгк = Сз + Суст + Сст + Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥,                          (4.2) 


 


где  Кгк – затраты на установку информационного знака, руб.;  


Сз - стоимость знака (Сз = 2300 руб.);  


Суст – стоимость установки стойки, знака (Суст = 1800 руб. ; Суст = 150 руб); 


Сст – стоимость стойки (Сст = 1960 руб. ); 


𝑁𝑥 – количество хомутов для закрепления знака, шт.;  


𝐶𝑥 – стоимость хомута (𝐶𝑥 = 75 руб. ); 


             Кгк = 2300 + 1800 + 1960 + 150 + 2 ∙ 75 = 6360 руб. 
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По формуле (4.3) рассчитаем затраты на установку электронного табло [17]. 


 


 Ктаб =  Ст + Суст,      (4.3) 


 


где,  Ктаб – затраты на установку электронного табло, руб.;  


Ст – стоимость информационного табло (Ст = 2450000 руб.)  


Суст – стоимость установки табло (Cт = 150000 руб.) 


 Ктаб =  2450000 + 50000 = 2500000 руб. 


 


Выводы по организационно-экономическому разделу 


Благодаря изменению схемы движения грузового транспорта удастся снизить 


издержки на содержание дорог в рабочем состоянии посредством уменьшения 


отрицательного воздействия на дорожное покрытие большегрузных автомобилей. 


Количество грузовых авто на улицах, не предназначенных для их движения 


сократится на 40-70%. Таким образом плановый ремонт допускается проводить на 


40% реже, чем раннее.  


Ежегодная экономия средств на ремонте дорог и улиц Калининского района 


составит 73 200 000 рублей в год.  


Затраты на дополнительное оборудование, включая знаки дорожного 


движения, знак индивидуального проектирования и электронное информационное 


табло в Калининском районе составят около 2 700 000 рублей.  


 


  







  


 


5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 


5.1 Оценка текущей ситуации 


Вследствие того, что Челябинск является крупным промышленным городом, 


экологическая ситуация является особенно острой. 


Промышленные города характеризуются высоким процентом грузового 


транспорта на магистралях. Увеличение количества большегрузных автомобилей в 


общем потоке неизбежно ведет к повышению уровня шума. Шум с проезжей части 


распространяется также и вглубь жилой застройки, отрицательно влияя на комфорт 


проживания и здоровье жителей города. В зону наиболее сильного шумового 


воздействия попадают части кварталов и микрорайонов, находящихся вдоль 


магистралей общегородского значения. 


В развивающемся городе постоянно растет количество автомобильного 


транспорта, являющегося одним из основных источников шума. Наиболее высокий 


его уровень наблюдается на магистральных улицах, средняя интенсивность 


движения на которых более 2 тыс. транспортных единиц в час, и составляет около 


90-95 дБ [18]. 


Уровень шума может быть обусловлен как скоростью движения и плотностью 


транспортного потока, так и планировочными решениями улиц: их продольным и 


поперечным профилем, высотой и плотностью застройки, качеством покрытия 


проезжей части и наличием зеленых насаждений. Каждый из этих факторов может 


повлиять на уровень транспортного шума. 


Акустическая характеристика зависит от многих факторов, благодаря которым 


производится шум: мощности и режима работы двигателя, технического состояния 


экипажа, качества дорожного покрытия, скорости движения. 
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Кроме того, уровень шума, как и экономичность эксплуатации автомобиля, 


зависит от квалификации водителя. В моменты запуска и прогревания уровень 


шума двигателя растет. Движение автомобиля на низких передачах вызывает 


излишний расход топлива при этом уровень шума вдвое выше по сравнению с 


движением на высоких передачах. 


Также шум вызывает резкое торможение. Шум заметно снижается, если 


скорость движения гасится за счёт торможения двигателем до момента включения 


основной тормозной системы. 


За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, 


увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе 


приобретает всё большую остроту.  


С медицинской точки зрения постоянный шум отрицательно влияет на 


жизненно важные органы, прежде всего же страдает слух.  


Даже слабый шумовой фон, оказывает нагрузку на нервную систему человека, 


оказывая на него психологическое воздействие, что довольно часто наблюдается у 


людей, занятых умственной деятельностью. Отсутствие тишины в ночное время 


приводит к преждевременной усталости. Шумы высоких уровней могут явиться 


хорошей почвой для развития стойкой бессонницы, неврозов и атеросклероза. 


Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и 


преимущественно вызывается средствами транспорта. Уже сейчас на главных 


магистралях уровни шумов превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению 


ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для окружающей среды 


в районах оживленных транспортных магистралей. Борьба с шумом, в центральных 


районах городов затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой 


невозможно строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и 


высадка деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. Таким образом, наиболее 


перспективными решениями этой проблемы являются снижение собственных 


шумов транспортных средств и применение в зданиях, выходящих на наиболее 


оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов, вертикального 


озеленения домов и тройного остекления окон [19]. 







  


 


Изм. Лист № докум. Подпись Дата 


Лист 


58 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 


 


Чтобы защитить жителей города от транспортного шума существует 


регламентация и гигиеническое нормирование приемлемого уровня шума. 


Допустимым является такой шумовой фон, при котором его длительное 


воздействие на организм не вызывает изменений в комплексе физиологических 


показателей. 


Основа допустимого уровня шумового фона – Санитарные нормы допустимого 


шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 


застройки (№ 3077-84) и Строительными нормами и правилами II .12-77 «Защита 


от шума». Данные нормы обязана соблюдать любая организация, имеющая 


отношение к разработке проектов зданий и сооружений, прокладке коммуникаций, 


а также использующих транспортные средства и инженерное оборудование зданий. 


ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств» 


устанавливает допустимый уровень шума транспортных средств всех образцов. 


Максимальный предел шумового фона л/а и автобусов равен 92 дБ, мотоцикла – 86 


дБ [19]. Санитарные нормы предела шумового фона позволяют сохранить здоровье 


жителей, работоспособность и уровень жизни на должном уровне. 


В первую очередь уровень городского шума можно понизить благодаря 


уменьшению шумности транспортных средств. 


В качестве градостроительных мероприятий по снижению уровня шума и 


защите населения можно выделить такие как: применение шумоотражающих 


экранов, шумозащитных зеленых насаждений, увеличения расстояния между 


транспортной магистралью и жилыми зданиями и других приемов рациональной 


планировки микрорайонов и жилых комплексов.  


Наиболее заметный эффект достигается при размещении жилой застройки на 


расстоянии не менее 30 метров от автомагистралей. Застройка автомагистралей 


комплексами закрытого типа нежелательна, поскольку защищенными оказываются 


только внутриквартальные пространства, фасады же оказываются в 


неблагоприятных условиях. Наиболее целесообразной является свободная жилая 


застройка, имеющая между магистралью и фасадом защитные зеленые насаждения, 


либо здания временного пребывания людей. 
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Благодаря зеленым насаждениям – кустарникам и деревьям – уровень 


транспортного шума можно снизить на 10%, поскольку крона дерева поглощает 


более 25% звука, направленного на нее. Достаточно густой кустарник шириной 30м 


снижает уровень шума в среднем на 20 дБ. Наличие газона также позволяет 


уменьшить уровень шума примерно на 5 дБ. 


Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения 


окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в среднем в мире 


на 1 км2 территории приходится пять автомобилей, то плотность их в крупнейших 


городах развитых стран в 200-300 раз выше. Во всех странах мира продолжается 


концентрация населения в крупных городских агломерациях. С развитием городов 


и ростом городских агломераций всё большую актуальность приобретает 


своевременное и качественное обслуживание населения, охрана окружающей 


среды от негативного воздействия городского, особенно автомобильного, 


транспорта [20]. 


Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося 


одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. 


Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в крупных и 


крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется кислородом, но и 


загрязняется вредными компонентами отработавших газов. Специалисты 


установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 


среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 


800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных 


углеводородов. Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на 


поверхности пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия 


автомобильных дорог вследствие применения ошипованных шин. Во многих 


крупных городах мира очень остро стоит проблема городского транспорта. 


Транспортные потоки растут вместе с ростом городов из-за стихийного, не 


подчинённого рациональному планированию размещения жилых и 


промышленных зон. Распространение пригородного образа жизни ведёт к 


увеличению числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие уличную сеть 
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(отнюдь на них не рассчитанную), делают передвижение по городу в часы «пик» 


мучительно медленным. 


Для выравнивания транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города в 


первую очередь нужно проектировать основные зоны притяжения людей 


равномерно по району. Наиболее загруженные участки сети необходимо 


дублировать дополнительными дорогами. На магистральных улицах города 


сосредоточено порядка 70 процентов общего автомобильного трафика, 


протяженность же их при этом – около 30 процентов от общей длины улиц района. 


Соответственно на лицо перегрузка данных улиц транспортом, что создает на 


дорогах заторы, аварийные ситуации и снижает комфорт жителей вследствие 


снижения пропускной способности улиц.  


С помощью сети скоростных магистралей можно серьезно увеличить 


интенсивность движения и скорость движения транспортных средств, сократить 


количество дорожно-транспортных происшествий, увести основной транспортный 


поток от жилой застройки и улиц с оживленным пешеходным движением. 


Но магистраль скоростного движения – дорогостоящее сооружение. 


Строительство её может быть эффективно только на направлениях, 


обеспечивающих мощные и устойчивые транспортные потоки с относительно 


большой в пределах города дальностью поездок, при которой ощутим выигрыш от 


увеличения скорости движения. Поэтому такие магистрали строят лишь в крупных 


городах с полицентрической структурой и растянутой территорией. 


При проектировании застройки необходимо ограничивать количество 


возможность автотранспорта попадать в центральную часть города. С этой целью 


разрабатываются различные системы регулирования и контроля за дорожным 


движением, которые позволяют уменьшить число дорожных заторов. Это является 


крайне важной задачей, поскольку в режиме постоянной ускорений и торможений 


в воздух попадает в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном 


движении. 


К наиболее эффективным мероприятиям по улучшению экологической 


обстановки можно отнести вынос за черту города грузовых транзитных потоков, 
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что позволяет снизить уровень вредных выбросов, увеличить пропускную 


способность улиц и снизить уровень шума. 


Идеальная дорожно-транспортная система города – это сочетание скоростных 


транспортных магистралей с жилыми районами и комплексами, где исключен 


проезд либо предельно ограничен въезд автомобильного транспорта. Организация 


пешеходных зон также является эффективным способом снизить влияние 


транспорта на окружающую среду города. 


Наиболее реальное и широко распространенное в мире решение – исключение 


сквозного проезда транспорта по жилым зонам, въезд в которые осуществляется в 


ограниченном режиме. 


Материальный ущерб экологии, наносимый движением автомобильного 


транспорта через город тяжело поддается экономическим расчетам, однако ущерб 


жителям городов с каждым годом растет в связи с широкой автомобилизацией 


населения и ростом промышленности. 


 


Выводы по пятому разделу 


Проект грузового каркаса позволит существенно снизить уровень шума и 


количество вредных отработавших газов в первую очередь за счет того, что 


основные транспортные пути для движения грузового транспорта будут 


находиться вне зон жилой застройки. На участках, проходящих по жилым районам, 


преимущественно имеются зеленые насаждения, а дорога проходит на достаточном 


удалении от зданий и сооружений. Таким образом, введение грузового каркаса в 


Калининском районе города Челябинска допустимо с точки зрения экологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


Целью данной выпускной квалификационной работы была разработка 


грузового каркаса Калининского района г. Челябинска на основе оптимизации 


транспортного потока для разгрузки существующий дорожной сети от движения 


грузовых транспортных средств, снижения издержек на содержание дорожного 


покрытия и повышения комфорта жителей района. 


Для достижения этой цели был проведен анализ существующей дорожной сети, 


организации движения на дорогах Калининского района, выявлены проблемы и 


предложены пути их решения.  


В результате предложена наиболее эффективная схема организации движения 


по Калининскому району, рассчитана нагрузка на участки дорожно-транспортной 


сети и повышен плановый срок проведения среднего ремонта асфальтового 


покрытия на определенных улицах, в результате позволяющий сэкономить более 


70 000 000 рублей в год. Также результатом введения грузового каркаса является 


повышение комфорта проживания в районе и улучшение экологической 


обстановки. 
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АННОТАЦИЯ 



Валенков А.П. Создание грузового каркаса 



города Челябинска на основе оптимизации потока 



грузового транспорта в Калининском районе. – 



Челябинск: ЮУрГУ, П-412; 2017, 64 с., 11 ил.,



4 табл., библиогр. список – 21 наим. 



В выпускной квалификационной работе был представлен проект грузового 



каркаса Калининского района г. Челябинска. 



Целью выпускной квалификационной работы является разработка схемы 



движения грузовых транспортных средств по специально отведенным для этого 



улицам и дорогам. 



Во введении сформулированы актуальность и значимость данной работы, 



сформулированы ее цели и задачи. 



В первом разделе рассмотрен опыт регулирования движения грузовых 



автомобилей в городах России и мира. 



Во втором разделе рассмотрены проблемы организации движения в 



г. Челябинске, основные транспортные магистрали района, интенсивность 



движения грузового транспорта в Калининском районе. 



В третьем разделе предложены возможные пути решения проблем по 



организации движения, схема грузового каркаса в Калининском районе г. 



Челябинска, необходимые для движения дорожные знаки. 



В четвертом разделе рассчитан экономический эффект от внедрения грузового 



каркаса, экономические издержки на введение проекта. 



В пятом разделе рассмотрены основные проблемы экологии и влияние на нее 



грузового транспорта. 
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ВВЕДЕНИЕ 



Автомобильный транспорт подразделяется на грузовой и легковой. Не все 



автомобили большой грузоподъемности могут свободно передвигаться по улицам 



города, поскольку своими габаритами и слабой маневренностью они будут 



затруднять передвижение, при этом разрушая дорожное покрытие. 



Грузоподъемность машин влияет на то, где они могут свободно передвигаться, 



малогабаритные автомобили могут двигаться по городским улицам, а 



движение грузовых машин запрещено на определённых участках специальными 



знаками. 



Грузовой автомобиль предназначен для перевозки различных видов груза. 



Поскольку идёт непрерывный обмен в связи с развитой торгово-промышленной 



деятельностью, то существуют и специальные автомобили, предназначенные под 



тот или иной вид провозимого груза. По дорогам постоянно перемещаются фуры, 



зерновозы, самосвалы, автосцепки, фургоны, рефрижераторы, перевозящие 



продукты питания, строительные материалы, мебель, легковые автомобили и 



специальную технику, живые грузы и т. д. Автомобильные перевозки производятся 



ежедневно. Автомобильный транспорт подчиняется своим определённым 



критериям, предписанным правилами дорожного движения и нормативными 



актами.  



Грузовой каркас — перечень улиц, где грузовые автомобили автомобилей с 



разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн могут двигаться без 



ограничений для движения. По другим улицам их движение круглосуточно 



ограничено, но не запрещено. Грузовой каркас вводится в районах города с 



высокой интенсивностью движения грузового транспорта, что позволяет снизить 



уровень шума и негативное воздействие на экологию. Сквозное движение по 



улицам, не входящим в грузовой каркас, запрещено. 



При этом возможность доставки грузов на территорию вне грузового каркаса 



не ограничивается. Водителям разрешается проезд к месту проживания или 



работы, а также для обслуживания предприятий и граждан в соответствии с 



Правилами дорожного движения. 
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Проблема организации грузовых перевозок в городах неизбежно обостряется 



по мере роста города, развития его промышленности, увеличения численности 



населения. В старых городах со сложившейся застройкой, перемежающейся с 



промышленными зонами, потоки грузовых автомобилей вынуждены двигаться по 



узким улицам селитебных зон. Это доставляет много неудобств жителям прилегаю-



щих кварталов. 



Исключить грузовые автомобили из городского движения невозможно, 



поскольку именно они, а не легковые, обеспечивают работу промышленных 



предприятий, строительство в городе, снабжение магазинов продовольственными 



и промышленными товарами. Содержание и уборка городских территорий также 



выполняются грузовыми автомобилями. 



2017 год – год экологии в России является тематическим, определенный 



Правительством РФ для активного решения экологических проблем в стране, 



вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к 



этой проблеме. 2017 год также называют годом экологических реформ [1]. В 



следствие этого данная работа приобретает особую актуальность, так как ее 



результатом будет являться улучшение экологической ситуации в черте города, 



благодаря изменениям в системе организации дорожного движения. 



Основными целями данной работы являются: 



 Разработка грузового каркаса в Калининском районе г. Челябинска; 



 Исследование организации грузового движение и выявление проблем; 



 Расчет экономической эффективности проекта; 



 Экологическая оценка грузового каркаса. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 



1.1 Проблемы движения грузового транспорта в городе 



Дорожная сеть как инфраструктурная составляющая экономики во многих 



странах является одним из основных факторов роста, она необходима для развития 



промышленности, торговли, туристических услуг, эффективного развития 



грузоперевозок, а также пассажиропотока, что в целом повышает мобильность и 



доступность передвижения для населения. 



В настоящее время невозможно полностью исключить грузовое движение внутри 



города, поскольку благодаря грузовым автомобилям поддерживается снабжение 



магазинов и торговых центров, работа промышленных предприятий, 



строительство, а также уборка улиц и дорог. 



Грузовое движение можно разделить на несколько категорий по типу 



выполняемой работы: 



Первая – коммунальное и коммерческое обслуживание города и предприятий. 



Грузовые автомобили при этом должны иметь доступ во все районы города. За 



расчетное количество перевозимых грузов на 1 чел. в год принимают: около двух 



тонн потребительских товаров; грузов по очистке города – 0,7 т; и примерно               



1 тонну топлива. В среднем для выполнения данной работы требуется один 



автомобиль на 500 чел. 



Вторая категория – перевозка промышленных и строительных грузов. Грузовые 



автомобили обеспечивают работу промышленных предприятий и строительство 



новых объектов. Промышленные грузы являются наиболее стабильными по объему 



и направлению перевозок, чем строительные, определяемые местом и объемом 



строительства в городе. Как правило, для подобного рода перевозок используются 



большегрузные автомобили или седельные тягачи с полуприцепами и прицепами. 
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Отрицательное воздействие такого типа автомобилей на окружающую среду 



очень велико: повышается шумовой фон и количество вредных выбросов в 



атмосферу. В крупных городах число таких автомобилей равно 30ед. на 1000 



жителей. 



Третья – транзитное движение через город. Этот тип движения является 



нежелательным, поскольку не имеет отношения к внутреннему городскому и 



подлежит выводу из города на обходные или внешние кольцевые дороги. 



Первые две категории рассматриваются как обязательный элемент городского 



движения. При высокой интенсивности движения грузовых автомобилей, 



необходимо предусматривать специальные магистральные улицы грузового 



движения. Грузовые перевозки по обычной сети улиц крайне сильно снижают 



пропускную способность улиц, отрицательно сказываясь на производительности 



грузовых авто. 



Эффективность работы грузовых автомобилей зависит от режима их движения. 



Оптимальным является непрерывное движение с постоянной скоростью. Благодаря 



подобному темпу движения обеспечивается, непрерывное и согласованное по 



времени поступление грузов на предприятие и сокращение численности грузовых 



автомобилей, снижение интенсивности движения на улицах города. Чем больше на 



пути автомобилей светофоров, участков с ограниченной скоростью движения или 



малой пропускной способностью, тем больше снижается эффективность работы 



грузового транспорта, а также общественного пассажирского и личного легкового 



транспорта. Таким образом увеличение потерь времени в пути приводит к 



снижению производительности грузовых автомобилей и увеличению их 



количества на дорогах. Увеличение парка грузового подвижного состава 



увеличивает интенсивность движения, соответственно снижая производительность 



и скорость движения потока. Этот процесс продолжается до исчерпания 



пропускной способности транспортного пути [2]. 



В течение длительного времени транспортные связи в городе остаются 



неизменными, что в первую очередь относится к промышленным районам, которые 



чаще всего определяют интенсивность и направление грузового потока. 
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С развитием города и промышленных предприятий доля грузовых авто в потоке 



растет. 



Грузовые авто являются менее динамичными и маневренными в сравнении с 



легковыми, что является особенно критичным при низкой пропускной способности 



участка дороги. С увеличением доли грузовых автомобилей в потоке снижается 



скорость движения транспорта и образуются заторы, где грузовые авто часто 



являются помехой и снижают комфорт передвижения для остальных участников 



дорожного движения. Также можно отметить рост аварийности с увеличением 



интенсивности грузового движения. 



В качестве мероприятий по ограничению грузовых перевозок по основным 



городским магистралям производится ограничение въезда на улицы с низкой 



пропускной способностью либо плотной жилой застройкой в периоды наиболее 



интенсивного движения легковых автомобилей и общественного пассажирского 



транспорта. Также одним из наиболее эффективных мероприятий по борьбе с 



транзитным проездом является запрещение сквозного проезда через определенные 



районы города. Данный запрет исключит транзитное движение, но оставляет 



свободным проезд к обслуживаемым предприятиям. 



Интенсивность грузового движения по районам города неодинакова, в зонах 



жилой застройки количество грузовых автомобилей исчисляется единицами, 



наиболее плотное движение наблюдается в промышленных зонах. Пути для 



движения между районами должны пролегать преимущественно по магистралям с 



принятыми мерами по охране воздушного бассейна от вредных выбросов, 



вибраций и шума. 



Подобным требованиям соответствуют магистральные улицы районного 



значения, но обладающие малой пропускной способностью и интенсивностью 



движения из-за развитого легкового движения и движения по ним общественного 



транспорта. Одним из наиболее эффективных решений считается организация 



дорог, специально выделенных для движения по ним грузового автомобильного 



транспорта. 
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Положительного экологического эффекта можно достичь путем 



проектирования и строительства дорог, специально спроектированных для 



движения грузового транспорта. Такие дороги необходимо располагать на 



периферии города. К этому необходимо стремиться, однако исключить грузовое 



движение по жилым районам невозможно. 



Ослабить отрицательное влияние антропогенных факторов, создаваемых 



грузовым движением можно путем выделения городских улиц для организации 



маршрутов грузового движения.  



Одним из методов ослабления антропогенных факторов является 



формирование разгрузо-погрузочных комплексов на окраинах города. Подобные 



терминалы могут служить связующим звеном между большегрузным транспортом 



и транспортом, осуществляющим внутригородские перевозки. В качестве такого 



транспорта можно использовать малотоннажные транспортные средства, которые 



имеют более приемлемые экологические и массогабаритные характеристики. 



Положительный экономический эффект достигается благодаря режиму 



движения грузового транспорта. Наиболее оптимальным является непрерывное 



движение с постоянной скоростью. С его помощью достигается непрерывная 



доставка грузов на предприятие и сокращение численности грузовых 



транспортных средств, следовательно, уменьшение интенсивности движения по 



уличной сети города. 



Для обеспечения комфорта и безопасности жителей, минимизирования 



экологических последствий необходимо следовать следующим рекомендациям при 



проектировании маршрутов движения грузового транспорта: 



 Выявлять на территории города точки притяжения грузовых автомобилей. 



 Организовывать логистические терминалы в районах, свободных от жилой 



застройки. 



 Проектировать специализированные дороги и разрабатывать маршруты для 



движения грузового транспорта. 



 По возможности минимизировать смешение потоков движения грузового и 



легкового транспорта. 
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 Не допускать транзитное движение грузовых транспортных средств через 



территорию города. 



При проектировании новых городов это достигается путем рационального 



размещения функциональных районов города. При этом магистрали намечаются 



по направлениям кратчайших расстояний. 



При развитии и расширении городов, застройке новых районов, грузовые 



магистрали необходимо размещать на свободных территориях их окраин, 



формируя кольцевые дороги, и, соединяя, таким образом, функциональные 



районы. При необходимости завозить грузы в центр города рекомендуется 



использовать подъездные пути радиального направления. 



Челябинская область и город Челябинск расположены в центре материка 



Евразия, это крупнейший транспортный узел с высоким логистическим 



потенциалом, на юго-востоке области граничащий с Казахстаном. Удачное 



географическое положение позитивно влияет на экономическое развитие в 



области, по ее территории проходят основные транспортные магистрали, 



соединяющие европейскую и азиатскую части России, а также проходит 



транссибирская магистраль. 



В настоящее время с замедлением темпов роста экономики Челябинской 



области сложная дорожная ситуация в регионе приводит к нарастающей проблеме 



в вопросах пассажирских и грузовых перевозок. Диспропорция между уровнем 



автомобилизации среди населения, ростом грузоперевозок и темпами 



строительства новых дорог увеличивает транспортный поток на существующих 



дорогах, что приводит к преждевременному износу дорожного покрытия и 



появлению заторов на основных магистралях. Вследствие ежегодных ремонтных 



работ на федеральных трассах региональные и местные автодороги области также 



существенно загружены транзитным транспортным потоком, в ходе чего 



затрудняется передвижение населения на личных автомобильных средствах. 



Таким образом, возникновение регулярных транспортных заторов на 



федеральных и региональных трассах, низкая пропускная способность дорог, 



отсутствие системы перераспределения транзитных транспортных потоков на 
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дублирующие трассы в совокупности являются особо актуальной проблемой в 



настоящее время. 



На территории Челябинской области общей площадью 89 тыс. кв. км проживает 



около 3,5 млн человек, из них более 1 млн 200 тыс. человек проживает в областном 



центре г. Челябинске. Более 50 % отраслей экономики области ориентированы в 



своей деятельности на использование автомобильного транспорта, эффективность 



которого связана с уровнем развития автомобильных дорог. Также необходимо 



отметить, что более 80 % от общего объема пассажирских и грузоперевозок в 



Челябинской области осуществляется автомобильным транспортом [3]. 



Исследуя современный этап социально-экономического и логистического 



развития Челябинской области авторами выявлена необходимость в модернизации 



дорожной сети региона, что в свою очередь увеличит скорость движения, а также 



снизит количество заторов. 



Снижение скорости движения и появление заторов приводит к повышению 



себестоимости перевозок от 20 до 30 %, что непосредственно ведет к росту 



транспортной составляющей в конечной стоимости продукции и услуг. 



Проанализировав современное состояние федеральных и региональных трасс, 



особое внимание следует уделить анализу движения транзитного транспорта по 



территории регионального центра – города Челябинска. Из-за достаточно 



большого транзитного потока, проходящего через Челябинск, в 1970 году началось 



строительство Челябинской кольцевой автомобильной дороги (ЧКАД). 



Закончилось строительство в 2008 году общей протяженностью в 151,5 км и 



пропускной способностью свыше 5 тыс. автомобилей в сутки. 



Строительство ЧКАД сократило число внешних большегрузных транзитных 



автомобилей на улицах города. Вместе с тем, на загруженность внутригородских 



дорог данное транспортное кольцо не повлияло, так как оно служит объездной 



автодорогой и находится на расстоянии 5 км от Челябинска. Таким образом, 



практически весь транспорт в городе движется через центральную часть, что 



приводит к крупным заторам, высокой загазованности воздуха и 



непрекращающемуся шумовому фону [4]. 
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Оптимизация дорожной инфраструктуры и сокращение заторов улично-



дорожной сети г. Челябинска с позиции логистики видится не только в расширении 



дорог, введении ограничительных мер в отношении грузового транспорта в городе, 



но и в перераспределении транспортных потоков с понятной и доступной 



навигацией для водителей. Напряженность транспортной ситуации в городе не 



должна еще больше увеличиваться из-за транспортных потоков федерального 



значения, поэтому Челябинск должен быть обеспечен внутренними объездными 



путями. Транспортная сеть Челябинской области представлена на рисунке 1.1 



 



 



Рисунок 1.1  Транспортная сеть Челябинска и области 



Практически весь транспорт движется через центральную часть города для проезда 



из района в район. В центральной деловой части Челябинска располагаются 



офисные помещения, административные здания и учреждения культуры. В связи с 



этим через центральную часть города ежедневно движется значительный поток 



автомобилей, возникают транспортные заторы. В настоящее время данная 



проблема решается путем расширения центральных магистралей, но с позиции 



логистики такое решение является эффективным лишь некоторое время [2]. 
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1.2 Применение грузового каркаса в России 



Понятие «грузовой каркас» на самом деле представляет собой правильное 



разделение улиц на два отдельно взятых округа. Помимо самого «Грузового 



каркаса» округом также является «Жилая застройка». Особенность заключается в 



том, что в пределах «Грузового каркаса» отсутствуют всяческие ограничения, 



касающиеся передвижения грузовых автомобилей. В «жилой застройке» 



параллельно с тем действуют определенные правила. Транспортные средства с 



ограничением по максимальной массе могут передвигаться там исключительно для 



обслуживания самого района, а также предприятий, располагающихся в его 



пределах.  



К преимуществам такой организации дорожного движения можно отнести: 



улучшение экологической обстановки, снижение загазованности жилого массива; 



снижение уровня шума; сокращение количества ДТП; повышение пропускной 



способности улиц. 



  Одним из основных примеров введения грузового каркаса может служить 



Восточный округ г. Москва. В течение продолжительного отрезка времени на 



территории Москвы грузовая логистика слабо регулировалась, что привело к тому, 



что крупногабаритные транспортные средства создали серьезные экологические и 



транспортные проблемы для города. Проект грузового каркаса был разработан для 



того, чтобы максимально быстро разрешить выявленные проблемы. 



Пилотный проект грузового каркаса был запущен в ВАО, поскольку в округе 



представлены все типовые функциональные зоны: промышленные, жилые и 



рекреационные. Кроме того, он отделен от других округов естественными 



инфраструктурными преградами, что позволило более точно оценить 



эффективность введения новых правил перемещения грузового транспорта.  



Особое внимание уделялось зонам города, где грузовые автомобили передвигались 



по жилым массивам. В результате, за счет ограничения транзитного движения 



грузового транспорта, в жилых районах и на улицах с высокой концентрацией 



объектов социальной инфраструктуры снизились уровни шума и загрязнения 
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воздуха. Кроме того, улучшилась транспортная ситуация. При этом, для 



определения перечня улиц, в первую очередь, учитывались шумовые и 



экологические показатели. 



Проект в кратчайшие сроки продемонстрировал свою эффективность, из-за 



чего он был введен еще в двух округах. На самом деле «грузовой каркас» не только 



существенно разгрузил движение в жилых зонах, но еще и стал отличным 



стимулом для перевозчиков, которые теперь стараются совершенствовать 



собственную логистику. Самое главное, что город постепенно становится намного 



чище и комфортнее для жизни. Теперь Москва повторила успешный опыт таких 



крупнейших мегаполисов, как Нью-Йорк и Лондон. 



Статистика по применению «грузового каркаса» на территории ВАО г. Москва: 



 на 10 процентов снизился уровень шума; 



 на 84 процентов снизилось количество съездов с грузового каркаса; 



 на 30 процентов улучшилось качество воздуха; 



 сразу 53 процента местных жителей положительно охарактеризовали 



нововведения; 



 на 61 процент уменьшилось количество наездов на пешеходов [5]. 



Свои ограничения на движение грузового транспорта постепенно внедряют и 



другие мегаполисы нашей страны: 



В Санкт-Петербурге есть схема движения грузового транспорта по городу, 



которая появилась вместе с распоряжением Комитета по транспорту Правительства 



Санкт-Петербурга “О прекращении движения грузового транспорта в Санкт-



Петербурге” (от 21 декабря 2006 года). 



В городе установлено большое количество знаков запрета движения грузового 



транспорта. Например, знак 3.4 ПДД “Движение грузовых автомобилей 



запрещено”: запрещается движение грузовых автомобилей и составов 



транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на 



знаке не указана масса) или с разрешенной максимальной массой, более указанной 



на знаке, а также тракторов и самоходных машин.  
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В 2011 году работа по совершенствованию организации дорожного движения 



продолжилась – Комитет по транспорту распорядился установить знаки, 



запрещающие проезд и стоянку грузовиков на определенных магистралях. 



В Казани с 1 июля 2013 года введен запрет на въезд крупногабаритных 



грузовиков в город в дневное время с 6:00 до 22:00. За несколько месяцев до этого 



местное ГИБДД изучило интенсивность движения грузового транспорта на въездах 



в город. Результат оказался следующим: ежедневно в Казань въезжает свыше 10000 



грузовых автомобилей, из них 5500 грузоподъемностью свыше 7 тонн [5]. 



Также было запрещено движение движение автомобилей с массой более 5 тонн 



в период с 6:00 до 22:00 по дорогам, ограниченным Кировской дамбой, Ленинской 



дамбой, мостом «Миллениум», улицами Николая Ершова, Вишневского, 



Эсперанто, Техническая, Габдуллы Тукая, Татарстан. 



В часы наибольшего трафика – с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 21.00 – действует 



ограничение для транспортных средств, тракторов и механизмов, осуществляющих 



содержание и ремонт дорог города. Оно не распространяется на перевозки грузов, 



необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий 



или иных чрезвычайных происшествий, транспортные средства оперативных 



служб, федеральной почтовой связи, перевозящие денежную выручку и ценные 



грузы, имеющие опознавательные знаки, цветографические схемы и надписи в 



соответствии с ГОСТом. 



Кроме того, в Татарстане приходится ограничивать грузовые машины еще и по 



климатическим условиям. Здесь вводился запрет на перевозку тяжеловесных 



грузов при температуре воздуха свыше 32 градусов по Цельсию. Ограничение 



затронуло транспортные средства, нагрузка на каждую ось которых составляет от 



4 до 6 тонн [5]. 



 



1.3 Движение грузовых авто в других странах 



В центр Лондона пускают только экологически чистые грузовики, о чем 



водителей фур предупреждают вывески на трассах еще на пути к городу. Если 
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машина весом свыше 3,5 тонн, не отвечающая экологическому классу, проберется 



в город, перевозчику придется заплатить штраф в 1000 фунтов стерлингов. 



Транспортным управлением разработана специальная схема контроля. Она 



ограничивает движение по городу большегрузов весом более 18 тонн. Делается это 



с целью уменьшить шумы в жилых кварталах и загрязнение воздуха. 



Ограничение для грузовиков действует в период с 21.00 до 7.00 с понедельника 



по субботу, и с 13.00 до 7.00 с субботы по понедельник. 



Если фуре весом свыше 18 тонн нужно проехать в ограниченную зону или в 



неположенное для въезда время, водителю необходимо получить специальное 



разрешение от транспортного управления.  



Центр Лондона доступен для грузовых машин в рабочие дни недели с 7.00 до 



18.00 за определенную плату – 10 фунтов стерлингов. Перевозчики предпочитают 



объездные дороги, чтобы не платить деньги. 



Для тяжеловесов предусмотрены специальные парковки, которые расположены 



обычно за городом или в отдаленных районах столицы Великобритании. 



Грузовикам разрешено парковаться у обочины дороги, хотя это небезопасно, 



поскольку часто заканчивается аварией, особенно в ночное время. 



Недавно мэрия Лондона представила рейтинговую систему для грузовиков, 



согласно которой в целях повышения безопасности велосипедного и пешеходного 



движения с 2020-го года будет запрещен въезд в город грузовикам с плохим 



обзором из кабины. 



Все большегрузы будут сертифицированы по новому стандарту Direct Vision 



Standard с присвоением рейтинга 0-5 звезд в зависимости от того, насколько 



широким является поле обзора водителя из кабины. Согласно стандарту, грузовики 



с нулевым рейтингом признаются непригодными для передвижения по городским 



улицам; автомобили с рейтингом 1-3 считаются условно пригодными до 2024 года, 



а после этого срока границу города смогут пересекать только большегрузы с 



уровнем обзора 4-5. 
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Сейчас в Лондоне работают около 35 000 грузовиков с плохим обзором из 



кабины. В последние три года в 70 % ДПС, в которых погибли велосипедисты, 



были задействованы такие грузовики. 



Уже с апреля 2017 года Администрация Большого Лондона и Департамент 



транспорта мэрии будут обязаны заключать контракты только с подрядчиками, 



имеющими парк современных большегрузов с высоким уровнем обзора. 



В столице США, Вашингтоне, также есть правила передвижения для грузовиков с 



большой массой. Так, в столичном округе Колумбия могут ездить тяжеловесные 



машины, осевая нагрузка которых не превышает 9,5 тонны (максимально 



допустимая ширина должна составлять 2,5 метра, высота – 4,1 метра, длина – 12 



метров). 



В тех случаях, когда размеры и вес фуры превышают допустимые значения, 



перевозчик подает документы в Департамент транспортных средств на 



специальный пропуск (там указывается тип груза, частота его перевозки, маршрут 



следования). Разрешение выдается либо на разовую поездку по городу, либо на год. 



Цена разового попуска в один конец – 30 долларов. Годовой стоит от 85 до 1100 



долларов в зависимости от типа транспортного средства. Выдают его небольшим 



грузовикам, чьи размеры не сильно превышают установленные. Для более крупных 



машин, таких, как длинномеры, выдаются разовые пропуска. Необходимо 



отметить, что гиганты длиной от 23 метров и общим весом 54 тонны обязательно 



должны сопровождаться полицейским эскортом. 



Еще один мегаполис США – Нью-Йорк. Для этого города движение грузовых 



автомобилей имеет важное значение, учитывая плотность населения и обширную 



транспортную инфраструктуру. Фурам здесь тоже не особо разрешают разъезжать 



по бульварам. Конечно, ограничивается доступ к таким частям города, как 



Бруклинский мост, Пятая авеню и Парк-авеню, и др. Как и в Вашингтоне, 



транспортные средства не укладывающиеся в установленные стандарты по 



габаритам и весу, должны получать специальные разрешения. Максимальный 



предел веса для транспортных средств составляет 80000 фунтов или меньше, в 



зависимости от длины оси.  
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В качестве ограничений, помимо штрафов, распространены «низкие мосты» - 



барьеры над дорогой, не пропускающие высокие грузовики. Мера крайняя и 



жесткая, но работает исправно. Есть и другие препятствия: в виде ограничивающих 



проезд грузовиков туннелей, мостов, пандусы и даже здания, построенные над 



шоссе. 



В столице Китая, Пекине, требования к въезду большегрузов установлены были 



давно. Для автомобилей с гос. номером Пекина существуют послабления. 



Проехать в город крупногабаритная машина может только ночью. Для машин 



весом более 8 тонн въезд в город запрещен с 6.00 до 22.00. Грузовики с 



разрешенной максимальной массой менее 8т.  могут ездить с 6.00 до 23.00 по 



городским окраинам – в пределах 4-го транспортного кольца. 



Автомобилям, зарегистрированным в других городах, всегда запрещен въезд 



даже до крайних пределов столицы – до 5-го транспортного кольца. Исключения 



делают для машин с продуктами и бытовыми товарами, которым выдается 



специальное разрешение на въезд с полуночи до 6.00. 



В Пекине круглосуточно запрещено движение грузовых автомобилей по 



главной улице в пределах 3-го кольца. Контролируют проезд по дороге пункты 



оплаты и посты полиции. [5]. 



 



Выводы по разделу один: 



В целях оптимизации автотранспортной системы Челябинска необходимо 



создание уличной сети, предназначением которой будет организация движения 



грузового транспорта, позволяющего разгрузить центральную часть города. 



Необходимо также установить информационные показатели направления и 



ограничения движения. Данная сеть обеспечит все районы города единым 



сообщением, позволит значительно разгрузить центральные улицы города и 



ускорит процесс передвижения между районами. 



 



 











 



 



2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 



2.1 Характеристика района 



Район расположен преимущественно в западной части города, включает часть 



старого Челябинска – Заречье и новые кварталы Северо-Запада. 



Дата основания: 9 декабря 1970 г., население составляет более 200 тыс. чел., 



площадь района: 32,235 км кв.  



Район назван в честь М.И. Калинина, советского партийного и 



государственного деятеля, который несколько раз посещал Челябинск. 



В 1970 г. район был создан за счёт разукрупнения Центрального и Советского 



районов Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. 14 апреля 1999 года 



Челябинской городской Думой утверждены современные границы района. 



Через район проходят дороги на Уфу, Курган, Екатеринбург, более 130 улиц и 



переулков. Главные транспортные артерии района: пр. Победы, ул. Кирова, ул. 



Братьев Кашириных, Свердловский проспект, ул. Чичерина, ул. 



Молодогвардейцев, ул. Российская. Проспект Побееды – самая длинная (свыше 



12 км) улица Челябинска, крупная транспортная артерия, проходящая по 



Тракторозаводскому, Калининскому и Курчатовскому районам города. Проспект 



образован 9 мая 1965 объединением улиц Солнечной и Выборной. Проспект 



Победы также лидирует по количеству строений, находящихся на одной улице 



города.  



На территории Калининского района расположен Северный автовокзал. Он 



обслуживает около 50 маршрутов, осуществляет свыше 300 рейсов. 



Район является самым крупным по численности населения, жилому и нежилому 



фонду в городе. Общая площадь жилищного фонда – 4,725 млн.кв.м. Калининский 



район – один из самых зеленых: общая площадь насаждений составляет 0,71 тыс. 



га (5,1 кв. м на 1 жителя) [6]. 
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2.2 Основные транспортные магистрали 



Всего в Калининском районе 221 улица, но основная транспортная нагрузка 



ложится на несколько самых крупных [6]. 



Проспект Победы – самая длинная (свыше 12 км) улица Челябинска, крупная 



транспортная артерия, проходящая по Тракторозаводскому, Калининскому 



и Курчатовскому районам города. Проспект образован 9 мая 1965 объединением 



улиц Солнечной и Выборной. Проспект Победы также лидирует по количеству 



строений, находящихся на одной улице города. Последний номер дома по 



Проспекту Победы –400, по этому адресу находится пожарная часть № 11. 



Проспект Победы является одной из самых крупных транспортных артерий 



Челябинска. По всей длине проспекта Победы курсирует общественный 



транспорт: автобус, маршрутное такси и трамвай (кроме восточного участка 



протяжённостью 2 км). Трамвайная линия здесь – самая насыщенная в городе [7].  



Улица Братьев Кашириных – одна из самых протяжённых улиц в Челябинске, 



названа в честь командиров красных казаков Н. Д. Каширина и И. Д. Каширина. 



Улица проходит на расстоянии около 500 м параллельно реке Миасс по её левому 



берегу. Улица несёт большую транспортную нагрузку, она связывает центр города 



и проходит по южной части крупнейшего в городе жилого северо-западного 



массива. Имеет от 10 до 6 полос для движения. По улице курсирует общественный 



транспорт: автобус, маршрутное такси, троллейбус. Восточную часть улицы 



пересекает трамвайная линия [8]. 



Свердловский проспект – одна из основных магистральных улиц Челябинска, 



получила своё нынешнее название по наименованию Свердловского тракта 



(подъезд к ответвлению на Екатеринбург (Свердловск) федеральной трассы М5 



«Урал»). 
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 Продолжением тракта является проспект. лица идёт строго в меридиональном 



направлении с севера на юг, начинается от перекрёстка со Свердловским трактом 



и улицей Куйбышева и заканчивается за перекрёстком с улицей Курчатова, после 



изгиба переходя в улицу Блюхера, который далее переходит в Уфимский тракт. 



Проспект пересекает все основные магистральные улицы города – Комсомольский 



проспект, проспект Победы, проспект Ленина. Проспект играет ключевую роль в 



дорожной сети города: с юга через улицу Блюхера на него 



выходят Троицкий и Уфимский тракты, а с севера – Свердловский тракт, таким 



образом, проспект является осевым для города, практически симметрично делит 



его на восточную и западную части. До строительства объездной дороги вокруг 



города именно он принимал на себя основную часть транзитной транспортной 



нагрузки. По всей длине проспекта курсирует общественный 



транспорт: троллейбус, автобус, маршрутное такси, на участке от улицы Труда до 



улицы Блюхера – трамвай [9]. 



Улица 250-летия Челябинска – улица на северо-западе Челябинска. 



Проходит перпендикулярно через улицу Чичерина, связывает улицы 40 лет 



Победы и Салавата Юлаева. Продолжением этой улицы к западу является улица 



Татищева. Протяжённость – 1 км 40 м. Улица была создана в 1986 году, когда 



началась застройка близлежащей территории. Название получила в честь 250-летия 



Челябинска, отмечавшегося в тот момент. Дорога имеет по три полосы в каждую 



сторону.  



Улица Университетская Набережная – дублер улицы Братьев Кашириных, 



пролегающая вдоль русла реки Миасс. По обе стороны улицы ведется стройка 



современного жилого района района «Академ Riverside». На сегодняшний день по 



улице отсутствует движение общественного пассажирского транспорта, 



практически отсутствует грузовое движение. Протяженность улицы с запада на 



восток составляет 4,5 километра. 



Улица Молодогвардейцев – улица, проходящая с севера на юг, являющаяся 



продолжением улицы Профессора Благих, связывает Курчатовский и Калининский 



район Челябинска, пересекает такие транспортные магистрали как Комсомольский 
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проспект, Проспект Победы, ул. Братьев Кашириных и ул. Университетская 



Набережная. Улица имеет по три полосы движения в каждом направлении. 



Протяженность составляет 3,7 километра с юга на север. 



Улица Чичерина аналогично улице Молодогвардейцев соединяет районы 



Северо-Запада. Улица является продолжением ул. Бейвеля, пересекает 



Комсомольский проспект, Проспект Победы, ул. Братьев Кашириных и ул. 



Университетская Набережная. Улица имеет по три полосы движения в обоих 



направлениях, протяженность улицы с юга на север 2,3 километра. Вдоль улицы 



расположены Торговые комплексы и жилые дома. 



Улица Чайковского продолжает улицу Мастеровую, проходит через 



Комсомольский проспект, проспект победы и завершается пересечением с ул. 



Братьев Кашириных 



Улица Героев Танкограда – важнейшая транспортная магистраль, связывающая 



Тракторозаводской и Калининский районы города. Улица берет свое начало от ул. 



Северный Луч, которая выходит от Свердловского тракта. Кроме того, с улицы 



Героев Танкограда можно попасть на автодорогу Меридиан по улице 



Механической. Вдоль улицы расположены как жилые постройки, так и 



промышленные предприятия, склады, станции обслуживания грузовых 



автомобилей и тд. Движение грузового транспорта по этой улице крайне важно для 



города. Протяженность улицы составляет 8,4 километра с юга на север. 



Автодорога Меридиан — крупная улица Челябинска, расположенная в южной 



и центральной частях города. Название получила по направлению (с юга на север). 



Проходит вдоль железной дороги троицкого и уфалейского направлений от 



Троицкого тракта (трасса М36) до улицы Механической. Центральная часть 



Меридиана прерывается улицей Рождественского. Длина южной части — 9,5 км, 



северной — 5 км. Пересечения с крупными улицами (Дзержинского, Труда, пр. 



Ленина, пр. Победы) выполнены в виде мостов и развязок. В 2010 на Меридиане 



проводились дорожные работы. В центральной части построена двухуровневая 



развязка, которая позволила соединить обе части Меридиана с улицей 



Рождественского и Копейским шоссе, которая должна была обеспечить 
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непрерывное движение с пропускной способностью 10 тысяч автомобилей в час, 



но на расчетную пропускную способность так и не вышла из-за старого 



железнодорожного моста. Под этим мостом существует по 1,5 полосы в каждом 



направлении. В указанном месте образуется бутылочное горло, которое и не дает 



данному узлу выйти на планируемую пропускную способность. Во всех средствах 



массовой информации периодически муссируется миф о том, что данная развязка 



полностью обеспечивает все потребности. 8 октября 2010 сдана первая очередь 



развязки. В северной части Меридиана построен путепровод через 



железнодорожные пути к улице Новомеханической [10]. 



В северо-западной части Челябинска Калининский район является спальным, 



окружен жилой застройкой, основными центрами притяжения в этой части 



являются торговые и развлекательные центры, например: 



 ТК Европа-Азия 



 ТК Торговый Центр 



 Центр торговли «Молния» 



 Гипермаркеты «Магнит» 



 Гипермаркет «Лента» 



 Автомобильные дилерские центры на ул. Братьев Кашириных 



Вдоль Свердловского Проспекта и улицы Героев Танкограда располагается 



зона, богатая промышленными предприятиями и складами, такими как: 



 Челябинский Мелькомбинат 



 ОАО «ЧЭМК» 



 ОАО «ФОРТУМ» 



 ООО «Стройком» 



 Фабрика «Краснодеревщик» и многие другие. 
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На рисунке 2.1 показаны границы Калининского района г. Челябинска. 



 



 



Рисунок 2.1 – Калининский район 



 



2.3 Анализ грузового движения Калининского района 



Основную транзитную нагрузку в районе создают транспортные потоки со 



Свердловского направления, малая часть нагрузки относится к направлению 



Новоградского тракта.  



Движение грузового транзитного транспорта осуществляется 



преимущественно по объездной дороге вокруг Челябинска и по магистральным 



улицам Калининского и части Курчатовского районов. 



На маршруте движения грузового транзитного транспорта также находится 



несколько мостов и путепроводов. 



Одним из самых востребованных направлений движения грузового транзитного 



транспорта является Екатеринбургское направление, соответственно одной из 



основных магистралей для движения выбрана автодорога «Меридиан». 



Для сокращения времени пребывания транзитного транспорта в г. Челябинске 



используются построенные относительно недавно новые дороги и развязки, 



например, на улицах Мастеровая и Новомеханическая. 



Несмотря на это транзитное движение часто совершается в обход 



предложенных маршрутов напрямую по Свердловскому проспекту. 



В Калининском районе существует несколько проблемных участков для 



движения внутригородского грузового транспорта. 
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Улица Университетская Набережная пролегает вблизи реки Миасс, и движение 



грузового транспорта может негативно сказаться как на экологической обстановке 



водного бассейна, так и на основании дороги, поскольку грунты рядом с водными 



объектами имеют определенные особенности и движение многотонных 



автомобилей по подобным участкам не рекомендуется. Кроме того улица 



проектировалась как рекреационная зона и предполагает большое количество 



пешеходов, включая детей. 



Участок ул. Университетская Набережная представлен на рисунке 2.2. 



 



 
Рисунок 2.2 – Университетская Набережная 



 



Улица Братьев Кашириных является крупной транспортной магистралью, 



проходит по южной части северо-западного жилого массива. Ежедневно по этой 



улице движутся тысячи автомобилей, включая общественный пассажирский 



транспорт. По обеим сторонам улица окружена плотной жилой застройкой, 



соответственно движение большегрузов негативно скажется на шумовом фоне, 



увеличится количество выбросов при движении большего числа грузовых 



автомобилей. Также грузовые автомобили серьезно снижают скорость движения 



потока, что приводит к снижению комфорта водителей и понижению пропускной 



способности улицы. 
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Местоположение и протяженность улицы представлены на рисунке 2.3. 



 



 
Рисунок 2.3 – ул. Братьев Кашириных 



 



Проспект Победы является основной грузовой магистралью северо-западного 



жилого массива. Данная улица изначально проектировалась под движение 



грузового транспорта. Одним из слоев данного участка дороги является бетонное 



основание, предназначенное для укрепления участка дороги и рассчитанное на 



движение большого количества грузового транспорта. 



Также к положительным сторонам данной улицы можно отнести жилую 



застройку, находящуюся на определенном удалении от дороги, что позволяет 



существенно снизить шумовой фон и действие отработавших автомобильных газов 



на жителей района, соответственно повысив комфорт проживающих граждан. 



Однако на участке от улицы Каслинской до улицы Горького в обоих направлениях 



на Проспекте Победы установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей с 



максимальной массой выше 8т запрещено», что мешает полноценному движению 



грузового транспорта из Калининского района в Тракторозаводской а также в 



сторону Кургана по Бродокалмакскому тракту, заставляя водителей увеличивать 



длину ездки и время в поисках объездного пути.  



Причина подобной организации движения в максимально разрешенном весе 



для движения по Ленинградскому мосту, который составляет 12т. В настоящее 



время реконструкция или замена моста не представляется возможной по 



финансовым соображениям. 
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Проспект Победы представлен на рисунке 2.4. 



 



 
Рисунок 2.4 – Проспект Победы 



 



При выполнении данной работы было проведено исследование расположения 



знаков, регламентирующих движение грузового транспорта по Калининскому 



району города Челябинска. 



Регулирование движения производится посредством знаков: 



 3.4 - движение грузовых автомобилей свыше 3,5 тон запрещено; 



 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3 - направление движения для грузовых автомобилей; 



 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 табличками направление действия знака 



Изображения данных знаков представлены на рисунке 2.5. 



 



 
Рисунок 2.5 – Знаки регулирования грузового движения 
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По результатам исследования были выявлены несколько перекрестков с 



установкой знаков, создающей проблемы для движения грузового транспорта и 



вынуждающей водителей нарушать ПДД. 



Одним из примеров может служить перекресток ул. Братьев Кашириных и ул. 



Молодогвардейцев. На данном перекрестке знаки 3.4 установлены во всех четырех 



направлениях движения, несмотря на открытый проезд на предыдущих 



перекрестках. В результате такой установки запрещающих знаков водитель, 



оказавшийся на перекрестке лишен возможности свернуть на прилегающие улицы, 



разворот же на данном перекрестке при управлении большегрузным автомобилем 



является маневром достаточно сложным и небезопасным для других участников 



движения из-за большого количества полос движения, плотного потока транспорта 



и массогабаритных характеристик грузового автомобиля. 



Аналогичная ситуация наблюдается на перекрестке улиц Каслинская и 



Калинина. Данный перекресток находится в центральной части города и имеет 



высокую интенсивность движения, следовательно, водителю затруднительно 



избежать нарушения ПДД. 



На перекрестке Проспекта Победы и Свердловского Проспекта знаки 3.4 



расположены в трех направлениях движения – свободен только проезд на север по 



Свердловскому проспекту. Соответственно, проезд с запада на восток по 



Проспекту Победы невозможен, несмотря на основное предназначение этой улицы 



– обеспечение постоянного и равномерного движения грузовых авто между 



районами. 



 



2.4  Анализ грузового движения  



В настоящее время в Калининском районе наиболее интенсивное грузовое 



движение наблюдается на участках проспекта Победы, т.к. данная улица 



изначально проектировалась как одна из основных магистралей для движения 



грузового транспорта.  
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Машины, следующие с Кременкульского направления, въезжают в город по 



Новоградскому тракту, дальше двигаясь по проспекту Победы. Интенсивность 



движения на участке пр. Победы (Новоградский тракт – Свердловский проспект) 



составляет 284 ед/сут.  



Одно из наиболее грузонапряженных направлений– Курганское. Двигаясь по 



Тракторозаводскому району автомобили попадают в Калининский район по 



проспекту Победы, далее преимущественно двигаясь на автодорогу «Меридиан». 



Интенсивность движения на участке пр. Победы (Бродоколмакский тракт – ул. 



Героев Танкограда) составляет 780 ед/сут. 



Высоким показателем интенсивности грузового движения выделяется 



автодорога «Меридиан», поскольку является связующим звеном между Троицким 



и Свердловским направлениями. Интенсивность на этой дороге равна 1820 ед/сут. 



Попасть на автодорогу «Меридиан» с Курганского направления можно по 



улицам Героев Танкограда и автодороге «Северный Луч». Интенсивность 



грузового движения равна 1080 ед/сут. 



Улица Валдайская дублирует участок ул. Героев Танкограда, соединяя ее с 



проспектом Победы и позволяя выехать на направление к автодороге «Меридиан». 



Интенсивность движения равна 350 ед/сут. 



Одной из основных транспортных магистралей города является Свердловский 



проспект. Грузонапряженность на данном участке дороги измеряется сотнями 



тысяч тонн в год. Интенсивность равна 900 ед/сут. 



Движение по вышеуказанным улицам характеризуется высокой степенью 



интенсивности, поскольку они пролегают вблизи промышленных и 



производственно-складских территорий, являются транспортными магистралями, 



изначально спроектированными для соединения грузопотоков между районами. 



Улицы, пролегающие вдоль жилых массивов и рекреационных зон, меньше 



подвергаются воздействию грузовых автомобилей, однако полностью исключить 



грузовое движение по улицам жилых кварталов невозможно, поскольку именно 



грузовой транспорт обеспечивает и поддерживает многие предприятия, торговые 



комплексы и с его помощью осуществляется коммунальное обслуживание домов. 
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В таблице 2.1 приведены значения интенсивности движения грузового 



транспорта по улицам Калининского района в настоящий момент. 



Таблица 2.1 – Интенсивность движения в настоящий момент 



Улица Среднее кол-во авто, ед/сут 



Проспект Победы 



(Кременкуль) 



 



350 



Салавата Юлаева 80 



Чичерина 100 



Братьев Кашириных 520 



Университетская Набережная 220 



Университетская Набережная 



(участок каркаса) 



100 



Чайковского 120 



Куйбышева 150 



Цинковая 150 



Свердловский проспект 350 



Новомеханическая 1000 



Автодорога «Меридиан» 1800 



Героев Танкограда 500 



Северный Луч 300 



Валдайская 250 



 



Выводы по разделу два  



Калининский район является преимущественно спальным и достаточно 



густонаселенным, Кроме того, транспортные магистрали района имеют высокую 



пропускную способность, по ним ежедневно передвигается огромное количество 



легковых автомобилей, и активное движение рузовых автомобилей может повлечь 



за собой нежелательные последствия и снижение комфорта передвижения для 



жителей района. 











 



 



3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 



3.1 Устранение проблем организации движения 



В целях оптимизации движения грузовых автомобилей предлагается ввести на 



территории Челябинска грузовой каркас. 



Грузовой каркас является разграничением улиц города на два типа: улицы 



грузового каркаса, по которым необходимо осуществлять движение грузовым 



автомобилям с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн и улицам жилой 



застройки, где движение грузовых авто разрешается только в целях обслуживания 



и обеспечения зданий и предприятий, находящихся в данном районе.  



Введение грузового каркаса преследует такие цели, как: снижение уровня шума 



и загазованности жилого массива, повышение пропускной способности улиц, 



сокращение издержек на реконструкцию дорожного покрытия. 



Прежде всего данный проект нацелен на повышение комфорта и уровня жизни 



граждан. 



В качестве примера подобного проекта был выбран г. Москва, где введение 



грузового каркаса положительно сказалось на транспортной обстановке города. 



Калининский район города Челябинска уверенно можно назвать спальным 



районом города, вдоль основных улиц располагается плотная жилая застройка, 



множество учебных и муниципальных учреждений. 



Основные магистрали для движения транспорта в районе: 



 Ул. Университетская Набережная 



 Ул. Братьев Кашириных 



 Проспект Победы 



 Ул. Салавата Юлаева 



 Ул. Чичерина 
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 Ул. Чайковского 



 Свердловский проспект 



 Ул. Героев Танкограда 



 Автодорога «Меридиан» 



 Ул. Валдайская 



 Ул. Северный Луч 



В ходе исследования дорожного движения в Калининском районе был выявлен 



ряд недостатков, что создавало опасность для участников движения и снижалась 



пропускная способность улиц. 



Кроме того, на многих магистральных улицах района грузовое движение будет 



нецелесообразным в силу таких причин, как высокая интенсивность движения 



личного легкового и общественного пассажирского транспорта, близость жилых 



построек и рекреационных зон. Наличие большого количества грузового 



транспорта на этих улицах снижает их пропускную способность, что приводит к 



образованию дорожных заторов. В часы пиковой нагрузки автомобили двигаются 



с постоянными остановками, заставляя двигатели работать на холостом ходу, 



следовательно, увеличивая уровень шума и количество вредных выбросов в 



атмосферу. 



Улица Университетская Набережная проложена в нескольких сотнях метров от 



реки Миасс, разделяющей Центральный район от Калининского. По соображениям 



экологии необходимо свести к минимуму движение грузового транспорта на 



данном участке улично-дорожной сети. Кроме того, движение многотонных 



грузовых автомобилей наносит вред дорожному покрытию и влияет на грунт, по 



которому пролегает проезжая часть. По обе стороны данной улицы возводится 



жилой квартал «Академ-Риверсайд». Жилые строения находятся на небольшом 



удалении от проезжей части, следовательно, высокий шумовой фон может снизить 



комфорт проживающих там горожан и отрицательно повлиять на их здоровье и 



самочувствие. Пешеходная часть улицы является областью притяжения жителей, 



поскольку пролегает по набережно реки, вследствие чего присутствие грузового 



транспорта на данной улице крайне нежелательно. 











 



 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



Лист 



36 
23.03.01.2017.180.00.00 ПЗ 



 



Улица Братьев Кашириных – одна из основных магистралей движения не 



только Калининского района, но и всего города Челябинска. Данная магистраль 



имеет несколько полос в каждом направлении для участников движения, основу 



которого составляет личный легковой и общественный пассажирский транспорт. 



Характеризуется высокой интенсивностью движения. Интенсивное движение 



грузового транспорта повлечет за собой снижение пропускной способности, а 



также рост аварийных ситуаций. По обе стороны данной улицы расположены 



жилые дома, учебные и здравоохранительные учреждения на небольшом удалении 



от проезжей части. На отдельных участках улицы имеются зеленые насаждения, 



которые поглощают определенную часть шумового фона и вредных выбросов. 



Движение грузовых авто массой свыше 3,5 тонн на ул. Братьев Кашириных 



необходимо исключить во избежание дополнительного ущерба дорожному 



полотну с помощью знаков 3.4, поставленных на перекрестках на всей 



протяженности улицы: ул. Братьев Кашириных и ул. Академика Макеева, ул. 



Братьев Кашириных и ул. Чичерина, ул. 40-летия Победы и т.д. 



Знаки 3.4 установлены во всех четырех направлениях на пересечении улиц 



Каслинская и Калинина, что приводит к нарушению водителями правил дорожного 



движения. Необходимо установить знак 3.4 на пересечении ул. Калинина и 



Свердловского проспекта, а также на пересечении улиц Калинина и ул. 



Набережная, чтобы закрыть движение грузового транспорта. 



Для того, чтобы избежать въезда грузовых автомобилей на перекресток улиц 



Каслинская и Кирова необходимо установить знак 3.4 на перекрестке ул. Кирова и 



ул. Братьев Кашириных. 



Движение по Свердловскому проспекту частично закрыто для проезда 



грузовых автомобилей во избежание въезда большегрузов на территорию 



исторического центра города Челябинска и исключения транзитного движения 



через город на уфимское и троицкое направления. Но ежедневно в Челябинск и 



через него со Свердловского направления доставляют сотни тонн грузов. Проект 



грузового каркаса предполагает направление грузовых автомобилей со 
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свердловского проспекта на ул. Цинковая и далее движение по ул. 



Новомеханическая для проезда по автодороге «Меридиан». 



Основной магистралью для движения грузового транспорта в Калининском 



районе является проспект Победы. Он является продолжением Новоградского 



тракта на западе и Бродокалмакского тракта на востоке. Именно по проспекту 



Победы двигаются автомобили с Кременкульского и Курганского направления, 



чтобы далее попасть к месту разгрузки. В случае, если автомобилю необходимо 



попасть в другой район города, то согласно грузовому каркасу, он должен 



повернуть с проспекта победы на ул. Чайковского при движении с 



Кременкульского направления, либо на ул. Героев Танкограда при движении с 



Курганского направления. 



Проспект Победы был спроектирован изначально как транспортная магистраль 



города, поскольку имеет бетонное основание дорожного полотна, сохраняющее 



улицу от воздействия многотонных автомобилей. Кроме того, жилая застройка на 



протяженности улицы отнесена от проезжей части более чем на 30м, имеются 



зеленые насаждения, что позволяет ощутимо снизить шумовой фон от дороги и 



снизить отрицательное воздействие отработанных газов на жителей, повышая 



комфорт проживания жителей района.  



На всем своем протяжении проспект Победы является главной улице по 



отношению ко всем, пересекающим его, что помогает поддерживать пропускную 



способность улицы на необходимом уровне. Двигаясь же со скоростью 55-60 км/ч 



у водителей есть возможность попасть в т.н. «зеленую волну», что помогает 



избежать возникновения заторов. 



Часть грузового каркаса будет пролегать в Курчатовском районе Челябинска в 



частности по улицам Чайковского, Куйбышева и Цинковая. На протяжении этих 



улиц располагаются преимущественно промышленно-коммерческие предприятия 



и склады, следовательно, негативное влияние автомобильного шума не отразится 



на комфорте жителей района. 



Далее, согласно схеме, водитель поворачивает на ул. Каслинскую и движется 



на север, затем продолжая движение по улице Новомеханической.  
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Для движения в Курганском направлении необходимо продолжать движение по 



ул. Механическая и ул. Героев Танкограда. 



Согласно разработанной схеме сообщение с Советским и Ленинским районами 



будет налажено по автодороге Меридиан, специально построенной для этой цели. 



Организация движения на этом участке позволяет грузовым автомобилям 



сохранять интенсивность движения на высоком уровне, благодаря отсутствию 



одноуровневых пересечений и пешеходных переходов. 



Для сообщения с Центральным районом выделена улица Чичерина и далее 



участок ул. Университетская Набережная. 



Конечная схема грузового каркаса представлена на рисунке 3.1. 



 



 



Рисунок 3.1 – Схема грузового каркаса 



 



По итогам введения новой схемы движения грузового транспорта по городу 



Челябинск прогнозируется изменение грузовых потоков в Калининском районе и 



снижение количества грузовых автомобилей на улицах, не предназначенных для их 



движения на 40-70%.  



Изменения в интенсивности движения грузовых автомобилей после введения в 



работу грузового каркаса представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Предполагаемая интенсивность после введения грузового каркаса 



Улица Кол-во авто, ед/сут 



Проспект Победы 



(Кременкуль) 



350 



Салавата Юлаева 12 



Чичерина 160 



Братьев Кашириных 250 



Университетская Набережная 130 



Университетская Набережная 



(участок каркаса) 



130 



Чайковского 180 



Куйбышева 200 



Цинковая 200 



Свердловский проспект 100 



Новомеханическая 1400 



Автодорога «Меридиан» 2200 



Героев Танкограда 700 



Северный Луч 360 



Валдайская 320 



Проспект Победы (Курган) 940 



 



 Согласно расчетам, результатом введения грузового каркаса станет снижение 



потока грузового транспорта на наименее приемлемых для него улицах и 



увеличение движения на специально отведенных для него улицах. Однако, 



исключить грузовое движение полностью невозможно.  
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График динамики интенсивности движения грузового транспорта по 



основным магистралям Калининского района показан на рисунке 3.2. 



 



 
Рисунок 3.2 – Диаграмма интенсивности грузового движения 



 



 



3.2 Расположение дорожных знаков 



Для упрощения навигации водителей, и однозначного толкования схемы 



движения по грузовому каркасу предлагается комлекс дорожных знаков, 



устанавливаемых на пути следования грузового транспорта по специально 



выделенным для этого улицам. 



Знаки, контролирующие движение грузовых автомобилей: 



 знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»; 



 предписывающие знаки 4.1.1-4.1.6 «Движение прямо, направо, налево, прямо 



или направо, прямо или налево, направо или налево»; 



 знак дополнительной информации 8.4.1 «Вид транспортного средства». 
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Данные знаки представлены на рисунке 3.3. 



 



 



 



Рисунок 3.3 – Знаки, контролирующие 



движение грузовых авто 



 



Сочетание предписывающего знака с указанием направления движения и знака 



с указанием вида транспортного средства устанавливается на одной стойке на 



перекрестках по ходу движения автомобилей, однозначно указывая водителям 



автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн дальнейшее 



направление движения. 



Улицы, закрытые для движения грузового транспорта, оборудуются знаком 3.4, 



запрещающим дальнейшее движение грузовым автомобилям с разрешенной 
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максимальной массой более 3,5 тонн или массой, указанной на знаке, за 



исключением: 



 Транспортных средств почтовой службы; 



 Транспортных средств предназначенных для перевозки людей (с 31 декабря 



2014 года); 



 Транспортных средств без прицепа, масса которого не привышает 26 тонн, 



обслуживающих объекты в зоне действия знака (с 31 декабря 2014 года); 



 Транспортных средств граждан, работающих или проживающих в зоне 



действия знака (запрещено с июля 2013 года). 



Однако, водители должны помнить, что их маршрут в зоне действия этого знака 



должен быть максимально коротким.  



Схема направляющих дорожных знаков представлена на рисунке 3.4. 



 



 



Рисунок 3.4 – Схема знаков направления грузового движения 



 



 Поскольку движение регламентируется предписывающими знаками, 



отсутствует необходимость в установке знаков 3.4 в местах пересечения грузового 



каркаса и улиц, не включенных в него. 
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На въезде город предлагается установка знака индивидуального 



проектирования, информирующего о начале зоны действия грузового каркаса, 



который представлен на рисунке 3.5. 



 



 



Рисунок 3.5 – Знак каркаса 



  



    Также на въезде в город предлагается разместить дорожное 



информационное табло, на котором будет размещена карта-



схема грузового каркаса для понимания водителями 



примерного направления движения. Далее ориентирование 



будет происходить по знакам дорожного движения. 



Подобные конструкции показали себя исключительно с 



положительной стороны в качестве способа визуальной 



коммуникации с водителями автомобилей. 



 



Рисунок 3.6 – 



Информационное 



табло 



Особенно широкое распространение подобный вид коммуникации получил в 



Москве, где подобным способом показывается обстановка на дорогах в реальном 



времени. 
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Выводы по третьему разделу 



Введение грузового каркаса позволяет значительно разгрузить улицы 



Калининского района, повысить комфорт проживания для людей, увеличить 



интенсивность дорожного движения и сохранить дорожное полотно в 



удовлетворительном состоянии. 



 











 



 



4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 



4.1 Экономическое обоснование введения грузового каркаса  



Одной из наиболее обсуждаемых проблем в настоящее время является качество 



дорожного покрытия, технология и периодичность его ремонта. Актуальность 



проблемы всегда высока, поскольку состояние дороги напрямую влияет на 



комфорт и безопасность движения, а также на ресурс узлов и агрегатов автомобиля. 



С каждым годом на обслуживание и ремонт дорожного покрытия выделяются 



все большие суммы из государственного бюджета, следовательно, муниципалитет 



заинтересован в сокращении издержек на содержание дорог. 



Федеральное агентство Росавтодор привело данные по разрушающему 



воздействию на дорожное полотно. Согласно их исследованиям, проезд одного 



грузовика с перегрузкой равен проезду 100 000 легковых автомобилей. При этом 



проезд грузовика, загруженного в соответствии с нормативами, разрушает асфальт 



как 20 000 легковых машин, то есть в пять раз меньше.  



По подсчетам агентства, грузовики-нарушители ежегодно наносят дорогам 



ущерб в размере до 2,5 трлн рублей в год, хотя годовой объем дорожных фондов 



составляет лишь немногим больше 1 трлн рублей. Основное разрушающее 



воздействие на дороги оказывает повышенная осевая нагрузка, и чем она больше, 



тем сильнее разрушается полотно. В Росавтодоре отметили, что до 40% грузовиков 



передвигаются по российским дорогам с перегрузом, причем в среднем в полтора 



раза больше разрешенной массы [12]. 



Принятие мер по сокращению движения большегрузов по дорогам, не 



предназначенным для грузового движения позволит сократить эксплуатационные 



издержки на содержание дорожной сети. 
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В настоящее время с замедлением темпов роста экономики Челябинской 



области сложная дорожная ситуация в регионе приводит к нарастающей проблеме 



в вопросах пассажирских и грузовых перевозок. Диспропорция между уровнем 



автомобилизации среди населения, ростом грузоперевозок и темпами 



строительства новых дорог увеличивает транспортный поток на существующих 



дорогах, что приводит к преждевременному износу дорожного покрытия и 



появлению заторов на основных магистралях. Вследствие ежегодных ремонтных 



работ на федеральных трассах региональные и местные автодороги области также 



существенно загружены транзитным транспортным потоком, в ходе чего 



затрудняется передвижение населения на личных автомобильных средствах. 



Ежегодно на содержание дорожной сети автодорог общего пользования 



расходуются значительные ресурсы. Так, только в текущем году было направлено 



свыше 8 млрд. рублей из бюджетов всех уровней. В связи с тем, что Челябинская 



область является большим транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию, по 



южноуральским дорогам движется внушительный поток транзитных 



транспортных средств, в том числе и большегрузных. По оценке экспертов 



дорожной отрасли, при движении большегрузных транспортных средств по 



автодороге происходит деформация покрытия слоев дорожной одежды и в 



конечном итоге ее разрушение.  



Кроме того, на территории Челябинской области находятся несколько десятков 



предприятий и карьеров по добыче полезных ископаемых и строительных 



материалов. Большая часть добываемого сырья перевозится автомобильным 



транспортом. Основная нагрузка от перевозки тяжеловесных грузов приходится на 



автодороги регионального и межмуниципального значения. 



Настоящая тенденция к увеличению количества большегрузных автомобилей в 



транспортном потоке приводит к сокращению жизненного цикла и отрицательно 



влияет на эксплуатационное состояние автомобильных дорог. Оплата возмещения 



вреда, наносимого автодорогам большегрузными транспортными средствами,  



частично возмещает расходы, необходимые для восстановления дорожной одежды. 
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Сегодня наблюдается значительное отставание темпов развития дорожной сети 



от темпов автомобилизации общества. Высокими темпами растут объемы 



тяжеловесных грузоперевозок, что соответственно увеличивает нагрузку на 



дорожную сеть. С ростом грузоподъемности автомобилей, с одной стороны, 



снижаются затраты на перевозку грузов, а с другой стороны, увеличиваются 



расходы на строительство, реконструкцию, содержание автомобильных дорог. 



Под воздействием транспортных нагрузок и агрессивных природных факторов 



на асфальтобетонном покрытии возникают различные виды деформаций и 



разрушений, которые снижают сроки службы покрытий и приводят к дорожно-



транспортным происшествиям. Движение по деформированным покрытиям 



сопровождается ударами и вертикальными колебаниями колес, кузова и других 



частей автомобиля. Механизмы автомобиля изнашиваются, водители и пассажиры 



испытывают неудобства. Средняя скорость движения автомобилей нередко 



уменьшается до 50%, что снижает производительность и повышает себестоимость 



перевозок. Работы по содержанию дорог, в частности по очистке дорожных одежд 



от пыли, грязи, снега и льда, усложняются. 



Движение грузовых автомобилей по улицам и дорогам, не предназначенным 



оказывает на дорожное покрытие нагрузки, на которые оно не рассчитано и крайне 



быстро разрушает дорожное покрытие, что негативно сказывается на экономике и 



дорожно-транспортном движении, т.к. оно затрудняется из-за частого проведения 



ремонтных работ. 



В зависимости от величины нагрузки, повторяемости и продолжительности ее 



действия может наступить предельное состояние дорожной одежды, при котором 



нарушается монолитность. Накопление деформаций происходит интенсивней в 



наиболее слабых слоях дорожной одежды и в грунтовом основании. В 



значительной степени прочность нежестких одежд зависит от влажности грунта 



основания. Вертикальные нагрузки на нежесткие одежды вызывают просадки, 



колеи, проломы, пластические деформации. 



Просадки образуются вследствие переувлажнения грунта основания весной, 



что приводит к потере его несущей способности, или в результате недостаточного 
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уплотнения материала одежды. Просадки могут быть вызваны проездом тяжелых 



автомобилей, на которые дорожная одежда не рассчитана [13]. 



Колеи возникают при систематическом движении колес по одному следу на 



грунтовых, гравийных, щебеночных покрытиях, а также мостовых на песчаном 



основании при ослаблении грунта основания в весенний период. Движение 



тяжелых автомобилей по колее может привести к проломам. 



Проломы образуются вследствие срезывания всех слоев дорожной одежды под 



действием большой вертикальной нагрузки и при недостаточной толщине 



дорожной одежды, а также при недостаточной несущей способности грунта 



основания в случае его переувлажнения. 



Действие вертикальных сил на жесткую одежду вызывает изгиб плиты, под 



которой находится грунтовое основание. При этом возникают упругие 



деформации. Если в плите возникают предельные напряжения для цементобетона 



на изгиб, превосходящие допустимые, то на покрытии появляются трещины и 



возможно его разрушение. При воздействии большой вертикальной нагрузки через 



плиту на грунт основания и недостаточной его несущей способности от 



переувлажнения может произойти просадка основания, а вместе с этим просадка 



плиты и изменение профиля покрытия. 



Под действием движения автомобилей происходит истирание поверхности 



покрытия. Помимо этого, возможно раздавливание, разбивание, сдвиг материала 



одежды и вырывание пневматической шиной из одежды отдельных частиц. 



Увеличение скорости и интенсивности движения приводит к большему износу 



покрытия. 



Помимо указанных факторов, на разрушение дорожной одежды влияют 



природные условия. Вода, попадая в мелкие поры и трещины, при замерзании 



увеличивается в объеме и разрушает каменный материал, образует новые трещины 



и способствует увеличению имеющихся. 



Равномерный износ слоя покрытия, обладающего высокой прочностью, 



эластичностью, сопротивлением ударам и истиранию, поддерживают содержанием 



и текущим ремонтом. Однако с течением времени слой, предназначенный для 
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износа, требует восстановления, т. е. проведения среднего и капитального 



ремонтов дорожной одежды. Период времени в годах от сдачи дороги» в 



эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами называется 



сроком службы дорожного покрытия [14]. 



Когда в связи с ростом интенсивности движения становится экономически 



нецелесообразным восстановление прочности покрытия проведением среднего 



ремонта, переходят к следующей стадии ремонтных работ — капитальному 



ремонту. 



Полная работоспособность дороги (дорожной одежды) измеряется числом 



прошедших по дороге автомобилей или количеством перевезенного груза, 



выраженным в брутто-тоннах на одну или две полосы движения, за время от сдачи 



дороги в эксплуатацию до капитального ремонта или между капитальными 



ремонтами. 



Частичная работоспособность дороги (дорожного покрытия) измеряется 



числом прошедших по дороге автомобилей или количеством перевезенного груза, 



выраженным в брутто-тоннах на одну или две полосы движения за время от сдачи 



в эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами. 



Работоспособность дорожной одежды – основной технико-экономический 



показатель, определяющий дорожную составляющую стоимости перевозок. 



Величина работоспособности является важнейшим фактором при выборе типа 



покрытия и определения затрат для ремонта покрытия при перспективном 



планировании. 



Основными условиями долговечности дорожной одежды являются 



соответствие ее конструкции расчетной интенсивности движения и нагрузке, 



качество используемых материалов, а также качество строительства и содержания 



дороги [15]. 



Равномерный износ слоя покрытия, обладающего высокой прочностью, 



эластичностью, сопротивлением ударам и истиранию, поддерживают содержанием 



и текущим ремонтом. Однако с течением времени слой, предназначенный для 



износа, требует восстановления, т. е. проведения среднего и капитального 
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ремонтов дорожной одежды. Период времени в годах от сдачи дороги» в 



эксплуатацию до среднего ремонта или между средними ремонтами называется 



сроком службы дорожного покрытия [15]. 



Грузовой каркас в Калининском районе будет проходить участкам улиц: 



Новоградский тракт, проспект Победы, ул. Чайковского, ул. Куйбышева, ул. 



Цинковая, ул. Каслинская, ул. Новомеханическая, автодорога Меридиан, ул. 



Механическая, ул. Героев Танкограда, ул. Чичерина и ул. Университетская 



Набережная. 



В настоящий момент выделение именно этих улиц для движения грузового 



транспорта показало себя наиболее оптимально, сохраняя возможность для 



перевозчиков беспрепятственного проезда по городу. 



По итогам введения новой схемы движения грузового транспорта по городу 



Челябинск прогнозируется изменение грузовых потоков в Калининском районе и 



снижение количества грузовых автомобилей на улицах, не предназначенных для их 



движения на 40-70%.  



Снижение интенсивности движения грузового транспорта на таких улицах, как: 



ул. Братьев Кашириных, ул. Университетская набережная, Кирова, 



Молодогвардейцев, участку проспекта Победы, позволит снизить издержки на 



ремонт дорожного покрытия. В частности, средний ремонт дорог станет 



возможным проводить раз в пять лет, вместо планового ремонта раз в три года. 



 



4.2 Расчет стоимости среднего ремонта 



При этом виде ремонта периодически возмещается износ верхнего слоя 



покрытия, поддерживаются первоначальные транспортно-эксплуатационные 



качества дороги и дорожных сооружений. 



Задача среднего ремонта – частичное возмещение износа, поддержание 



ровности покрытия, исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, 



искусственных, укрепительных и регуляционных сооружений, зданий, обстановки 



пути на ремонтируемом участке дороги. Средний ремонт участков дорог 
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назначается на основе данных ежегодных осмотров и составляемых ведомостей 



дефектов с соблюдением межремонтных сроков. 



Стоимость среднего ремонта дорожного покрытия в г. Челябинске на 



сегодняшний день составляет 1000 за 1м2. 



В таблице 4.1 представлены параметры участков грузового каркаса на данных 



улицах 



 



Таблица 4.1 – Параметры участков грузового каркаса 



 



Название улицы 



 



Длина участка (м) 



 



Ширина (м) 



Площадь 



дорожного 



покрытия (м2) 



Новоградский тракт 500 12 6 000 



Пр. Победы 5280 18 95 040 



Ул. Чайковского 1220 11 13 420 



Ул. Куйбышева 1460 16 23 360 



Ул. Цинковая 331 18 5958 



Ул. Каслинская 340 16 5440 



Ул. 



Новомеханическая 
2130 14 29 820 



Автодор. Меридиан 1740 15 26 100 



Ул. Механическая 1560 21 32 760 



Ул. Героев 



Танкограда 
690 13 8970 



Ул. Чичерина 1770 28 49560 



Ул. 



Университетская 



Набережная 



469 28 13 132 



 



Таким образом общая площадь дорожного полотна грузового каркаса 



Калининского района составит 309 560 м2 



Итоговая стоимость планового среднего ремонта равна 309 560 000 руб. 



В год расходы составят около 103 186 000 руб. 



Протяженность и площадь улиц и дорог, закрытых от движения грузового 



транспорта представлена в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Параметры улиц, закрытых для движения грузовых авто 



 



Название улицы 



 



Длина участка (м) 



 



Ширина (м) 



Площадь 



дорожного 



покрытия (м2) 



Ул. 



Университетская 



Набережная 



 



3730 



 



28 



 



104 440 



Ул. Братьев 



Кашириных 
7910 26 205 660 



Ул. 



Молодогвардейцев 
1610 21 33 810 



Свердловский 



проспект 
1310 30 39 300 



Проспект Победы 5300 18 95 400 



Ул. Кирова 1700 22 37 400 



Ул. Каслинская 1500 22 33 000 



 



Затраты на средний ремонт данных улиц составят 549 010 000 руб.  



При плановом среднем ремонте, проводимом раз в три года, расходы в год 



составят 183 000 000 руб.  



Благодаря введению грузового каркаса появляется возможность проводить 



средний ремонт раз в пять лет, соответственно снизив издержки. Годовые расходы 



в таком случае составят около 109 800 000 руб. 



Экономия на ремонте дорожного полотна Калининского района после введения 



проекта грузового каркаса составит 73 200 000 руб./год. 



 



4.3 Дополнительное оборудование 



Для упрощения движения по городу грузовых автомобилей необходимо 



провести комплекс мероприятий по оборудованию проезжих частей 



информационными табло и дорожными знаками [16].  



Необходимые дорожные знаки указаны в таблице 4.3 



Затраты на установку дорожных знаков вычисляются по формуле: 



Кз = ∑(𝑁з ∙ Сз + 𝑁з ∙ Суст + 𝑁ст



𝑛



∙ Сст + 𝑁ст ∙ Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥),             (4.1)   
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где, Кз – затраты на установку дорожных знаков, руб.;  



𝑁з – количество знаков, шт.;  



Сз - стоимость знака, руб.;  



Суст – стоимость установки стойки, знака (Суст = 1800 руб. ; Суст = 150 руб); 



𝑁ст - количество стоек для знаков, шт.;  



Сст – стоимость стойки (Сст = 1960 руб. ); 



𝑁𝑥 – количество хомутов для закрепления знаков, шт.;  



𝐶𝑥 – стоимость хомута ( 𝐶𝑥 = 75 руб. ); 



 



Таблица 4.3 – Необходимые дорожные знаки 



Знак Количество, шт Стоимость, руб Способ 



установки 



4.1.1 23 830 На стойке 



4.1.2 4 830 На стойке 



4.1.3 6 830 На стойке 



4.1.4 3 830 На стойке 



4.1.5 3 830 На стойке 



4.1.6 1 830 На стойке 



8.4.1 40 450 На стойке 



 



Затраты на установку знака 4.1.1 по формуле (4.1) составляют: 



Кз = 23 ∙ 830 + 23 ∙ 150 + 23 ∙ 1960 + 23 ∙ 1800 + 23 ∙ 75 = 110 755 руб. 



По формуле (4.1), аналогично находятся затраты на установку знаков 4.1.2, 



4.1.3, 4.1.4.1, 4.1.51, 4.1.6.  



Затраты на установку таблички 8.4.1 считаются без стоимости стойки. 



Итоговые стоимости представлены в таблице 4.4 [17]. 
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Таблица 4.4 – Стоимость дорожных знаков для установки 



Знак Количество, шт Стоимость, руб Итоговая 



стоимость 



4.1.1 23 830 110 755 



4.1.2 4 830 19 260 



4.1.3 6 830 28 892 



4.1.4 3 830 14 446 



4.1.5 3 830 14 446 



4.1.6 1 830 4815 



8.4.1 40 450 18 000 



 



Затраты на установку всех дорожных знаков составят:  



Кз = 96300 + 19260 + 19260 + 9630 + 4815 + 9630 + 8775 = 210 909 руб. 



По формуле (4.2) рассчитаем затраты на установку информационного знака 



«грузовой каркас». 



  



                                  Кгк = Сз + Суст + Сст + Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥,                          (4.2) 



 



где  Кгк – затраты на установку информационного знака, руб.;  



Сз - стоимость знака (Сз = 2300 руб.);  



Суст – стоимость установки стойки, знака (Суст = 1800 руб. ; Суст = 150 руб); 



Сст – стоимость стойки (Сст = 1960 руб. ); 



𝑁𝑥 – количество хомутов для закрепления знака, шт.;  



𝐶𝑥 – стоимость хомута (𝐶𝑥 = 75 руб. ); 



             Кгк = 2300 + 1800 + 1960 + 150 + 2 ∙ 75 = 6360 руб. 
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По формуле (4.3) рассчитаем затраты на установку электронного табло [17]. 



 



 Ктаб =  Ст + Суст,      (4.3) 



 



где,  Ктаб – затраты на установку электронного табло, руб.;  



Ст – стоимость информационного табло (Ст = 2450000 руб.)  



Суст – стоимость установки табло (Cт = 150000 руб.) 



 Ктаб =  2450000 + 50000 = 2500000 руб. 



 



Выводы по организационно-экономическому разделу 



Благодаря изменению схемы движения грузового транспорта удастся снизить 



издержки на содержание дорог в рабочем состоянии посредством уменьшения 



отрицательного воздействия на дорожное покрытие большегрузных автомобилей. 



Количество грузовых авто на улицах, не предназначенных для их движения 



сократится на 40-70%. Таким образом плановый ремонт допускается проводить на 



40% реже, чем раннее.  



Ежегодная экономия средств на ремонте дорог и улиц Калининского района 



составит 73 200 000 рублей в год.  



Затраты на дополнительное оборудование, включая знаки дорожного 



движения, знак индивидуального проектирования и электронное информационное 



табло в Калининском районе составят около 2 700 000 рублей.  



 



  











  



 



5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



5.1 Оценка текущей ситуации 



Вследствие того, что Челябинск является крупным промышленным городом, 



экологическая ситуация является особенно острой. 



Промышленные города характеризуются высоким процентом грузового 



транспорта на магистралях. Увеличение количества большегрузных автомобилей в 



общем потоке неизбежно ведет к повышению уровня шума. Шум с проезжей части 



распространяется также и вглубь жилой застройки, отрицательно влияя на комфорт 



проживания и здоровье жителей города. В зону наиболее сильного шумового 



воздействия попадают части кварталов и микрорайонов, находящихся вдоль 



магистралей общегородского значения. 



В развивающемся городе постоянно растет количество автомобильного 



транспорта, являющегося одним из основных источников шума. Наиболее высокий 



его уровень наблюдается на магистральных улицах, средняя интенсивность 



движения на которых более 2 тыс. транспортных единиц в час, и составляет около 



90-95 дБ [18]. 



Уровень шума может быть обусловлен как скоростью движения и плотностью 



транспортного потока, так и планировочными решениями улиц: их продольным и 



поперечным профилем, высотой и плотностью застройки, качеством покрытия 



проезжей части и наличием зеленых насаждений. Каждый из этих факторов может 



повлиять на уровень транспортного шума. 



Акустическая характеристика зависит от многих факторов, благодаря которым 



производится шум: мощности и режима работы двигателя, технического состояния 



экипажа, качества дорожного покрытия, скорости движения. 
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Кроме того, уровень шума, как и экономичность эксплуатации автомобиля, 



зависит от квалификации водителя. В моменты запуска и прогревания уровень 



шума двигателя растет. Движение автомобиля на низких передачах вызывает 



излишний расход топлива при этом уровень шума вдвое выше по сравнению с 



движением на высоких передачах. 



Также шум вызывает резкое торможение. Шум заметно снижается, если 



скорость движения гасится за счёт торможения двигателем до момента включения 



основной тормозной системы. 



За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, 



увеличился на 12-14 дБ. Вот почему проблема борьбы с шумом в городе 



приобретает всё большую остроту.  



С медицинской точки зрения постоянный шум отрицательно влияет на 



жизненно важные органы, прежде всего же страдает слух.  



Даже слабый шумовой фон, оказывает нагрузку на нервную систему человека, 



оказывая на него психологическое воздействие, что довольно часто наблюдается у 



людей, занятых умственной деятельностью. Отсутствие тишины в ночное время 



приводит к преждевременной усталости. Шумы высоких уровней могут явиться 



хорошей почвой для развития стойкой бессонницы, неврозов и атеросклероза. 



Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и 



преимущественно вызывается средствами транспорта. Уже сейчас на главных 



магистралях уровни шумов превышают 90 дБ и имеют тенденцию к усилению 



ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для окружающей среды 



в районах оживленных транспортных магистралей. Борьба с шумом, в центральных 



районах городов затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой 



невозможно строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и 



высадка деревьев, снижающих на дорогах уровни шумов. Таким образом, наиболее 



перспективными решениями этой проблемы являются снижение собственных 



шумов транспортных средств и применение в зданиях, выходящих на наиболее 



оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов, вертикального 



озеленения домов и тройного остекления окон [19]. 
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Чтобы защитить жителей города от транспортного шума существует 



регламентация и гигиеническое нормирование приемлемого уровня шума. 



Допустимым является такой шумовой фон, при котором его длительное 



воздействие на организм не вызывает изменений в комплексе физиологических 



показателей. 



Основа допустимого уровня шумового фона – Санитарные нормы допустимого 



шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой 



застройки (№ 3077-84) и Строительными нормами и правилами II .12-77 «Защита 



от шума». Данные нормы обязана соблюдать любая организация, имеющая 



отношение к разработке проектов зданий и сооружений, прокладке коммуникаций, 



а также использующих транспортные средства и инженерное оборудование зданий. 



ГОСТ 19358-85 «Внешний и внутренний шум автотранспортных средств» 



устанавливает допустимый уровень шума транспортных средств всех образцов. 



Максимальный предел шумового фона л/а и автобусов равен 92 дБ, мотоцикла – 86 



дБ [19]. Санитарные нормы предела шумового фона позволяют сохранить здоровье 



жителей, работоспособность и уровень жизни на должном уровне. 



В первую очередь уровень городского шума можно понизить благодаря 



уменьшению шумности транспортных средств. 



В качестве градостроительных мероприятий по снижению уровня шума и 



защите населения можно выделить такие как: применение шумоотражающих 



экранов, шумозащитных зеленых насаждений, увеличения расстояния между 



транспортной магистралью и жилыми зданиями и других приемов рациональной 



планировки микрорайонов и жилых комплексов.  



Наиболее заметный эффект достигается при размещении жилой застройки на 



расстоянии не менее 30 метров от автомагистралей. Застройка автомагистралей 



комплексами закрытого типа нежелательна, поскольку защищенными оказываются 



только внутриквартальные пространства, фасады же оказываются в 



неблагоприятных условиях. Наиболее целесообразной является свободная жилая 



застройка, имеющая между магистралью и фасадом защитные зеленые насаждения, 



либо здания временного пребывания людей. 
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Благодаря зеленым насаждениям – кустарникам и деревьям – уровень 



транспортного шума можно снизить на 10%, поскольку крона дерева поглощает 



более 25% звука, направленного на нее. Достаточно густой кустарник шириной 30м 



снижает уровень шума в среднем на 20 дБ. Наличие газона также позволяет 



уменьшить уровень шума примерно на 5 дБ. 



Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения 



окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в среднем в мире 



на 1 км2 территории приходится пять автомобилей, то плотность их в крупнейших 



городах развитых стран в 200-300 раз выше. Во всех странах мира продолжается 



концентрация населения в крупных городских агломерациях. С развитием городов 



и ростом городских агломераций всё большую актуальность приобретает 



своевременное и качественное обслуживание населения, охрана окружающей 



среды от негативного воздействия городского, особенно автомобильного, 



транспорта [20]. 



Автомобили сжигают огромное количество нефтепродуктов, нанося 



одновременно ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере. 



Поскольку основная масса автомобилей сконцентрирована в крупных и 



крупнейших городах, воздух этих городов не только обедняется кислородом, но и 



загрязняется вредными компонентами отработавших газов. Специалисты 



установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в 



среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработавшими газами примерно 



800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных 



углеводородов. Увеличение количества взвешенной в воздухе и осевшей на 



поверхности пыли объясняется повышенным износом асфальтового покрытия 



автомобильных дорог вследствие применения ошипованных шин. Во многих 



крупных городах мира очень остро стоит проблема городского транспорта. 



Транспортные потоки растут вместе с ростом городов из-за стихийного, не 



подчинённого рациональному планированию размещения жилых и 



промышленных зон. Распространение пригородного образа жизни ведёт к 



увеличению числа частных автомобилей. Их потоки, затопляющие уличную сеть 
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(отнюдь на них не рассчитанную), делают передвижение по городу в часы «пик» 



мучительно медленным. 



Для выравнивания транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города в 



первую очередь нужно проектировать основные зоны притяжения людей 



равномерно по району. Наиболее загруженные участки сети необходимо 



дублировать дополнительными дорогами. На магистральных улицах города 



сосредоточено порядка 70 процентов общего автомобильного трафика, 



протяженность же их при этом – около 30 процентов от общей длины улиц района. 



Соответственно на лицо перегрузка данных улиц транспортом, что создает на 



дорогах заторы, аварийные ситуации и снижает комфорт жителей вследствие 



снижения пропускной способности улиц.  



С помощью сети скоростных магистралей можно серьезно увеличить 



интенсивность движения и скорость движения транспортных средств, сократить 



количество дорожно-транспортных происшествий, увести основной транспортный 



поток от жилой застройки и улиц с оживленным пешеходным движением. 



Но магистраль скоростного движения – дорогостоящее сооружение. 



Строительство её может быть эффективно только на направлениях, 



обеспечивающих мощные и устойчивые транспортные потоки с относительно 



большой в пределах города дальностью поездок, при которой ощутим выигрыш от 



увеличения скорости движения. Поэтому такие магистрали строят лишь в крупных 



городах с полицентрической структурой и растянутой территорией. 



При проектировании застройки необходимо ограничивать количество 



возможность автотранспорта попадать в центральную часть города. С этой целью 



разрабатываются различные системы регулирования и контроля за дорожным 



движением, которые позволяют уменьшить число дорожных заторов. Это является 



крайне важной задачей, поскольку в режиме постоянной ускорений и торможений 



в воздух попадает в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном 



движении. 



К наиболее эффективным мероприятиям по улучшению экологической 



обстановки можно отнести вынос за черту города грузовых транзитных потоков, 
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что позволяет снизить уровень вредных выбросов, увеличить пропускную 



способность улиц и снизить уровень шума. 



Идеальная дорожно-транспортная система города – это сочетание скоростных 



транспортных магистралей с жилыми районами и комплексами, где исключен 



проезд либо предельно ограничен въезд автомобильного транспорта. Организация 



пешеходных зон также является эффективным способом снизить влияние 



транспорта на окружающую среду города. 



Наиболее реальное и широко распространенное в мире решение – исключение 



сквозного проезда транспорта по жилым зонам, въезд в которые осуществляется в 



ограниченном режиме. 



Материальный ущерб экологии, наносимый движением автомобильного 



транспорта через город тяжело поддается экономическим расчетам, однако ущерб 



жителям городов с каждым годом растет в связи с широкой автомобилизацией 



населения и ростом промышленности. 



 



Выводы по пятому разделу 



Проект грузового каркаса позволит существенно снизить уровень шума и 



количество вредных отработавших газов в первую очередь за счет того, что 



основные транспортные пути для движения грузового транспорта будут 



находиться вне зон жилой застройки. На участках, проходящих по жилым районам, 



преимущественно имеются зеленые насаждения, а дорога проходит на достаточном 



удалении от зданий и сооружений. Таким образом, введение грузового каркаса в 



Калининском районе города Челябинска допустимо с точки зрения экологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Целью данной выпускной квалификационной работы была разработка 



грузового каркаса Калининского района г. Челябинска на основе оптимизации 



транспортного потока для разгрузки существующий дорожной сети от движения 



грузовых транспортных средств, снижения издержек на содержание дорожного 



покрытия и повышения комфорта жителей района. 



Для достижения этой цели был проведен анализ существующей дорожной сети, 



организации движения на дорогах Калининского района, выявлены проблемы и 



предложены пути их решения.  



В результате предложена наиболее эффективная схема организации движения 



по Калининскому району, рассчитана нагрузка на участки дорожно-транспортной 



сети и повышен плановый срок проведения среднего ремонта асфальтового 



покрытия на определенных улицах, в результате позволяющий сэкономить более 



70 000 000 рублей в год. Также результатом введения грузового каркаса является 



повышение комфорта проживания в районе и улучшение экологической 



обстановки. 
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