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АННОТАЦИЯ 
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В данной выпускной квалификационной работе представлено создание 

грузового каркаса города Челябинска на основе оптимизации потока грузового 

транспорта в Центральном районе, составлена действующая карта движения 

грузового транспорта в Центральном районе, проведен анализ загруженности дорог 

грузовым транспортом в Центральном районе и предложены мероприятия по 

улучшению безопасности жизнедеятельности, произведен условный расчет 

материальных затрат на разработанные мероприятия, подсчитана экономическая 

эффективность. 

Решение проблемной ситуации осуществляется за счет реконструкции 

движения грузового транспорта в Центральном районе. По предварительным 

расчетам введение грузового каркаса должно привести к снижению количества 

грузового транспорта на некоторых улицах до 80%. Так же подсчитаны сокращения 

затрат города на обслуживание дорог после введения грузового каркаса в 

Центральном районе города Челябинска. 

Объект исследования – движение грузового транспорта г. Челябинска. 

Предметом исследования – дорожная сеть Центрального района. 

Цель работы – оптимизировать движение грузового транспорта с помощью 

внедрения в транспортную сеть города проекта «Грузовой каркас» для улучшения 

экологической обстановки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Грузовой транспорт играет важную роль в экономическом развитии страны. На 

его долю приходится более 50 % перевезенных грузов.  

Рост объема перевозок и автомобильного парка ведет к увеличению 

интенсивности движения, в условиях города в связи с тем, что исторически 

сложившаяся застройка приводит к возникновению транспортных проблем.  

В транспортном потоке грузовой транспорт создает дополнительные проблемы 

легковым автомобилям, вынуждая часто перестраиваться из полосы в полосу, что 

приводит к увеличению конфликтов и в конечном счете, к повышению вероятности 

возникновения дорожно-транспортных происшествий. Смешанный поток снижает 

пропускную способность, это приводит к возникновению заторов и предзаторных 

ситуаций, при таком движении наиболее частым режимом движения является 

режим «старт-стоп». В таком случае в выхлопных газах содержится наибольшее 

концентрация вредных и канцерогенных веществ, тем самым грузовой транспорт 

оказывает негативное влияние на экологию, а также создает шум, оказывающий 

вредное воздействие на здоровье жителей города, создает вибрации, разрушающие 

здания и сооружения, дорожную одежду и также оказывающее отрицательное 

влияние на здоровье горожан. 

Долгое время грузовое движение в городе Челябинске никак не регулировалось. 

В результате на дорогах города грузовые автомобили создали огромную нагрузки: 

транспортную и экологическую. Проблему необходимо решать оперативно и 

максимально эффективно, поэтому и было предложено разработать проект 

грузового каркаса города Челябинска. Данный вопрос с наилучшей стороны 

показал себя в Москве, Лондоне. Этот проект не только разграничил пространство, 

в котором грузовой транспорт передвигается без нанесения ущерба жилым зонам, 

но и стимулирует перевозчиков грамотнее использовать оптимизацию маршрутов 

перевозки. С введением грузового каркаса город Челябинск станет чище и 

комфортнее.  
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В России 2017 год объявлен годом «экологии». На сегодняшний день в городе 

Челябинске экологическая ситуация обстоит не лучшим образом. 

Автотранспортные средства ежегодно выбрасывают в атмосферу более 12 

миллионов тонн различных вредных веществ: окиси углерода, окислов азота и 

серы, углеводородов, сажи и многих других.  

На долю автомобильного транспорта приходится более 70 процентов от общего 

количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Являясь крупнейшим 

потребителем природного топлива, автомобильный транспорт существенно влияет 

на увеличение концентрации в атмосфере углекислого газа, что приводит к 

процессу образования глобального потепления климата в мире.  

Инициатива внедрения проекта «Грузового каркаса» принадлежит 

администрации города Челябинска и отображена в протоколе заседания 

Общественного совета по формированию экологической политики в Челябинской 

области. Во время заседания было принято решение, что грузовой каркас 

необходим городу Челябинску для решения экологических проблем. 

Целью введения грузового каркаса является обеспечение защиты жителей 

города Челябинска, проживающих в районах, наиболее чувствительных к 

экологическому загрязнению и сверхнормативному шумовому воздействию, от 

вредного воздействия грузового транспорта, разгрузка улично-дорожной сети 

города, а также введение грузового каркаса способствует упорядочиванию 

грузового движения в городе.   

 Введение грузового каркаса позволит снизить уровень шума и негативное 

воздействие грузового транспорта на экологию в местах, чувствительных к 

высокой интенсивности движения: жилые районы, а также улицы с объектами 

социальной инфраструктуры (больницы, школы и т.д.).  

В рамках грузового каркаса улично-дорожная сеть будет разделена на участки, 

по которым будет разрешено свободное движение грузовых автотранспортных 

средств разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн (грузовой каркас), и 

участки, где движение указанных автотранспортных средств будет разрешено 

только для целей обслуживания предприятий или граждан, въезд и выезд на 
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которые должен осуществляться на ближайшем к месту назначения перекрестке. 

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 расположения 

обслуживающих предприятий и граждан в соответствии с Правилами дорожного 

движения. 

Объектом исследования выступает движение грузового транспорта города 

Челябинска. 

Предметом исследования – дорожная сеть Центрального района. 

Цель работы – оптимизировать движение грузовых автомобилей с помощью 

внедрения в транспортную сеть города проекта «грузовой каркас» для улучшения 

качества жизни жителей путем снижения шума в жилой зоне, загазованности 

воздуха. 

В данной работе предложена организация грузового каркаса в Центральном 

районе  

Задачами проекта являются: 

– Исследование района на предмет наличия пунктов притяжения грузового 

транспорта; 

– Исследование района на предмет существующей организации движения 

грузового транспорта;  

– Оптимизация улично-дорожной сети Центрального района с целью создания 

«грузового каркаса» путем максимального исключения проезда грузовых 

автомобилей через жилые зоны. 
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ЮУрГУ 
Кафедра АТ 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Проблема грамотной организации грузового движения в городах мегаполисах 

возникла достаточно давно. Для достижения поставленных целей проекта 

необходимо проанализировать как решалась данная проблема в крупных городах 

мира и нашей страны.  

 

1.1 Опыт организации грузового движения г. Лондона 

На сегодняшний день въезд в столицу Великобритании г. Лондон разрешен 

только экологически чистым грузовым транспортным средствам, для этого еще по 

пути к Лондону на трассе существуют вывески, предупреждающие водителей 

грузовых автомобилей. В случае нарушения требования для транспортного 

средства весом свыше 3,5 тонн, не отвечающему экологическому классу, 

существует штраф в 1000 фунтов стерлингов 

Транспортным управлением была разработана специальная схема контроля. 

Она ограничивает передвижение по городу грузовых транспортных средств весом 

более 18 тонн. Это осуществляется с целью уменьшения шума в жилых кварталах 

и загрязнения воздуха. Ограничение для грузовых транспортных средств действует 

в период с 21.00 до 7.00 с понедельника по субботу, и с 13.00 до 7.00 с субботы по 

понедельник. 

В случае если транспортному средству весом свыше 18 тонн необходимо 

въехать в зону, где действует ограничение, или осуществить проезд в 

неположенное для въезда время, водителю необходимо получить специальное 

разрешение от транспортного управления. Если правила будут нарушены, 

перевозчикам придется понести убытки. Причем водитель в этом случае заплатит 

130 фунтов стерлингов, а его руководство – 550 фунтов стерлингов
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Однако им предоставляется возможность вернуть себе половину уплаченной 

суммы, так как 50 процентов штрафа нивелируется, если его оплатят в течение 14 

дней с момента нарушения. 

Центр Лондона доступен для грузовых автомобилей в рабочие дни недели с 7.00 

до 18.00 за определенную плату – 10 фунтов стерлингов. Опыт показывает, что 

перевозчики предпочитают не заезжать в центральные части города, чтобы не 

платить деньги. 

Грузовым автомобилям разрешается парковаться за пределами города, но так 

как это не безопасно и наблюдались случаи возникновения ДТП, особенно в темное 

время суток, в связи с этим власти предусмотрели специальные парковки.  

Мэрией Лондона был поставлен вопрос о запрете въезда в город грузовых 

транспортных средствах имеющих плохой обзор из кабины. Данный вопрос был 

поднят в целях повышения безопасности велосипедного и пешеходного движения. 

В силу он вступит с 2020-го года.  

В целях реализации будет разработана специальная рейтинговая система, в 

которой грузовые транспортные средства будут сертифицированы по новому 

стандарту Direct Vision Standard с присвоением рейтинга 0-5 звезд в зависимости 

от того, насколько широким является сектор обзора водителя из кабины. Согласно 

стандарту, грузовики с нулевым рейтингом признаются непригодными для 

передвижения по городским улицам; автомобили с рейтингом 1-3 звезды 

считаются условно пригодными до 2024 года, а после этого срока границу города 

смогут пересекать транспорт только с уровнем обзора 4-5 звезд. 

В настоящее время в Лондоне работают около 35 000 грузовиков с плохим 

обзором из кабины. В последние три года в 70 % дорожно-транспортных 

происшествиях, 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 грузовых автомобилей с высоким уровнем обзора. 
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1.2 Опыт организации грузового движения в г. Вашингтоне, г. Нью-Йорке 

В Вашингтоне существуют достаточно четкие ограничения на возможность 

передвижения по дорогам общего пользования транспортных средств с 

увеличенными габаритами и массой. Правила столичного округа Колумбия 

устанавливают свободный режим для транспортных средств, осевая нагрузка 

которых не превышает 9,5 тонны. Максимально допустимая ширина составляет 2,5 

метра, высота – 4,1 метра, длина – 12 метров. 

В случае если габариты либо масса транспортного средства, приходящаяся на 

ось, не укладываются в эти рамки, необходимо подать документы на специальный 

пропуск, указав тип груза, частоту его перевозки, маршрут следования - в 

зависимости от массы и габаритов. Разрешение выдается по решению 

руководителя Департамента транспортных средств, либо на разовую перевозку, 

либо сроком на один год. Срок рассмотрения заявки на разовый пропуск – одна 

неделя, а на годовой – две недели. 

Стоимость разового попуска в один конец составляет 30 долларов, а если после 

доставки груза необходимо вернуться через территорию округа к пункту 

отправления – 50 долларов. 

Стоимость пропуска с продолжительностью в 1 год составляет от 85 до 1100 

долларов в зависимости от количества осей и типа транспортного средства, свойств 

перевозимого груза. Выдается он только относительно небольшим грузовым ТС, 

массово-габаритные параметры которых не слишком превышают установленные 

ограничения. Для наиболее крупногабаритных транспортных средств, особенно 

длинномерных, все равно необходимо получать разовые пропуска для каждой 

перевозки. 

Более того, особо крупные транспортные средства, например, грузовые 

машины, длина которых превышает 23 метра, а общий вес – 54 тонны, обязательно 

должны сопровождаться полицейским эскортом. Правило действует и для 

перевозчиков взрывчатых веществ. 
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Если предполагается парковка транспортного средства в пределах округа для 

погрузки и разгрузки, то это необходимо отдельно указать в заявке с приложением 

фотографий мест парковки. Стоимость аренды места будет зависеть от его 

месторасположения и времени, в течение которого автомобиль будет там 

находиться. 

Водители коммерческих автомобилей, желающие передвигаться по территории 

округа, обязаны получать специальную лицензию в столичном Департаменте 

транспортных средств. Для этого необходимо сдать экзамен на знание не только 

Правил дорожного движения, но и особенностей безопасного управления 

грузовыми автомобилями в различных условиях. Лицензию необходимо обновлять 

каждые восемь лет. 

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

автомобилей имеет важное значение, учитывая плотность населения и обширную 

транспортную инфраструктуру. Движение грузового транспорта ограничено. 

Движение не доступно в таких 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.   

В городе Нью-Йорке действуют не только система штрафов. Здесь 

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 грузовых автомобилям туннелей, 

мостов, пандусов и даже зданий, построенных над шоссе [2]. 

 

1.3 Опыт организации грузового движения г. Будапешт 

В Будапеште система регулирования грузовых перевозок существует с 1996 

года. Проезд грузовых автомобилей ограничен в части города под названием Пешт 

между верхней набережной и средней кольцевой автомобильной дорогой, а также 

в части города под названием Буда: между верхней набережной и кольцевой 
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дорогой Буды для грузового транспортного средства общий лимит веса составляет 

– 3,5 тонны (правило распространяется на время с 7 утра до 6 вечера), между 

средней кольцевой дорогой и наружной кольцевой дорогой предел веса – 12 тонн 

(с 7 утра до 6 вечера).   

С 1997 года ограничения веса распространились в других областях. Например, 

в 9-м округе в Буде в общей сложности вес допускался до 12 тонн. Существуют 

ограничения в зеленых зонах: остров Маргит, гора Янош холм, остров Обуда и др.   

Запреты и ограничения есть и в жилых районах и на пешеходных улицах.  

 

1.4 Опыт организации грузового движения г. Пекин 

В китайской столице уже много лет действуют ограничения на въезд грузовых 

автомобилей в пределы города. За исключением ночного времени. Кроме того, есть 

ограничения по месту регистрации: с пекинскими номерами существуют 

некоторые послабления, для остальных же въезд в город строго ограничен. 

Въезда в столицу для столичных автомобилей весом более 8 тонн в город 

запрещен с 6.00 до 22 часов. 

Для грузовых транспортных средств, имеющих вес менее 8 тонн разрешено 

передвигаться с 6.00 до 23 часов по городским окраинам – в пределах 4-го 

транспортного кольца. 

Въезда запрещен иногородним грузовым ТС в пределы 5-го транспортного 

кольца. Исключениями являются транспортировка продуктов и бытовых товаров. 

Им выдается специальное разрешение на въезд в город строго с 22 часов вечера до 

6 часов утра. 

Кроме того, в самом городе круглосуточно запрещено движение грузовых 

автомобилей по главной улице в пределах 3-го кольца. Здесь находятся главная 

площадь страны Тяньаньмэнь, резиденция китайских лидеров и другие 

государственные объекты. Контролировать доступ в город очень легко, поскольку 

на всех трассах при подъезде к Пекину находятся пункты оплаты за проезд по 

платным дорогам, а также полицейские посты [3]. 
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Все въезды в город оборудованы стоянками и зонами отдыха для водителей. 

Обычные стоянки - бесплатные. Многие водители заранее планируют маршрут 

таким образом, чтобы добраться до Пекина к ночи, с возможностью последующего 

движения. 

 

1.5 Опыт организации грузового движения г. Париж 

Правительством города Париж давно поставлен вопрос о минимизации 

транзитного грузового транспорта в столице. В конце 2012 года, в рамках кампании 

по борьбе с загрязнением воздуха был объявлен план вытеснить с парижской 

окружной дороги грузовой транспорт, в частности, транзитный. 

Предполагалось что данный вопрос будет осуществлен с помощью 

"экологической платы" для всех грузовых транспортных средств 

грузоподъемностью от 3,5 тонны и выше. С этой целью планировалось ввести 

автоматический мониторинг транспортного потока. Также предполагалось 

ограничить въезд грузовым ТС, достигшим 17-летнего года эксплуатации. 

На территории Парижа находится 65 тысяч торговых точек, нуждающихся в 

доставке товара. По статистике за год в них заводится завозится примерно 32 

миллиона тонн разнообразного груза. Движение грузовых транспортных средств в 

течение дня на парижских улицах практически не отсутствует, и этому есть вполне 

логичное объяснение. Дело в том, что порядком, установленным в 2007 году, им 

разрешено осуществлять доставку грузов в черте города с 22.00 до 7.00 утра. В 

дневное время доставкой грузов занимаются грузовики с меньшими габаритами, то 

есть те, у которых площадь составляет менее 29 кв. метров. Причем все грузовые 

транспортные средства вне зависимости от габаритных параметров имеют право 

производить разгрузку только в местах, обозначенных на проезжей части 

специальной желтой разметкой с соответствующей надписью. Все обязаны 

использовать диски "Доставка грузов" (они выдаются в префектуре, торговой 

палате или профессиональными организациями). На диске выставляется время 
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начала разгрузки, которое в Париже лимитировано 30 минутами, что регулярно 

контролирует полиция, наказывая нарушителей серьезными штрафами. 

За пределами города находятся специальные "дорожные центры" созданные для 

транспортных средств, не успевших въехать в город в разрешенное для проезда 

время. Данные центры рассчитаны на 100 и более стояночных мест, оснащены 

системой видеонаблюдения, охраной с собаками, на их территории есть кафе-

ресторан, душ, комната отдыха. Первые два часа в центре – бесплатные, далее 

каждый из 12 часов стоянки будет стоить по 2,40 евро, а последующие 12 часов 

можно провести там опять бесплатно. Неподалеку имеется дешевая гостиница. 

Конечно, есть несколько категорий многотонных автомобилей, которые могут 

беспрепятственно циркулировать по Парижу в любое время. Это те, что подвозят 

материалы для строительных площадок, продукты и прочий товар для рынков, 

муку в булочные; автоцистерны; машины по уборке мусора; "технички" дорожных 

ремонтно-эксплуатационных служб. Но все они должны в обязательном порядке 

получить особое разрешение у городских властей. 

 

1.6 Опыт организации грузового движения г. Москвы 

По заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры Правительства Москвы Strategy Partners Group разработала 

Стратегический план организации движения грузового транспорта в городе 

Москве, направленный на снижение загрузки улично-дорожной сети города 

грузовыми автомобилями. Базой для разработки Стратегического плана послужили 

мировой опыт организации грузовой логистики в мегаполисах и натурные 

исследования, позволившие определить текущие характеристики грузовых 

перевозок в городе. 

Стихийно сложившаяся система грузовых перевозок к 2013 году привела к 

неоправданно высокой загрузке улично-дорожной сети грузовым автотранспортом 

что способствует одной из причин образования заторов. Многие крупные города 

мира уже прошли через данный этап и пришли к пониманию того, что механизмы 
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свободного рынка плохо применимы для транспортной системы мегаполисов. Если 

каждый участник движения оптимизирует собственную логистику и экономику, то 

складывается такая транспортная ситуация, которая неудобна всем (это относится 

как к грузовому, так и к пассажирскому транспорту). Однако в мире существует 

множество механизмов оптимизации грузовой логистики в транспортной системе 

крупных городов, позволяющих сократить суммарный пробег грузовиков, развести 

их во времени, частично перераспределить грузы на железнодорожный и речной 

транспорт. 

Исследования грузопотоков, проведенные в феврале-марте 2013 года, 

позволили определить структуру грузоперевозок и подтвердили худшие опасения 

экспертов относительно их эффективности грузоперевозок. В частности, средняя 

загрузка грузовика в городе составляет 24%; 65% грузов, переваливаемых на 

грузовых дворах ОАО «РЖД», – транзитные (то есть завозятся по железной дороге, 

а потом вывозятся грузовиками за пределы МКАД, или наоборот); 35% грузовых 

автомобилей в потоке – транзитные или перевозят транзитные грузы. 

Стратегический план Москвы включает следующие мероприятия, 

направленные на совершенствование грузовой логистики в городе: 

1. Введение грузового каркаса.  

Грузовой каркас – это часть улично-дорожной сети, по которой разрешено 

движение грузового транспорта. В грузовой каркас включаются улицы, 

соединяющие крупные объекты грузогенерации, не имеющие инфраструктурных 

ограничений и, по возможности, расположенные на достаточном удалении от 

жилых массивов. Движение грузового транспорта по улицам, не входящим в 

грузовой каркас, допускается только при следовании к расположенным за его 

пределами местам выполнения погрузочно-разгрузочных работ, организованной 

стоянки, проведения ремонтных работ или технического обслуживания. 

2. Организация выделенных мест погрузки-разгрузки.  

Места погрузки-разгрузки грузовых автомобилей оборудуются на улицах с 

большой концентрацией торговых объектов, у тех из них, где отсутствует 

возможность проведения погрузочно-разгрузочных работ на дворовых 
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территориях. Наличие таких мест позволяет исключить вынужденную парковку 

грузовиков во втором ряду, а также обеспечить возможность снабжения торговых 

точек, расположенных на пешеходных улицах, без заезда на них. Остановка и 

стоянка легкового транспорта в местах погрузки-разгрузки запрещена. 

3. Реорганизация системы ограничений движения грузовиков по 

экологическому классу.  

С целью повышения качества сервиса и снижения негативного влияния 

грузового потока на экологическую обстановку в городе будут введены 

ограничения движения грузового автомобильного транспорта по классу Евро в 

пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД. На территории в 

пределах МКАД будет допускаться движение грузовиков с двигателями 

экологического класса не ниже Евро-2, а в пределах ТТК – не ниже Евро-3. 

4. Создание условий для развития терминально-логистических центров (ТЛЦ).  

Под терминально-логистическим центром понимается имущественный 

комплекс, включающий земельный участок с транспортной, складской и 

инженерной инфраструктурой, и его операторы, оказывающие базовые (приемка, 

отгрузка и хранение товарно-материальных ценностей) и сопутствующие услуги 

участникам транспортно-логистической деятельности. Приоритет будет отдан 

ТЛЦ трех форматов: мультимодальные терминально-логистические центры, 

консолидационно-распределительные центры и агро-продовольственные 

кластеры. 

5. Развитие систем допуска грузовых автомобилей к улично-дорожной сети 

города и мониторинга движения грузовых автомобилей посредством комплексов 

фотовидеофиксации и GPS/Глонасс [4]. 

Введение грузового каркаса не ограничило транспортную доступность участков 

улично-дорожной сети, не включенных в грузовой каркас, а только запретило 

транзитное движение грузового автотранспорта по указанным участкам. Именно 

поэтому ограничивается движение грузовых автомобилей. 

В 2014 году Департаментом транспорта города Москвы определен грузовой 

каркас в Восточном административном округе Москвы (ВАО) – перечень улиц, по 
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которым разрешено транзитное движение грузовых автомобилей с разрешенной 

максимальной массой более 2,5 тонн. По другим улицам движение грузовиков 

будет круглосуточно ограничено, но не запрещено. Грузовой каркас Восточного 

Административного округа города Москвы представлен на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Грузовой каркас ВАО г. Москвы 
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Съезд с улиц грузового каркаса ограничен с помощью комплектов дорожных 

знаков: 

– знак 3.2 «Движение запрещено»; 

– табличка 8.4.1 «Вид транспортного средства»; 

– табличка 8.1 «Ограничение разрешенной массы» (с текстом «2,5т); 

– табличка 8.3.1/8.3.2/8.3.3 «Направление действия». 

Комплекс знаков, используемых в г. Москве представлен на рисунке 2. 

Возможность доставки грузов на территорию ВАО, 

не включенную в грузовой каркас, не ограничен. 

Согласно правилам дорожного движения, водителям 

разрешается осуществлять движение под дорожный 

знак 3.2 для следования к месту проживания или 

работы, а также в целях обслуживания предприятий 

и/или граждан, находящихся в обозначенной знаком 

зоне, при этом в данных случаях съезд и возвращение 

на грузовой каркас необходимо осуществлять с 

ближайшего к месту назначения перекрестка. Водитель 

должен иметь подтверждающие документы. 

Список необходимых документов: 

– Водительское удостоверение на право управления 

автомобилем соответствующей категории; 

– Регистрационные документы на данное 

транспортное средство; 

– Страховой полис; 

– Путевой лист; 

– Лицензионная карточка и документы на 

перевозимый груз; 

– Документы о регистрации (для жителей данного района) [5]; 

Транзитное (сквозное) движение по улицам, не входящим в грузовой каркас, 

запрещено. В случае нарушения данных требований водители грузовиков будут 

Рисунок 2 – 

Комплекс знаков     

используемый  

в г. Москве 
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привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 

рублей на основании пункта 7 статьи 12.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Введение грузового каркаса позволяет снизить уровень шума и негативное 

воздействие грузового транспорта на экологическую ситуацию в местах, 

чувствительных к высокой интенсивности движения: жилые районы, а также 

улицы с объектами социальной инфраструктуры (больницы, школы и т.д.). 

Инициатива внедряется с учетом многочисленных обращений москвичей 

«защитить их от негативных последствий транзита грузовиков через спальные 

районы», а также учитывает аналогичный опыт Лондона и Нью-Йорка по введению 

грузового каркаса. 

Улицы грузового каркаса определены на основе натурного исследования. 

Кольцевые автомагистрали:  

– МКАД;  

– Третье транспортное кольцо;  

– Садовое кольцо; 

– Радиальные автомагистрали; 

– Улицы, которые существенно сокращают перепробег грузовых автомобилей; 

Итоги пилотного проекта: 

– 86 улиц ВАО были выбраны экспертами для проведения пилотного проекта; 

– На 10 % снизился уровень шума в ВАО; 

– До 30 % улучшилось качество воздуха в ВАО; 

– На 84% Снизилось количество нарушений правил съезда с грузового каркаса 

в ВАО; 

– На 61% сократилось количество случаев наезда грузовиков на пешеходов; 

– 53 % Жителей ВАО положительно оценили пилотный проект; 

В связи введения грузового каркаса в ВАО, в первую очередь пользу оценили 

местные жители, которые устали от постоянно проезжающих под их окнами 

грузовых автомобилей.  
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Благодаря введению грузового каркаса, они получили следующие 

преимущества: 

– Более чистый воздух; 

– Меньше шума; 

– Снижение количества ДТП; 

– Снижение загруженности дорог [6]; 

По итогам введения грузового каркаса в ВАО был рассмотрен вопрос о 

введении грузового каркаса в других административных округах столицы в 

пределах МКАД.  

1 декабря 2016 года проект «Грузовой каркас», устанавливающий ограничения 

на движение грузового транспорта свыше 2,5 тонн по улицам Москвы, 

распространился еще на два столичных округа – Северный и Северно-восточный, 

в связи с высокой интенсивностью движения грузового транспорта. Данные округа 

являются спальными районами, здесь находятся улицы с высокой концентрацией 

объектов социальной структуры. В связи с этим возникла необходимость 

ограничить проезд грузового транспорта. 

Для определения перечня улиц, в первую очередь, учитывались шумовые и 

экологические показатели. 

Чтобы упорядочить грузовое движение в данных округах улично-дорожная сеть 

была разделена на участки, по которым разрешено свободное движение грузовых 

автомобилей разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн, и участки, где 

движение указанных автотранспортных средств разрешено только для целей 

обслуживания граждан или предприятий, въезд и выезд на которые будет 

осуществляться по кратчайшему маршруту. 

В сетку «Грузового каркаса» добавились 106 улиц в Северно-восточном округе 

и 82 улицы – в Северном административном округе. Общий бюджет проекта 

составляет около 2 млн рублей – при расширении на Северный и Северо-восточный 

округа. Это средства, затраченные на производство знаков, распространение 

листовок. 
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В настоящий момент проект «Грузовой каркас» успешно функционирует в 3 

административных округах. Его границы представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Грузовой каркас в г. Москве 

 

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 воздуха. Также 

улучшилась транспортная ситуация в целом. 

По словам заместителя главы столичного департамента транспорта, проект 

"Грузовой каркас" может быть введен на всей территории Москвы в четвертом 

квартале 2017 года. Такое решение может быть принято по итогам работы 

"Грузового каркаса" в Северном и Северо-Восточном округах Москвы [7,8]. 
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1.7 Опыт организации грузового движения г. Санкт-Петербурге 

Город Санкт-Петербург расположен на пересечении морских, 

железнодорожных, речных, автомобильных, авиационных, трубопроводных путей; 

на «перекрестке» международных и национальных транспортных коридоров. 

Будучи естественным транспортным «мостом» между Европой и Азией, Санкт-

Петербург выдвигается на главные позиции в качестве международного 

транспортно-технологического центра. Транспортно-логистический комплекс не 

только обеспечивает потребности экономики города, но и является 

градообразующей отраслью, вносящей значительный вклад в формирование 

валового регионального продукта. 

В настоящее время имеется острая проблема разгрузки исторического центра 

Санкт-Петербурга от грузовых транспортных потоков. Это связано с тем, что 

значительная часть точек грузогенерации размещена в центральной части города: 

Большой Морской Порт, множество ж/д грузовых станций, несколько сот складов 

и терминалов. Как следствие, густая улично-дорожная сеть с грузовым трафиком 

на ней – сеть, не приспособленная для этого трафика. Решение этой проблемы даст 

выигрыш для города в энергетическом, экологическом и социальном аспектах. 

Основное направление действий по высвобождению центра города от 

названных потоков заключается в вынесении мощностей БМП по береговой линии 

Залива на запад в зоны кольцевой автодороги, соответствующий увод грузовых ж/д 

линий и грузовых автомагистралей в районы инфраструктуры КАД, 

соответствующее развитие терминально-складской инфраструктуры в зоне КАД. 

Оперативному уводу грузов из остающихся причалов старого порта должен 

способствовать строящийся Западный скоростной диаметр. 

Были проработаны концепции моделирования процесса вывода зон 

грузогенерации и грузоообработки из центра на периферию мегаполиса, с 

детализацией по грузовому каркасу улично-дорожных сетей Санкт-Петербурга.  

Основные этапы разработки таковы: 

– Построение специальной транспортно-логистической базы геоданных;  
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– Наполнение транспортно-логистической базы геоданных первичной 

информацией; 

– Построение набора карт для визуального анализа; 

– Построение грузового каркаса улично-дорожной сети Санкт-Петербурга для 

условного варианта перспективной системы грузогенерации и грузоперевозки; 

– Разработка процедур геообработки для расчета и моделирования поэтапного 

перемещения транспортных и терминально-складских мощностей из центра на 

окраины мегаполиса; 

Были определены основные классы объектов, обеспечивающих 

мультимодальные перевозки и грузопереработку в мегаполисе, а также 

взаимосвязи между этими классами.  

Одновременно с перманентным развитием транспортно-логистической базы 

геоданных происходит расширение базы геоданных информацией для решения 

условных примеров, подтверждающих работоспособность модели. Учтены все 

фарватеры и грузовые ж/д линии, несколько десятков причалов и ж/д станций, 

центральные линии всех дорог УДС.  

На рисунке 4 изображен один из перспективных вариантов Грузового каркаса 

улично-дорожной сети г. Санкт-Петербурга [9]. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
23.03.01.2017.179.00.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 4 – Один из перспективных вариантов Грузового каркаса 

г. Санкт-Петербург 

 

Прокладка маршрутов по критерию минимизации времени производится с 

учетом различных скоростей движения на дорогах сети с их трехуровневой 

иерархией. Пример прокладки маршрутов по сети Грузового каркаса представлен 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Примеры прокладки маршрутов по сети Грузового каркаса 

 

1.8 Опыт организации грузового движения г. Казань 

С 1 июля 2013 года в столице Татарстана был введен запрет на въезд грузового 

транспорта в город в дневное время с 6:00 до 22:00. Для осуществления данного 

постановления за несколько месяцев до этого ГИБДД г. Казани 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. Наиболее 

загруженными участками являлись въезд с Мамадышского тракта, пос. Залесный 

(Горьковское шоссе), затем Оренбургский тракт и въезд через пос. Дербышки. 

Также было запрещено движение грузовых 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 
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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. 

Также в Татарстане приходится ограничивать грузовые транспортные средства 

еще и по климатическим условиям. Был введен запрет на перевозку тяжеловесных 

грузов при температуре воздуха свыше 32 градусов по Цельсию. Ограничение 

распространяется на транспортные средства, нагрузка на каждую ось которых 

составляет от 4 до 6 тонн. 

 

Вывод по разделу один 

В ходе проведения анализа на основе рассмотренного материала по созданию 

грузового каркаса в других странах и городах России, было выделено следующее. 

Введение грузового каркаса на территории города является необходимостью.  

Опыт внедрения грузового каркаса позволяет снизить уровень шума и 

негативное воздействие грузового транспорта на экологическую ситуацию в 

местах, чувствительных к высокой интенсивности движения: жилые районы.  

.
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2 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данной работе разрабатывается грузовой каркас для Центрального района 

города Челябинска. 

 

2.1 Общие сведения о Центральном районе г. Челябинска 

Центральный район – один из старейших административных районов 

Челябинска. Образован 10 ноября 1961 года. Располагаясь на площади в 64,1 кв. 

км, район занимает центральную и западную часть города. Омывается 

Шершнёвским водохранилищем и рекой Миасс, сохраняя уникальные природные 

ландшафты. В районе расположены жилые районы: Сосновка и Шершни. С 2014 г. 

является муниципальным образованием. По предварительным данным 

численность населения района составляет на 1 января 2016 года 99 тыс. человек  

Рассматриваемый район граничит с Калининским районом на севере, с 

Тракторозаводским районом на востоке, а также с Советским районом на юго-

востоке [10]. 

По территории проходят магистральные улицы, соединяющие Центральный 

район с другими районами города: 

– Улица Труда (соединяет с Тракторозаводским районом); 

– Проспект Ленина (соединяет с Тракторозаводским районом); 

– Свердловский проспект (соединяет с Калининским и Советским районами); 

– Улица Кирова (соединяет с Калининским районом); 

– Улица Свободы (соединяет с Советским районом); 

– Улица Худякова (соединяет с Советским районом)
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– Улица Братьев Кашириных (соединяет с Калининским районом); 

– Улица Университетская Набережная (соединяет с Калининским районом);  

Границы Центрального района города Челябинска представлены на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Границы Центрального района г. Челябинска 

 

Центральный район является крупнейшим центром науки, образования, 

культуры и здравоохранения города Челябинска. На его территории находятся 

такие учебные заведения как:  

– Южно-Уральский государственный медицинский университет; 

– Челябинская государственная агроинженерная академия; 

– Челябинский государственный педагогический университет; 

– Южно-Уральский государственный университет; 

– Челябинский автотранспортный техникум; 

– Челябинский радиотехнический техникум; 

– Челябинский базовый медицинский колледж; 

В районе более 80 учреждений физической культуры и спорта, в том числе 

Легкоатлетический стадион им. Е. Елесиной, спортивный комплекс ЮУрГУ, МУП 
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«Дворец спорта «Юность», Центральный стадион. В 2004 году введен в 

эксплуатацию уникальный Ледовый Дворец спорта «Уральская молния» имени Л. 

Скобликовой. 

В состав района входят парк культуры и отдыха имени Гагарина и 

Шершнёвский лесопарк, пешеходная улица Кирова, парк Алое поле, зоопарк — 

любимые места отдыха горожан. Центральный район в целом изобилует 

достопримечательностями. Тут находится старейшая улица города, ныне 

именуемая улицей Труда, на ней располагаются здания XIX века постройки. Так 

же в Центральном районе находятся объекты культурного наследия Российской 

Федерации: Дом В. Г. Жуковского, кинотеатр «Знамя», Особняк Архипова и 

многие другие. Здесь же некогда стояла и Челябинская крепость, сейчас на её месте 

краеведческий музей. В районе располагается большинство административных 

организаций, управляющих городом [11]. 

Основными точками притяжения грузового транспорта являются 

производственные и торговые предприятия. Их расположение оказывает сильное 

влияние на организацию маршрута перевозчиками. Выступает необходимость 

правильно планировать доставку продукции до точки разгрузки места, 

находящегося вне грузового каркаса, таким образом, чтобы проезд грузового ТС 

был минимален через жилые зоны и по улицам, не предназначенных под высокую 

нагрузку на ось.   

Основными точками притяжения Центрального района являются: 

– АО Челябинский радиозавод «Полет»;  

– ООО «Челябгорсвет»; 

– ТРК «Родник»; 

– ТРК "Гагарин Парк"; 

– ООО «МОЛЛ»; 

– ТК «Калибр»; 

– ТК «Куба»; 

– ТРК «Урал»; 
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АО «Челябинский радиозавод «Полёт» расположен по адресу: ул. 

Тернопольская, 6. Предприятие основано 31 декабря 1952 года. Выпускает 

радиотехнические средства для нужд военной и гражданской авиации, а также 

бытовые электроприборы: магнитофоны, радиоприёмники («Россия 215» и др.). 

Гражданские аэродромы России на 70 % укомплектованы радиотехническими 

средствами (радиолокационными станциями, посадочными системами, 

навигационной аппаратурой), произведёнными "ЧРЗ «Полёт». На 2014 год число 

сотрудников насчитывается около 800 человек. Вывоз готовой продукции 

осуществляется в направлении Уфимского тракта.  

 

2.2 Анализ грузового движения Центрального района 

В ходе исследование района на предмет существующей организации движения 

грузового транспорта было выявлено, что по состоянию на декабрь 2016 год для 

транспортных средств, имеющих грузоподъемность 3,5 т и выше движение закрыто 

на следующий улицах:  

– по проспекту Ленина;  

– по Свердловскому проспекту; 

– по ул. Труда в направление от ул. Северо-Крымской до ул. Энгельса;  

– по ул. Красной;  

– по ул. Коммуны;  

– по ул. Воровского;  

– по ул. Лесопарковой;  

– по ул. Энгельса;  

– по ул. Доватора в направлении от ул. Воровского до ул. Блюхера, а также в 

ряде других небольших улиц; 

Движение запрещено для ТС грузоподъемностью 3,5 т. и выше на следующих 

мостах: Свердловский проспект, ул. Кирова, а также движение запрещено по 

плотине в обоих направлениях.  

Движение ограничивается знаком 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
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запрещено» представленным на рисунке 7. 

Данный знак запрещает 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. 

Знак 3.4 не запрещает движение грузовых 

автомобилей, предназначенных для перевозки 

людей, транспортных средств организаций 

федеральной почтовой связи, имеющих на 

боковой поверхности белую диагональную 

полосу на синем фоне, а также грузовых 

автомобилей без прицепа с разрешенной 

максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, 

находящиеся в обозначенной зоне. 

В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону 

и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке [12]. 

Знаки рекомендуемого направления движения для грузовых автомобилей 

установлены на улице Труда в направлениях от улицы Советской до улицы 

Свободы.   

Данный процесс организации движения грузового транспорта 

регламентируется знаками 6.15.1-6.15.3 представленными на рисунке 8. 

По улице Труда в направлении от Свердловского проспекта к улице Красной 

установлен знак 3.32 «Движение транспортных средств с опасными грузами 

запрещено», также имеется знак дополнительной информацией 3.5.4 «Время 

действия», который указывает время суток в течении которого действует знак. В 

данном случая движение грузовых транспортных средств с опасными грузами 

запрещено с 8.00 до 20.00. 

 

Рисунок 7 – знак 3.4 

«Движение грузовых 

автомобилей запрещено» 
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Рисунок 8 – Знаки 6.15.1-6.15.3 «Направление движения для грузовых 

автомобилей» 

 

На рисунках 11 и 12 представлено текущее 

состояние организации грузового движения в 

Центральном районе. 

В целях доступного отображения карта района 

условно разделена на две части: Центральную 

часть города и Западную часть города. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – 3.32 «Движение 

ТС с опасными грузами 

запрещено» 

Рисунок 10 – Знак 8.5.4 

«Время действия» 
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Рисунок 11 – Текущая организация движения грузового транспорта  

в Центральном районе (Центральная часть района) 
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Рисунок 12 – Текущая организация движения грузового транспорта  

в Центральном районе (Западная часть района) 

Красным цветом обозначены улицы, на которых движение запрещено для 

грузовых автомобилей и составов ТС с разрешенной максимальной массой более 

3,5 т. Зеленым цветом выделен участок улицы, на которой движение грузовых ТС 

рекомендуемо. Желтым цветом указан участок улицы, на которой запрещено 

движение грузовых ТС с опасными грузами.  

 

2.3 Анализ проблем 

В ходе проведения исследование района на предмет существующей 

организации движения грузового транспорта был выявлен ряд проблем. Самой 

распространенной проблемой является отсутствие дублирующих знаков 3.4 

«Движение грузовых автомобилей запрещено» и знаков дополнительной 

информации 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 «Направление действия». Отсутствие надлежащей 

маршрутизации может повлечь за собой неблагоприятные последствия. Например, 
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водитель грузового автомобиля, особенно впервые проезжающий в данном районе, 

не сможет выполнить предписания запрещающего дорожного знака, что может 

вынудить его к нарушению ПДД. 

Движение грузового транспорта в центре города на ул. Труда разрешено на 

определенных ее участках, об этом свидетельствуют установленные знаки 6.15.1-

6.15.3 «Направление движения грузовых автомобилей» (рис.13 и рис 14).   

Улица Труда является исторически первой возникшей улицей. На ней находится 

большое число значимых учреждений культуры, спортивных учреждений и 

административных зданий Челябинска, выставочные залы, магазины, кафе и 

рестораны. В том числе Челябинский государственный краеведческий музей, 

концертный зал имени С. С. Прокофьева и один из самых крупных отелей 

Челябинска «Малахит». На улице расположены ряд зданий, являющихся 

объектами культурного наследия. По улице Труда находится самое старое, из 

сохранившихся домов Челябинска, – Дом В. Г. Жуковского. Улица проходит 

параллельно магистральным улицам – проспекту Ленина, и Братьев Кашириных. В 

центральной части, от площади Павших революционеров до площади 

Ярославского, улица очень узкая, особенно она перегружена транспортном на 

перекрестке с улицей Кирова. 

По улице Труда курсирует общественный транспорт: трамвай (от улицы Первой 

пятилетки до Свердловского проспекта), троллейбус (от Свердловского проспекта 

до улицы Северо-Крымской), автобус, маршрутное такси [13]. 

Пропуск потока грузового транспорта по данной улице, особенно в некоторых 

ее частях, создаст проблемы из-за своих габаритов, может приводить к 

образованию заторов. Объекты культурного наследия подвергаются разрушениям, 

возникающим из-за вибрации от проезжающих крупных грузовых транспортных 

средств. Обилие пешеходов вблизи улицы Кирова, а также около объектов 

культурно-массового притяжения, может приводить к росту дорожно-

транспортных происшествий с участием пешеходов, которые зачастую попадают в 

так называемую «мертвую зону» обзора водителя грузового транспортного 
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средства. Все это доказывает необходимость исключения данной улицы для 

движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности. 

 

 

 

Рисунок 13 – Ул. Труда с установленным знаком 6.15.1 

 

 

 

Рисунок 14 – Ул. Труда с установленным знаком 6.15.1 
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Следующая выявленная проблема Центрального района: въезд в жилую зону не 

ограничен в ряде пересечений магистральных улиц, по которым разрешено 

движение грузового транспорта, с небольшими районными улицами. Это можно 

увидеть на примере ул. Худякова, по которой разрешено движение грузовым 

транспортным средствам в одну сторону. Съезд с данной улицы на ул. 

Татьяничевой, ул. Верхнеуральскую, ул. Энтузиастов (в направлении от ул. 

Худякова до ул. Образцова) не ограничен (см. рисунки 15,16,17). 

 

 

 

Рисунок 15 – Пересечение ул. Худякова и ул. Татьяничевой 
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Рисунок 16 – Пересечение ул. Худякова и ул. Вернеуральской 

 

 

 

Рисунок 17 – Пересечение ул. Худякова и ул. Энтузиастов 

 

На сегодняшний день прослеживается следующая проблема. На пересечении 

ул. Блюхера и ул. Воровского при движении по ул. Блюхера со стороны ул. 
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Доватора на отнесенном правом повороте на ул. Воровского наблюдается 

отсутствие знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» (Рисунок 18). 

Также отсутствует знак 6.15.1 «Направление движения грузовых автомобилей». 

Это может привести к ошибкам водителей грузовых автомобилей, которые 

движутся по ул. Блюхера, и в отсутствие знака 3.4 могут совершить поворот 

направо на ул. Воровского, хотя движение по ул. Воровского им запрещено. 

 

 

 

Рисунок 18 – Поворот на ул. Воровского с ул. Блюхера 

 

Со схемой движения в этой части Центрального района можно ознакомится на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Организация движения грузового транспорта на ул. Воровского 

 

Движение грузовых транспортных средств по ул. Худякова не ограничено в 

направлении движения от ул. Университетской Набережной до ул. Доватора.  

На перекрестке ул. Доватора и ул. Воровского существует тупик для движения 

грузового транспорта, так как прослеживается наличие знаков 3.4 «Движение 

грузового транспорта запрещено» с трех сторон на данном пересечении также 

водителю невозможно осуществить разворот на ул. Худякова, так как она открыта 

для движения грузового транспорта только в одну сторону, и при попытке 

разворота водителю снова встретится знак 3.4. В конечном итоге такая неграмотная 

организация грузового движения вынуждает водителей нарушать правила 

дорожного движения, продолжая движение под запрещающий знак 3.4 

«Организационный тупик» представлен на рисунке 20. 
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. 

Рисунок 20 – Организация движения грузового транспорта на перекрестке ул. 

Воровского и ул. Худякова 

 

А также прослеживается наличие следующего ряда проблем: 

– Движение грузового транспорта не доступно предприятию АО «Челябинский 

радиозавод Полет»; 

–Движение грузового транспорта не доступно предприятию ООО 

«Челябгорсвет»;  

На рисунке 21 представлено расположение данных предприятий, а также 

организация движения грузового транспорта вблизи этих предприятий. 

На рисунке 21 представлено расположение данных предприятий, а также 

организация движения грузового транспорта вблизи этих предприятий, 

существующая на сегодняшний день. Как было сказано ранее, предприятие АО 

«Челябинский радиозавод Полет» обеспечивает до 70 % радиотехническими 
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средствами Гражданские аэродромы России. А вследствие неграмотной, 

непродуманной организации движения грузового транспорта доставка сырья и 

вывоз готовой продукции для данного предприятия весьма затруднителен. 

 

 

 

Рисунок 21 – Расположение предприятий «Полет» и «Челябгорсвет» 

 

2.4 Анализ загруженности улиц грузовым транспортом в Центральном районе 

В целях проведения анализа грузовой загруженности Центрального района 

были проведены подсчеты грузового транспорта на крупных улицах района. Эти 

данные представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Загруженность грузового транспорта в Центральном районе 

Название улицы 
Количество грузового транспорта за 

сутки (шт) 

Свердловский проспект 866 

Улица Худякова 355 

Проспект Ленина 230 

Улица Университетская Набережная 175 

Улица Братьев Кашириных 110 

Улица Красная 190 

Улица Воровского 390 

Улица Энгельса 62 

Улица Труда 193 

 

По полученным данным составляется карта и диаграмма распределения 

грузового транспорта в Центральном районе, представленные на рисунках 22 и 23.  

 

 

 

Рисунок 22 – Диаграмма распределения грузового транспорта в Центральном 

районе 
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Рисунок 23 – Распределения грузового транспорта в Центральном районе 

 

На данной эпюре зеленым цветом отображены улицы с низкой загруженностью 

грузовым транспортом, желтым цветом представлены улицы со средней 

загруженностью грузовым транспортом, оранжевым цветом представлены улицы с 

высокой загруженностью грузовым транспортом. 

 
Вывод по разделу два 

В данном разделе был описан Центральный район города Челябинска. Также 

были выявлены проблемы организации грузового движения данного района. Была 

проанализирована загруженность грузового транспорта в Центральном районе.  

Важным фактом является следующее. Движение грузового транспорта 

необходимо исключить из жилой застройки и исторической части города. Также 

необходимо предпринять все меры для организации грузового движения 

стратегически важному предприятию «Полет». 
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Кафедра АТ 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВОГО КАРКАСА В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

3.1 Решение выявленных проблем организации грузового движения 

Центрального района 

Прежде чем приступить к проектированию грузового каркаса на территории 

Центрального района города Челябинска важно выделить тот факт, что движение 

грузовых транспортных средств с максимальной массой более 3,5 т. должно быть 

полностью исключено из центра города, и в принципе должно быть 

минимизировано на территории данного района.  В связи с этим на улице Труда 

предполагается установить знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено». 

Также необходимо решить раннее выявленную проблему свободного въезда в 

жилую зону. Поэтому на таких улицах как на ул. Татьяничевой, ул. 

Верхнеуральской, ул. Энтузиастов (в направлении от ул. Худякова до ул. 

Образцова) и пр. устанавливаются запрещающие знаки 3.4.  

На пересечении ул. Блюхера и ул. Воровского при движении по ул. Блюхера со 

стороны ул. Доватора на отнесенном правом повороте на ул. Воровского 

необходимо осуществить установку знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 

запрещено» 

Также на пересечении ул. Худякова и ул. Воровского следует демонтировать 

знак 3.4, расположенный со стороны ул. Доватора с целью ликвидации 

«организационного тупика».  

Необходимо разрешить грузовому транспорту движение прямо на ул. Доватора 

с дальнейшим выездом либо за пределы города в Уфимском направлении по ул. 

Блюхера, либо для дальнейшего следования к промышленным районам 

предприятиям, расположенных в Ленинском, Тракторозаводском и других районах 
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города, по автодороге Меридиан, на которую организован выезд именно через ул. 

Доватора. 

 

3.2 Проектирование грузового каркаса в Центральном районе 

Проектирование грузового каркаса осуществляется на основе существующей 

организации движения грузового транспорта. При этом важно учитывать 

расположение таких предприятий как АО «Челябинский радиозавод Полет» и 

предприятие ООО «Челябгорсвет». Предприятие АО «Челябинский радиозавод 

Полет» расположено по адресу Тернопольская 6, въезд со стороны ул. Витебской. 

Предприятие ООО «Челябгорсвет» располагается по адресу ул. Смирных 4.  

Тем самым подъезд к этим предприятиям будет осуществляется по следующему 

маршруту: ул. Худякова, ул. Лесопарковой, ул. Витебской и ул. Энтузиастов. Для 

реализации данного решения необходимо открыть движение для грузового 

транспорта по ул. Лесопарковой будет открыто в одном направлении от ул. 

Худякова до ул. Витебской. Также движение будет открыто в одном направлении 

по ул. Витебской от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов, в связи с чем 

демонтируется знак 3.4 установленный на пересечении ул. Витебской и ул. 

Тернопольской. По ул. Энтузиастов открывается движение для грузового 

транспорта в одном направлении от ул. Витебской к ул. Худякова. Так как вывоз 

готовой продукции предприятия «Полет» осуществляется в направлении Уфы, то 

проектирование грузового каркаса осуществляется следующим образом. На 

перекрестке ул. Худякова и ул. Воровского демонтируется знак 3.4 в направлении 

движения по ул. Доватора, с последующим выходом на ул. Блюхера, после на 

Уфимский тракт, тем самым решая ранее обозначенную проблему тупика на 

данном перекрестке. 

В грузовой каркас также включается ул. Университетская Набережная, тем 

самым соединяя грузовое движение Калининского района с Центральным.  
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Список улиц Центрального района, входящих в грузовой каркас:  

– Университетская Набережная (в одном направлении от ул. Академика 

Макеева до ул. Худякова); 

– Лесопарковая (в одном направлении от ул. Худякова до ул. Витебской); 

– Витебская (в одном направлении от ул. Лесопарковой до ул. Энтузиастов); 

– Энтузиастов (в одном направлении от ул. Витебской до ул.Худякова); 

– Худякова (в одном направлении от ул. Университетской Набережной до ул. 

Доватора); 

Предлагаемый проект грузового каркаса в Центральном районе города 

Челябинска наглядно представлен на рисунке 24. 

 

 

 

Рисунок 24 – Грузовой каркас Центрального Района города Челябинска 

 

В связи с введением грузового каркаса на территории Центрального района, 

предлагается разделить район на 2 части:  

– жилую зону – движение грузового транспорта запрещено; 

– грузовой каркас – движение грузовой транспорт разрешено; 

Въезд в жилую зону будет ограничен знаком грузового каркаса, въезд разрешен 

в случаях если: 
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– если водитель живет или работает в зоне грузового каркаса.  

– если водитель обслуживает граждан или предприятия, находящихся в зоне за 

пределами грузового каркаса.  

– движение грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой менее 

3,5 т не ограничено. 

В обоих случаях съезжать и возвращаться на грузовой каркас необходимо с 

ближайшего к месту назначения перекрестка. Водитель должен иметь 

подтверждающие документы. 

Список необходимых документов: 

– Водительское удостоверение на право управления автомобилем 

соответствующей категории; 

– Регистрационные документы на данное транспортное средство; 

– Страховой полис; 

– Путевой лист; 

– Лицензионная карточка и документы на перевозимый груз; 

– Документы о регистрации (для жителей данного района); 

 

3.3 Знаки, регулирующие грузовой каркас в городе Челябинске 

При организация грузового потока и улучшении организации дорожного 

движения грузового транспорта на территории грузового каркаса, будут 

использоваться следующие знаки:  

– знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»; 

– знаки 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 «Направления действия»; 

– 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». 

На рисунке 25 представлен предписывающий знак 4.1.1 «Движение прямо» 

вместе с знаком дополнительно информации 8.4.1 «Вид транспортного средства». 

На ул. Университетская Набережная по ходу следования на перекрестках 
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устанавливаются знаки 3.4 в направлениях движения к тем улицам, которые не 

включены в проект «Грузовой каркас». К таким улицам относятся ул. Академика 

Макеева, ул. Академика Королева, ул. Академика Сахарова, ул. Тополиная, ул. 

Садовая, ул. Рабоче-Колхозная. 

Перед ул. Худякова устанавливается комплекс знаков 4.1.1 и 8.4.1 в целях 

исключения проезда грузового транспорта по плотине. 

 

 

 

Рисунок 25 – Знак 4.1.1 и знак 8.4.1 

 

Предлагаемая организация движения грузового транспорта по ул. 

Университетская Набережная представлена на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Организация движения грузового транспорта 

по ул. Университетская Набережная 

 

На пересечении ул. Худякова и ул. Лесопарковой устанавливается комплекс 

знаков 4.1.5 и 8.4.1. Комплекс знаков 4.1.2 и 8.4.1 устанавливается на пересечении 

таких улиц как ул. Лесопарковой и ул. Витебской, ул. Витебской и ул. Энтузиастов. 

На пересечении ул. Энтузиастов и ул. Худякова устанавливается комплекс 

знаков 4.1.3 и 8.4.1. 
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На перекрестке ул. Худякова и ул. Воровского устанавливается комплекс знаков 

4.1.1 и 8.4.1, тем самым ограничивая въезд в центр города по ул. Воровского.  

Знаки 3.4 устанавливаются на улице Татьяничевой, улице Смирных, улице 

Верхнеуральской, улице Энгельса, улице Тернопольская. Организация движения 

грузового транспорта представлена на рисунке 27. 

 

 

 

Рисунок 27 – Организация движения грузового транспорта 
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3.4 Анализ загруженности улиц грузовым транспортом в Центральном районе 

после введения грузового каркаса 

В ходе исследования района были проанализированы основные точки 

притяжения грузового транспорта, построены рекомендательные маршруты 

движения к объектам, находящимся вне грузового каркаса. И эти аналитические 

данные позволят в среднем сократить движение ГТ по улицам, не входящим в ГК, 

на 50-80%. Предполагаемые изменения интенсивности представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Загруженность грузового транспорта после введения грузового 

каркаса в Центральном районе 

Название улицы 
Количество грузового транспорта за 

сутки (шт) 

Свердловский проспект 174 

Улица Худякова 426 

Проспект Ленина 92 

Улица Университетская Набережная 210 

Улица Братьев Кашириных 55 

Улица Красная 76 

Улица Воровского 117 

Улица Энгельса 39 

Улица Труда 115 

  

По полученным данным составим диаграмму и эпюру распределения грузового 

транспорта по улицам в Центральном районе, представленные на рисунках 28 и 29. 

На данной карте зеленым цветом отображены улицы с низкой загруженностью 

грузовым транспортом, желтым цветом представлены улицы со средней 

загруженностью грузовым транспортом, оранжевым цветом представлены улицы с 

высокой загруженностью грузовым транспортом. 
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Рисунок 28 – Диаграмма распределения грузового транспорта после введения 

грузового каркаса в Центральном районе  

 

 

 

Рисунок 29 – Распределение грузового транспорта после введения грузового 

каркаса в Центральном районе 
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Проведем сравнительный анализ загруженности улиц грузовым транспортам до 

и после введения грузового каркаса в Центральном районе, данный анализ 

отражается в таблице 3 и на рисунке 30. 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ загруженности улиц грузовым транспортам  

до и после введения грузового каркаса 

 

Название улицы 

Количество 

грузового 

транспорта за 

сутки до введения 

грузового каркаса 

Количество 

грузового 

транспорта за 

сутки после 

введения 

грузового каркаса 

 

Процентное 

соотношение 

Свердловский 

проспект 
866 174 - 80 % 

Улица Худякова 355 
250 (в одном 

направлении) 
-70% 

Проспект Ленина 230 92 -60 % 

Улица 

Университетская 

Набережная 

175 
230 (в одном 

направлении) 
+31% 

Улица Братьев 

Кашириных 
110 55 -55% 

Улица Труда 193 115 -60% 

Улица Красная 190 76 -60% 

Улица Воровского 390 117 -70% 

Улица Энгельса 62 32 -51% 
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Рисунок 30 – Сравнительный анализ загруженности улиц грузовым  

транспортом до и после введения грузового каркаса 

 

Вывод по разделу три 

В третьем разделе были устранены ранее выявленные проблемы. Было 

отображено проектирование грузового каркаса Центрального района. Отображен 

список улиц, входящий в грузовой каркас. 

Был проведен анализ загруженности грузового транспорта после введения 

грузового каркаса в Центральном районе. Проведен сравнительный анализ 

загруженности улиц грузовым транспортам до и после введения грузового каркаса. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Ремонт и содержание улиц. 

Для осуществления расчета экономической эффективности предлагается 

уменьшить регулярность среднего ремонта на улицах, которые будут включены в 

жилую часть города. При среднем ремонте периодически возмещается износ 

верхнего слоя покрытия, поддерживаются первоначальные транспортно-

эксплуатационные качества дороги и дорожных сооружений. 

Задачей среднего ремонта является 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 

назначается на основе данных ежегодных осмотров и составляемых ведомостей 

дефектов с соблюдением межремонтных сроков. 

Текущий ремонт состоит в предупреждении и исправлении мелких 

повреждений дорожного покрытия и ее сооружений, проводимых в течение всего 

года на всем протяжении улицы. Работы по текущему ремонту дорог планируются 

по укрупненным по километровым измерителям. Задачей текущего ремонта 

является устранение возникающих в процессе эксплуатации улицы мелких 

повреждении покрытия, искусственных, земляного полотна, укрепительных, 

регуляционных и других сооружений, зданий, съездов и переездов, обстановки 

пути. 

Систематический уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода 

в целях поддержания их в надлежащем порядке в течение всего года относится к 

содержанию дорог. Работы по содержанию автомобильных дорог планируются по 

укрупненными покилометровым измерениям [14].
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4.2 Определение затрат на установку новых дорожных знаков 

В данном подразделе рассчитаем стоимость мероприятий по организации 

грузового движения в Центральном районе. В таблице 4 представлены дорожные 

знаки, которые необходимо установить для организации грузового движения. Их 

количество, стоимость и дополнительное оборудование. 

Затраты на установку дорожных знаков вычисляются по формуле: 

 

Кз = ∑(𝑁з ∙ Сз + 𝑁з ∙ Суст + 𝑁ст

𝑛

∙ Сст + 𝑁ст ∙ Суст + 𝑁𝑥 ∙ 𝐶𝑥),             (1)   

 

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. ); 

 N – количество видов знаков.  

 Таблица 4 – Дорожные знаки [15] 

 

Знак Количество, шт Стоимость, руб Способ установки 

3.4 12 830 На стойке 

4.1.1 2 830 На стойке 

4.1.2 2 830 На стойке 

4.1.3 1 830 На стойке 

4.1.5 1 830 На стойке 

8.4.1 6 450 На стойке 
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Затраты на установку знака 3.4 по формуле (1) составляют: 

Кз = 12 ∙ 830 + 12 ∙ 150 + 12 ∙ 1960 + 12 ∙ 1800 + 12 ∙ 75 =54 780 руб. 

По формуле (1), аналогично находятся затраты на установку знаков 4.1.1, 4.1.2, 

4.1.3, 4.1.5, 8.4.1. Расчетные стоимости представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Стоимость дорожных знаков для установки 

 

Знак Количество, шт Стоимость, руб 
Конечная 

стоимость 

3.4 12 830 57 780 

4.1.1 2 830 9 630 

4.1.2 2 830 9 630 

4.1.3 1 830 4 815 

4.1.5 1 830 4 815 

8.4.1 6 450 14 850 

 

По формуле (1) затраты на установку всех необходимых знаков составят: 

Кз = 57780 + 9630 + 9630 + 4815 + 4815 + 1350 + 14 850 = 101 520 руб. 

 

4.3 Расчет экономической эффективности от введения грузового каркаса 

Средний ремонт проезжей части на дорогах с регулярным движением грузового 

транспорта следует проводить раз в 3 года, а проезжаю часть, на которой регулярно 

не движется грузовой транспорт необходимо проводить раз в 5 лет. При этом 

стоимость выполнения среднего ремонта принято считать 1000 рублей за 1 м2. 

В процессе введения грузового каркаса в Центральном районе и анализа 

загруженности улиц грузовым транспортом до и после введения, грузового 

каркаса, представленного на рисунке х и таблице х, можно выделить улицы, на 

которых видно существенное снижение грузового транспорта. На данных улицах 

можно будет снизить затраты на средний ремонт за счет уменьшения регулярности 
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среднего ремонта с 3 летнего периода на 5 летний период, данные улицы 

представлены в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Площадь проезжих частей, на которых существенно уменьшится 

грузовой транспорт после введения грузового каркаса 

Название улицы 

Процентное соотношение 

грузового транспорта 

после введения грузового 

каркаса 

Площадь проезжей 

части, м2 

Свердловский проспект –80% 62 700 

Улица Воровского –70% 36 400 

Улица Труда –60% 27 512 

Улица Красная –60% 22 400 

Проспект Ленина –60% 34 500 

Улица Братьев 

Кашириных 
–55% 848 

Итого  184 360 

 

Произведем расчет стоимости среднего ремонта на этих улицах: 

Крем. = S ∗ c,                                                       (2) 

где Кз – стоимость проведения среднего ремонта;  

S – площадь дороги для среднего ремонта; 

с – стоимость  1м2 дороги. 

Крем. = 184 360 ∗ 1000 = 184 360 000 руб. 

Рассчитаем экономическую эффективность от введения грузового каркаса:  

 

Кэф. =
Крем

3
−

Крем

5
 ,                                               (3) 

 

 Кэф. – экономическая эффективность города за год от введения грузового 

каркаса в Центральном районе. 
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Кэф. =
184 360 000

3
−

184 360 000

5
= 61 453 333,3 − 36 872 000

= 24 581 333,3руб. 

 

Вывод по разделу четыре 

В данной главе была подсчитана стоимость установки дорожных знаков. Так же 

подсчитаны сокращения затрат города на обслуживание дорог после введения 

грузового каркаса в Центральном районе города Челябинска. 
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ЮУрГУ 
Кафедра АТ 

5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Влияние автомобильного транспорта на экологическое состояние города 

Челябинска 

Транспортный комплекс является активным источником загрязнения 

окружающей среды, сильным источником шума. Ежегодно автомобильным 

транспортом выбрасывается более 12,6 млн т вредных канцерогенных веществ в 

России, эти вещества негативно оказывают вред здоровью людей и всей 

окружающей среде. 

В настоящее время можно увидеть устойчивую тенденцию роста численности 

автотранспортных средств. Потребляя кислород, транспорт активно выбрасывает в 

воздушную среду токсичные вещества, наносящие вред. В связи с чем наблюдается 

постоянный рост величины ежегодного  

Главным аспектом воздействия грузового транспорта на экологическое 

состояние города Челябинска можно выделить загрязнение биосферы продуктами 

сгорания автомобильного топлива. Грузовой транспорт является активным 

источником выбросов сложной смеси химических соединений в окружающую 

среду, состав которых зависит от вида топлива, типа двигателя и условий 

эксплуатации грузового автотранспортного средства. Попав в атмосферу, данные 

химические соединения смешиваются с загрязнителями, имеющимися в воздухе, в 

процессе образования ряда сложных превращений, приводящих к образованию уже 

новых опасных соединений, еще более губительно влияющих на экологическое 

состояние города Челябинска. 

Автомобильным транспортом вырабатывается до 70 % вредных выбросов в 

атмосферу, объем выбросов в мире ежегодно составляет около 22 млн. т. 

загрязняющих веществ различного происхождения.
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Ежегодно в среднем выбросы от транспортных средств увеличиваются на 3,1 %. 

Отработавшие газы ДВС грузового автомобиля содержат сложную смесь, 

насчитывающую около 300 соединений. Большая часть из них — это газообразные 

вещества, также прослеживается немного твердых частиц, находящихся во 

взвешенном состоянии.  

Газовая смесь – это инертные газы, продукты сгорания и несгоревшего 

окислителя.  

Твердые вещества – продукты дегидрирования топлива, металлы и другие 

вещества, которые не могут сгореть. По химическим свойствам компоненты ОГ 

разделяются на две группы: нетоксичные (N2, 02, С02, Н2О, Н2) и токсичные (СО, 

СхНу, NOx, S02, H2S, альдегиды, соединения свинца и т.д.).  

На экологическое состояние города Челябинска грузовой транспорт оказывает 

значительное шумовое воздействие. Для жителя данный факт является не менее 

опасным следствием развития транспортной системы. Большое количество 

жителей находятся в условиях постоянного шума. При этом 60-80 % шума 

возникает благодаря движению автотранспортных средств. 

На территории нашего города наблюдается значительная величина шумового 

воздействия.  

Причины шумового воздействия: 

– большое количество грузовых автомобилей, движущихся в общем 

транспортном потоке; 

– отсутствие контроля за уровнем шума на автомобильных дорогах; 

– низкие нормативные требования к выпускаемым автотранспортным 

средствам; 

На уровень производимого шума грузового транспорта оказывает влияние 

техническое состояние транспортного средства и качество дорожного покрытия. 

Многократные исследования и эксперименты показывают, что шумовое 

воздействие неблагоприятно влияет на здоровье человека. Шумовое воздействие 

сказывается на органы слуха, человек теряет большее количество энергии, шума 
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способствует развитию гипертонии, наблюдается повышение у человека 

агрессивности. 

Существует четыре вида воздействия шума:  

– раздражающее действие (шумовые всплески, переменное акустическое 

воздействие в сочетании с шумом постоянного уровня и громкие звуки);  

– снижение самообладания (предъявление жалоб и претензий к объектам и 

субъектам повышенных шумовых воздействий);  

– воздействие шума на характер принимаемых решений, что важно, например, 

для водителя при быстрой смене обстановки в городских условиях движения;  

– воздействие шума на внимание в процессе длительной работы с учетом 

наличия корреляции уровня шума с вероятностью совершения ДТП. 

Наибольшие уровни шума 90-95 дБ отмечаются на магистральных улицах 

городов со средней интенсивностью движения 2-3 тыс. и более транспортных 

единиц в час.  

В условиях сильного городского шума происходит постоянное напряжение 

слухового анализатора. Это вызывает увеличение порога слышимости на 10-25 дБ. 

Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне более 70 дБ. Ущерб, 

который причиняет слуху сильный шум, зависит от спектра звуковых колебаний и 

характера их изменения. Опасность возможной потери слуха из-за шума в 

значительной степени зависит от индивидуальных особенностей человека. Также 

доказано, что шум сокращает продолжительность жизни человека. По данным 

австрийских исследователей, это сокращение колеблется в пределах 8-12 лет. 

Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической 

угнетённости, вегетативного невроза, язвенной болезни, расстройства 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Шум мешает людям работать и 

отдыхать, снижает производительность труда. Наиболее чувствительны к 

действию шума лица старших возрастов. Так, в возрасте до 27 лет на ШУМ. 

реагируют 46% людей, в возрасте 28-37 лет – 57%, в возрасте 38-57 лет – 62%, а в 

возрасте 58 лет и старше – 72%. Большое число жалоб на шум у пожилых людей, 
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очевидно, связано с возрастными особенностями и состоянием центральной 

нервной системы этой группы населения.  

Также на экологическое состояние города Челябинска оказывает проблема 

пыли и грязи, которая переносится грузовым автомобилями на дорогах. Выявлено, 

что в придорожной пыли, смоге, поднимающихся за счет автомобилей, содержится 

более 200 наименований химических веществ, многие частицы которых могут быть 

радиоактивны. Эта пыль способна оседать в легких, после чего растворяется в 

крови человека, накапливаясь при этом в организме, способна вызывать различные 

заболевания органов, рак, аллергию. 

Замечена следующая проблема, при истирании автомобильных шин об асфальт 

в атмосферу попадает резиновая пыль, приносящая вред здоровью человека. 

Рассмотренные экологические последствия влияния грузового транспорта не 

являются исчерпывающими, они могут иметь иные проявления в определенных 

ситуациях. 

Большая часть жителей города Челябинска в настоящее время проживает в 

неблагоприятных условиях, которые связаны с загрязнением окружающей среды 

грузовым транспортом. В связи с функционированием грузового транспорта 

связано неудовлетворительное качество атмосферного воздуха в городе, что 

является одной из главных причин повышенной заболеваемости жителей. В связи 

с низким качеством окружающей среды снижение здоровья у граждан составляет в 

среднем 20 %. 

Чувствительность населения к действию загрязнения атмосферы зависит от 

большого числа факторов, в том числе от пола, возраста, общего состояния 

здоровья, питания, температуры и влажности и Т.Д. Лица, страдающие 

хроническими заболевания дыхательной системы, а также курильщики являются 

более уязвимыми. Проблема состава. атмосферного воздуха и его загрязнения от 

выбросов автотранспорта становится все более актуальной.  

По характеру воздействия на организм человека отработавших газов 

подразделяются на шесть групп:  

– первая группа – объединяет все нетоксичные вещества;  
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– вторая группа – оксид углерода, которого в отработавших газах бензиновых 

двигателей содержится до 12% при работе на богатых топливовоздушных смесях;  

– третья группа – оксиды азота: окись NO и двуокись N02. Содержание NO в 

бензиновом двигателе внутреннего сгорания 98-99%, в дизельном – 90%. 

Содержание N02 в бензиновом ДВС 1-2%, в дизельном ДВС – 10%;  

– четвертая группа включает углеводороды и является самой многочисленной: 

алканы, алкены, алкадиены, циклические, в том числе самые канцерогенные, ПАУ 

- полициклические ароматические углеводороды;  

– пятая группа альдегиды, из которых формальдегидов 60%, алифатических – 

32%, ароматических – 3%;  

– шестая группа – твердые частицы, основная часть которых – сажа, то есть 

твердые углеродные частицы. Отдельно рассматриваются органические 

компоненты, которых в ОГ находится около 1 %. 

Среди факторов прямого действия (все, кроме загрязнения окружающей среды) 

загрязнение воздуха занимает, безусловно, первое место, поскольку воздух - 

продукт непрерывного потребления организма.  

В структуре ущерба окружающей среде и здоровью населения от выбросов 

автотранспорта в городах 9 веществ определяют 95% суммарного ущерба: оксиды 

азота (44,5%), акролеин (7,5%), сажа (7,4%), свинец (21%), оксид углерода (6%), 

диоксид серы (3,4%), формальдегид (2,8%), бенз(а)пирен (1,3%), ацетальдегид (1,1 

%).  

Наряду с отработавшими газами атмосферный воздух загрязняют картерные 

газы и испарения топлива. Картерные газы бензиновых двигателей содержат: СО - 

2-8%; СхНу – 150-300%, NOx – не более 2-х % в процентном отношении к 

отработавшим газам. Картерные газы дизелей в процентном отношении к 

отработавшим газам содержат: СО – 0,3-0,5%; СхНу – 0,1-3%; NOx – 0,2%. 

Содержание вредных веществ, выделяемых автотранспортом, увеличивается с 

возрастанием интенсивности движения, при трогании с места или остановке, при 

работе на холостом ходу, при плохо отрегулированных процессах сгорания. 

Попадая в атмосферу, компоненты вредных веществ, с одной стороны, 
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смешиваются с имеющимися в воздухе загрязнителями, с другой, – претерпевают 

ряд сложных превращений, образуя новые соединения. Одновременно происходит 

выделение загрязнителей из воздуха путём мокрого или сухого высаживания на 

землю, включая попадание в организм человека. Действие токсичных компонентов 

на организм человека разнообразно: от неприятных ощущений до 'раковых 

заболеваний. В промышленных районах больших городов количество заболеваний 

резко увеличивается, особенно в низких районах, где ухудшаются условия 

воздухообмена. Влияние загрязнения воздуха на здоровье населения состоит в 

следующем.  

В городе сложилась достаточно сложная экологическая ситуация. Мониторинг 

состояния среды, поиск методов снижения негативного воздействия на нее и 

деятельности грузового транспорта являются наиважнейшими направлениями в 

деятельности специалистов отраслей. 

Негативное влияние грузовым транспортом измеряется величиной нанесенного 

ущерба, который представляет собой изменение полезности окружающей среды из-

за воздействия на нее негативных факторов. Загрязнение окружающей среды в 

результате использования грузового транспорта причиняет вред качеству 

экологических систем, здоровью людей и хозяйственным объектам.  

Выделяют 3 вида ущерба: 

– Экологический – данный ущерб оценивается неблагоприятными изменениями 

в экосистемах, возникших в результате воздействия на них грузового транспорта. 

– Социальный – под данным ущербом понимают урон, который был причинен 

здоровью людей канцерогенными веществами, содержащимися в воздухе, 

питьевой воде и продуктах питания, а также проявлениями шумами и другими 

факторами, негативно сказывающимися на здоровье жителя. Социальный ущерб 

выражается в росте заболеваемости людей, снижении продолжительности жизни, 

ухудшении условий труда и отдыха. 

– Экономический – оценивается неблагоприятными изменениями в 

экосистемах, возникших в результате воздействия на них грузовым транспортом. 
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Несоответствие грузовых ТС экологическим требованиям при 

продолжающемся увеличении транспортных потоков и плохих дорожных условиях 

приводит к постоянному возрастанию загрязнения атмосферного воздуха, почв и 

водных объектов. Уровни загрязнения воздуха оксидами азота и углерода, 

углеводородами и другими вредными веществами на большинстве 

автомагистралей в 5-10 раз превышают предельно допустимые концентрации. 

 

5.2 Меры по улучшению экологической ситуации в Центральном районе города 

Челябинска 

Ограничение на въезд в город грузовых автомобилей, не соответствующих 

определенным экологическим нормам, можно считать самой эффективной мерой 

по снижению вредных выбросов. Создание экологических зон. В этих зонах 

установлен запрет на проезд определенных групп грузовых транспортных средств 

со значительными выбросами вредных веществ (в соответствии с экологическим 

классом автомобиля по выбросам). При въезде в экологические зоны владельцы 

транспортных средств получают, обладающих малыми выбросами вредных 

веществ. Необходимым условием для этого является идентификация автомобиля 

по различным группам выбросов вредных веществ с различными наклейками. 

Основанием для идентификации является класс транспортного средства по ЕВРО-

нормам выбросов вредных веществ, указанный в паспорте транспортного средства, 

а также дата ввода в эксплуатацию. Такие зоны, например, действуют в Германии 

с 1 марта 2007 года. На данный момент насчитывается около 40 таких зон.  

Так как на грузовой автомобиль приходится 30-40% выбросов вредных веществ, 

то для них стоит вводить ограничения на въезд г. Челябинск. В случае запрета 

владельцы легковых автомобилей, которые не проходят по экологическим 

стандартам, будут вынуждены пересесть на общественный транспорт, который 

окажется не готовым обслужить резко выросший пассажиропоток 
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Экологические зоны будут подразделяться на несколько уровней, в зависимости 

от минимально допустимого экологического класса грузового автомобиля, 

имеющего право на свободный въезд.  

То есть уровень 4 означает что разрешен въезд без уплаты сборов для 

автомобилей класса Евро – 4, уровень 3 соответственно означает экологический 

класс Евро-3. Уровень зоны будет соответствовать экологической норме Евро, 

дающей право на I беспрепятственный проезд по территории. В случае если 

транспортное средство не удовлетворяет условиям въезда, перевозчик должен 

будет вынужден оплатить экологический сбор или перегрузить товар на 

автомобиль удовлетворяющий нормам, действующим в этой зоне. 

Снижению вредных выбросов способствует повышение скорости движения. На 

рисунке 31 показано изменение количества токсичных веществ в зависимости от 

режима движения. 

 

 

 

Рисунок 31 – Изменение выбросов в зависимости от режимов движения 
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Наименьше количество вредных веществ в отработавших газах выходит при 

движении с постоянной скоростью, а наибольшее при разгоне и торможении. 

Следовательно, чтобы снизить количество выбросов можно действовать путем 

совершенствования транспортных процессов таким образом, чтобы 

обеспечивалось максимально возможное движение с постоянной скоростью, а 

количество разгонов и торможений при этом снижалось. Однако даже при 

постоянной скорости количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ 

постоянно разное. Оксиды азота производятся в основном при высоких рабочих 

температурах работы моторов, что соответствует постоянной высокой скорости. 

Уменьшение скорости вождения серьезно снижает эмиссию этого вещества. 

Выброс углеводорода уменьшается с уменьшением скорости. Наименьший 

уровень эмиссии окиси углерода и твердых частиц соответствует средней скорости 

движения. Двуокись углерода производится пропорционально расходу топлива. 

Каждый вид вредного вещества имеет свой оптимум скорости. В современных 

автомобилях выбросы уменьшают для скоростей 40-90 км/ч. Следует также 

отметить, что на постоянной низкой скорости (15 км/ч и менее) выброс СО и СО2 

В пересчете в г/км максимально большой, таблица удельных выбросов 

загрязняющих веществ при работе двигателя на холостом ходу и на скорости 10-20 

км/ч представлено в таблице 7 и 8. 

В пересчете в г/км максимально большой. Стиль вождения является 

наиважнейшим фактором, влияющим на выбросы вредных веществ. При резком 

ускорении возрастает расход топлива и, как следствие, увеличиваются выхлопы. 

Холодный старт также увеличивают выхлопы, так как двигатель и каталитический 

фильтр не достигли рабочей температуры. Зависимость количества 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ от скорости движения показана на 

рисунке 32. 
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Таблица 7 – Удельный выброс загрязняющих веществ при работе двигателя  

на холостом ходу, г/мин 

Тип СО СН NOx С SО2 Рb 

Легковой 4 0,375 0,04 - 0,0115 0,006 

Грузовой 2,85 0,4 0,8 0,035 0,095 - 

 

Таблица 8 – Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении  

со скоростью 10–20 км/ч, г/км 

 

 

Рисунок 32 – Зависимость количества выбрасываемых в атмосферу вредных 

веществ от скорости движения 

 
Таким образом повышение средней скорости движения автомобилей в городе 

приведет к снижению загрязнения от отработавших газов. Тем самым введение 

Тип СО СН NOx С SО2 Рb 

Легковой 15,1 1,7 0,32 - 0,0665 0,0015 

Грузовой 5,6 0;95 3,75 0,325 0,495 - 
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грузового каркаса, увеличение пропускной способности и уменьшение 

перестроений автомобилей во время движения положительно скажется на 

экологию в городе. 

 
Выводы по разделу пять 

Автомобильный парк, является основным источником загрязнения 

окружающей среды, а также – одним из источников, создающих высокий уровень 

шума и вибрацией. Экологический ущерб от эксплуатации автотранспортных 

средств обусловлен токсичными выбросами, ежегодно автотранспортными 

средствами выбрасывается в атмосферу более 12 миллионов тонн различных 

загрязняющих веществ: окиси углерода, окислов азота и серы, углеводородов, сажи 

и других.  

В этом разделе было проанализировано влияние грузового транспорта на 

окружающую среду и на человека, описана польза от введения грузового каркаса, 

приведены таблица с указанием вредных выбросов при простоях и движение на 

низких скоростях 10-20 км в час, а также оценена экологическая обстановка в мире. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы была разработка 

грузового каркаса Центрального 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 Центрального района, выявлены проблемы и 

предложены пути их решения. 

В результате предложена наиболее эффективная схема организации движения 

по Центрального 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 

25 500 000 рублей в год. Также результатом введения грузового каркаса является 

повышение комфорта проживания в районе и улучшение экологической 

обстановки. 
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