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В последние годы в средствах массовой информации много говориться о 

несовершенстве дорог, плохой организации движения и как следствие – сложная 
транспортная ситуация в центре города. Постройка новых мостов и путепроводов, 
расширение существующих и создание новых дорог требует огромных финансовых и 
временных затрат. 

Немалую часть в общем транспортном потоке занимают грузовые автомобили. 
Исторически сложилось так, что промышленные центры расположены в разных частях 
города по обеим берегам Даугавы. В связи с тем, что два из трех существующих мостов 
(Каменный и Островной) открыты для движения грузовиков, то концентрация грузовых 
автомобилей на мостах и на подъездах к ним неизбежна. В табл. 1 приведены данные 
ассоциации L-auto о интенсивности движения грузовых автомобилей по отдельным 
направлениям, частично проходящим через центр города. В сложившихся условиях 
правильно выбранный маршрут движения по городу поможет существенно уменьшить 
потребное время, снизит вероятность попадания в транспортные пробки и “ловушки”, 
связанные с ограничениями по высоте и направлению движения.  В конце 80-х начале 90-х 
дороги Риги уже работали на пределе своей пропускной способности. В настоящее время все 
улицы в центре являются “узким местом” для любого вида транспорта, и особенно для 
грузовых автомобилей. И проблема перемещения грузов по территории города выходит на 
первый план.  

В сложившихся условиях у руководителей и водителей транспортных предприятий 
отсутствует вообще какая-либо информация о возможных маршрутах для грузового 
транспорта. А существующая система информации на дороге практически не дает 
возможности ориентироваться при движении. Одним из наиболее быстрых и эффективных 
способов решения имеющейся проблемы могло бы стать создание карты города с 
оптимальными маршрутами движения грузового транспорта.  

После проведенного анализа имеющейся в распоряжении авторов информации, можно 
выделить три основные зоны ограничений для движения грузовых автомобилей, которые 
представлены на рис. 1: 

зона А – практически полностью закрытая для движения транспортных средств 
категории С; 

зона В имеет существенные ограничения для движения; 
зона С – открытая для движения. 

С учетом выделенных зон предложены возможные маршруты для проезда грузовых 
автомобилей через центр. Также предложены возможные маршруты движения по остальной 
части города и разработана таблица оптимизированных маршрутов. Кроме этого на карте 
имеется следующая необходимая информация: 
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Рис. 1.  Зоны ограничений для движения грузовых автомобилей 
Зона А (выделена сплошной линией) – практически полностью закрытая для движения грузовых 

автомобилей.  
Зона В (выделена пунктирной линией) – имеет существенные ограничения для движения.  
Зона С – открытая для движения. 
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- участки дорог, закрытые для движения грузовых автомобилей с использованием 
знаков 306 “Движение грузовых автомобилей запрещено” и 307 “Движение 
грузовых автомобилей с прицепом запрещено”; 

- ограничения проезда по высоте под имеющимися мостами и путепроводами; 
- ограничения по фактической массе транспортных средств. 

Таблица 1 
 

Количество грузовых 
автомобилей Маршрут в день в 

месяц 
ул. Бривибас – ул. Вискалю – ул. Езермалас – пр. Межа – ул. Тилта – 

ул. Твайка 16 480 
ул. Бривибас – ул. Вискалю – ул. Езермалас – пр. Межа – пр. Вестура 

– Вецмилгравис 10 288 
Всего 26 768 
Улманя гатве – Островной мост – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. 

Експорта – Ганибу дамбис – ул. Твайка  3 72 
Улманя гатве – Островной мост – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. 

Експорта – Ганибу дамбис –– пр. Вестура – ул. Милгравья– Вецмилгравис 8 238 
Всего 11 310 
ул. Маскавас – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. Експорта – Ганибу 

дамбис – ул. Твайка 24 689 
ул. Маскавас – ул. Краста – наб. 11 ноября – ул. Експорта – Ганибу 

дамбис –– пр. Вестура – ул. Милгравья– Вецмилгравис 27 810 
Всего 51 1499 
 
После обобщения всей имеющейся информации предлагается прообраз транспортного 

кольца вокруг центральной части города, движение по которому возможно для любых 
грузовых автомобилей. Наиболее важным направлениям присвоены номера. Схема поиска 
оптимизированного маршрута при этом значительно упрощается. И представляет собой не 
список названий улиц, по которым рекомендуется двигаться, а набор буквенно-цифровых 
групп, обозначающих участки пути от пункта отправления до пункта назначения.  

В качестве примера рассмотрим одно из наиболее загруженных направлений 
Вецмилгравис (грузовая станция Пречу-1, морской порт) – ул. Маскавас (выезд в 
направлении Даугавпилса). Данное направление на карте обозначено цифрами 1 и 2. 
Используя существующую карту города, водитель не знающий особенностей данного 
маршрута неизбежно попадает в транспортную “ловушку” у Каменного моста. Движение под 
Каменным мостом невозможно из-за высоты проезда (ограничение по высоте 3,2 м), а прямо, 
мимо площади Стрелков, невозможно (из-за особенности организации движения по 
условиям безопасности). Объезд же через Каменный мост занимает до 50 мин. 

Используя информацию предлагаемой карты, водитель не только заранее оповещен о 
существующих препятствиях, но и будет иметь на выбор несколько вариантов движения, из 
которых может выбрать наиболее ему подходящий. 

К результатам данной работы уже проявили интерес такие организации как 
транспортный департамент Рижской думы, Латвийская ассоциация перевозчиков L-auto.  


