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Показатель 
Годы 

1990 2010 2014 

   Численность городского населения     

- млн. человек 109,4 105,4 106,6 

-% 74% 74% 74% 

   Общее число городов 1040 1100 1115 

   Число городов с населением более 500 тыс.чел. 22 37 36 

   Доля проживающего в них населения, % 13% 45% 44% 

   Число городов с населением более 1 млн. чел. 12 12 15 

   Доля проживающего в них населения, % 23% 29% 30% 

   Число посёлков городского типа 2193 1286 1200 

   Численность проживающего в них населения 12,5% 7,8% 
Нет 

данных 

Численность автомобилей, млн. единиц 12,7 40,7 50,5 

- в т.ч. легковых 8,6 34,4 43,4 

Процессы урбанизации в Российской Федерации 

По материалам В.В. Донченко 



Необходимость приоритетного развития 
общественного транспорта 

0

10

20

30

40

50

60

Х
ью
ст
он

М
ел
ьб
ур
н

Л
он
до
н

П
ар
иж

В
ен
а

М
ю
нх
ен

То
ки
о

Го
нк
он
г

Доля поездок на общественном транспорте

Доля затрат на все поездки в городском бюджете
 



Мировой опыт 
В Германии приоритетный пропуск маршрутного транспорта обязателен в городах с 
населением более 50 тыс. человек 
 
В Лондоне организовано более 800 км выделенных полос для движения автобусов 
(если интервал движения составляет менее 7,5 мин.) 
 
В Париже организовано около 720 км выделенных путей 
 
В Хельсинки, Праге, Мюнхене, Мельбурне, Сан-Франциско приоритетный проезд 
организован на всех трамвайных линиях 



Проблемные узлы НТОП ТМ № 6 – 8 ч/сутки  

А № 93 – 12 ч/сутки  

А № 86 – 7 ч/сутки  

ТБ № 31 – 5 ч/сутки  

Около 30 узлов УДС вызывают 
наиболее длительные задержки 
НТОП 
На 10 узлах ежедневно 
происходят массовые скопления 
ПС НТОП  

   «... единственно возможным критерием является только польза, приносимая пассажиру. 

Условность же ее оценки совершенно неустранима и показывает, что решение важнейших 

вопросов движения не является чисто математической задачей, а действительно зависит от 

того, как высоко общество само оценивает свое время и свои удобства» 

А. Х. Зильберталь  

Трамвайное хозяйство, 1932 г.  



Технические средства организации и управления приоритетным движением ГПТ 

Исключение 
действия 

запрещающих 
знаков 

Дорожные знаки Разметка Светофорное регулирование 

Ограничение 
движения на 

маршрутах ГПТ 

Полоса для 
маршрутного ГПТ 

Разметка в зоне 
перекрестка 

Режимы 
регулирования и 

координация 

Выделение 
специальной 

фазы 

Смещенная стоп-линия 

Разделенная стоп-линия 

Перераспределение очереди 

Пассивный приоритет 

Активный приоритет 

Методы обеспечения приоритета 



 Определение коридоров движения ГПТ как набора элементов УДС, связывающих 
основные точки транспортного притяжения (основные маршруты), в которых 
концентрируется движение маршрутного транспорта с учетом заданного уровня 
его доступности. 

 Оценка потоков ГПТ и автомобильного транспорта, их времени задержки в течении 
суток, объемов перевозки и возможностей концентрации маршрутов ГПТ в 
коридоре с учетом сохранения их доступности и альтернативных путей следования 
для автомобильного транспорта. 

 Определение необходимости и целесообразности организации приоритетного 
движения маршрутного транспорта на элементах УДС исходя из градостроительных 
условий, технических возможностей и величины достигаемого снижения 
суммарных издержек всех пользователей УДС. 

 Выполнение проекта организации движения и при необходимости реконструкции 
элементов УДС для обеспечения приоритета ГПТ.  

 Расчет пропускной способности коридора движения ГПТ и при необходимости 
корректировка маршрутной сети, режимов ее обслуживания и используемых типов 
ПС. 

Основные этапы реализации приоритета ГПТ 



Выбор способа обеспечения приоритета 
движения общественного транспорта 

11 км/ч 17 км/ч 23 км/ч 



Приоритет на перегонах 

Метод Достоинства Недостатки 

Улица или ее участок для 

движения только ГПТ и 

пешеходов 

Наиболее простая организация 

Формирование комфортной городской среды 

  

Необходимость альтернативных путей для движения 

автомобилей 

Трудность обслуживания жилой и коммерческой застройки с 

данной улицы 

Изолированный путь для 

движения ГПТ 

Обеспечивает наибольшую скорость и 

безопасность движения 

  

Требует выделения пространства вне УДС или строительства 

эстакад и путепроводов (тоннелей) 

Крайне правая полоса для 

маршрутных транспортных 

средств 

Наиболее простая организация 

Минимальные капитальные затраты 

Трудность организации правого поворота для основного 

потока 

Ликвидация остановки и стоянки автомобилей 

Необходимость ввода специального режима обслуживания 

предприятий, которое происходит с УДС 

Вторая справа полоса для 

маршрутных транспортных 

средств 

Сохранение стоянки автомобилей 

Возможность обслуживания предприятий с УДС 

Необходимость капитальных затрат для реконструкции 

проезжей части для размещения остановочных пунктов 

Пересечение полосы для маршрутного транспорта 

автомобилями для заезда и выезда со стоянки 

Крайне левая полоса для 

маршрутных транспортных 

средств 

Возможность повышенной скорости движения 

Сохранение существующих условий подъезда к 

объектам вдоль УДС 

Трудность организации левого поворота для основного 

потока 

Необходимость капитальных затрат для организации 

остановочных пунктов и подхода к ним 

Полоса навстречу потоку при 

одностороннем движении 

(контрполоса) 

Наиболее простая организация 

Минимальные капитальные затраты 

Отсутствие, как правило, возможности организации полосы 

для маршрутного транспорта по направлению основного 

транспортного потока 



Архитектурные решения для обеспечения 
приоритета 

Описание архитектуры Применение 

Используется только бортовое оборудование 

Положение ПС ГПТ определяется АСУ ГПТ посредством спутниковой навигации, 

запрос на приоритет передается в АСУ ДД, которая формирует управляющее решение и 

передает его на светофорный контроллер  

Турин, Тулуза, Страсбург, Нанси и др. 

Положение ПС ГПТ определяется АСУ ГПТ посредством спутниковой навигации, 

запрос на приоритет передается на светофорный контроллер оборудованием ПС. 

Светофорный контроллер может корректировать режим работы за счет встроенных 

программных средств или с помощью АСУ ДД 

Хельсинки, Лондон 

Используется только дорожная инфраструктура 

Положение ПС ГПТ определяется дорожными датчиками, которые передают 

данные светофорному контролеру  

Наиболее широкое использование в 

локальных системах управления дорожным 

движением и в трамвайных системах  

Положение ПС ГПТ определяется дорожными датчиками, которые передают 

данные светофорному контролеру. Контроллер передает запрос АСУ ГПТ, которое 

формирует управляющее решение и передает его на светофорный контроллер 

Наиболее широкое использование в 

централизованных системах управления 

дорожным движением 

Смешанные системы 

Положение ПС ГПТ определяется различными способами и данные о нем 

передаются в АСУ ГПТ и АСУ ДД. Запрос на приоритет передается на светофорный 

контроллер оборудованием ПС, но его реализация контролируется АСУ ДД путем анализа 

различных данных об обстановке на перекрестке, графика движения ПС ГПТ и т.п. 

Генуя 



Состав мероприятий для обеспечения 
приоритета 

Пассажиропоток, 

тыс. пасс./ч 

Мероприятия по обеспечению приоритета 

Менее 2 Отдельные мероприятия на пересечениях с большой 

интенсивностью движения 

2-8 Выделенные полосы и приоритетное пересечение регулируемых 

перекрестков с большой интенсивностью движения 

8-15 Выделенные или изолированные полосы и приоритетное 

пересечение регулируемых перекрестков 

Более 15 Изолированные полосы и приоритетное пересечение 

регулируемых перекрестков 

Закрытые остановочные пункты с предварительной оплатой 

проезда 



Бюджетный эффект: 
 - снижение потребности в инвестициях и снижение эксплуатационных 
расходов, за счет сокращения необходимого количества ПС 
(При эксплуатационной скорости 10 км/ч и протяженности маршрута 12 км при 
интервале движения 10 мин потребуется 15 единиц ПС. Если повысить скорость до 
20 км/ч, потребность в ПС составит 8 единиц) 
 
 - повышение доходности, за счет повышение привлекательности 
использования ГПТ 

 
 
 

Социально-экономический эффект для пассажира 
(сокращение транспортного времени) 

Эффективность мероприятий, 
обеспечивающих приоритет ГПТ 


