
Гибрид улицы и дороги – допустим 
ли такой компромисс?



Гибрид шоссе и улицы

• Магистральные улицы с функциями транзитных 
автомобильных дорог

• Улицы, предназначенные для концентрации потоков 
автотранспорта за счёт привлекательности для движения 
(«вылетные магистрали», «дуговые магистрали», 
«транспортный обход центра»)

• Шоссе с функциями улиц, проходящие через населённые 
пункты и застроенные территории.
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Признаки гибридной улицы

• Большое количество полос

• Организация движения без светофорного регулирования 
(отнесённые повороты вместо светофорных перекрёстков)

• Сооружения для разделения потоков, характерные для 
внеуличных дорог (транспортные развязки, пешеходные 
переходы в разных уровнях)

• Высокая скорость свободного потока

• Образование крупных сплошных заторов (более 1,0 км)

• Обслуживание транзитных автотранспортных потоков, 
проходящих через весь населённый пункт или его 
значительную часть
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«Stroad» («Шулица»)

«Гибрид улицы и шоссе («шулица») – это как диван-кровать. Это 
одновременно плохой диван и плохая кровать. На «шулицах» скорость 
движения автомобилей слишком низкая для эффективного шоссе, но, в 
то же время, слишком высокая для развития уличной активности. 
Результат – дорогостоящая и неэффективная дорога, мешающая 
развитию территорий и снижающая налоговые поступления.»

(Чарльз Марон, общественное движение «Strong Town», США)
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Плохое шоссе

• Низкая расчётная скорость движения

• Частые примыкания

• Высокая интенсивность перестроений в потоке

• Повышенная вероятность образования заторов

• Провоцирование водителей на превышение 
разрешенной скорости

• Короткие участки перестроения

• Неуправляемый, непрерывный поток
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Плохая улица

• Опасные скорости

• Избыточная интенсивность движения, 
индуцированный спрос

• Проезжая часть труднопреодолима для
пешеходов

• Затруднено движение общественного 
транспорта

• Затруднён доступ к застройке

• Избыточная ширина проезжей части

• Высокий уровень шума и загрязнения воздуха
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Примеры гибридных улиц
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Источник: https://yandex.ru/maps/

Приморский пр. Лахтинский пр.



Примеры гибридных улиц
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Источник: https://yandex.ru/maps/

Шоссе в Лаврики (пос. Мурино) Приморское шоссе (г. Сестрорецк)



Проблемные узлы
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Источник: https://yandex.ru/maps/

Арсенальная наб. Выборгская наб.



Неэффективное использование территории
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Пр. Непокорённых

Источник: https://yandex.ru/maps/

Синопская наб.



Транспортный обход центра
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Источник http://www.dp.ru/a/2014/06/27/Transportnij_obhod_centra/gallery/21413/158598/ Фото 1: http://kirpich.sb35.ru/news/
Фото 2:  http://bardm.livejournal.com/81765.html

https://dl.dropboxusercontent.com/s/no5p43fj3msu1fw/f286e187-f40d-46ba-a10e-0031b873c1e3_B.jpg?dl=0
http://www.dp.ru/a/2014/06/27/Transportnij_obhod_centra/gallery/21413/158598/
http://kirpich.sb35.ru/news/
http://bardm.livejournal.com/81765.html


Режим движения
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• Непрерывное движение

• Регулируемое движение

V1 V2 V3 V4 V5 V6

V V



Политика гибридных улиц

• Реконструкция существующих улиц с приспособлением для 
ускоренного сквозного движения

• Удовлетворение спроса на пропускную способность

• Устранение помех для автотранспорта

• Устранение светофорного регулирования

• Повышение скорости свободного потока

• Строительство сложных транспортных сооружений
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Последствия

• Низкая эффективность вложений и низкие темпы развития УДС

• Нарушение связности на локальных дистанциях

• Излишняя транспортная нагрузка в связи с перепробегом на 
отнесённых поворотах и неполных развязках

• Индукция спроса на передвижение на личном автотранспорте

• ДТП с тяжелыми последствиями, связанные с превышением скорости
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Процесс планирования
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4 и 5. Выбор и реализация предпочтительного варианта
Оценка и выбор варианта 

решения
Поэтапная реализация плана 

действий
Оценка эффективности

3. Поиск вариантов решений

Выработка вариантов плана действий Прогноз эффектов Расчёты

2. Анализ проблем

Анализ состояния Постановка целей Выявление дефицитов и несоответствий

1. Предварительная оценка ситуации и сбор исходных данных

Общие проблемы и недостатки Концептуальные предложения Законодательные акты



Актуальные цели транспортной системы
1. Обеспечение устойчивого развития Санкт-Петербурга
2. Повышение качества городской среды
3. Сохранение исторического и культурного наследия
4. Обеспечение безопасности на всех видах транспорта и повышение уровня безопасности 

дорожного движения
5. Повышение доступности и качества услуг городского и пригородного пассажирского транспорта 

общего пользования для всех категорий населения, его развитие
6. Повышение доступности и качества услуг внешнего транспорта
7 Повышение эффективности экономики
8. Развитие территорий (исторического центра, территорий производственно-делового назначения 

вокруг центральной части Санкт-Петербурга, территорий Южной планировочной части Санкт-

Петербурга)
9. Обеспечение высокого уровня организации и проведения массовых спортивных мероприятий

(матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года)
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* В соответствии со Стратегией экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. и Положением о 
территориальном планировании закона Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»



Что делать? (1)

Планирование с 
ориентацией на 

спрос, «политика 
реагирования»

Удовлетворение 
спроса, как 
стратегия

Строительные 
мероприятия

Столкновение с 
ограничениями 

развития 
инфраструктуры



Что делать? (2)

Планирование с 
ориентацией на цели 

общества

Оптимальное 
использование 
существующей 

инфраструктуры

Дополнение 
инфраструктуры,

Организационные 
мероприятия (ОДД, ОТ),

Воздействие на спрос

Улучшение 
эффективности

Устойчивое развитие



Уровни задач

Транспортная система

Перевозка людей и грузов

Обеспечение высокой 
мобильности и 

транспортной доступности

Автомобильная дорога

Пропуск транспортных 
средств

Обеспечение безопасности 
участников движения
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Дороги vs Улицы

Пропускная способность vs Провозная способность

Безопасность движения vs Безопасная среда

Разделение потоков vs Успокоение траффика

Пересечения в разных уровнях vs Безопасные пересечения
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Функции городской улицы
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Транспортная

• Пропуск транспортных 
средств и пешеходов

• Доступ к застройке

Инженерная

• Магистральные сети

• Подключение зданий

Планировочная

• Задание направлений 
застройки

• Ограничение кварталов

• Функциональное разделение

Архитектурная

• Организация застройки

• Создание ансамблей

Социальная

• Разграничение личного и 
общественного пространств

• Объединение людей на 
основе принадлежности к 
той или иной улице

Экологическая

• Размещение зеленых 
насаждений

• Полезный 
воздухообмен



Перевёрнутая пирамида транспортных функций
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Пешая ходьба
Велосипедное 

движение
Общественный 

транспорт
Такси и совместное 

использование 
автомобилей

Доставка 
грузов

Личный 
автомобиль
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Функциональный баланс

Улица – территория общего пользования, ограниченная красными линиями 

улично-дорожной сети города.

Функциональный баланс улицы – оптимальное соотношение 

разнообразных транспортных и нетранспортных функций улицы в её 

сечении или на определённом участке. 

• Перемещение людей, а не транспортных средств

• Обеспечение наименее затратных способов передвижения в первую 

очередь

• Учёт всего многообразия уличных функций
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Если необходимо большое число полос движения, 
они должны разделяться на две самостоятельные 
проезжие части, например на основную и для 
общественного транспорта или местного движения.

Эффективность использования проезжей части

Эффективность использования проезжей части уменьшается с 
увеличением числа полос движения: 

при четырехполосной проезжей части потеряна 
одна полоса (эффективность 75%),

при шестиполосной — уже две полосы 
(эффективность 66%).

Поэтому, устройство проезжих частей с числом полос движения более 
четырех, как правило, нецелесообразно.
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Результат оптимизации функций
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Последовательная 
реализация функций 
согласно приоритетам



Опорная сеть улиц

Пассажирская опорная сеть

• Магистральные маршруты уличного НГПТ

• Обеспечение приоритета движения общественного транспорта

• Магистральные велосипедные маршруты

Грузовая опорная сеть

• Основные маршруты движения грузового транспорта

• Грузовые парковки и логистические узлы
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Спасибо за внимание!


