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В г. Минске имеется примерно 40 тяжелонагруженных улиц общей протяженностью 

около 100 км, которые связывают между собой основные районы города. На этих улицах 
сосредоточено около 70% всего объёма движения и от их работы в значительной мере зависит 
функционирование столицы. Однако организация движения на этих улицах практически ничем 
не отличается от организации движения на остальных, значительно менее нагруженных улицах. 
В результате имеет место высокая неравномерность движения, многочисленные остановки и 
значительные задержки, а средняя скорость находится всего лишь в пределах 30 км/ч при 
разрешенной скорости 60 км/ч. Это приводит к колоссальным экономическим и экологическим 
потерям при довольно высоком уровне аварийных потерь. Ежегодные потери на этих улицах, 
по данным, полученным в процессе исследований, проводимых Белорусским национальным 
техническим университетом, достигают порядка 40 млн. долларов. Естественно, что с ростом 
интенсивности движения эти негативные явления будут усугубляться. 

Для решения этой проблемы необходимы неотложные и кардинальные меры. Поскольку 
мы не имеем возможности строить скоростные городские дороги (по аналогии с Минской 
кольцевой автомобильной дорогой), с полным исключением пешеходного движения и 
пересечений в одном уровне, то единственным решением нарастающей проблемы является 
организация на этих участках т.н. магистрального движения.  

В 2004 году в городе Минске по инициативе УГАИ ГУВД Мингорисполкома начата 
модернизация технологии управления движением. В рамках этого проекта, по мнению авторов, 
целесообразно серьезно заняться организацией управления движением на упомянутых улицах. 

Проблема в значительной степени может быть решена введением на этих улицах 
координированного магистрального управления движением. Теоретические и методические 
основы магистрального движения достаточно полно разработаны в Белорусском национальном 
техническом университете (кафедрой «Организация автомобильных перевозок и дорожного 
движения», научный руководитель – профессор Ю.А. Врубель). Выполнена предварительная 
привязка концепции магистрального движения к важнейшим магистралям города Минска. 
Результаты исследований дали весьма обнадеживающие результаты. 

Магистральное движение – это безостановочное, безманевровое движение транзитных 
(т.е. “прямых”, в отличие от “поворотных”) потоков с предписанной скоростью в пределах 
50-70 км/ч по специально выделенным полосам. На этих полосах единственным разрешенным 
маневром является перестраивание (смена полосы) без изменения скорости транспортного 
потока. Все маневры осуществляются только со специально выделенных поворотных полос. 
Остановки общественного транспорта организованы в заездных карманах, примыкающих к 
поворотным полосам. Координация выполнена таким образом, что плотная координированная 
пачка машин проходит все без исключения перекрестки с ходу. Скорость на перегоне жестко 
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предписывается специальными указателями скорости, связанными с сигналами светофоров и 
способными выдавать переменную информацию. 

Координация должна быть выполнена таким образом, чтобы «сжатая» координированная 
пачка транспортных средств проходила все светофорные объекты, расположенные на магистра-
ли, с ходу. Значение скорости на перегоне, которое должно соблюдаться при движении в 
координированной пачке, в настоящее время может быть доведено до сведения водителей 
установкой в начале перегона дорожного знака 5.18 (рекомендуемая скорость). В будущем для 
этих целей желательно использовать знак «Предписываемая скорость», то есть его статус 
должен соответствовать статусу группы предписывающих знаков. Для этого необходимо 
осуществить корректировку стандарта СТБ 1140-99. Эти знаки должны включать изменяемую 
информацию, то есть быть многопозиционными и дистанционно управляемыми, так как 
значения скорости должны изменяться по специальным алгоритмам (в зависимости от 
программ координации и методов управления, расстояния до следующего светофорного 
объекта и времени, затрачиваемого на подход к этому объекту). Такие знаки уже созданы по 
заданию НИРУП «НИИ средств автоматизации» и апробированы. Современные информаци-
онные технологии, используемые в программно-технических комплексах центрального 
управляющего пункта автоматизированной системы управления дорожным движением и 
современного дорожного контроллера (типа «БДКЛМ») позволяют управлять такими знаками 
как по проводным, так и сотовым каналам связи. Современный дорожный контроллер, 
использующий нано- и микропроцессорную технику, обеспечивает подключение детекторов 
различных модификаций для анализа дорожно-транспортной ситуации на магистрали и 
возможности осуществления местной коррекции управляющих воздействий. При организации 
магистрального управления применение современных информационных технологий может 
способствовать интеграции системы автоматизированного управления дорожным движением с 
системами управления стоянками, движением общественного транспорта (особенно в 
центральной части города), движением транзитного транспорта и т.д.  

Для обеспечения безопасного движения транзитного потока необходимо выполнение 
ряда условий. В частности, все внепачковые автомобили, которые попали на магистраль с 
пересекающих улиц, задерживаются специальными светофорами (предсигналами), которые 
открываются с таким расчётом, чтобы эти автомобили подошли к последующему перекрёстку 
точно к началу включения зелёного сигнала. В этом случае они проходят перекрёсток с ходу и 
сливаются с догоняющей их координированной пачкой транзитного направления. 
Общественный транспорт с остановочных пунктов выпускается по собственному светофору с 
таким расчётом, чтобы к последующему перекрёстку прибыть только на зелёный сигнал. 
Стоянка транспорта на проезжей части жесточайше запрещена и вынесена на специально 
оборудованные площадки, на газоны или другие места. Нерегулируемых пешеходных 
переходов нет – переход проезжей части осуществляется только в регулируемом режиме и 
только в те промежутки времени, которые свободны от движения транзитного транспортного 
потока. В некоторых случаях переход проезжей части организован в два этапа – до защищен-
ного островка безопасности и от него. Регулирование на пересекающих второстепенных улицах 
организовано так, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транзитных потоков по 
магистральной улице. В “тяжелых” случаях возможно закрытие со второстепенной улицы 
левоповоротного или даже сквозного движения – допустим только порот направо. Движение 
велосипедистов и тихоходного транспорта запрещено. 

Магистральная улица обозначается собственными дорожными знаками (возможно буква 
“М” на зелёном фоне), при этом целесообразно каждый раз указывать остающуюся 
протяженность улицы. Транзитные полосы также указываются собственным дорожным знаком 
(возможно, зелёные стрелки над полосой) и разметкой (возможно, зелёные стрелы). Очевидно, 
магистральное движение требует особого отношения к состоянию проезжей части, работе 
координации и другим техническим средствам регулирования. Более жёсткие требования 
предъявляются к контролю за движением, особенно в части соблюдения предписанной 
скорости и запрещения остановки – стоянки. 

Необходимо отметить, что принцип магистрального движения не является новым. 
Например, на железной дороге местные и пригородные поезда пропускают курьерские. Почти 
все знают о существовании т.н. “литерных” поездов, которым обеспечено приоритетное 
движение на всем маршруте. В дорожном движении для пропуска кортежей высокопостав-
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ленных особ часто закрывают движение не только на пересекающих улицах, но и вдоль 
магистрали. Широко известен режим т.н. “зеленой улицы”, когда перед проездом кортежа 
машин зеленый сигнал вдоль магистрали на каждом светофоре включают на 3-5 минут, 
естественно закрывая движение на пересекающих улицах. Однако имеется одно 
принципиальное отличие: в упомянутых случаях преимущества получают единицы за счет 
подавляющего большинства. При магистральном движении непосредственное преимущество 
получает большинство за счет ужесточения режима собственного движения и очень 
незначительного ухудшения условий движения меньшинства.  

Работа контролирующих организаций должна быть всецело направлена на реализацию 
магистрального движения и категорическое недопущение сбоев. В случае возникновения сбоев 
в процессе движения должны быть предусмотрены резервные программы выхода из сбоев за 
счет ужесточения режима движения на главной и второстепенных улицах, а также учтена 
возможность непосредственного вмешательства профессиональных регулировщиков и 
эвакуационной техники. 

Особые требования предъявляются к водителям, которые в обмен за беспрекословное 
соблюдение предписываемой скорости получают гарантию безоставочного проезда всей 
магистрали. Дело в том, что не все водители согласны двигаться с предписываемой скоростью, 
особенно за грузовиками, и будут по привычке пытаться получить какие-то преимущества, 
например, движение за “удобным” автомобилем, лидирующее положение в группе и т.д. 
Естественно, это приведет к ненужному маневрированию, к конфликтам с другими водителями, 
к сбоям в процессе движения. Поскольку это недопустимо, должны быть предусмотрены 
жесткие санкции к нарушителям и средства их реализации, преимущественно, технического 
характера – все водители должны быть об этом чётко проинформированы. 

Как уже отмечалось, для реализации магистрального движения потребуется введение 
специального указателя предписываемой скорости. Знаки приоритета указывают на 
магистральный режим и запрещают движение тракторов, повозок, велосипедистов, остановку и 
стоянку. Каждый перегон должен быть обозначен знаками, равно как и каждый, без 
исключения, въезд. Остающуюся протяженность магистрали необходимо указывать с помощью 
таблички. Для предотвращения попадания пешеходов на проезжую часть необходимо всю 
протяженность магистрали ограничивать любыми, пусть символическими ограждениями, а где 
это невозможно (на выездах) - дорожным знаком "Движение пешеходов запрещено". 

Для предотвращения или, по меньшей мере, для уменьшения количества внепачковых 
автомобилей целесообразно поворачивающие на магистраль автомобили задерживать сразу же 
после поворота. С этой целью пешеходные переходы переносятся на заданное расстояние (хотя 
это и не совсем удобно для пешеходов), и устанавливаются выходные светофоры. Перед этими 
светофорами и собираются внепачковые автомобили - им это удобно, потому что остановка 
происходит с малой скорости, а также потому что им все равно пришлось бы стоять, пропуская 
пешеходов, но зато потом стоять не надо. Исключение можно сделать только для 
общественного транспорта, у которого остановочный пункт будет расположен сразу же за 
пешеходным переходом. 

Зеленый сигнал на выходном светофоре включается с таким опережением, чтобы 
находящаяся сзади координированная пачка догнала внепачковые автомобили в тот момент, 
когда они достигнут заданной скорости с тем, чтобы к следующему перекрестку подошла уже 
единая координированная пачка. Такое решение увеличивает пропускную способность 
перекрестка примерно на две машины на каждую полосу в цикл, потому что перекресток 
автомобили проходят с хода, а те из них, которые стоят перед стоп-линией, сохраняют 5-6 
секунд на разгон. Кроме того, полное отсутствие автомобилей на перегоне позволяет легко и 
безопасно делать выезд с мест парковки или внутриквартальных проездов. Такие автомобили 
уже неизбежно будут внепачковыми, и их надо учитывать при координации. 

Указатели предписываемой скорости могут иметь различную конструкцию, хотя и 
желательна унификация. Основное требование - информация о скорости должна была 
доверительной и тесно связанной с работой координации, символом которой могли бы быть, 
например, три зеленых сигнала. Информация обязательно должна быть переменной. 

Практическое решение вопросов, связанных с организацией магистрального движения, 
должно выполняться с учетом конкретных условий, реальных возможностей, стадийности. 
Ниже приведены некоторые, уже известные особенности. 
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Для организации левоповоротного потока, если его невозможно пропустить совместно с 
прямым в течение одной фазы, необходимо обязательное выделение отдельной полосы. Она 
может быть получена за счет использования разделительной или резервной полосы, за счет 
расширения проезжей части справа или слева, за счет сужения полос движения до предельных 
значений с учетом скорости и состава потока. При этом, главный поток можно смещать на одну 
полосу то влево, то вправо, разумеется, с учетом скорости движения и используя не только 
разметку, но и обязательно дорожные знаки. 

Если имеется потребность и возможность, то необходимо выделять отдельные полосы и 
для правого поворота. Если же такой возможности нет, следует перенести пешеходный переход 
так, чтобы поворот с магистрали делался без остановки на ней − пусть и с меньшей, чем 
хотелось бы, скорости, но главное, без остановки. 

Если по каким-либо причинам водители могут испытывать затруднение при определении 
полос магистрального движения (когда есть "лишние" полосы), то можно использовать знак 
"Магистральная улица" (которого пока нет) с табличкой 7.14. "Полоса движения". 

Чаще всего возникают значительные трудности при попытке достичь безостановочного 
движения вдоль магистрали, поскольку неравномерное расположение пересекающихся улиц не 
удается компенсировать изменением скорости на перегонах. В таких случаях приходится идти 
на известные издержки за счет пересекающихся улиц. Возможны различные варианты решения 
этой задачи: 

– движение с пересекающей улицы только направо, на разрешающий сигнал светофора; 
– движение только направо с последующим отнесенным левым поворотом на 

пересекающую улицу или вдоль магистрали; 
– движение пешеходов через проезжую часть в два этапа, для чего в центре строится 

вместительный защищенный островок безопасности. При этом, с одной стороны, 
возможна полная координация пешеходных потоков, с другой - как получится; 

– полное запрещение транспортного движения, то есть превращение улицы в 
тупиковую, и т.д.  

В принципе, режим магистральной улицы может быть организован и на очень 
нагруженных двухполосных улицах, а тем более трехполосных. Однако, в этом случае следует 
тщательно готовиться к возможности непредвиденных ситуаций, связанных с аварийной 
остановкой транспортных средств, особенно большегрузных. Должны быть, очевидно, разрабо-
таны определенные нормативные положения о том, как выходить из подобных ситуаций там, 
где это создает очень большие трудности. 

Очевидно также, что режим магистральной улицы имеет свое временное ограничение, 
единое в пределах всего государства для определенной группы ограничений и запрещений. 
Если это ограничение отличается по каким-либо причинам от общепринятого, то надо 
вывешивать таблички времени действия со знаками магистрального движения. 

Представляет интерес идея организации магистрального движения только в одном 
направлении, если это не удается сделать сразу в двух направлениях. В этом случае большая 
часть ширины проезжей части (например, 3 из 4-х полос, 4 из 6-ти и т.д.) отдается 
магистральному направлению, на котором организуется 100%-ная координация, приличные 
скорости, хорошее обслуживание и т.п. На второстепенном направлении условия очень 
тяжелые и транзитный транспорт не будет им пользоваться, особенно в тех случаях, когда 
рядом имеется параллельная улица с магистральным движением в нужном направлении. 

Следует отметить, что практическая реализация магистрального движения требует 
всесторонней подготовки, в том числе в организационно-технической и правовой областях. 
Необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в нормативы, например, 
касающиеся предписываемой скорости, новых дорожных знаков и светофоров (предсигналов), 
правил поведения при магистральном движении и т.д. Необходимо разработать указатели 
предписываемой скорости, указатели координации, новые дорожные знаки и т.д. Предстоит 
выполнить значительный объем планировочных работ на УДС, подготовить кадры к 
обслуживанию магистрального движения, научить водителей пользоваться магистральным 
движением и т.д. Все это потребует определенных затрат и усилий. Однако выгоды, которые 
дает магистральное движение, превышают эти затраты в десятки раз, поэтому 
целесообразность его внедрения очевидна и не вызывает никаких сомнений. Для выполнения 
этой очень важной задачи управления движением в городе Минске, как представляется, 
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необходимо соответствующее решение на самом высоком уровне городской администрации. 
Разумеется, создание межведомственной структуры управления дорожным движением в городе 
значительно бы ускорило этот процесс, как и многие другие процессы, связанные с 
организацией дорожного движения. 
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