
д.т.н.,  профессор А.И. Ярмолинский,      
к.т.н., доцент И.Н. Пугачев, 

  аспирант А.В. Колесник 
 

Классификация городских улиц и дорог 
 

Реконструкция улично-дорожных сетей (УДС), организация дорожного 
движения (ОДД) относятся к числу наиболее сложных и актуальных вопросов, как 
теории, так и современной практики проектирования транспортных систем 
городов. 

За последние 10-15 лет взгляды на проектирование УДС претерпели 
революционные изменения. Это вызвано растущим интересом к проблемам 
экологии, ландшафтного проектирования и дизайна благоустройства улиц, 
интеграции улиц в городскую среду, сохранения архитектурного наследия, 
обеспечения безопасных и комфортных условий движения пешеходов. Все эти 
тенденции получают отражение в разработках новых классификаций городских 
улиц и дорог, совершенствовании норм их проектирования.  

Кафедрой «Автомобильные дороги» по заказу управления дорог и внешнего 
благоустройства г. Хабаровска, ведутся работы по разработке классификации 
городских улиц и дорог, использующие местную специфику, характерную для 
города. Основу классификации составляют устоявшиеся планировочные 
характеристики и функциональные признаки:  

• характер связей, осуществляемых данной категорией улиц и дорог;  
• вид корреспонденции (объекты притяжения, состав транспортного 

потока - преимущественно пассажирский или грузовой);  
• режим движения (скоростное, непрерывное, регулируемое); 
• и, самое главное, соответствие несущей способности дорожных одежд 

городских улиц и дорог, расчетной интенсивности, характерной для 
данной категории. 

На нынешнем этапе своего развития транспортные системы российских 
городов и г. Хабаровск не исключение имеют следующие отличительные 
особенности:  

• очень низкие показатели развития сети городских дорог;  
• низкий уровень оснащенности новейшими техническими средствами ре-

гулирования.  
Генеральными планами, выполненными для крупных и крупнейших городов в 

период 1965-1975 гг., предусматривалась достаточно высокая, на тот период, 
плотность сети городских дорог - 0,2-0,4 км/км2.  

Генпланом г.Хабаровска разработанным Ленгипрогором в 1986-1989 гг., 
планировался рост города с 600 тыс. жителей в 1990 г. (исходный год по генплану) 
до 700 тыс. к 2000 г. и 800 тыс. к 2001 г. (расчетный срок).  

Градостроительные нормы нашей страны на протяжении многих лет (СНиП П-
К2-62, СНиП П-60-75, СНиП П-60-75**) предусматривали категории городских 
скоростных дорог и дорог грузового движения (последние - в более позднем 



СНиПе 2.07.01-89 - дороги регулируемого движения). Их основной функцией 
является обслуживание транзитного движения; кроме того, городские скоростные 
дороги должны обеспечивать высокую скорость сообщения. 

К сожалению, градостроительные программы в значительной степени не 
выполнены, характерным примером чего служит Хабаровск. По данным ЦНИИП 
градостроительства генеральным планом, выполненным в 1968 г., предполагалось 
развитие сети магистральной УДС:  

на 1985 г. - 2,21 км/км2 (достигнутый показатель ≈1,19 км/км2);  
на 1995 г. - 2,57 км/км2 (достигнутый показатель ≈1,4 км/км2). 
Низким показателям развития УДС города сопутствуют высокие темпы роста 

автомобилизации, наблюдающиеся уже более десяти лет. Отсутствие должной сети 
городских дорог приводит к тому, что движение как внутригородского, так и 
внешнего транзита обслуживается сетью улиц, в первую очередь жилых и 
центральных районов. Нарушается важнейший принцип функциональной 
специализации различных классов улиц и дорог, который положен в основу как 
норм проектирования УДС, так и современных принципов ОДД. 

Уровень автомобилизации населения уже превысил расчетные показатели, 
предусмотренные пока еще действующим СНиПом 2.07.01-89 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
Возникают принципиально новые градостроительные и технические задачи, 
инструментарий решения которых должен содержать будущие градостроительные 
нормы и руководства. Естественно, что при создании таких документов 
необходимо учитывать и обобщать зарубежный опыт.  

Сопоставление теории и практики проектирования УДС в нашей стране и за 
рубежом следует начинать с краткого обозрения истории вопроса.  

Градостроительные нормы СССР, начиная с 1960-х гг. (последовательно СНиП 
П-К.2-62. "Планировка и застройка населенных мест", СНиП П-60-75. 
"Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов" и 
СНиП П-60-75**), содержали устоявшуюся классификацию городских улиц и 
дорог.  

Отличительной особенностью УДС городов СССР в рассматриваемый период 
являлись неоднородность состава транспортных потоков и значительная доля в них 
грузового транспорта. Так к началу 1970-х гг. от 19 до 65 % суммарной 
протяженности магистральных улиц городов обслуживали грузовое движение, а от 
13 до 52 % совмещали движение массового пассажирского и грузового транспорта. 
Такое положение обуславливало интерес к вопросам организации движения 
грузового транспорта (к разделению его с пассажирским) и делало закономерным 
выделение специальной категории - "дороги грузового движения".  

Рост уровня автомобилизации в 1980-е гг. привел к изменению процентного 
соотношения разных видов транспорта в составе потоков, но доля грузового 
транспорта была все еще значительной.  

В 1980-е гг. исследовательскими и проектными организациями 
предпринимались попытки дифференцировать магистральные улицы по структуре 
транспортных потоков. Так, в частности, классификация городских улиц и дорог 



Москвы ВСН 2-85 включала категорию "магистральные дороги преимущественного 
грузового движения".  

По результатам исследований в Екатеринбурге предлагалось разделение 
магистральных улиц на четыре группы:  

магистрали преимущественно легкового движения (доля грузового транспорта не 
превышает 25 %);  

магистрали смешанного движения (доля грузового транспорта составляет 25-50 
%);  

магистрали преимущественно грузового движения (доля грузового транспорта 
составляет 50-75 %);  

магистрали грузового движения (доля грузового превышает 75 %).  
Пожалуй, наибольшее внимание составу потоков было уделено при разработке 

классификации для Санкт-Петербурга (ЛенНИИпроект 1987-1988 гг). В данной 
классификации магистральные улицы были представлены 12 категориями, 
разделенными на пять классов:  

I Транзитные магистрали: 
   I -1. Скоростные дороги 
   I- 2. Магистрали повышенных скоростей движения: 
               без регулирования движения; 
               с координированным движением; 
II Городские магистрали: 
   II -1. С преимущественным движением пассажирского транспорта; 
   II- 2. С преимущественным движением грузового транспорта; 
   II -3. Со смешанным движением; 
III Главные улицы: 
   III -1. Города; 
   III -2. Района; 
IV. Въезды в город. 
V. Районные магистрали: 
   V-1. C преимущественным движением пассажирского транспорта; 
   V-2. С преимущественным движением грузового транспорта; 
   V-3. Со смешанным движением. 
 
Действующий СНиП 2.07.01-89 и "Рекомендации по проектированию улиц и 

дорог", разработанные ЦНИИП Градостроительства в 1994 г., содержат 
классификацию, которая приведена с некоторыми сокращениями в табл. 1. На 
этом этапе развития классификации дороги грузового движения трансформирова-
лись в дороги регулируемого движения. Прошедшие более десяти лет с момента 
создания СНиПа 2.07.01-89 показывают, что это изменение оказалось 
оправданным. В 1990х гг. в результате социальных и экономических процессов 
интенсивность грузового движения в городах почти не увеличивалась, а доля 
грузового транспорта в составе потоков заметно сократилась вследствие 
стремительно растущей интенсивности движения легковых автомобилей.  

Структура транспортных потоков в российских городах сближается (и будет 
сближаться в дальнейшем) с составом движения в европейских и 
североамериканских городах. Таким образом, в будущем в нормах 



проектирования придется рассматривать однородный транспортный поток, а 
дифференциация улиц и дорог будет проводиться с использованием других 
характеристик. 

Таблица 1  

Классификация городских улиц и дорог по СНиП 2.07.01-89 
Категории улиц и дорог городов Расчетная скорость, 

км/ч* 
 

Скорость движения 
транспортного 
потока, км/ч 

Магистральные дороги:  
скоростного движения  
регулируемого движения 

 
120/80 
80/60 

 
90/60 

60 
Магистральные улицы общегородского значения:  
непрерывного движения  
регулируемого движения 

 
100/75 
80/60 

 
75/55 
60/45 

Магистральные улицы районного значения:  
транспортно-пешеходные  
пешеходно-транспортные 
 

70/50 
50/35 

 

50/35 
35/25 

 
Боковые проезды 60/40 40/25 
Местные проезды  
Улицы и дороги местного значения:  
улицы в жилой застройке 
улицы и дороги в промышленно-складских районах 
парковые дороги  
Проезды:  
основные  
второстепенные 

40/30 
 

40/30 
50/35 
50/40 

 
40/30 
30/20 

25/20 
 

30/20 
35/25 
35/25 

 
35/25 
15/10 

* Наибольшие/наименьшие (допустимые для данной категории улиц и дорог) расчетные 
скорости движения соответствуют нормальным (новое строительство, равнинная местность) и 
сложным (реконструкция, горный рельеф) условиям. 

 
Новейшая российская классификация (в смысле времени ее разработки) 

содержится в документе МГСН 1.01- 99. "Нормы и правила проектирования плани-
ровки и застройки г. Москвы" (табл.2). Предложенное деление на категории улиц 
гораздо проще, чем приведенное в табл. 1, что, однако, не помешало впервые в 
отечественной истории разработок классификаций уделить внимание исторической 
городской среде. Ряд положении, содержащихся в нормах проектирования Москвы, 
соответствует современным зарубежным классификациям. В частности, на 
магистральных улицах Москвы предусматривается движение всех видов транспорта, 
что характерно для современных классификаций дорог крупных городов, например 
Торонто и Лондона. В московской классификации нашли отражение и архитектурно-
планировочные критерии, в соответствии с ними магистральные улицы 
рассматриваются как планировочные оси. 

 



Таблица 2  
Классификация улично-дорожной сети г. Москвы 

Категория улиц Основное назначение улиц Транспортная характеристика 
МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
УЛИЦЫ 

    

Общегородского значения Основные транспортные и функционально-
планировочные оси города. Формируют 
направления преимущественного развития 
Московской системы расселения. 
Обеспечивают международные, 
республиканские, региональные и 
городские связи. Имеют выходы на 
внешние автомобильные дороги, к 
аэропортам, крупным зонам массового 
отдыха и поселениям в регионе. 

Пропуск всех видов транспорта. 
Движение непрерывное. Пересечения с 
магистральными улицами в разных 
уровнях. 
 
(100 км/ч) 

I класса 

II класса Основные транспортные каналы города. 
Обеспечивают связи различных 
функционально-планировочных частей 
города. Могут иметь выходы на внешние 
автомобильные дороги. 

Пропуск всех видов транспорта. Режим 
движения - непрерывный и 
регулируемый. Пересечения с 
магистральными улицами - в одном и 
разных уровнях. 
 
(80-100 км/ч) 

Районного значения Основные оси районов. Обеспечивают 
связи в пределах жилых районов и 
производственных зон, а также между 
ними. 

Пропуск всех видов транспорта. Режим 
движения регулируемый. 
 
(60-70 км/ч) 

УЛИЦЫ И ДОРОГИ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

    

Улицы в жилой застройке Транспортные и пешеходные связи в 
пределах жилых районов и микрорайонов. 
Связи с магистральными улицами 
общегородского и районного значения (за 
исключением улиц с непрерывным 
движением транспорта). 

Пропуск легкового, специального и 
обслуживающего район грузового 
транспорта; в отдельных случаях 
допускается организация движения 
массового пассажирского транспорта. 
 
(60 км/ч) 

Улицы и дороги в 
производственных и 
коммунально-складских 
зонах 

Транспортные связи в пределах 
производственных и коммунально-
складских зон. 

Пропуск всех видов транспорта. 
 
(60 км/ч) 

 
Вместе с тем зарубежные классификации принципиально отличаются от 

рассмотренных выше российских. Эти различия обусловлены особенностями и 
задачами организации движения, которые возникают в условиях высокого уровня 
автомобилизации, плотных транспортных потоков. Функциональная классификация 
в США и Канаде строится на соотношении функций “обслуживание движения – 
обслуживание доступа” (traffic circulation versus access).  

Обслуживание поездок на большие расстояния (для обозначения 
применяются термины «traffic circulation, circulation, mobility») является главной 
функцией дорог и улиц высших категорий (arterials, principal arterials). В 
американских и канадских текстах по дорожному проектированию и городской 
планировке используются термины доступ (access), доступ к владениям (property 
access), доступ к территории (land access). Регламентирование въездов/выездов на 
основную проезжую часть и обратно (access) рассматривается по многим 
позициям. Нормы на размещение примыканий местных проездов, геометрические 
стандарты их проектирования учитывают количество и характер конфликтных 



точек, возникающие помехи движению основного транспортного потока, 
снижение пропускной способности, безопасность движения пешеходов.  

В целом классификации и стандарты проектирования подчинены решению 
важнейшей задачи – получению такого распределения потоков, при котором 
движение на большие расстояния обслуживается дорогами высших категорий, а 
местная сеть лишь обеспечивает обслуживание прилегающих территорий (access). 
В соответствии с этим, обязательными элементами классификации являются: 

городские дороги (freeways, expressways);  

магистральные улицы (Arterial streets);  

"собирающие" улицы (Collector streets);  

местные улицы (Local streets). 

В результате такой технической и градостроительной политики городские 
дороги играют ведущую роль в обслуживании возрастающих транспортных 
потоков, что убедительно подтверждается данными статистики. Городские 
скоростные дороги (Freeways и Expressways), составляли на 2000 год всего лишь 
2,7% суммарной протяженности сетей урбанизированных территорий, но 
обслуживали 34,5% всего пробега. С 1990 г. пробег в пределах городских 
территорий США возрос на 30,6%, при этом наибольший рост отмечается именно 
на дорогах высших категорий, т.е. в 1,3 раза больше, чем по всем категориям 
суммарно и в 1,75 раза больше, чем на местной сети. Этот тренд убедительно 
показывает необходимость формирования сетей городских дорог в крупных и 
крупнейших российских городах.  

Анализ европейских классификаций и основных норм проектирования 
проводится в рамках программ Европейской Комиссии в виде специального 
проекта ARTISTS [1], целью которого является разработка концепции 
“Устойчивых магистральных улиц” (Sustainable Arterial Streets). Европейские 
классификации по сравнению с североамериканскими отличаются гораздо 
большим разнообразием. В результате сопоставления классификаций, 
используемых только в странах-участницах проекта, выявлено 39 критериев, в том 
число таких как: поперечный профиль улицы; форма застройки; озеленение; 
характер среды улицы; характер городской среды; пространственная структура; 
визуальная ось; пространственная интеграция; морфология городской среды; 
структурная роль улицы; роль улицы как коммуникационного коридора; роль 
улицы на уровне городского района; использование прилегающих территорий и 
фронта застройки; наличие центров и т.д. Для новой классификации участники 
проекта отобрали 14 основных критериев (табл.3) и дополнительные, связанные с 
архитектурно-планировочными характеристиками. 

В целом идеи создания комфортных условий движения пешеходов, 
обеспечения приоритета общественного транспорта, ландшафтного 
проектирования улиц поддерживаются многим профессиональными и 
общественными организациями. В частности в трудах специализированного ХХ 
Мирового Дорожного Конгресса (XX World Road Congress), посвященного 
исключительно проблемам транспортной планировки городов, выделяются 



следующие важнейшие направления в проектировании транспортных систем 
городов: 

• снижение интенсивности движения автомобилей в центрах городов; 
• приоритет общественного пассажирского транспорта и автомобилей, 

использующимися несколькими пассажирами (HOV – high occupancy 
vehicles); 

• политика в области организации паркования; 
• взаимодействие между УДС и городской средой. 

Таблица 3  

Основные критерии классификации 
городских улиц и дорог проекта ARTISTS [2] 

Критерий Комментарий 
Систематически используемые 
характеристики  

1.Скорость (Traffic speed) проектная скорость или верхнее ограничение скорости 
2.Дальность поездки (Trip 
length) дальность поездок / корреспонденций, обслуживаемых улицей  

3.Уровень связи (destination 
status) между городами или между соседними районами города 

4.Стратегическая роль (Strategic 
Role) 

уровень, значимость элементов УДС города, соединяемых данной 
улицей (т.е. связь между элементами одного уровня или разных)  

5.Движение / Доступ 
(Circulation v Access) 

улица предназначена для пропуска транспорта (движения) или для 
обслуживания прилегающей к улице территории (доступа) 

6.Администрация 
(Administration) 

уровень администрации, в компетенции которой находятся улицы 
данной категории  

Частично используемые 
характеристики  

7.Сетевые функции (Network 
role) принадлежность к сети магистральных улиц и дорог или к местной сети 

8.Контроль доступа (Access 
control) 

контроль въезда - выезда, т.е. разрешение или запрещение устройства 
примыканий местных проездов 

9.Интенсивность движения 
(Traffic volume)) авт/ч, авт/сутки 

10.Виды движения (Transport 
mode) автомобили, общественный транспорт, пешеходы и т.д. 

11.Другие пользователи (Other 
urban users) 

наличие/обслуживание пользователей застройки улицы, или 
территории, прилегающей к улице 

12.Окружающая 
среда(Environment) устойчивость окружающей среды 

13.Застройка (Built frontage) наличие застройки по границе улицы 
14.Ширина улицы/дороги (road 
width) ширина отвода  

 



Изменения взглядов на задачи проектирования УДС и подходы к их решению 
учтены и систематизированы по функциональной классификации городских улиц 
и дорог, к числу которых относятся: 

• транспортные функции:  
• функции транзита – пропуск потоков между разными районами города 

(внутригородской транзит) и внешних транзитных потоков; 
• функции обеспечения доступности – транспортное обслуживание 

городских районов (движение в районы и из них); 
• функции формирования городской среды – формирование городского 

ландшафта, условия размещения застройки, ориентация; 
• социальные функции – условия проживания и работы, совершения 

покупок, отдыха, передвижений пешком и т.д.; 
• экологические функции – городской микроклимат, воздушная 

циркуляция и качество воздуха, состояние фауны и флоры, рекреация; 
• экономические функции – влияние на экономическую ситуацию в 

городе. 
С учетом допустимых сочетаний перечисленных функций была 

рекомендована классификация городских улиц и дорог, (табл. 4). Отметим, что 
приводится точный перевод таблиц оригинала в которых используется термин 
дороги. Поскольку отличительным признаком улиц является обслуживание 
прилегающих территорий и застройки (Access), далее по тексту II – VI категории 
дорог следует считать улицами. 

Таблица 4  

Классификация городских улиц и дорог, предлагаемая PIARC  

 



Рассматриваемая классификация содержит ряд принципиально новых 
положений: 

• обслуживание транзитного движения автомобильного транспорта 
возлагается только на городские скоростные дороги (дороги I 
категории); 

• усиливается дифференциация по скорости движения, соответственно I, 
II и III категории дорог 70-90, 40-60 и 10-30 км/ч; при этом 
подчеркивается, что разрешаемая скорость движения на дорогах II 
категории, как правило, не должна превышать 50 км/ч. 

В этой связи был дополнительно предложен особый вид улиц – городские 
бульвары. Идея бульваров базируется на концепции “пропускной способности 
окружающей” среды, сформулированной в 60-е годы. В общем контексте 
пропускная способность окружающей среды определена как максимальное 
количество людей (посетителей и жителей), которое может находиться в 
рассматриваемом месте без нарушения его функций и условий проживания. 
Применительно к магистральным улицам она получила несколько иное 
определение. В данном случае пропускная способность окружающей среды 
рассматривается как возможность реализации функций (условия движения, 
условия проживания и работы, качество городской среды, качество технических 
проектных решений и т.д.) при ограничении нагрузок на окружающую среду в 
виде негативного воздействия транспорта (ДТП, загрязнение, шум). В результате 
такого подхода возникла концепция, содержащая следующие основные 
положения: 

• бульвар – магистральная улица, обслуживающая значительные 
транспортные потоки (до 100000 авт./сутки), но имеющая 
незначительную разрешенную скорость движения; 

• в отличие от городских дорог бульвар интегрирован в городскую среду, 
является ее частью и должен иметь многофункциональное назначение 
(т.е. допускает совмещение транспортных, социальных, экологических, 
культурных и других функций); 

• проектные решения и благоустройство бульвара должны гарантировать 
баланс транспортных и экологических функций. 

В целом зарубежные классификации улиц и дорог отличаются от той 
классификации, которая существует с рядом изменений на протяжении несколько 
десятилетий в нашей стране (от СНиП II-К2-62 до СНиП 2.07.01-89). Прежде 
всего, следует отметить усилившееся разделение по скорости движение дорог и 
улиц, при этом, как правило, улицы имеют меньшую расчетную скорость, чем 
скорость, предусматриваемая российскими нормативными документами. 
Предложения PIARC концепция городских бульваров учитывает 
распространенный в реальной практике класс многофункциональных улиц и 
поэтому представляет интерес для применения в условиях реконструкции УДС 
крупных городов. Кроме того, можно отметить общую черту всех новых 
предлагаемых классификаций, в них отчетливо прослеживается внимание к 
улицам как элементу городской среды, стремление интегрировать их в эту среду, 



растущие требования к качеству благоустройства и дизайна уличного 
пространства. Эту тенденцию можно объяснить определенным пресыщением 
чисто техническими решениями, поскольку в экономически развитых странах уже 
сложилась мощная инфраструктура городских дорог, возникает интерес к 
“традиционным” улицам. 
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