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Введение 

В данной выпускной квалификационной работе требуется разработать 

проектно-организационные мероприятия по БДД на примыканиях ул. Ладо 

Кехцовели. 

Аварийность на дорогах города в последнее десятилетие приобрела 

особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной 

инфраструктуре потребностям общества и государство в безопасном 

дорожном движении, недостаточной эффективностью системы обеспечения 

безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

Начиная с 2000г., устойчиво растут такие относительные показатели 

аварийности, как количество лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий. 

Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике России 

значительный ущерб. 

Разработка выпускной квалификационной работы по проектно-

организационным мероприятиям по БДД должна быть подчинена решению 

основной задачи – обеспечение дорожной и экологической безопасности 

при перевозке грузов и пассажиров личным и общественным транспортом. 

Это должно достигаться следующим образом: 

- повышение безопасности транспортных средств; 

- повышение квалификации водителей; 

- совершенствование дорожных условий и развитие улично-дорожной 

сети; 

- повышение пропускной способности улиц и дорог и методов 

управления движения. 
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1. Исходные данные  

Климат. 

 

Климатическая характеристика г. Красноярска проводится по данным 

метеорологической станции города Красноярск. Дорожно-климатическая 

зона 2. Климат в г. Красноярске резко континентальный, что проявляется в 

резких колебаниях суточных и сезонных температур. Так же затрачиваются 

большие экономические и материально-технические средства в связи с 

продолжительной и снежной зимой. Холодная зима продолжается от 5 до 6 

месяцев. Средняя температура января – 20,2 С. Континентальность климата 

особенно остро проявляется в переходные периоды года (осень, весна), 

когда наиболее часто возникают такие опасные явления, как гололедица на 

дорогах. Лето относительно теплое. Средняя температура июля + 19,2 С.   

 

Необходимые для расчета данные приводим в таблицу 1. 

  Таблица 1- Ведомость климатических показателей 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Величина 

1 

Абсолютная температура воздуха: 

минимальная 0С 

 

– 51 

максимальная + 38 

2 

Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченности: 

0,92 

0С – 42 

3 

Преобладающее направление ветра: 

декабрь – февраль 

июнь - август 

– 
З 

З 

4 
Максимальная из средних скоростей 

ветра по румбам за январь 
м/с 7,3 

5 
Минимальная из средних скоростей 

ветра по румбам за июль 
м/с 0 

6 
Среднемесячная относительная 

влажность воздуха 
% 

 

75 



 

5 

 

наиболее холодного    

наиболее теплого 

51 

7 

Количество осадков за 

ноябрь - март 

апрель – октябрь 

мм 
80 

292 

8 
Расчетная толщина снежного покрова 

обеспеченностью 5% 
м 5 

9 Глубина промерзания м       2,5 

 

На основании данных таблицы 3,4 «повторяемость и скорость ветров» 

строим график «Роза ветров». 

Таблица 2 - Среднемесячная температура воздуха 

 

Таблица 3- Повторяемость и скорость ветра за январь 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4- Повторяемость и скорость ветра за июль 

 

 

 

 

 

 

Месяцы 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

 Средняя 

температур

а воздуха,0 С 

 

-20,2 -18,4 -10,2 0,6 8,5 16,0 19,2 15,8 8,8 0,5 -10,4 -18,6 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 

Повторяемость, 

% 
2 5 20 4 3 33 25 8 

 

Скорость, м/с 1,2 1,2 2,3 2,1 1,6 7,3 5,6 2,1 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

 

Повторяемость, 

% 
8 10 20 8 10 17 15 12 

 

Скорость, м/с 2,4 3 3 2,3 2,4 4,2 3,8 3,8 
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Рисунок 1 - Повторяемость и скорость ветра за январь 

 
Рисунок 2 - Повторяемость и скорость ветра за июль 
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Рисунок 3 - Дорожно – климатический график 
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2. Анализ дорожно-транспортных происшествий 

 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий в городе: 

наезд на пешехода, препятствие и на стоящее транспортное средство и 

также столкновения. Свыше трех четвертей всех дорожно-транспортных 

происшествий связаны с нарушением Правил дорожного движения РФ 

водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий 

связаны с неправильным выбором скорости движения. Вследствие  выезда 

на полосу встречного движения регистрируется около 13%  в дорожно-

транспортных происшествий. Каждое восьмое дорожно-транспортное 

происшествие совершил водитель, находившийся в состоянии опьянения, 

каждое седьмое – не имевший права на управление транспортным 

средством. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников 

дорожного движения являются пешеходы. Количество пешеходов, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с каждым 

годом увеличивается. Все это объясняется рядом причин: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом  и увеличение 

перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличенным количеством 

автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной 

на современные транспортные потоки. 

Так, современный уровень обеспечения автомобилями в городах уже 

превысил 200 штук на 1 тысячу жителей, тогда как дорожно-транспортная 

инфраструктура соответствует уровню 60 – 100 штук на тысячу жителей. 

Следствием этого является ухудшение дорожного движения, нарушение 

экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода 

топлива, а также роста количества дорожно-транспортных происшествий. 
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Участки дорог с повышенным числом ДТП и высокой вероятностью 

появления заторов: 

1. На которых резко уменьшается скорость движения, 

преимущественно в связи с недостаточной видимостью и устойчивостью 

движения. Такие участки, как правило, имеют пониженную пропускную 

способность; 

2.  У которых какой-либо элемент дороги не соответствует скоростям 

движения, обеспечиваемым другими элементами (скользкое покрытие на 

кривой большого радиуса, узкий мост на длинном прямом горизонтальном 

участке, кривая малого радиуса в конце затяжного спуска, сужение дороги, 

скользкие обочины и т.д.); 

3. Где из-за погодных условий создается несоответствие между 

скоростями движения на этих участках и на остальной дороге (заниженное 

земляное полотно там, где часты туманы, гололедица; участки дороги, 

проходящие по северным склонам гор и холмов или около промышленных 

предприятий, и т.д.); 

4. Где возможны скорости, которые могут превысить безопасные 

пределы (длинные затяжные спуски на прямых, одиночные кривые малого 

радиуса на дороге, протрассированной кривыми больших радиусов); 

5.  Где у водителя исчезает ориентировка в дальнейшем направлении 

дороги или возникает неправильное представление о нем (поворот в плане 

непосредственно за выпуклой кривой, неожиданный поворот в сторону с 

примыканием второстепенной дороги по прямому направлению); 

6.  Где происходит слияние или перекрещивание транспортных 

потоков на пересечениях дорог, съездах, переходно-скоростных полосах; 

7.  Где имеется возможность неожиданного появления пешеходов и 

транспортных средств, с придорожной полосы, (малые населенные пункты, 

пункты обслуживания, автобусные остановки, площадки отдыха и т.д.); 
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3.  Аварийность на улицах г. Красноярска за 2016г. 

 

По данным ГИБДД аварийность в г. Красноярска за 2016г. составила 

1740. Количество погибших за год 51 человек. Самый аварийно-опасный 

район города – Советский. Количество аварий за год 475, погибших 18 

человек. Самый безопасный – Железнодорожный район. Количество 

аварий за год 129, погибших 2 человек.  

Наиболее аварийно-опасными являются месяца август и сентябрь.  

Количество аварий за август 201, погибших 5 человек. 

Количество аварий за сентябрь 199, погибших 8 человек. 

Наименьшее количество аварий – март.  Количество аварий 122,    

погибших 3 человек. 

Таблица 5 - Общая аварийность за 2016 г. по месяцам в г. Красноярске 

 

Месяц Количество ДТП Ранено Погибло 

Январь 131 158 3 

Февраль 122 149 2 

Март 114 122 3 

Апрель 136 151 4 

Май 121 154 4 

Июнь 142 175 5 

Июль 154 175 5 

Август 201 248 5 

Сентябрь 199 245 8 

Октябрь 139 163 3 

Ноябрь 132 144 6 

Декабрь  149 169 3 

Итого за год 1740 2053 51 
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Таблица 6 - Основные виды ДТП в г. Красноярске 

 

Месяц Столкновения 
Наезды на 

пешеходов 

Неудовлет. 

состояние 

дорог 

Наезды на 

препятствие 

По вине 

водителя 

в 

состоянии 

алкоголь. 

опьянения 

Иные 

виды 

ДТП 

Январь  59 44 46 15 7 13 

Февраль 53 61 45 5 5 3 

Март 42 46 54 12 7 14 

Апрель 37 60 98 11 8 28 

Май 58 37 83 10 6 16 

Июнь  45 46 78 12 5 37 

Июль 63 42 76 11 5 32 

Август 76 65 92 13 14 42 

Сентябрь 74 77 79 9 9 34 

Октябрь 57 57 55 12 10 13 

Ноябрь 50 49 92 12 9 20 

Декабрь 65 65 122 7 8 11 

Итого  679 649 920 129 93 263 

 

 Анализируя данные таблицы - наибольшее количество ДТП – это из-

за неудовлетворительного состояния дорог. Пик аварий приходится на 

весенние месяцы (апрель, май) и на конец года (ноябрь, декабрь). 

Также много ДТП из-за столкновений и наезды на пешеходов. Много 

аварий по вине пьяных водителей. 

Наезды на пешеходов составляют 37% от всех ДТП. Для данного 

вида ДТП характерна самая высокая тяжесть последствий. Если посмотреть 

статистику то среди погибших и раненых большее число составляют 

пешеходы. На долю виновных пешеходов в происшествиях приходится 25% 

ДТП. 

Основные нарушения ПДД со стороны пешеходов являются 

следующие причины: 

- нетрезвое состояние пешеходов; 

- переход проезжей части вне пешеходного перехода; 
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- переход проезжей части в неустановленном месте; 

- неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства. 

Таблица 7 - ДТП с пострадавшими 

 

Месяц  С пострадавшими 

водителями 

С пострадавшими 

пешеходами 

С пострадавшими 

пассажирами 

ДТП Ранено  Погибло  ДТП Ранено  Погибло  ДТП Ранено  Погибло  

1 52 55 - 46 46 2 49 57 1 

2 41 42 - 62 63 2 31 44 - 

3 27 27 2 47 47 - 46 47 1 

4 28 29 - 61 60 4 52 59 - 

5 41 46 2 38 38 - 57 69 1 

6 34 33 2 47 47 1 60 81 2 

7 47 48 - 42 40 3 70 78 2 

8 58 58 2 71 72 2 79 105 - 

9 56 62 1 79 76 6 77 101 1 

10 40 48 - 59 59 2 52 56 1 

11 42 43 1 52 51 3 48 49 2 

12 43 45 2 67 68 1 51 56 - 

Итого 509 536 12 671 667 26 672 802 11 

 

При ДТП много пострадавших – пешеходов и пассажиров. 

Количество раненных пассажиров наибольшее из всех ДТП. Количество 

погибших пешеходов в ДТП самое большое. 

Таблица 8 - ДТП в светлое и темное время суток 

Месяц  ДТП в светлое время суток ДТП в тёмное время суток 

ДТП Ранено Погибло  ДТП Ранено Погибло  

Январь  81 98 2 50 60 1 

Февраль 77 88 - 48 61 2 

Март 89 95 2 25 27 1 

Апрель 105 117 - 31 34 4 

Май 97 113 1 24 41 3 

Июнь  130 155 4 12 20 1 

Июль 130 146 5 24 29 - 

Август 164 198 4 37 50 1 

Сентябрь 158 193 5 41 52 3 

Октябрь 94 112 - 45 51 3 

Ноябрь 83 91 1 49 53 5 

Декабрь 65 74 - 84 95 3 

Итого  1273 1480 19 467 573 27 
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Согласно, статистики количество ДТП и количество раненных в 

тёмное время уменьшатся в трое, однако, количество погибших в 

процентном соотношении в тёмное время увеличивается в 2,5 раза. 

В ночное время интенсивность движения транспортных средств и 

пешеходов падает примерно в 20 раз, однако аварийность уменьшается 

только в три раза, а тяжесть ДТП возрастает. Наибольший коэффициент 

тяжести  отмечается в период с 3 – 4 утра. Ночью наиболее сильно 

возрастает вероятность наездов автомобиля на пешехода, велосипедиста и 

неподвижное препятствие, т.е. тех видов ДТП, для которых видимость 

имеет решающее значение.  

Основные причины ДТП в ночное время:  

- ослепление водителя светом фар встречного автомобиля; 

- отсутствие освещение на дороге; 

- переход  пешеходами проезжей части вне пешеходного перехода; 

- нетрезвое состояние пешеходов и водителей; 

- в зимние месяцы неудовлетворительное состояние дороги, 

гололедица; 

- летние месяцы – мокрые дороги. 

Таблица 9 - ДТП с участием детей 

 

Месяц  ДТП с участием детей до 18 

лет 

Дети до 16 лет 

пассажиры 

Дети до 16 лет пешеходы 

ДТП Ранено  Погибло  ДТП Ранено  ДТП Ранено  Погибло  

Январь  13 13 - 3 3 8 8 - 

Февраль 20 20 1 4 4 8 8 - 

Март 18 18 - 7 7 6 6 - 

Апрель 15 16 - 2 2 10 11 - 

Май 21 21 - 9 9 8 8 - 

Июнь  29 30 - 8 8 14 15 - 

Июль 13 13 - 7 7 4 4 - 

Август 37 37 - 10 10 15 15 - 

Сентябрь 23 23 - 8 8 15 15 - 

Октябрь 15 17 - 4 5 11 12 - 

Ноябрь 15 14 1 4 4 8 7 1 
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Декабрь 16 17 - 3 4 13 13 - 

Итого  235 239 2 69 71 120 122 1 

 Из общего количества происшествий виновность пострадавших детей 

установлена в половине случаев, когда ребенок явился и причиной, и 

жертвой аварии одновременно. ДТП с участием детей и подростков 

возникают при переходе через проезжую часть дороги в неустановленном 

месте, неожиданном выходе на проезжую часть из-за движущихся или 

стоящих автомобилей. Основную долю среди пострадавших составляют 

дети-пешеходы. Самыми распространенными причинами «детских» 

несчастных случаев являются: 

- незнание Правил дорожного движения и неумение прогнозировать 

дорожную обстановку; 

- отсутствие навыков выполнения действий по безопасности движения 

и неосознанное подражание нарушающим ПДД взрослым, чаще всего 

родителям; 

- потеря бдительности и недисциплинированность. Объясняется это 

возрастными особенностями детей и недостаточностью проводимой с ними 

разъяснительной работы в семье и школе. 

Примерно треть всех пострадавших в ДТП несовершеннолетних 

составляют пассажиры. Дети получают ранения по вине взрослых, не 

обеспечивших их безопасность. 

Находясь на заднем сиденье, ребенок должен быть пристегнут 

ремнями безопасности. До 12-летнего возраста в интересах безопасности 

малыш должен находиться в специальном удерживающем автомобильном 

кресле. Причем на переднем пассажирском сиденье детское кресло должно 

закрепляться против движения авто. 

Статистика показывает, что количество летальных исходов и тяжелых 

увечий наиболее велико для детей, находившихся не пристегнутыми на 

задних сиденьях. 
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Каждый десятый юный пострадавший — велосипедист. Подростки 

часто не знают, где можно кататься на двухколесном средстве 

передвижения, и потому смело выезжают на проезжую часть, не зная при 

этом ПДД.  

В зимний период возникает еще одна большая проблема — плохая 

видимость. К сожалению, наши улицы плохо освещены плюс одежда на 

детях практичных темных тонов. Результат — нулевая видимость для 

водителя, тем более в свете фар встречного автомобиля. 

Основная масса пострадавших на дороге — это дети школьного 

возраста, причем чаще всего это подростки 13-16 лет. 

Среди детей, пострадавших на дорогах, мальчиков в два раза больше, 

чем девочек; при этом подавляющее большинство составляют школьники в 

возрасте от 8 до 16 лет. Наибольшее число травм дети младшего школьного 

возраста и подростки получают по дороге в школу или по возвращении из 

нее. 

Наиболее аварийным временем суток являются интервалы:  

с 7 до 12 ч – 25%  от общего числа ДТП; 

с 12 до 14ч – 9% от общего числа ДТП;  

с 14 до 18 ч – 29% от общего числа ДТП;  

с 18 до 20 ч – 20% от общего числа ДТП;  

с 20 до 21 ч – 8% от общего числа ДТП; 

с 21 до 24 ч. – 9% от общего числа ДТП. 

Процентное количество ДТП по дням недели: 

- понедельник – 18%; 

- вторник – 16%; 

- среда – 10%; 

- четверг – 14%; 

 - пятница – 13%; 

- суббота – 12%; 

- воскресенье – 17% 
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Немаловажную роль в увеличении ДТП играют погодные условия, от 

которых зависит присутствие детей на улицах, характер их игр и 

продолжительность времени, которое они проводят вне дома. Наибольшее 

число травм (в среднем) отмечено август - сентябрь (26 %), летом (июнь – 

июль) их число снижается до 18 %, а осенью и зимой ДТП составляет 34 % 

от обще годового показателя. 

К основным причинам дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей и подростков относятся: 

1. Психофизиологические и возрастные особенности поведения детей 

на дорогах - основная и главная причина. Дети попадают в ДТП из-за не 

сформированности у них координации движений, неразвитости бокового 

зрения, неумения сопоставить скорость и расстояние, отсутствия навыков 

ориентации в пространстве и других причин. 

2. Переход проезжей части в неустановленном месте или вне 

пешеходного перехода. По этой причине происходят 95% несчастных 

случаев с детьми на дорогах. Из-за возрастных и психофизиологических 

особенностей дети дошкольного и младшего школьного возраста не 

осознают опасности.  

3. Выход на проезжую часть из-за сооружений, строений, стоящих или 

движущихся транспортных средств и других препятствий, закрывающих 

обзор. У детей недостаточно развито чувство опасности, поэтому они порой 

бросаются на проезжую часть, забывая о мерах предосторожности.  

Выбегая на проезжую часть, ребенок, как правило, обращает 

внимание на большие грузовые машины, не предвидя, что за ними с 

большей скоростью могут ехать легковые автомобили. В результате 

происходят наезды. Кроме того, не редко дети пропускают автомобили, 

приближающиеся слева, и выскакивают на проезжую часть, не замечая 

транспортных средств, движущихся справа в противоположном 

направлении, и попадают в ДТП. 
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4. Неподчинение сигналам регулирования. Из-за 

психофизиологических особенностей дошкольники и дети младшего 

школьного возраста медленно реагируют на смену сигналов светофора, счи-

тают: при красном сигнале, когда транспорта не видно, они успеют перейти 

дорогу, не догадываясь, что автомобиль может появиться внезапно на 

большой скорости и в результате произойдет наезд. Многие дети не 

понимают значения зеленого мигающего сигнала, который горит всего 3 

секунды. Видя зеленый, дети переходят дорогу и попадают в ДТП. Кроме 

этого, дети не знают значения сигналов светофора с дополнительной 

секцией. Из-за этого на перекрестках часто происходят наезды. Водители 

иногда не замечают детей из-за их маленького роста. 

5. Нахождение на дороге дошкольников и младших школьников без 

сопровождения взрослых. Дети этих возрастов не могут самостоятельно 

ориентироваться в пространстве, не осознают опасности транспортных 

средств. Они считают: если видят автомобиль, то и водитель их тоже видит 

и остановится. Но этого не происходит, и дети попадают в ДТП по вине 

взрослых, которые не обеспечили им сопровождение при передвижении по 

дороге. 

6. Игры вблизи и на проезжей части. В силу возрастных особенностей 

дети не всегда сознают опасность подобных игр, увлекаются, не замечая 

опасности. 

7. Движение детей вдоль проезжей части при наличии тротуара. Дети, 

увлекшись разговорами или увидев что-то интересное, могут, не думая об 

опасности, неожиданно оказаться на проезжей части. Если водитель не 

увидит, произойдет наезд. 

8. Движение детей по проезжей части в направлении, попутном 

движению транспортных средств. Дети не знают правил движения 

пешеходов по проезжей части там, где нет тротуара или обочины. Если они 

идут в направлении, попутном движущемуся транспорту, их могут не 

заметить водители, что приводит к ДТП. 
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9. Незнание правил перехода перекрестка приводит к тому, что дети 

пересекают его не по пешеходному переходу, а по центру. Не ожидая появ-

ления ребенка, водитель не успевает затормозить, в результате происходит 

наезд. 

10. Неправильный выбор места перехода проезжей части при высадке 

из маршрутного транспорта - одна из распространенных причин ДТП. 

11. Езда на велосипедах, самокатах, роликовых коньках по проезжей 

части. Как известно, Правила дорожного движения разрешают ездить на ве-

лосипеде по проезжей части с 14 лет. Однако дети, не достигшие этого 

возраста, часто катаются на велосипедах, роликовых коньках, самокатах по 

проезжей части и попадают под колеса автомобилей. 

12. Бегство от опасности в потоке движущегося транспорта. На 

проезжей части дети не могут рассчитать свои возможности и нередко 

стремятся убежать от опасности. Из-за этого происходит наезд. 

13. Переход проезжей части дороги не под прямым углом, а по 

диагонали. Стремясь успеть на подъезжающий к остановке маршрутный 

транспорт, дети нередко пересекают улицу или дорогу по диагонали, не 

замечая приближающегося транспорта, и попадают в ДТП. 

14. Безнадзорность детей, вызванная тем, что многие родителей 

заканчивают рабочий день в период с 16 до 19 ч. 
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4. Улица Ладо Кецховели 

Улица Ла́до Кецхове́ли - улица в Красноярске. Названа в честь 

российского деятеля революционного движения Ладо (Владимира 

Захарьевича) Кецховели. Улица является границей двух районов города – 

Железнодорожного (чётная сторона) и Октябрьского (нечётная сторона). 

Улица начинается в микрорайоне Николаевка и идёт на север до 

пересечения с улицей Мечникова. Попутно  

пересекает улицы Радищева, Бебеля, Фрунзе, Сопочную, Бограда, Марата, 

Красной Армии, Копылова, Новосибирскую, Толстого и проспект 

Свободный. 

Автобусные маршруты: 

• 3 «Академгородок — Автовокзал Восточный» (от улицы Красной 

Армии до проспекта Свободный, обратно от проспекта Свободный до 

улицы Копылова) 

• 25 "Краслесмаш - Речной вокзал" (от начала до проспекта Свободный 

и обратно) 

• 85 "Верхние Черёмушки - микрорайон Ветлужанка" (от улицы 

Копылова до проспекта Свободный, обратно от проспекта Свободный до 

улицы Красной Армии) 

• 90 "Госуниверситет - Верхняя Базаиха" (от улицы Новосибирская до 

улицы Красной Армии, обратный маршрут через улицу не проходит). 

На улице находятся общественные здания: 

- Красноярский институт железнодорожного транспорта (филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения); 

- Бассейн «Сибиряк»; 

- Банк «ВТБ 24» и «Росбанк»; 

- магазины «Красный Яр», «Командор», мебельный «КМК». 

История будущей ул. Ла́до Кецхове́ли связана с образованием в 

конце XIX века на западной окраине г. Красноярска, за линией железной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%86%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%86%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
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дороги. Рабочего посёлка – Николаевской слободы. Это стихийно 

застраиваемая слобода появилась сразу же после постройки в Красноярске 

Депо и главных железнодорожных мастерских, а также множества других 

сооружений, принадлежащих железной дороге. 

Одну из улиц, проходящих по западной окраине слободы, 

наименовали Спасской. Она начиналась как и сейчас ул. Ла́до Кецхове́ли, 

недалеко от железнодорожных путей, а заканчивалась в районе 

современной ул. Менжинского. 

В 1921г. Николаевскую слободу переименовали в Слободу III 

Интернационала, но горожане продолжали называть эту часть города 

«Николаевкой». В этом же году ул. Спасскую переименовали в честь 

Михаила Александровича Бакунина (1814-1876), русского революционера, 

одного из основателей и теоретиков анархизма.  

В 1951г. исполком Красноярского горсовета постановлением №193 

переименовали ул. Бакунина в честь Ла́до Кецхове́ли, одного из деятелей 

революционного движения в царской России, организатора Бакинского 

комитета РДСП. 

До начала 1960-х застройка ул. Ла́до Кецхове́ли была в основном 

представлена одно- и двухэтажными домами, не представляющими в 

большинстве своём никакой исторической и архитектурной ценности.  

В 1959 – 1960-х на этой улице, в районе проспекта Свободного, были 

построены первые многоэтажные дома – так называемые «хрущёвки». 

Застройка ул. Ла́до Кецхове́ли в дальнейшем велась в направлении 

Николаевки. 

В настоящее время ул. Ла́до Кецхове́ли от ул. Мечникова до ул. 

Копылова – это уже обустроенная территория, со сложившейся 

инфраструктурой и своей архитектурой. Жилые кварталы здесь застроены 

«хрущёвками», «ленинградками», многоэтажными домами сериями КЖ и 

111-97. По генеральному плану весь частный сектор в Николаеве должен 

быть снесен. 
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Протяженность улицы 1,4 км, ширина проезжей части 8м или 

8400м2. 

Парковочных карманов 5 шт общей площадью 1500 м2. 

Остановок 6шт общей площадью 300 м2 

Общая площадь тротуаров – 1500м2. 

Улица не справляется со все возрастающим потоком машин. В 

утренние и вечернее время между перекрёстками ул. Ла́до Кецхове́ли – 

Новосибирская и ул. Ла́до Кецхове́ли – Копылова огромные пробки.  

 

4.1 Перекрёсток ул. Ла́до Кецхове́ли – ул. Новосибирская 

   - Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное –  количество ям 

15%, наличие продольных и поперечных трещин. 

   - Состояние дорожных знаков хорошее. 

   - Разметка отсутствует. 

Интенсивность движения: 

- 7.40 – 9.40 – 2019 автомобилей  

- 13.00 – 15.00 – 2698 автомобилей  

- 18.00 – 20.00 – 2404 автомобилей  

Таблица 10 - Количество дорожных знаков на перекрестке 

№ № знака Наименование знака Количество  

  Знаки приоритета  

1 2.1 Главная дорога 2 

2 2.4 Уступите дорогу 2 

  Запрещающие знаки  

3 3.4 Движение грузовых автомобилей запрещено 1 

  Предписывающие знаки  

4 4.2.3 Объезд препятствия справа или слева 2 

  Знаки особых предписаний  

5 5.19.1 Пешеходный переход 9 

6 5.19.2 Пешеходный переход 9 

  Информационные знаки  

7 6.16 Стоп-линия 2 

  Знаки дополнительной информации  

8 8.22.3 Препятствие  2 
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4.2 Перекрёсток ул. Ла́до Кецхове́ли – ул. Копылова 

   - Состояние дорожного покрытия удовлетворительное –  наличие 

продольных и поперечных трещин. 

   - Состояние дорожных знаков хорошее. 

   - Разметка отсутствует. 

Интенсивность движения: 

- 7.40 – 9.40 – 2885 автомобилей  

- 13.00 – 15.00 – 4497 автомобилей  

- 18.00 – 20.00 – 4008 автомобилей  

 

4.3 Перекрёсток ул. Ла́до Кецхове́ли – ул. Красной Армии 

   - Состояние дорожного покрытия неудовлетворительное –  ям составляют 

20%, наличие продольных и поперечных трещин, колейность наблюдается 

на всем перекрёстке. 

   - Состояние дорожных знаков хорошее. 

   - Разметка отсутствует. 

Интенсивность движения: 

- 7.40 – 9.40 – 3674 автомобилей  

- 13.00 – 15.00 – 4379 автомобилей  

- 18.00 – 20.00 – 3244 автомобилей  

Таблица 11 - Количество дорожных знаков на перекрестках 

№ № знака Наименование знака Количество  

  Предупреждающие знаки  

1 1.23 Дети  6 

  Знаки приоритета  

2 2.1 Главная дорога 2 

3 2.4 Уступите дорогу 4 

  Запрещающие знаки  

4 3.1 Въезд запрещен 1 

5 3.10 Движение пешеходам запрещено 4 
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6 3.27 Остановка запрещена 3 

  Предписывающие знаки  

7 4.1.1 Движение прямо 1 

  Знаки особых предписаний  

8 5.7.1 Въезд на дорогу с односторонним движением 2 

9 5.7.2 Въезд на дорогу с односторонним движением 2 

10 5.15.1 Направление движения по полосам 2 

11 5.15.2 Направление движения по полосам 2 

    

  Информационные знаки  

12 6.10.1* Указатель направлений 1 

13 6.16 Стоп-линия 7 

  Знаки сервиса  

14 7.3 Автозаправочная станция 1 

  Знаки дополнительной информации  

15 8.2.1 Расстояние до объекта 3 

16 8.24 Работает эвакуатор 3 

 

По статистике  ГИБДД г. Красноярска за 2016г. на ул. Ладо 

Кецховели произошло 8 ДТП в них пострадало 9 человек. Пять ДТП – 

наезды на пешеходов, в которых пострадало 6 человек. 

4.4 Улица Новосибирская 

Улица Новосибирская перпендикулярна ул. Ладо Кецховели и 

примыкает к ул. Киренского под углом 71º. От ул. Киренского до ул. Ладо 

Кецховели улица принадлежит Октябрьскому району, после ул. Ладо 

Кецховели – Железнодорожному району. 

Состояние покрытия удовлетворительное, разметка отсутствует, 

движение двух полосное. На всем протяжении улицы наблюдается 

колейность. Ширина проезжей части 6,0м, ширина тротуаров 2,0м. Две 

автобусные остановки, без заездных карманов. Обустройство автобусных 

остановок отсутствует. Остановочные павильоны разрушены, лавочки 

сломаны, урн нет. 

В часы пик по всей длине улицы «пробки» как в сторону ул. Ладо 

Кецховели так и в сторону ул. Киренского. При правом повороте с ул. 
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Новосибирская на ул. Киренского автобусы  и самосвалы выезжают  на 

встречную полосу движения, из-за малого радиуса поворота и узкой 

проезжей части. Отсутствуют остановочные карманы, и из-за остановки 

автобуса  образуется пробка, так как автомобили не могут объехать автобус. 

Автобусные маршруты: 

• 90 «Госуниверситет — Автовокзал Восточный»  

• 99 «Автотранспортный техникум – жд/ст. Красноярск – 

Северный». 

Таблица 12 - Количество дорожных знаков на ул. Новосибирская 

№ № знака Наименование знака Количество  

  Предупреждающие знаки  

1 1.23 Дети  4 

  Знаки приоритета  

2 2.1 Главная дорога 2 

3 2.2 Конец главной дороги 1 

4 2.4 Уступите дорогу 2 

  Запрещающие знаки  

5 3.1 Въезд запрещен 1 

  Знаки особых предписаний  

6 5.16.2 Место остановки автобуса 2 

7 5.19.1 Пешеходный переход 7 

8 5.19.2 Пешеходный переход 7 

9 5.21 Жилая зона  1 

10 5.22 Конец жилой зоны 1 

  Информационные знаки  

11 6.4 Место стоянки 1 

  Знаки дополнительной информации  

12 8.3.1 Направление действия 1 

13 8.6.5 Способ постановки транспортного средства на 

стоянку 

1 
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5. Проектирование правоповоротного  шлюза 

Проектные решения по пересечению и примыканию автомобильных 

дорог в одном уровне разрабатывается согласно СП-34.13330.2012 и ВСН 

103-74 «Технические указания по проектированию пересечений и 

примыканий автомобильных дорог», также «Свод правил по 

проектированию геометрических элементов автомобильных дорог и 

транспортных пересечений». 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог, как правило, 

следует располагать на свободных площадках и на прямых участках 

пересекающихся и примыкающих дорог. 

Продольные уклоны  на подходах на протяжении расчетных 

расстояний видимости поверхности дороги не должны превышать 40‰. 

Не рекомендуется располагать примыкания на закруглениях, выемках, 

в конце участков значительного протяжения с большими уклонами. 

Продольный уклон второстепенной дороги на расстоянии не менее 20 

метров от кромки проезжей части главной дороги предусматривает не более 

20‰. 

Выделение полос движения на главных дорогах направляющими 

островками каплевидной и треугольной формы устраиваются 

возвышающими над проезжей частью. Выбор типа пересечения или 

примыкания производят в соответствии с интенсивностью движения и 

распределением транспортных потоков по направлениям. 

Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне 

рекомендуется проектировать по крестообразным или Т-образным схемам, 

для которых разработаны типовые проектные решения.  

Сопряжение кромок проезжей части пересекающихся или 

примыкающих дорог запроектировано по коробовым кривым, состоящим из 

трех круговых, наименьший радиус которых принимается равнозначным на 
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съездах и выездах. 

Выполнение принципов детального проектирования перекрестков 

должно обеспечить необходимые требования функционирования 

перекрестка, безопасности водителей, должный уровень ориентации 

водителей и их восприятия улицы и конфликтов. 

Необходимо выполнять следующие основные принципы:  

 Обеспечение обоснованного минимального расстояния между 

перекрестками. Минимальные расстояния между перекрестками должны 

быть обеспечены исходя из требований доступа к сторонним 

землепользователям с одной стороны и предупреждения сложных условий 

движения между близкими перекрестками, с другой стороны.  

 Обеспечение видимости перекрестка. Проектирование перекрестка 

следует вести с учетом обеспечения видимости на подходе к перекрестку, 

для всех направлений движения, а также обеспечения требуемых 

расстояний видимости самого перекрестка на подходах к нему. На подходе 

к перекрестку следует обеспечить водителю видимость следующих 

параметров перекрестка: наличие перекрестка: форма перекрестка и его 

схема: расположение и траектории движения других участников движения. 

  Обеспечение однозначности решений на перекрестке. Перекресток 

должен быть понятным водителю и обеспечивать однозначную трактовку 

любых решений без сложных и долгих рассуждений. Данный принцип 

обеспечивается за счет правильной организации движения и обоснованного 

применения средств организации движения.  

 Обеспечение стандартизации решений. Следует стремиться к 

стандартизации проектных решений, что позволяет водителю быстро 

ориентироваться в границах перекрестка и принимать быстрые решения.  

 Обеспечение незакрытия полос движения на подходе к перекрестку. 

Не допускается закрытие полос движения на подходе к перекрестку с точки 

зрения пропускной способности и связанное с этим к значительному 
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ухудшению условий движения и пропуска транспорта, а также создание 

вследствие закрытия полосы на подходе к перекрестку необходимости 

выполнения водителем манёвра слияния, отвлечение внимания от 

конфликтов в границах перекрестка.  

 Обеспечение выделения участка конфликта. На перекрестке 

водителю должна быть обеспечена видимость и полное понимание 

конфликта, включая направление движения конфликтных потоков. 

  Обеспечение минимизации площади перекрестка. Следует 

максимально уменьшить площадь перекрестка, не создавая при этом 

проблем с пропуском требуемого потока транспорта и пешеходов, а также 

максимально уменьшить время, требуемое для освобождения площади 

конфликта перекрестка транспортными средствами.  

 Обеспечение геометрических параметров и выделение основного 

направления. Следует обеспечить естественное продолжение основного 

направления движения на перекрестке, подчеркнуть для водителя створ 

основного и второстепенного направлений, с точки зрения приоритета 

движения на перекрестке, а также беспрепятственный пропуск 

максимального количества транспортных средств через перекресток.  

 Обеспечение пропускной способности перекрестка. Следует 

обеспечить пропуск требуемого количества транспортных средств по всем 

направлениям движения на перекрестке на всем протяжении срока службы 

перекрестка с учётом перспективного роста интенсивности движения и 

необходимым уровнем обеспеченности.  

За проектную скорость при проектировании перекрестков 

принимается проектная скорость основного направления главной улицы.  

 

5.1 Типы перекрестков 

Классификация перекрестков основана на классификации 

пересекающихся  на перекрестке улиц:  
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Тип А – перекресток на пересечении двух магистральных улиц. 

Тип Б – перекресток на пересечении двух распределительных улиц.  

Тип В – перекресток на пересечении двух местных улиц.  

В случае, если на перекрестке пересекаются две улицы разных 

классов, класс перекрестка определяется по улице наиболее высокого 

класса, с учетом интенсивности движения на второстепенном направлении .  

Если интенсивность движения в час пик по второстепенному 

направлению более 600 прив.ед. в час в одном направлении, класс 

перекрестка определяется по классу основной улицы. При значении 

интенсивности второстепенного направления менее 600 прив.ед. в час пик 

(в одном направлении) – по классу второстепенной улицы.  

Таблица 13 – Таблица для определения класса перекрестка  

Класс   

основного 

направления 

Класс второстепенного направления 

Магистральная 

улица 

Распределительная 

улица 

Местная улица 

Магистральная 

улица 

Тип А Тип А или Б Тип Б 

Распределительная 

улица 

 Тип Б Тип Б или В 

Местная улица   Тип В 

 

5.2 Детальное проектирование перекрестков 

Каждый тип перекрестка характеризуется типом контроля и 

канализирования движений на подходах к перекрестку.  

Канализирование – разделение и направление конфликтных движений 

по определенным траекториям за счет использования направляющих 

островков и, реже, дорожной разметки, с целью обеспечения безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов на перекрестке. Контроль – 

ограничение движения на перекрестке и определение приоритетов 

движения для различных направлений посредством дорожных знаков.  

Таблица 14 – Необходимые действия на перекрестках различных 

категорий 
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Класс перекрестка Основное направление Второстепенное направление 

А Канализирование Канализирование и контроль 

Б Канализирование Частичное канализирование и 

контроль 

В  Только контроль 

 

5.3 Формы и основные схемы перекрестков 

При выборе схемы и формы перекрестка следует руководствоваться 

следующими факторами:  

- количество подходов к перекрестку;  

-угол пересечения улиц на перекрестке; 

-топографические условия.  

В процессе проектирования перекрестка следует учитывать 

следующие существенные факторы, влияющие на форму и схему 

перекрестка:  

- классификация пересекающихся улиц и интенсивности движения на 

подходах к перекрестку и по различным направлениям движения на 

перекрестке; 

- предполагаемая форма контроля движений на перекрестке; 

- форма и размер участка, который может быть использован под 

проектирование перекрестка. 

При наличии возможности и обеспечении необходимой пропускной 

способности рекомендуется устраивать кольцевые пересечения.  

Для определения геометрических параметров перекрестка, а также для 

проверки его функциональных параметров должны быть использованы 

стандартные типы расчетного автомобиля.  

При назначении расстояния между двумя смежными перекрестками 

следует руководствоваться следующими данными:  

 категория основной улицы;  

 уровень доступа к сторонним землепользователям;  
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 наличие движения пассажирского транспорта общего пользования 

на перекрестке, расстояния между остановками пассажирского транспорта 

общего пользования и расстояние доступа пешеходов к остановкам 

пассажирского транспорта общего пользования;  

 необходимые длины полос для поворотного движения и полос 

накопления;  

 требования по функционированию светофоров двух перекрестков на 

малом расстоянии друг от друга.  

Рекомендуемые минимальные расстояния между перекрестками, 

учитывающие все приведенные выше критерии, следующие:  

 магистральная улица – 200-500 м; 

  распределительная улица – 100-250 м;  

 местная улица – 50-150 м; 

Углом пересечения на перекрестке является меньший угол, 

образованный осями пересекающихся улиц. Данный параметр является 

основным при проектировании перекрестков, определяющим 

функционирование перекрестка и уровень безопасности на перекрестке. 

Следует стремиться к организации перекрестков с углом пересечения 90º 

или близким к данному значению. Разрешается допускать отклонения от 

значения 90º в пределах ± 20º, такие отклонения не оказывает особого 

влияния на видимость и безопасность перекрестка. При организации 

перекрестков с углом пересечения менее 70º или более 110º следует 

обосновывать данные решения топографическими, экономическими и 

градостроительными причинами, подобного рода пересечения являются 

сложными и небезопасными и требуют особых геометрических решений. 

Следует избегать расположения перекрестков на кривых в плане, особенно с 

внутренней стороны круговой кривой. Перекресток, расположенный на 

круговой кривой по основному или второстепенному направлению, не 

должен иметь более 3-х подходов.  
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5.4 Проектирование геометрических параметров перекрестков  

Основная задача проектирования перекрестка – обеспечение 

свободного безопасного пересечения перекрестка водителями по понятным, 

заранее определенным и непрерывным в границах перекрестка полосам. 

Геометрическими элементами, определяющими параметры безопасности и 

удобства перекрестка, являются:  

- полосы движения границы проезжей части;  

- полосы свободного поворота направо;  

- полосы накопления и поворота налево и направо;  

- островки безопасности; 

- элементы вертикальной планировки перекрестка, такие как 

продольные и поперечные уклоны проезжей части. 

Организация полос движения на перекрестке является основным 

элементом проектирования перекрестка, определяющим его безопасность, 

пропускную способность и удобство для водителя. На регулируемом 

перекрестке следует увеличить количество полос движения для обеспечения 

пропускной способности перекрестка. Количество полос для прямого 

движения в границах перекрестка не должно быть меньше количества полос 

на прямых участках улицы на подходе к перекрестку.  

Организация движения на регулируемом перекрестке Количество 

полос движения для прямого движения может быть больше, чем на прямых 

участках улицы, в зависимости от  интенсивности движения, в соответствии 

с расчетом пропускной способности регулируемого перекрестка, 

определяемой по упрощённому методу. В соответствии с интенсивностями 

движения по различным направлениям и в соответствии с расчетом 

пропускной способности, необходимо добавлять дополнительные 

специальные полосы для левого и правого поворота. Если количество 

специальных поворотных полос налево или направо превышает 2, 

необходимо, помимо разметки, применять направляющие островки для 

канализирования поворотного движения. Следует обходиться минимальным 
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необходимым количеством полос на подходе к перекрестку и в границах 

перекрестка.  

 

5.5 Организация движения на нерегулируемых перекрестках 

При проектировании нерегулируемого перекрестка следует выполнять 

следующие требования:  

- в границах перекрестка следует применять не более одной 

специальной полосы для левого поворота и одной специальной полосы для 

правого поворота;  

- ширина полос движения для прямого движения должна 

соответствовать ширине полос на прямом участке улицы и на подходах к 

перекрестку, рекомендуемая ширина специальных поворотных полос в 

условиях города – 3,0 м. – 3,25м.  

- геометрические параметры полос движения для движения прямо 

следует принимать в соответствии с требованиями геометрического 

проектирования улиц и улиц для данной проектной скорости  

По главному направлению улицы количество полос для движения 

прямо будет равно количеству полос на подходах к перекрестку, 

специальные поворотные полосы будут добавлены к данному количеству 

при необходимости.  

На второстепенном направлении следует применять только одну 

полосу прямого движения, а в случае Т-образного перекрестка – левого 

поворота. Цель данного ограничения – предотвращение блокировки 

видимости одного из водителей другим автомобилем. Если второстепенное 

направление имеет 2 полосы движения в направлении перекрестка, 

необходимо выполнить закрытие лишней полосы движения. При 

необходимости организовать специальную полосу для левого поворота на 

второстепенном направлении, помимо полосы прямого движения, в случае, 

если пропускная способность подхода недостаточна для пропуска 

интенсивности движения прямо и налево со второстепенного направления 
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следует организовать стоп-линию таким образом, чтобы обеспечить условия 

видимости для водителей, ожидающих возможности прямого движения и 

поворота налево. При необходимости большего  количества полос движения 

на перекрёстке следует устраивать другой тип пересечения.  

 

5.6 Проектирование геометрических параметров 

кромки проезжей части. 

При проектировании геометрических параметров кромки проезжей 

части на перекрестке следует принимать во внимание несколько факторов:  

- состав движения по заданному повороту;  

- радиус поворота должен соответствовать параметрам поворота 

транспортных средств, проходящих через поворот с большой вероятностью 

и частотой, с достаточным уровнем удобства и без использования при 

повороте дополнительных полос, особенно встречных полос движения 

(«захвата» дополнительной полосы);  

- максимально длинное транспортное средство при повороте может 

частично занимать дополнительную полосу. Если процент подобных 

транспортных средств в потоке менее 3%, то такое транспортное средство 

не должно быть учтено в проектировании;  

- класс перекрестка и классификация пересекающихся улиц.  

Проектирование радиуса поворота и геометрических параметров 

перекрестка следует вести в соответствии с классификацией 

пересекающихся улиц, что должно обеспечить более комфортное 

выполнение поворота на перекрестках более высокого класса.  

Направление поворотного движения. Следует применять кривые 

большего радиуса для поворотного движения с главной улицы на 

второстепенную и кривые меньшего радиуса со второстепенного 

направления на главную улицу для тип А и тип В  обеспечения приоритета 

движения для главных направлений и контроля доступа на главную улицу 

для второстепенных движений.  
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Расчетные транспортные средства для различных типов перекрестков 

и различных условий проектирования следует применять в соответствии с 

таблицей 15. В таблице приведены в скобках минимальные параметры 

радиуса кромки проезжей части для случаев, когда кромка проезжей части 

выполняется единым радиусом.  

Таблица 15 – Классификация перекрестков и расчетный автомобиль 

для проектирования перекрестков 

Тип застройки Класс 

перекрёстка 

Класс 

пересекающихся 

улиц 

Расчетный автомобиль и 

рекомендуемый радиус рая 

проезжей части 

Главная улица Второстепенная  

Жилая 

застройка 

А Магистральная 

улица - 

Магистральная 

улица 

A-16 

(рекомендуется 

применение 

коробовых 

кривых) 

A-16 

(рекомендуется 

применение 

коробовых 

кривых) 

Магистральная 

улица - 

Распределительная 

улиц 

A-16 

(рекомендуется 

применение 

коробовых 

кривых) 

Ac 

(рекомендуется 

применение 

коробовых 

кривых, 

желательно не 

использовать 

min радиусы 

поворота) 

 В Магистральная 

улица - 

Распределительная 

улиц 

Ac 

(рекомендуется 

применение 

коробовых 

кривых, 

желательно не 

использовать 

мин.радиусы 

поворота 

Ас (15,0м) 

Распределительная 

улица – 

распределительная 

улица 

Ас (15,0м) Ac (12,0 м.) – 

поворот в 

сжатых 

условиях 

Распределительная 

улица – Местная 

улица 

Г (12,0м) Г (10,0 м.) - 

поворот в 

сжатых 

условиях 

  Распределительная 

улица – Местная 

улица 

Г (10,0 м.) - 

поворот в 

сжатых 

условиях 

Л(6,0 м) 

  Местная улица – Л(6,0 м) Л(6,0 м) 
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Местная улица 

Примечания: - Поворот в стеснѐнных условиях, как отмечено в таблице, позволяет 

выполнение поворота расчетным автомобилем с частичным минимальными «захватом» 

встречной полосы или дополнительной полосы - Рекомендация не использования 

минимальных радиусов позволяет поворот расчетного автомобиля со скоростью выше 15 

км в час (ожидаемая скорость поворота) - Коробовая кривая – кривая, состоящая из 3-х 

вписанных круговых кривых или единая круговая кривая, вписанная между 

диагональными отгонами. 

 

Следует применять четыре основные формы кромки проезжей части 

на перекрестке:  

 круговая кривая единого радиуса;  

 круговая кривая единого радиуса, вписанная между двумя 

диагональными отгонами;  

 коробовая круговая кривая, состоящая из 3-х кривых, при этом 

первая и последняя круговые кривые имеют одинаковый радиус;  

– симметричная коробовая кривая;  

  коробовая круговая кривая, состоящая из 3-х кривых, при этом 

последняя круговая кривая имеет больший радиус, чем первая;  

– асимметричная коробовая кривая.  

Минимальный радиус кривой следует определять исходя из 

следующих исходных данных: 

  скорость движения автомобиля при повороте не превышает 15 км/ 

час; 

  расчетный автомобиль в состоянии завершить маневр поворота без 

«захвата» дополнительных полос движения или их части;  

 в момент выполнения маневра минимальное расстояние между 

транспортным средством и кромкой проезжей части – не менее 0.2 м, в 

любом случае ни одна часть транспортного средства не должна заходить за 

линию кромки проезжей части; 
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  минимальные радиусы кривых следует принимать в стесненных 

условиях при невозможности применить значения радиусов больше 

минимума.  

 Минимальные радиусы кривых следует принимать в соответствии с 

расчетом или согласно Таблиц 16,17. 

Таблица 16 – Минимальные радиусы кромки проезжей части для случая 

применения единой кривой и для случая применения единой кривой на 

диагональных отгонах 

Угол 

поворота, 

град. 

Расчетный 

Автомобиль 

Радиус 

единой 

круговой 

кривой 

Кривая, вписанная между диагональными 

отгонами 

Радиус, м 

Угол 

диагонального 

отгона 

Отклонение 

диагонального 

отгона в 

максимальной 

точке (м) 

75º 

Л 

Г 

Ас 

А-16 

6,0 

17,0 

23,0 

 

14 

9 

20 

 

1:10 

1:10 

1:15 

 

0,5 

1,0 

0,5 

90 

Л 

Г 

Ас 

А-16 

6,0 

15,0 

15,0 

 

12 

10 

22 

 

1:10 

1:10 

1:15 

 

0,5 

0,8 

1,2 

105 

Л 

Г 

Ас 

А-16 

6,0 

- 

13,0 

 

10 

9 

17 

 

1:10 

1:10 

1:15 

 

1,0 

1,0 

1,2 
 

Таблица 17 – Минимальные радиусы кромки проезжей части для случая 

применения коробовых круговых кривых 

Угол 

поворота, 

град. 

Расчетный 

Автомобиль 

Симметричная коробовая 

кривая 

Асимметричная коробовая 

кривая 

Радиусы, м 

Смещение 

центра 

центральной 

круговой 

кривой (м) 

Радиусы, м 

Смещение 

центра 

центральной 

круговой 

кривой (м) 

75º 

Л 

Г 

Ас 

А-16 

- 

36-13-36 

55-10-55 

45-15-45 

- 

0,5 

1,5 

8 

- 

- 

- 

45-15-45 

- 

- 

- 

0,5-3 

90 
Л 

Г 

- 

36-12-36 

- 

0,5 

- 

- 

- 

- 
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Ас 

А-16 

36-12-36 

55-12-55 

1,0 

1,8 

- 

35-12-60 

- 

0,5-3 

105 

Л 

Г 

Ас 

А-16 

- 

30-10-30 

35-9-35 

55-15-55 

- 

1,0 

1,5 

2,4 

- 

- 

- 

45-12-65 

- 

- 

- 

0,5-3 

 

Проектирование кривых с радиусами больше минимальных следует 

вести исходя из проектной скорости поворота 20 – 25 км в час. 

Проектирование радиусов выше минимальных значений следует вести 

исключительно на перекрестках категории А, при пересечении 2-х 

магистральных улиц. Проектирование кривых большого радиуса с учетом 

расчетного автомобиля категории А, Ас, А16 и А20, приводит к увеличению 

площади перекрестка, что в свою очередь усложняет переход проезжей 

части пешеходами. В связи с этим, следует устраивать направляющий 

треугольный островок, с учетом направления пешеходных потоков через 

него. Площадь такого островка (по линии разметки, краю мощения или 

внешнему краю бортового камня) должна быть не менее 6,5 кв. м., длина 

стороны треугольника с учетом закруглений углов – не менее 3,0 м. Радиус 

кривой кромки проезжей части при проектировании значений радиусов 

выше минимальных основан на следующих исходных данных: 

  площадь перекрестка, не используемая транспортными средствами, 

должна быть занята треугольным направляющим островком размерами, не 

менее приведенных выше;  

 расчетный автомобиль в состоянии завершить маневр поворота без 

«захвата» дополнительных полос движения; 

  в момент выполнения маневра поворота минимальное расстояние 

между автомобилем и кромкой проезжей части, а также между автомобилем 

и границей направляющего островка – 0,2 м., ни одна часть расчетного 

автомобиля не должна выйти за линии кромки проезжей части и границы 

направляющего островка;   

 базовая форма кромки проезжей части – симметричная коробовая 
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кривая.  

5.7 Специальные полосы для свободных поворотов 

 Специальные полосы для поворота направо не зависимо от 

регулирования прямого направления движения (полосы для свободного 

поворота) следует применять с целью обеспечения поворота с 

минимальными помехами для автомобилей, выполняющих маневр. Такие 

полосы характеризуются более высокой скоростью движения, чем обычная 

скорость при выполнении правого поворота, даже при проектировании 

кривых поворота с радиусами больше минимальных.  

Отмыкание специальных полос от основного направления следует 

выполнять с применением треугольного направляющего островка, размеры 

которого зависят от скорости выполнения маневра, длина специальной 

полосы зависит от предполагаемой длины очереди ожидания. В любом 

случае, размеры треугольного направляющего островка будут значительно 

больше островков, получаемых в случае неиспользования специальной 

полосы для поворота направо.  

Основные формы специальной полосы следующие: круговая кривая 

единого радиуса, определенного в соответствии со скоростью движения 

автомобиля коробовая кривая, состоящая из нескольких вписанных друг в 

друга круговых кривых  

Специальные полосы для свободного правого поворота рекомендуется 

устраивать в тех случаях, когда применяется метод проектирования кривых 

с радиусами больше минимальных. Помимо этого, для  применения 

специальной полосы должно выполняться хотя бы одно из следующих 

условий:  

- интенсивность правоповоротного движения велика и составляет как 

минимум 60% от идеальной пропускной способности данного направления;  

- разрешённая скорость организации движения по главному 

направлению – 50 км в час и более, при этом проектной скоростью для 

правого свободного поворота следует принимать не менее 25 км в час;  
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- угол пересечения главной и второстепенной улиц менее 70 градусов 

или более 110 градусов и применение специальной полосы не вызывает 

дополнительных трудностей при проектировании и строительстве.  

Область значений проектной скорости для данного вида полос 

следует ограничивать значениями 30 - 50 км/час. Значения коэффициента 

поперечной силы при данной проектной скорости соответствует значениям, 

принятым при проектировании участков улиц и улиц вне перекрестков. 

Таблица 18 – Минимальные радиусы кривых специальной полосы для 

свободного поворота направо  

Проектная 

скорость (км в 

час) 

30 35 40 45 50 

Коэффициент 

поперечной 

силы 

0,28 0,25 0,23 0,22 0,19 

Минимальный 

поперечный 

уклон на 

вираже 

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 

Минимальный 

радиус 

круговой 

кривой (м) 

25 35 45 60 80 

 

При применении коробовых кривых для специальных полос для 

поворота направо следует применять кривые, соотношение радиусов 

которых не превосходит 2. Длину первой внешней кривой (по ходу 

движения) следует рассчитывать исходя из необходимости автомобиля 

затормозить от проектной скорости по основному направлению движения 

до проектной скорости центральной круговой кривой. Для определения 

длины внешней первой кривой следует использовать значение ускорения 

0,90 м/с2 (рекомендуемое значение) или 1,35 м/с2 (абсолютное 

максимальное значение). Данные внешней первой кривой по ходу движения 

следует определять в соответствии с данным, приведенным в Таблице 19. 
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Таблица 19 – Длина внешней первой круговой кривой при 

соотношении радиусов кривых 1:2 

Проектная 

скорость (км в 

час) 

30 35 40 45 50 

Радиус первой 

внешней 

круговой 

кривой (м) 

50 70 90 120 160 

Минимальная 

рекомендуемая 

длина первой 

внешней 

круговой 

кривой (м) 

25 35 45 55 65 

Абсолютно 

минимальная 

длина первой 

внешней 

круговой 

кривой (м) 

15 25 30 35 45 

 

В случае, когда радиус внешней круговой кривой больше 150 м., 

возможно заменить круговую кривую диагональным отгоном. Длина отгона 

должна соответствовать необходимой длине замедления автомобиля со 

скорости движения на главной улице до скорости движения на участке 

центральной круговой кривой, с учетом среднего ускорения торможения в 

удобных для водителя условиях – 1,0 м/с2. Отгон виража на участке 

специальной полосы призван обеспечить постепенный переход от участка 

поперечного уклона прямого участка главной улицы к участку поперечного 

уклона виража на круговой кривой. Максимальный уклон виража 

специальной полосы определяется в соответствии с требованиями отгона 

виража для данной проектной скорости и может быть определен как из 

соответствующей таблицы, так и в соответствии с кинематическим 

расчетом. Длина участка отгона виража следует определить с учетом 

максимальной разницы продольного уклона оси специальной полосы и 

продольного уклона кромки проезжей части специальной полосы. 
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Ширина проезжей части специальной полосы для свободного 

поворота направо определяется, исходя из следующих исходных данных: 

  радиус внутреннего кромки проезжей части полосы;  

 тип расчетного автомобиля;  

 форма пропуска движения по специальной полосе;  

– с возможностью объезда другого стоящего на полосе транспортного 

съезда, на полосе или без такой возможности.  

Форму пропуска движения, как правило, следует принимать без 

возможности объезда стоящего транспортного средства – в связи с 

короткими длинами участков специальных полос, а также с целью 

предотвращения несанкционированной стоянки транспортных средств на 

участке специальной полосы. Назначение ширины участка специальной 

полосы в районе направляющего островка производится в соответствии с 

данными, приведенными в Таблицы 20 либо с помощью компьютерного 

моделирования  с использованием программного комплекса, 

обеспечивающего выполнение указанной операции 

Таблица 20 – Ширина специальной полосы движения для свободного 

поворота направо, м 

Радиус внутреннего кромки 

проезжей части (м) 

Тип расчетного автомобиля 

Ас А-16 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

60 

70 

80 

90 

5,3 

5,1 

5,0 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

4,5 

4,5 

4,5 

6,5 

6,1 

5,8 

5,6 

5,4 

5,2 

5,1 

5,0 

4,9 

4,8 

Примечание: - Если кромка проезжей части полосы выполнена в 

бортовом камне только с одной стороны полосы, следует уменьшить 

ширину полосы на 0,3 м. относительно значений в таблице - Если полоса 

выполнена вообще без применения бортовых камней, следует уменьшить 

ширину полосы в таблице на 0,5 м. 
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При устройстве одновременно специальных полос поворота направо и 

налево рекомендуется сдвигать их начало относительно друг друга вдоль 

оси улицы. 

Цели применения специальных полос для поворота направо – 

следующие:  

- снижение скорости поворачивающих транспортных средств и их 

ориентирование на подходе к повороту;  

- уменьшение отрицательного влияния остальных направлений 

движений на данном подходе на поворотное движение направо.  

Специальные полосы для поворота направо могут применяться как на 

главной улице, так и на второстепенной, на перекрестках класса А и В, при 

высокой интенсивности правоповоротного движения. Специальные полосы 

для правого поворота следует применять в трех случаях:  

 проектная скорость на основном направлении улицы 50 км/час и 

более;  

 очередь автомобилей по прямому движению и движению налево 

блокирует возможность правого поворота без помех;  

 на регулируемом перекрестке при выделении отдельной фазы 

светофора только для поворота направо.  

При реконструкции необходимо оценивать возможность устройства 

кривых для правого поворота со значениями радиусов больше минимума. 

Направляющие островки являются основным средством организации 

движения, позволяющим четкое и безопасное канализирование и 

направление движения по заранее продуманным маршрутам. Островки 

определены как площадь, разделяющая направления движения и пути 

движения с целью контроля и канализирования движения транспортных 

средств и пешеходов. Применение островков обеспечивает решение 

следующих задач: 
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  направление и определение маршрутов движения транспортных 

средств на перекрестке;  

 разделение противоположных направлений движения транспортных 

средств, а также разделение конфликтных потоков движения;  

 контроль угла въезда транспортных средств на конфликтную часть 

перекрестка;  

 минимизация площади проезжей части перекрестка и конфликтных 

зон перекрестка ; 

  контроль въездов на перекресток и выделение основных и 

второстепенных направлений движения; 

  выделение особых случаев организации движения, таких как – 

запрет поворотного движения, въезд на улицу с односторонним движением 

и т.д.;  

 направление пешеходных потоков и защита пешеходов;  

 накопление и защита транспортных средств, ожидающих маневра 

поворота или пересечения на перекрестке;  

 выделение дополнительного места для установки светофоров, 

знаков или информационных щитов.  

Применяются направляющие островки двух типов:  

1.Островки, разделяющие противоположные направления движения – 

островки имеют продолговатую (каплевидную) форму и располагаются, как 

правило, по оси улицы – островок-капля.  

2.Островки, разделяющие движения транспортных средств с одного 

направления – как правило, имеют треугольную форму – треугольный 

островок. Как правило, данный тип островка ответственен за разделение 

потока правого поворота на перекрестки и остальных потоков. Может 

применяться для отделения потока левого поворота при необходимости 

упорядочивания очереди.  
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На двусторонней улице, при наличии треугольных островков 

движения, всегда следует применять островок-каплю. Применение 

островка-капли не обязывает применять треугольные островки. Факторы, 

влияющие на решение о применении островков:  

- тип перекрестка;  

- тип направления движения – главное или второстепенное; 

 - условия видимости на перекрестке;  

- ширина улицы и интенсивность движения на ней;  

 - необходимость направления движения в связи с особой 

организацией движения на перекрестке или на подходе к нему.  

На второстепенном направлении установка островка-капли 

рекомендуется в любом случае для перекрестков класса А и В. Применение 

треугольных островков рекомендуется при проектировании кромки 

проезжей части для правоповоротного движения из условий радиусов 

кривых больше минимума. Поэтому, данный вид островков следует 

применять, как правило, на пересечении магистральных улиц и 

распределительных улиц, при большой интенсивности, проходящей через 

перекресток.  

Таблица 21 – Случаи применения треугольных направляющих островков и 

островков-капель в зависимости от класса перекрестка 

Направление 

движения 
Тип островка 

Класс перекрёстка 

А Б В 

Главное 

направление 

Капля 

Рекомендуется 

к применению 

во всех случаях 

Рекомендуем в 

особых случаях 

(см.прим.) 

Не 

рекомендуется 

к применению 

Треугольник 

Рекомендуется 

к применению 

во всех случаях 

Рекомендуем в 

особых случаях 

(см.прим.) 

Не 

рекомендуется 

к применению 

Второстепенное 

направление 

Капля 

Рекомендуется 

к применению 

во всех случаях 

Рекомендуется 

к применению 

во всех случаях 

Рекомендуем в 

особых случаях 

(см.прим.) 

Треугольник 
Желателен к 

применению 

Рекомендуем в 

особых случаях 

(см.прим.) 

Не 

рекомендуется 

к применению 

Примечание: особые случаи применения островков связаны с 

дополнительной необходимостью их применения, такой как – 
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необходимость применения специальной  полосы для поворота налево, 

выделение защитной площадки для пешеходов при недостаточной 

видимости или большой площади перекрестка, особых случаев организации 

движения, таких как одностороннее движение на подходе к перекрестку, 

необходимость направления движения при сложной геометрии перекрестка 

и т.д. 

 

На улицах с большой шириной проезжей при отсутствии 

разделительной полосы или разделительного островка необходимо 

предусмотреть защитный островок безопасности для пешеходов, с целью 

облегчения перехода улицы и повышения уровня безопасности такого 

перехода. Для определения необходимости применения островка 

безопасности следует исходить из того, что максимальное время ожидания 

пешеходом условий для безопасного перехода улицы, как на 

нерегулируемом пешеходном переходе, так и на регулируемом пешеходном 

переходе – 30 сек. Следует применять островок безопасности всякий раз, 

когда расчётная интенсивность движения транспорта выше значений, 

приведенных в Таблице 22. 

 Таблица 22 – Минимальная расчётная интенсивность движения, 

требующая применение островка безопасности 

Ширина проезжей части улицы (м) 
Расчётная интенсивность движения (авт. в 

час) 

6,5 и менее 

7,0 

8,0 

9,0 

10,0 

11,0 и более 

Нет необходимости 

1000 

700 

400 

100 

Применять при любой интенсивности 

 

Основными условиями, определяющими геометрические формы и 

параметры островков, являются следующие:  

- форма и размеры островка должны позволит расчетному 

транспортному средству обогнуть островок с правой стороны без того, 

чтобы «внедриться» на соседнюю полосу или на тротуар;  
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- минимальным значением ширины островка-капли при наличии 

движения пешеходов через него является ширина 2,5 м. При отсутствии 

движения пешеходов через островок-каплю его ширина должна быть не 

менее 1,5 м;  

- максимальная рекомендованная ширина островка на второстепенном 

подходе с одной полосой движения в каждом направлении – 3,0 м., а при 

наличии на второстепенном направлении улицы с двумя полосами 

движения и более в каждом направлении – 5,0 м;  

- на второстепенном направлении максимальное расстояние от 

вершины островка-капли до створа движения главной улицы не должно 

превышать 2,0 м; 

- рекомендуемая длина островка-капли, не предназначенного для 

применения специальной полосы для поворота налево, от 10,0 м. до 25,0 м в 

зависимости от скорости подхода транспортных средств к перекрестку. 

-  следует продлевать островок-каплю за пределы вертикальной или 

кривой в плане, таким образом, чтобы обеспечить видимость островка, как в 

плане, так и в продольном профиле;  

- рекомендуемый радиус закругления кромки островка – 0,75 м., 

абсолютно минимальное значение ширины кромки островка – 0,6 м. 

(минимальный радиус закругления кромки островка – 0,3 м.).  

 

6. Проектные решения 

6.1 Пересечение ул. Ладо Кецховели – ул. Копылова  

Для увеличения пропускной способности необходимо при 

пересечении с ул. Копылова построить правоповоротный шлюз. Заменить 

остановочные павильоны. Нанести разметку.  

Участок ул. Ладо Кецхвели между перекрёстками ул. Копылова и ул. 

Красной Армии: 

1. Поменять количество полос движения, по две в одну и другую 
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стороны. 

2. Изменить фазы светофора, для левого поворота на ул. Копылова 

выделить 9 секунд . 

Построение чертежа правоповоротного шлюза 

Перед началом построения нужно рассчитать значения входного и 

выходного тангенса для построения коробовой кривой. Угол пересечения на 

перекрёстке составляет 90º.  Для расчёта принимаем R1, R3 = 55м, R2 = 12м. 

Ширина специальной полосы движения для свободного поворота направо, 

4,0 м. 





sin

)15sin()( 0

21
1




ДКТТ
ТТвх  





sin

)20sin()( 0

32
3




ВКТТ
ТТвых  

)15sin(

20sin)(
0

0

32








ТТ
ДК     

)20sin(

15sin)(
0

0

21








ТТ
ВК  

3070

11 tgRТ     
2

350

22





tgRТ     0

33 10tgRТ   



 

48 

 

 

Рис. 4 Схема входных и выходных тангенсов, угол пересечения 90º 
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Площадь треугольника S = 1,55 м2. Площадь покрытия 9,33 м2 
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6.2 Примыкание ул. Новосибирская – ул. Киренского 

Для увеличения пропускной способности улицы необходимо 

расширение проезжей части на 2 полосы. При пересечении с ул. Киренского 

построить правоповоротный шлюз. На остановках запроектировать 

остановочные карманы. Заменить остановочные павильоны. Нанести 

разметку. 

Расчет входных и выходных тангенсов 

Перед началом построения нужно рассчитать значения входного и 

выходного тангенса для построения коробовой кривой. Угол пересечения на 

перекрёстке составляет 71º.  Для расчёта принимаем R1, R3 = 55м, R2 = 10м. 

Ширина специальной полосы движения для свободного поворота направо, 

4,0 м. 

 

Рис. 5 Схема входных и выходных тангенсов, угол примыкания 71º 
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Площадь треугольника S = 0,74 м2 Площадь покрытия 5,07 м2 

 

7. Факторы, влияющие на уменьшение дорожно-транспортных 

происшествий 

7.1 Дорожная разметка 

Разметкой следует считать линии, надписи и другие обозначения, 

применяемые самостоятельно, в сочетании с дорожными знаками и 

светофорами, на проезжей части дорог с усовершенствованным покрытием, 

бордюрах, элементах дорожных  сооружений и обстановки дорог. 

Разметка занимает особое место среди технических средств 

организации движения. Основным её отличием является 

продолжительность нахождения в поле зрения водителя. Эта особенность 

позволяет применять разметку не только для регулирования транспортных 

потоков, но и для регулирования других участников дорожного движения. 

Применяют вертикальную и горизонтальную дорожную разметку. Линии 

разметки должны быть хорошо различимы как днём, так и ночью; во время 

дождя и снегопада обладать высокой износостойкостью, долговечностью, 

иметь достаточно шероховатую поверхность и обладать высокой 

светостойкостью. Для получения таких разметочных линий необходимы 

материалы с высокими физико-механическими, адгезионными и 

оптическими свойствами. Материалы должны быстро высыхать, просто 
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восстанавливаться и долго служить. Для нанесения разметки применяют 

различные материалы: пластики, термопластики (составляющими которых 

является терморазмягчаемый лакокрасочный материал, пигмент и 

различные пластифицирующие и стабилизирующие добавки). После 

нанесения термопластика образуется толстослойное, твёрдое, непрозрачное 

лакокрасочное покрытие. Пластики холодного нанесения обладают высокой 

адгезией к АБ, используются на наиболее нагруженных разметках, 

предназначен для нанесения шумовых полос, остановочных линий, 

пешеходных переходов и др. Эмали используются со 

световозвращающимися шариками на неосвещённых участках дороги и без 

стеклошариков в городских условиях на освещённых улицах. Краски 

являются сравнительно дешевым материалом, однако обладают небольшим 

сроком службы. Синтетические плёнки, пластины, светоотражающая фольга 

и т.д.  

Основными операциями при нанесении разметочных линий является:  

1. Очистка покрытия от пыли и грязи;  

2. Очистка от старой краски и от масляных пятен; 

3. Предварительная разметка линий с помощью нанесения маячных 

меток ч/з 10-15м;  

4. Подготовка материала;  

5. Заправка бака краской;  

6. Нанесение краски на покрытие.  

Для устройства дорожной разметки используют различные 

механизмы: «Шмель», машина демаркировочная «Бобр» и др. Для оценки 

световозвращающих качеств дорожной разметки используют различные 

приборы - рефрактометры, предназначенные для определения видимости 

дорожной разметки (яркости) в условиях светлого и тёмного времени суток 

на влажном и сухом покрытии.  
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7.2 Дорожные знаки 

Дорожный знак – устройство в виде панели определенной формы с 

обозначением или надписями, информирующими участников дорожного 

движения о дорожных условиях и режимах движения, о расположении 

населенных пунктах и других объектов. 

Знаки устанавливаемые на дороге, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 52290 и в процессе эксплуатации отвечать 

требованиям ГОСТ Р 50597. 

Действие знаков распространяется на проезжую часть, обочину, 

велосипедную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они 

установлены. Расстояние видимости должно быть не менее 100м. 

Знаки устанавливаются справа от проезжей части, вне обочины ( при 

её наличии), а также от велосипедной или пешеходной дорожки или над 

ними. 

На протяжении одной дороги высота установки знаков должна быть 

по возможности одинаковой. Знаки устанавливают непосредственно перед 

перекрестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при 

необходимости – на расстоянии не более 25м в населенных пунктах и 50м – 

вне населенных пунктах перед ними. 

Очередность размещения знаков различных групп на одной опоре 

(сверху вниз, слева направо), должна быть следующей: 

- знаки приоритета; 

- предупреждающие знаки; 

- предписывающие знаки; 

- знаки особых предписаний; 

- запрещающие знаки; 

- информационные знаки; 

- знаки сервиса. 

Предупреждающие знаки  применяют для информирования водителей 

о характере опасности и приближения к опасному участку дороги, движение 
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по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. 

Знаки приоритета применяют для указания очередности проезда 

перекрестков, пересечений отдельных проезжих частей, а также узких 

участков дорог. 

Запрещающие знаки применяют для введения ограничений движения 

или их отмены. 

Предписывающие знаки применяют для введения или отмены 

режимов движения. 

Знаки особых предписаний применяют для введения особых режимов 

движения или их отмены. 

Информационные знаки  применяют для информирования участников 

движения о расположении на пути следования населенных пунктов и 

других объектов, а также об установленных и рекомендуемых режимах 

движения. 

Знаки сервиса применяют для информирования участников движения 

о соответствующих объектах ( 7.1 – Пункт первой медицинской помощи, 7.2 

– Больница, 7.3 – Автозаправочная станция и т.д.). 

Знаки дополнительной информации (таблички) применяют для 

уточнения или ограничения действия других дорожных знаков. 

 

7.3 Дорожные светофоры. 

Светофоры применяют для регулирования очередности пропуска 

транспортных средств и пешеходов, а также для обозначения опасных 

участков дороги. 

Светофоры Т.1 и Т.1.г. применяют на перекрестках в случае 

одновременного пропуска транспортных средств во всех разрешенных 

направлениях с данного подхода к перекрёстку и на регулируемых 

пешеходных переходах, расположенных между перекрёстками. 

Светофоры Т.1.п и Т.1.гл.  и Т.1.пл применяют для раздельного 

пропуска транспортных средств в определенных направлениях с данного 
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подхода к перекрёстку в случаях, если по техническим или экономическим 

соображениям невозможно применение светофора Т.2. 

Светофоры Т.2 применяют для регулирования движения в 

определенных направлениях в случаях, когда движущийся по их 

разрешенному сигналу транспортный поток не имеет пресечений (слияний) 

в пределах перекрёстка с транспортными потоками других направлений 

движения, а также пересечений с пешеходными потоками (бесконфликтное 

регулирование). В этом случае каждому направлению движения 

транспортных средств должен соответствовать свой светофор. 

Светофоры Т.3 любых исполнений допускается применять в качестве 

повторителей сигналов светофоров Т.1 таких же исполнений, если их 

видимость для водителя транспортного средства, остановившегося у стоп-

линии на крайней полосе проезжей части данного направления, затруднена. 

Светофоры Т.3 любых исполнений устанавливают на одной стойке со 

светофорами Т.1 таких же исполнений. 

Светофоры Т.4 любых исполнений применяют для регулирования 

движения на отдельных полосах проезжей части при организации 

реверсного движения. Въезды в тоннели с искусственным освещением 

оборудуют этими светофорами, если тоннель  имеет длину более 300м или 

расположен на горизонтальной кривой. 

Светофоры Т.5 применяют только для бесконфликтного 

регулирования движения трамваев, а также маршрутных автобусов и 

троллейбусов, движущихся по специально выделенной полосе. 

Светофоры Т.6 любых исполнений и светофоры Т.10 применяют для 

регулирования движения через железнодорожные переезды. Светофоры Т.6 

любых исполнений, кроме того, применяют для регулирования движения 

через разводные мосты и на причалах паромных переправ. Допускается 

применять их в местах выезда на дорогу транспортных средств оперативных 

служб. 

Светофоры Т.7 применяют для обозначения нерегулируемых 
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перекрёстков и пешеходных переходов. 

Светофоры Т.8 допускается применять для регулирования движения 

на внутренних территориях предприятий, организаций, а также при 

временном сужении проезжей части для организации реверсного движения 

по одной полосе. 

Светофоры Т.9 применять для регулирования движения 

велосипедистов в местах пересечения велосипедной дорожки с проезжей 

частью дороги или регулируемым пешеходным переходом. 

Светофоры П.1 и П.2 применяют регулирования движения пешеходов 

через дорогу на регулируемых перекрёстках и пешеходных переходах вне 

перекрёстка. 

Сигналы светофора подразделяются на: 

немигающие огни; 

-  зеленый огонь означает разрешение движения; 

-  желтый огонь означает запрещение движения, но позволяет 

закончить переход тем из них, которые уже вышли на проезжую часть; 

-  красный огонь означает запрещение выходить на проезжую часть; 

мигающие огни: 

- один красный мигающий огонь или два попеременно мигающих 

красных огня, один из которых включается, когда другой выключается, 

помещенные на одной и той же колонке на одинаковой высоте и 

обращенные в одну и ту же сторону, означают, что транспортные средства 

не должны пересекать линию остановки или, если не имеется линии 

остановки, проезжать за светофор; эти огни применяются только на 

железнодорожных переездах и при въезде на разводные мосты или на 

пристани судов-паромов, а также для обозначения запрещения проезда в 

связи с выездом на дорогу пожарных автомобилей или приближением 

летательного аппарата, траектория которого пересекает на небольшой 

высоте автомобильную дорогу; 
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- желтый мигающий огонь или два попеременно мигающих желтых 

огня означают, что водители могут продолжать движение, но обязаны 

соблюдать при этом особую осторожность. 

- зеленый мигающий огонь означает, что время, в течение которого 

пешеходы могут переходить через проезжую часть, истекает, и что 

незамедлительно появится красный огонь. 

 

7.4 Дорожные ограждения. 

На автомобильных дорогах, улицах и мостовых сооружениях 

применяют дорожные ограждения, разрешенные для эксплуатации в 

установленном порядке. 

Удерживающие ограждения устанавливают: 

- на обочинах автомобильных дорог; 

- на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного полотна, 

тротуаре городской дороги или улицы; 

- с обеих сторон проезжей части мостового сооружения; 

- на разделительной полосе автомобильной дороги, городской дороги 

или улицы, мостового сооружения. 

Для городских дорог и улиц применяют ограждения группы Е: 

- с продольным уклоном не менее 50‰; 

- с массивным препятствием на центральной разделительной полосе 

шириной не более 4м; 

- на насыпи высотой не менее 5м при расстоянии между бортовым 

камнем и бровкой земляного полотна не более 10м; 

- у водотоков или водоёмов глубиной более 1м, находящихся на 

расстоянии не более 10м от бортового камня; 

- на набережной; 

- с подпорными стенками на расстоянии не более 4м от кромки 

проезжей части; 

- высота ограждения должна быть в пределах 0,75 – 1,1м. 
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8. Факторы, влияющие  на увеличение  дорожно-транспортных 

происшествий 

8.1 Погодные условия 

Частая причина ДТП – это плохие погодные условия. По статистике 

Госавтоинспекции, неблагоприятные погодные условия являются причиной 

трети ДТП России. Даже слабый туман или небольшой дождь и снег  могут 

увеличить тормозной путь и спровоцировать аварийную ситуацию. 

Зачастую по вине погоды аварии происходят в дождливую погоду или 

зимний период года. Внесенные коррективы природой заставляют водителя 

вести себя на дороге иначе. Плохие погодные условия притупляют 

обзорность человеку, находящемуся за рулем, не дают ему полного 

контроля над автомобилем. Имеется в виду, что часто водители не 

справляются с управлением на гололёде или в дождь. Причиной ДТП в 

зимний период становится гололёд, остановить транспортное средство 

порой бывает очень сложно и, нажав резко на педаль, машину может просто 

понести в бок или вперед. Что касается езды в дождь, то он ухудшает 

видимость водителю и не дает оценить ситуацию с таким успехом, как он 

делал до того. 

В условиях плохой видимости могут быть плохо различимы 

дорожные знаки, разметка, а главное – другие участники дорожного 

движения, которыми являются не только водители транспортных средств, 

но и пешеходы, что приводит к увеличенному времени реагирования 

водителя при обнаружении такого объекта по пути следования, а иногда и к 

невозможности своевременного применения экстренного торможения. 

Особенности тумана: 

- снижение дальности обзора; 

- искажение восприятия реального расстояния до объекта; 

- искажение всего спектра цветов, кроме красного; 

- следует помнить, что в условиях тумана «дальний» свет совершенно 
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бесполезен. 

В случае гололедицы следует: 

- начинать движение желательно по возможности плавно, без 

пробуксовки; 

- торможение также должно быть плавным, без выключения 

сцепления, при переходе на пониженную передачу рекомендуется избегать 

резких скачков оборотов двигателя; 

- передачи переключать желательно быстро, но плавно. 

Опасности при дожде: 

- снижение видимости; 

- повреждение дорожных знаков; 

- сопутствующее дождю загрязнение фар, поваротников и стоп-

сигналов; 

- уменьшение сцепления колёс с поверхностью дороги; 

- аквапланирование – отрыв от поверхности дороги одного и более 

колёс вследствие возникновения между протекторами и дорожным 

покрытием водной прослойки, что приводит к практически полной потере 

управляемости автомобилем. 

Провоцирующие ДТП факторы при снегопаде: 

- уменьшение расстояния видимости; 

- снижение сцепления колёс с дорожным покрытием; 

- мягкая, скрытая слоем снега обочина – возможен занос с 

последующим опрокидыванием; 

- скрытие снегом дефекты дорожного покрытия; 

- обледенение фар, стоп-сигналов, поворотников и лобового стекла; 

- сложность выбора безопасной скорости движения и расстояния до 

остальных участников движения. 
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8.2. Тёмное время суток. 

При эксплуатации автотранспорта в тёмное время суток 

потенциальная опасность неблагоприятных метеорологических условий ещё 

более возрастает. 

Условия движения по дорогам в тёмное время суток существенно 

отличается от таковых в дневное время. Ухудшается видимость предметов 

на горизонтальном участке дороги, многие из них остаются вне зоны 

освещения фарами и появляются в освещённой зоне внезапно. Время 

реакции водителя также изменяется - оно увеличивается в среднем в 2 раза. 

Нарушается цветовосприятие предметов, они различаются не по цвету, а по 

яркости. 

Таким образом, ограничение видимости в тёмное время суток 

требует соблюдения водителями безопасного скоростного режима и 

выполнения других мероприятий по повышению безопасности движения. 

 

8.3 Состояние проезжей части городской дороги 

По причине плохого состояния дорог происходит даже больше 

дорожно-транспортных происшествий, чем вследствие технических 

неисправностей самих транспортных средств. Часто встречающие дефекты 

дорожного покрытия и систем управления движением, приводящие к 

аварийным ситуациям: 

- ямы, рытвины, трещины на дорожном покрытии – налетев на 

«хорошую» выбоину легко можно самому того не желая оказаться на 

встречной полосе; 

- открытые канализационные колодцы, люки, отклоняющиеся от 

уровня дорожного покрытия больше максимально допустимых -  2см; 

- неисправность светофоров; 

- отсутствие горизонтальной и вертикальной разметки; 

- отсутствие дорожных знаков; 

- недостаточная освещенность городских улиц; 
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- наличие деревьев, мешающих обзору; 

- наличие наружной рекламы. 

 

9. Мероприятия  по повышению безопасности движения и пропускной 

способности городских дорог 

 

В качестве мероприятий направленных на повышение безопасности 

и пропускной способности дорог, могут быть применены планировочные и 

реконструктивные, организационные и регулировочные. 

Для дорог с двух полосной  повышения безопасности движения и 

пропускной способности достигается путём устранения взаимного влияния 

разнотипных автомобилей в транспортном потоке. 

Планировочные реконструктивные мероприятия могут быть 

направлены на разделение транспортных потоков по скоростям и 

направлением движения. 

Разделение транспортных потоков по скоростям может быть 

достигнуто за счёт: 

- устройство многополосной проезжей части с выделением 

специализированных потоков для движения тихоходных автомобилей, 

автобусов и троллейбусов, разделение местного и транзитного движения, 

строительство велосипедных и пешеходных дорожек; 

- постройка дополнительных полос для медленно движущихся 

автомобилей; 

- строительство укрепленных полос и площадок для стоянки 

автомобилей;  

 - устройство полос разгона и торможения на пересечениях и 

примыканиях дорог, автобусных остановках  и площадок для стоянок 

автомобилей (переходно-скоростные полосы). 

Разделение транспортного потока по направлениям движения может 

быть получено путём: 
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- устройство самостоятельных проезжих частей для движения в 

разных направлениях с разделительной полосой между ними; 

- устройство разделительных островков на кривых малого радиуса с 

ограниченной видимостью; 

- организации одностороннего движения на проходящих 

параллельно дорогах и улицах населенного пункта; 

- постройка пересечений в разных уровнях; 

- устройство направляющих островков и дополнительных полос 

проезжей части для автомобилей, ожидающих возможности левого 

поворота на пересечениях в одном уровне. 

Планировочные и реконструктивные мероприятия должны 

удовлетворять требованиям плавности изменения скоростей движения, 

полной ясности для водителей направления движения по пешеходному 

участку, а также соотношение траектории движения автомобилей 

направлениям по заданным полосам движения. 

К числу организационных мероприятий, направленных на 

повышение безопасности и пропускной способности дорог относится: 

- оборудование дороги дорожными знаками и указателями; 

- разметка проезжей части дороги; 

- обеспечение зрительной ясности направления дороги для водителя; 

- ограждение опасных участков дорог. 

Разметка проезжей части и расстановка дорожных знаков 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004. При разметке 

проезжей части и расстановки дорожных знаков особое внимание должно 

быть уделено на пересечения и примыкания, кривые малых радиусов с 

необеспеченной видимостью и участки дорог, проходящие через 

населенные пункты. 

Регулировочные мероприятия направлены на принудительное 

нормирование верхних и нижних скоростей движения и могут быть 

достигнуты путём: 
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- установка знаков, на которых указывается предельно допустимая 

скорость движения; 

- устройство трясущих (шумовых) полос; 

- информация водителей об условиях движения с помощью 

специальных систем предупреждения, которые позволяют учитывать 

меняющиеся условия движения; 

- внедрения автоматизированной системы регулирования дорожного 

движения. 

 

9.1. Разработка предложений по совершенствованию организации 

дорожного движения (ОДД). 

 

В целях использования единого подхода по применению положений 

новых государственных стандартов в области безопасности дорожного 

движения (ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 

дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждение и направляющих устройств»; ГОСТ Р 

52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. 

Знаки дорожные. Общие технические требования»; ГОСТ Р 52282-2004 

«Технические средства организации дорожного движения. Светофоры 

дорожные. Типы и основные параметры») и в соответствии с федеральным 

законом от 10 января 1995г. № 196-ФЗ « О безопасности дорожного 

движения» разрабатываем проект безопасного дорожного движения на ул. 

Ладо Кецховели г. Красноярска. 

В соответствии с основными целями и задачами Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 

– 2020 годах» приоритетными направлениями развития в сфере организации 

дорожного движения являются следующие направления: 

- предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых 

наиболее высока; 
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- снижение тяжести травм в ДТП; 

- развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

ДТП; 

- совершенствование системы управления деятельностью по 

повышению безопасности дорожного движения; 

- повышение правосознание  и ответственности участников 

дорожного движения. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему 

направлений  и детализирующих их мероприятий по снижению дорожно-

транспортного травматизма в России, а также обеспечить: 

- условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 

участников дорожного движения; 

 - переход от принципа функционального управления ресурсами к 

проектному финансированию конкретных направлений деятельности; 

- активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 

негосударственных организаций; 

- сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных 

сторон в государственном, муниципальном и частном секторах с 

привлечением гражданского общества. 

Оценка достижения цели Программы по годам её реализации 

осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и 

показателей Программы: 

- число лиц, погибших в ДТП; 

- число детей, погибших в ДТП; 

- социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч 

населения); 

- транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тысяч 

транспортных). 

Предложения по усовершенствованию ОДД должны быть 
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направлены на ликвидацию обнаруженных недостатков или уменьшению их 

отрицательного воздействия на процесс дорожного движения. Крайне 

нежелательна ликвидация зеленых насаждений, приближение проезжей 

части к линии застройки, отнесение на значительное расстояние от 

перекрестка остановочных пунктов  муниципального пассажирского 

транспорта, ликвидация киосков, рекламных щитов и баннеров. 

К числу усовершенствований ОДД на участке улично-дорожной сети 

города можно отнести: 

- изменение параметров светофорного цикла, включая изменение 

структуры и общей продолжительности; 

- согласование работы светофорных объектов на соседних 

пересечениях; 

- приведение в соответствие с нормативными требованиями 

дорожного покрытия, разметки, дорожных знаков; 

- устройство карманов для остановочных пунктов муниципального 

пассажирского транспорта, расширение или передислокация остановочных 

пунктов; 

- отнесение пешеходных переходов, установка пешеходных 

светофоров и таймеров; 

- улучшение освещения проезжей части и тротуаров, улучшение 

озеленения, или передислокация объектов, мешающих пешеходному и 

транспортному движению; 

- ограничение скорости движения. 
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Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены 

причины и следствия ДТП. Проанализирована статистика дорожно-

транспортных происшествий в г. Красноярске. Подробно рассмотрена улица 

Ладо Кецховели в Октябрьском районе. Предложены варианты улучшения 

мероприятий по уменьшению ДТП на улице. 
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