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Цели и задачи

• Цель – повышение безопасности и пропускной 
способности улиц и дорог населённых пунктов, 
комфорта городской среды

Задачи: 
• разработка требований к проектированию 

геометрических элементов улиц и дорог населённых 
пунктов в увязке с организацией дорожного движения

• включение требований по адаптации городской среды к 
физиологическим возможностям и психологии человека

• формирование приоритета человека в городской среде
• формирование приоритета и нормативных 

инструментов обеспечения конкурентоспособности 
общественного пассажирского транспорта 
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Основание работы

• Разработка проекта свода правил «Улицы и 
дороги населённых пунктов» проводится в 
рамках исполнения поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания 
президиума Государственного Совета 
Российской Федерации 8 октября 2014 года 
(подпункт б) пункта 1 раздела 1) и в 
соответствии с поручением Мэра Москвы от 
21.02.2014 № 4-27-30/4-4.2 (п. 4.2 протокола 
совещания у Мэра Москвы по Государственной 
программе «Градостроительная политика» от 
21.02.2014)
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Этапы работы
• Анализ рисков, возникающих при функционировании улично-

дорожной сети населённых пунктов: безопасности дорожного 
движения, влияния на экономику, правовых и экологических;

• Обобщение отечественного и зарубежного опыта 
проектирования, строительства и эксплуатации объектов 
улично-дорожной сети и научных исследований в области 
организации и безопасности движения на территории 
населённых пунктов;

• Перевод нормативно-технических и методических документов 
по проектированию дорог и улиц на территории населённых 
пунктов США, Великобритании. Голландии;

• Анализ выполненного ранее перевода нормативно-технических 
и методических документов по построению транспортной сети 
и проектированию дорог и улиц на территории населённых 
пунктов Германии.

• Подготовка проекта свода правил.
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Юридическая основа
• В соответствии с п. 12 статьи 2 Федерального закона от 

29.06.2015 № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 
Федерации":

• 12) свод правил - документ по стандартизации, 
…содержащий правила и общие принципы в отношении 
процессов в целях обеспечения соблюдения требований 
технических регламентов;

• В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ "О техническом регулировании":

• технический регламент - документ, который … 
устанавливает обязательные для применения и 
исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации);
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Юридическая основа
В соответствии со ст. 6  Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О 

техническом регулировании" Технические регламенты принимаются в 
целях:

• защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

• охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
• предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, 

в том числе потребителей;
• обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
• Принятие технических регламентов в иных целях не допускается.
В соответствии с ст. 1 Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" 
Настоящий Федеральный закон принимается в целях:

• 1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

• 2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и 
растений;

• 3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
приобретателей;

• 4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.6



Юридическая основа
• В соответствии с п. 4 Правил разработки, 

утверждения, опубликования, изменения и отмены 
сводов правил, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 № 624 «При 
разработке свода правил не допускается 
дублирование требований национальных 
стандартов Российской Федерации и других 
сводов правил». 

• В соответствии с положениями Главы 3.1 
Градостроительного кодекса российской Федерации 
вопросы обеспеченности и доступности объектов 
транспорта относятся к сфере регулирования 
региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования
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Концептуальная основа - Сводная резолюция 
о дорожном движении Европейской 

экономической комиссии ООН от 19 августа 
2009 года

На уровне проектирования инфраструктуры:
a) установить иерархию дорожной сети с учетом функций, 

выполняемых каждой дорогой (транзитные перевозки, местные 
перевозки и т.д.);

b) по мере возможности обеспечивать однородность дорожного 
движения во избежание смешения транспортных средств 
различных категорий, движущихся с разной скоростью (запретить 
движение с низкой скоростью на участках скоростного движения);

c) следить за тем, чтобы обустройство и планировка дороги не 
создавали у водителей никаких сомнений, т.е. позволяли бы им 
легко определять тип дороги, по которой они движутся, и категорию 
пользователей, которые могут на ней находиться;

d) реализовать комплекс мер по обеспечению движения с низкой 
скоростью.

e) использование на краю дороги конструкций, повышающих 
безопасность 8



Система «водитель-автомобиль-
дорога»

Задачи водителя: 

• Управление

• Контроль

• Навигация
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Риски ДТП - тяжесть последствий и 
вероятность

Вероятность смертельного исхода 
ДТП при различных типах и 
скоростях столкновений
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Вероятность тяжёлых травм пассажиров 
на переднем сиденье автомобиля в 
зависимости от разности скоростей 
сталкивающихся автомобилей и 
направления удара транспортного 
средства 



Расчётная скорость

Зависимость разницы скоростей в потоке от 
разницы проектной и разрешённой 
скоростей
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Зависимость риска ДТП от 
отклонения от  средней скорости 
транспортного потока
(количество ДТП на100 млн. 
автомобиля миль)



Расчётная скорость

Соотношение между плотностью точек 
доступа, ограничением скорости и 
скоростью свободного потока

Сравнение скорости свободного 
потока и ограничения скорости

влияние ширины полосы 
движения на скорость 
транспортного потока
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Скорость транспортного потока

Скорости 
транспортного 
потока на участке 
автомобильной 
дороги между 2 
деревнями с 2 
кольцевыми 
пересечениями в 
Германии

Скорости транспортного потока 85% 
обеспечсенности в зависимости от 
радиусов кривых в плане

Скорости транспортного потока в 
зависимости геометрии 
искусственной неровности
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Экономические риски

Доля транспортных 
затрат в структуре 
конечной стоимости 
продукции в СЩА 

Сельское хозяйство

Добыча сырья

Связь

Услуги

Производство

Торговля

Строительство

Финансы
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Расстояние до остановки

где 

Sост - расчетное расстояние видимости для остановки, м; 

Vрасч – расчетная скорость, км/ч;

а - ускорение замедления, 3,4 м/с2 ;(технический регламент Таможенного союза"ТР ТС 018/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств», 
Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 )

g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с2;

tp - расчетное время реакции водителя, принимаемое в зависимости категории улицы или дороги

Категории улиц и дорог Расчетное время 

реакции водителя, tp, с

Автомагистрали, скоростные дороги 3,0

Магистральные улицы общегородского значения

2,5Магистральные улицы районного значения

Улицы и дороги местного значения

Местные улицы и дороги с интенсивностью движения 

менее 100 прив.ед./час без пешеходного движения
1,5

время реакции водителя: Время между обнаружением водителем препятствия или опасности и 
началом срабатывания тормозной системы
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Расстояние видимости
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Вертикальные кривые
Rвып - минимальный радиус выпуклой кривой, м;

Sост - расстояние видимости для остановки (в 

соответствии с п. 7.2), м;

h1 - высота глаза водителя над уровнем проезжей части 

(h1 =1,0м);

h2 - высота видимого препятствия (h2 =0,2м).
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Расстояние видимости
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Обеспечение видимости
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Расстояние видимости
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Расстояние видимости
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Горизонтальные кривые

Rmin - минимальный радиус кривой в плане, м;

Vпроект - расчётная скорость, км/ч;



- коэффициент поперечной силы, принимаемый равным: 

0,09 – для автомагистралей;

0,12 - для магистральных улиц и дорог; 

0,15 - для всех остальных улиц;

iп - поперечный уклон двускатного поперечного профиля проезжей части (со знаком «минус»).
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Поперечный профиль

Транспортный габарит
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Транспортный габарит

- транспортное пространство - габарит
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Транспортный габарит

- транспортное пространство - габарит
26



Транспортный габарит
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Ширина полосы движения
Оценка допустимой ширины 
полосы движения на 
многополосных магистралях по 
модели проф. В.В. Столярова
Расчётная схема движения 
транспортных средств на 
двенадцатиполосной
автомагистрали (в данном 
направлении дороги в одном 
створе маневрирует три 
автомобиля из шести 
транспортных средства; длины 
векторов скоростей 
пропорциональны скорости 
движения)

.
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Среднее квадратическое отклонение критической ширины покрытия для 
двенадцатиполосной автомагистрали (в одном направлении движения) 
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Ширина полосы движения

при расчётной скорости 120км/ч и ширина полосы движения на автомагистралях 
с десятью и двенадцатью полосами 3,75 метра риск столкновения составит:
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- на пяти полосах в одном направлении движения 

;

- на шести полосах в одном направлении движения

.
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Kihlberg og Tharp, 1968 (США).

Leong, 1970 (Австралия).

Thorson og Mouritsen, 1971 (Дания).

Garner og Deen, 1973 (США).

Andersen, 1977 (Дания).

Muskaug, 1985 (Норвегия).

Harwood, 1986 (США).

Scriven, 1986 (Австралия).

Blakstad og Giaever, 1989 (Норвегия).

Squires og Parsonson, 1989 (США).

Dijkstra, 1990 (Нидерланды).

Kohler of Schwamb, 1993 (Германия).

Bowman og Vecellio (США).

Bretherton, 1994 (США).

Claessen og Jones, 1994 (Австралия).

Bonneson og McCoy, 1997 (США).

Центральная разделительная полоса

Тяжесть ДТП

Процентное изменение количества ДТП

Влияние на 

типы ДТП

Наилучший 

результат

Пределы 

колебания 

результатов

Устройство разделительной полосы на двухполосной дороге в 

районе плотной застройки

ДТП с травматизмом Все типы ДТП -39 ( -49; -27)

Устройство разделительной полосы на 4- полосной дороге в 

районе плотной застройки

ДТП с человеческим трав

матизмом

Все типы ДТ

П
-22 ( -24; -20)
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Центральная разделительная полоса
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Транспортный габарит
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 м
0,9 м
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Поперечные уклоны - тротуары
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Развязки в разных уровнях

34
Где: Vp – расчетная скорость движения основного направления



Условия принятия решения 
водителем 

Время реакции водителя при различном 
объёме поступающей ему информации

Характеристика дорожной обстановки Средняя

продолжительность

фиксации взгляда водителя, с

Участок дороги с необеспеченной

видимостью в плане (зона возможного

появления транспортного средства или

препятствия)

1,8-(0,6-3,2)

То же в профиле 3,5-(1,0-6,4)

Сужение дороги при въезде на мост (зона

перед въездом)

1,6-(0,8-3,1)

Запрещающий знак 2,0-(1,2-3,2)

Предупреждающий знак 1,7-(0,6-2,4)

Встречный грузовой автомобиль 1,5-(0,9-3,6)

Встречный легковой автомобиль 1,2-(0,7-2,1)

Встречный велосипед 2,1-(1,3-2,9)

Человек на правой обочине 2,0-(1,8-4,0)

Человек на левой обочине 1,4-(1,2-3,0)

Дети на обочине 2,7-(1,0-5,0)

Информационный знак с количеством

строк на знаке [8]:

1 2.81±0,26

2 3.27±0,11

3 6.43±0,24
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Слияние транспортных потоков

Номограмма определения участка разгона 
по условию ожидания интервала, 
пригодного для выполнения маневра 
слияния (Lm) при расчетной скорости 
движения основного направления (Vp) – 80 
км/ч

Номограмма определения длины участка 
разгона по условию ожидания интервала, 
пригодного для выполнения маневра 
слияния (Lm) при расчетной скорости 
движения основного направления (Vp) – 100 
км/ч.
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Управление доступом
• Цель – повышение безопасности движения и снижение 

влияния точек доступа на сквозное движение
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Велоинфраструктура
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Уровень обслуживания
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Качество обслуживания требует применения количественных мер для описания 
эксплуатационных условий внутри транспортного потока.
Уровень обслуживания представляет собой меру качества, описывающую 
эксплуатационные условия в потоке, как правило, в терминах таких параметров, 
как скорость и время проезда, свобода маневра, прерывания трафика, комфорт и 
удобство движения.
Для каждого типа дорожных участков, который снабжен соответствующими 
процедурами анализа, определено шесть уровней обслуживания, обозначаемых 
латинскими буквами от A до F, где LOS A представляет наилучшие, а LOS F —
наихудшие эксплуатационные условия. Каждому уровню обслуживания 
поставлен в соответствие диапазон эксплуатационных условий и характеристики 
восприятия этих условий водителями. 

Уровень 
обслуживания 
на регулируемых 
пересечениях

Уровень обслуживания
Задержка регулирования 

(с/прив.ед)

A ≤10

B 10 - 20

C 20 - 35

D 35 - 55

E 55 - 80

F >80



Уровень обслуживания
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Для каждого типа дорожных участков определены методы оценки пропускной 
способности и уровня обслуживания и показатели эффективности, 
поддающиеся вычислению. Такие показатели отражают условия эксплуатации 
участка при заданном наборе дорожно-транспортных условий и условий 
управления. Примерами критериев эффективности, характеризующих условия 
прохождения потока через участок, могут служить скорость проезда и 
плотность потока на автомагистралях, задержки на регулируемых пересечениях 
и скорость движения пешеходов на пешеходных переходах.

Градация уровней 
обслуживания 
пешеходов (тротуары 
дорожки)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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