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Лабораторная работа № 1  

«ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

 

Цель работы: Ознакомиться с методикой выявления опасных мест участков 

автомобильных дорог при назначении мероприятий по реконструкции на основе 

методов коэффициентов безопасности и аварийности с определением скорости 

движения транспортного потока. 

Состав работы: Составление линейного графика скоростей движения 

одиночных автомобилей, графика коэффициентов безопасности и 

коэффициентов аварийности. 

Место проведения: Натурные наблюдения - автомобильная дороги или 

городская улица; камеральная обработка данных – учебная аудитория. 

 

 

Общие положения 

Для выявления опасных участков, в пределах которых следует в первую 

очередь предусматривать мероприятия по реконструкции и обеспечению 

безопасности движения, могут быть использованы следующие методы: метод 

коэффициентов аварийности и метод коэффициентов безопасности. 

Возможность применения того или иного метода зависит от стадии 

разработки мероприятий (обоснование мероприятий для существующей дороги, 

проектирование реконструкции или нового строительства), а также от наличия и 

полноты данных о ДТП на существующей дороге. 

Скорость движения транспортного потока определяется дорожными 

условиями и составом потока. Точность прогнозирования скорости движения 

зависит от полноты информации о дорожных условиях. Скорость движения на 

эксплуатируемых дорогах целесообразно определять непосредственными 

измерениями по створам или с непрерывными измерениями ходовой 

лабораторией, движущейся в транспортном потоке. 

При построении эпюры скорости по результатам непосредственных 

измерений по створам количество измерений в каждом створе рекомендуется 

назначать не менее 30. В каждом створе определяется скорость 85%-ной, 50%-

ной и 15%-ной обеспеченности. Скорость 85%-ной обеспеченности используется 

для принятия решений по организации движения, 50%-ной обеспеченности – в 

технико-экономических расчетах, 15%-ной обеспеченности – при введении 

ограничений минимально допустимого предела скорости. 

 

Метод коэффициентов безопасности 

Коэффициентами безопасности называют отношение максимальной 

скорости движения на участке к максимальной скорости въезда автомобилей на 

этот участок (начальная скорость движения). 
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Для определения коэффициентов безопасности при построении 

теоретического графика скоростей движения по дороге в обычную методику 

расчета скоростей вносят изменения, направленные на учет опасных ситуаций: 

а) для реконструируемых дорог не принимают во внимание общие 

ограничения скорости движения Правилами дорожного движения и местные 

ограничения скорости (в населенных пунктах, на переездах железных дорог, на 

пересечениях с другими дорогами, на кривых малых радиусов, в зонах действия 

дорожных знаков и др.); 

б) в случае резкого различия условий движения по дороге в разных 

направлениях (например, на затяжных подъемах горных дорог) график 

коэффициентов безопасности можно строить только для того направления, в 

котором может быть развита наибольшая скорость; 

в) не учитывают участки постепенного снижения скорости, необходимые 

для безопасного въезда на кривые малых радиусов, на пересечения, узкие мосты, 

т.е. берут соотношение скорости, обеспечиваемой данным участком, и 

максимально возможной скорости в конце предшествующего участка. 

При построении графика коэффициентов безопасности (рис. 1) в конце 

каждого участка определяют максимальную скорость, которую можно развить 

без учета условий движения на последующих участках. 

Участки по опасности для движения оценивают исходя из значений 

коэффициента безопасности. В проектах реконструкции и капитального ремонта 

допустимые значения коэффициента безопасности принимаются по табл. 1. 

Начальные скорости и ускорения определяются наблюдениями на дороге или с 

помощью ходовых лабораторий. 

 

Таблица 1 - Допустимые значения коэффициента безопасности 
Степень опасности  участка 

дороги 

Коэффициент безопасности при отрицательных ускорениях, м/с2 

0,5…1,5 1,5…2,5 

Начальная скорость движения 60…80 км/ч 

Неопасный более 0,6 более 0,65 

Опасный 0,45…0,6 0,55…0,65 

Очень опасный менее 0,45 менее 0,5 

Начальная скорость движения 85…100 км/ч 

Неопасный более 0,7 более 0,75 

Опасный 0,55…0,7 0,6…0,75 

Очень опасный менее 0,55 менее 0,6 

Начальная скорость движения 105…140 км/ч 

Неопасный более 0,8 более 0,85 

Опасный 0,65…0,8 0,7…0,85 

Очень опасный менее 0,65 менее 0,7 

 

Метод коэффициентов безопасности учитывает движение одиночного 

автомобиля, что характерно для условий движения на дорогах с малой 

интенсивностью или часов спада движения на более загруженных дорогах. Это 

не препятствует его использованию для дорог всех типов, поскольку при 

высокой интенсивности движения обгоны практически исключаются, а расчет 

для одиночного автомобиля направлен на повышение безопасности. 
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Рисунок 1 - Линейный график скоростей движения одиночных автомобилей и 

график коэффициентов безопасности 
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Метод коэффициентов аварийности 

Метод коэффициентов аварийности основан на определении итогового 

коэффициента аварийности Кав: 

i

ni

i

ав KK П





1 ,   (1) 

где Кi  частные коэффициенты аварийности, основанные на результатах 

анализа статистических данных о ДТП и характеризующие влияние на 

безопасность движения параметров дорог и улиц в плане, поперечном и 

продольном профилях, элементов обустройства, интенсивности движения, 

состояния покрытия; 

n  число частных коэффициентов аварийности, учитываемых при оценке 

безопасности движения на дорогах или городских улицах различной категории. 

Значения частных коэффициентов аварийности для дорог и улиц разных 

категорий приведены в прил. 1. 

Итоговые коэффициенты аварийности устанавливают путем перемножения 

частных коэффициентов. 

По значениям итоговых коэффициентов аварийности строят линейный 

график (рис. 2). На него наносят план и профиль дороги, выделив все элементы, 

от которых зависит безопасность движения (продольные уклоны, вертикальные 

кривые, кривые в плане, мосты, населенные пункты, пересекаемые дороги и др.). 

На графике фиксируют по отдельным участкам среднюю интенсивность 

движения по данным учета дорожных организаций или специальных 

изыскательских партий, а для проектируемых дорог – перспективную 

интенсивность движения. Условными знаками обозначают места 

зарегистрированных в последние годы ДТП. Дорожно-эксплуатационные 

организации должны пополнять графики данными о ДТП. Над планом и 

профилем выделяют графы для каждого из учитываемых показателей, 

характеризуемых определенными коэффициентами аварийности. 

При построении графика коэффициентов аварийности необходимо 

учитывать, что влияние опасного места распространяется на прилегающие 

участки, где возникают ощутимые помехи для движения (табл. П-1.6, П-1.8, П-

1.9). 

В проектах реконструкции дорог II-IV категории рекомендуется 

перепроектировать участки, для которых итоговый коэффициент аварийности 

более 15…20. 

В городских условиях при реконструкции улиц не допускаются участки, 

итоговый коэффициент аварийности которых превышает 25.  
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Рисунок 2 - Пример графика итогового коэффициента аварийности 

 

Если возможность быстрого улучшения всей дороги ограничена, особенно 

при стадийной реконструкции, при установлении очередности перестройки 

опасных участков, необходимо дополнительно учитывать тяжесть ДТП. При 

построении графиков итоговые коэффициенты аварийности следует умножить 

http://images.yandex.ru/


9 

на дополнительные коэффициенты тяжести (стоимостные коэффициенты, 

учитывающие возможные потери народного хозяйства от ДТП): 

;
14

1

i

i

т mM П




     (2) 

,итогт
ст
итог KMK 

   (3) 

где mi  коэффициенты тяжести (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Коэффициенты тяжести 

№  

п/п (i) 
Учитываемые факторы 

Средние значения  

коэффициента тяжести mi 

1 2 3 

1 Ширина проезжей части дорог, м:  

4,5 0,7 

6 1,2 

7…7,5 1,0 

9 1,4 

10,5 1,2 

14 1,0 

15 и более для дорог с разделительной полосой 0,9 

2 Ширина обочин, м:  

менее 2,5 0,85 

более 2,5 1,0 

3 Продольный уклон дорог, ‰:  

менее 30 1,0 

более 30 1,25 

4 Радиусы кривых в плане, м:  

менее 350 0,9 

более 350 1,0 

5 Сочетание кривых в плане и профиле  

1 2 3 

6 Видимость в плане и профиле, м:  

менее 250 0,7 

более 250 1,0 

7 Мосты и путепроводы 2,1 

8 Нерегулируемые пересечения в одном уровне 0,8 

9 Пересечения на разных уровнях 0,95 

10 Населенные пункты 1,6 

11 Число полос движения:  

1 0,9 

2 1,0 

3 1,3 

4 и более 1,0 

12 Наличие деревьев, опор путепроводов и т. д. на 

обочинах и разделительной полосе 
1,5 

13 Отсутствие ограждений в необходимых местах 1,4 

14 Железнодорожные переезды 0,6 
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Поправку к итоговым коэффициентам аварийности вводят только при 

значениях Китог > 15. 

Для городских улиц и дорог значения коэффициента тяжести mi приведены 

в табл. 3. 

 

Таблица 3 - Значения коэффициента тяжести для городских дорог и улиц 
Учитываемые факторы mi 

Ширина проезжей части улиц, м:  

4,5 1,0 
6,0 1,02 

7,75 0,98 

8…9,0 1,02 
10…14,0 1,01 

15,0 1,08 

Продольный уклон, ‰:  

менее 20 1,0 
более 20 1,17 

Радиусы кривых в плане, м:  

менее 200 1,36 

более 200 1,0 

Мосты и путепроводы 1,4 

Нерегулируемые перекрестки 0,81 

Регулируемые перекрестки 0,80 

Пешеходные переходы 1,25 

Остановки общественного транспорта 1,34 

 

Требования к отчёту о лабораторной работе 

 

Отчёт оформляется в рабочей тетради или на сброшюрованных листах 

формата А4 (210´297 мм). Отчёт составляется каждым студентом индивидуально 

или группой студентов. 

Отчёт, как правило, должен включать следующие структурные элементы: 

а) титульный лист (оформляется в соответствии с формой А.5 или А.7 

приложения А образовательного стандарта СТП 12 570-2006); 

б) цель работы; 

в) основную часть; 

г) выводы; 

д) список использованной литературы (при необходимости); 

е) приложения (при необходимости). 

Текст работы пишется аккуратно, от руки, чернилами или пастой в 

ученической тетради или на сброшюрованных листах формата А4 с 

соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 и ГОСТ 7.1 (допускается оформление 

работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных 

стандартов). 

Не допускается - сокращать наименование единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр; применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, а также ГОСТ 7.12; употреблять в тексте 

математические знаки без цифр, например, ≤ ( меньше или равно), ≥ (больше или 
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равно), ≠ (не равно), а также знаки ø (диаметр), % (процент). № (номер), 

параграф, применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТ СЭВ, СТ ИСО, СТ 

МЭК) без регистрационного номера. 

 

Правила техники безопасности при выполнении работы 

 

За движением автомобильного транспорта организуется непрерывное 

наблюдение в целях своевременного оповещения студентов об опасности. Для 

этой цели выделяют дежурного, который должен находиться в таком месте, 

чтобы видеть дорогу с обеих сторон от места работ. Все необходимые приборы и 

оборудование по возможности должны располагаться за пределами дорожного 

полотна. Соблюдать правила движения. Работать в оранжевых жилетах. 
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Лабораторная работа № 2  

«СНИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ ВОЗРАСТАНИИ 

ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

 

Цель работы: Изучить особенности снижения безопасности движения при 

возрастании интенсивности. Ознакомится с методикой определения 

интенсивности движения выходного дня. 

Состав работы: Определить интенсивность движения выходного дня для 

назначения мероприятий по реконструкции подъездных дорог к населенному 

пункту. 

Место проведения: Натурные наблюдения - автомобильная дороги или 

городская улица; камеральная обработка данных – учебная аудитория. 

 

Общие положения 

При реконструкции эксплуатирующихся дорог одним из главных 

параметров, используемых в технико-экономических расчетах, является 

интенсивность движения: среднегодовая суточная интенсивность движения 

используется для расчетов дорожной одежды и экономических показателей, а 

часовая – для расчета пропускной способности дороги, разработки мероприятий 

по повышению безопасности движения. 

При наличии данных автоматического учета движения все расчетные 

характеристики рекомендуется определять на основе обработки ранжированного 

ряда часовых интенсивностей. Для дорог, имеющих аналогичные условия 

формирования потоков с дорогами, на которых осуществляется автоматический 

учет, коэффициенты неравномерности определяются на основе их 

ранжированных рядов. При отсутствии аналогов допускается использовать 

данные приведенных ниже таблиц. 

На эксплуатирующихся дорогах часовая интенсивность определяется 

непосредственными наблюдениями или по результатам учета движения. 

Интенсивность движения изменяется в течение суток, по дням недели, по 

месяцам. Каждое из этих изменений характеризуется своим коэффициентом 

неравномерности движения, определяемым как отношение часового объема 

движения к суточному (Кt), суточного объема к объему за неделю (Кн), 

месячного объема движения к годовому (Кг). 

Суточная среднегодовая интенсивность движения через часовую может 

определена следующим образом: 

,/
365

4
сутавт

гКнКtК

чN

сут
N




  (1) 

где Nч – среднегодовая часовая интенсивность движения. 

При отсутствии данных учета движения на существующих дорогах часовая 

интенсивность может быть рассчитана по формуле:  
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,/
4

365
чавт

гКнKtКсутN

ч
N




   (2) 

где Nсут – среднегодовая суточная интенсивность движения авт/cут; 

Kt, Kн, Кг – коэффициенты неравномерности движения, соответственно по 

часам суток, дням недели, месяцам года, определяются по табл. 1 как 

ориентировочно средние и могут уточняться на основе данных учета движения. 

 

Таблица 1 - Коэффициенты неравномерности движения  

Часы суток Кt Дни недели Кн Месяца года Кг 

1 0,02 

Понедельник 0,14 
Январь 0,064 

2 0,02 

3 0,02 
Февраль 0,074 

4 0,02 

Вторник 0,14 
5 0,02 

Март 0,078 
6 0,02 

7 0,02 
Апрель 0,079 

8 0,02 

Среда 0,14 
9 0,02 

Май 0,085 
10 0,02 

11 0,02 
Июнь 0,091 

12 0,02 

Четверг 0,145 13 0,02 
Июль 0,091 

14 0,02 

15 0,02 

Пятница 0,16 

Август 0,094 
16 0,02 

17 0,02 
Сентябрь 0,094 

18 0,02 

19 0,02 

Суббота 0,15 
Октябрь 0,090 

20 0,02 

21 0,02 
Ноябрь 0,084 

22 0,02 

Воскресенье 0,13 23 0,02 
Декабрь 0,076 

24 0,02 

 

Среднегодовой коэффициент неравномерности движения может быть 

принят равным 0,0834. 

Максимальная часовая интенсивность движения в течение года 

рассчитывается по формуле: 

И час (max) = И час (i) Кt(max) Кн(max) Кг(max) 365/ Кti Кнi Кгi, авт/час,  (3) 

где Ичас (i) –измеренная часовая интенсивность движения, 

Кt(max), Кн(max), Кг(max) – максимальные коэффициенты неравномерности 

соответственно по часам суток, дням недели и месяцам года, 

Кti, Кнi, Кгi – коэффициенты неравномерности движения для момента 

измерения интенсивности движения.  



14 

Мероприятия по организации движения рекомендуется рассчитывать на 

интенсивность расчетного часа (интенсивность расчетного часа может быть 

превышена не более заданного количества часов в год; например, интенсивность 

50-го часа может быть превышена 50 часов в год, а интенсивность 30-го часа – 

не более 30 часов в год). Расчетный час может быть определен технико-

экономическим расчетом. Рекомендуется для проектирования пересечений на 

автомобильных дорогах принимать в качестве расчетного 30-час. 

Интенсивность расчетного часа определяется по формуле: 

Ирч = КtИсг Крч ,     (4) 

где И рч – интенсивность движения расчетного часа, авт/ч, 

Исг – среднегодовая суточная интенсивность движения, авт/сут, 

Крч – коэффициент перехода к интенсивности расчетного часа.  

Коэффициент Крч определяется по данным учета интенсивности движения. 

Желательно, чтобы вероятность превышения расчетной интенсивности 

движения для выбора и проектирования мероприятий по организации движения 

не превышала: в полном ранжированном ряду (8760 значений) 1.0 %, а в 

ранжированном ряду максимальных за сутки часовых интенсивностей движения 

– (365 значений) 15%. При отсутствии данных учета интенсивности движения 

можно использовать осредненные значения Крч (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Осредненные значения коэффициента перехода к интенсивности 

расчетного часа 

Номер расчетного часа 200 100 50 30 

Крч 0,9-1,0 1,05-1,15 1,2-1,25 1,25-1,30 

 

Определение интенсивности движения выходного дня при 

реконструкции автомобильных дорог 

 

Интенсивность движения выходного дня формируется выездом жителей 

города в рекреационную зону в предвыходной (или первый выходной) день и 

возвратом назад в конце выходных дней. Расчет интенсивности движения 

выходного дня построен на использовании средних показателей по числу 

жителей, выезжающих за город, средней загрузке дорог по полосе движения, 

доли суточного движения в «час пик». Точность расчета значительно 

повышается, если все эти показатели определяются полевыми измерениями. Все 

показатели, используемые в расчете, следует определять для конкретного города 

наблюдениями или использовать данные ежегодного учета движения. При 

отсутствии таких данных можно использовать осредненные показатели, но 

следует иметь в виду, что ошибка прогноза может достигать 20%. 

Интенсивность движения выходного дня рассчитывается в следующей 

последовательности: 

- определяется численность жителей города; 

- определяется количество радиальных магистральных дорог, примыкающих 

к городу (это количество индивидуально для каждого города); 
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- определяется общее количество полос движения по этим радиальным 

магистральным дорогам (это количество индивидуально для каждого города); 

- устанавливается доля жителей города, выезжающих в выходные дни за 

город.  

Этот показатель должен определяться для каждого города. При отсутствии 

таких данных можно использовать осредненные значения: 

 

Численность жителей города, 
тыс. 

500 1000 4000 8000 и более 

Доля жителей города, 

выезжающих в выходные дни 
за город 

0,3… 0,5 0,20… 0,30 0,08…0,12 0,05… 0,07 

Расчетная загрузка автомобиля, 

чел./на 1 авт. 
1,6 2,2 2,5 3,2 

 

- вычисляется количество выездов на 1000 жителей в сутки; 

- вычисляется количество выездов в «час пик» при Кt = 0,04-0,05 (чем 

больше город, тем меньше Кt); 

- вычисляется общее количество выездов в «час пик» на весь город; 

- вычисляется суммарная интенсивность движения на выезд для всего 

города при расчетной загрузке автомобиля, чел./1 авт.; 

- вычисляется средняя нагрузка на одну полосу движения в «час пик». Эта 

нагрузка не может превышать пропускную способность полосы движения. 

- вычисляется ожидаемая расчетная интенсивность движения на 

рассматриваемой дороге в «час пик». 

 

Порядок выполнения работы: 

Определить уровень загрузки радиальной магистральной улицы города - в 

период выходного дня при следующих исходных данных: 

1) Численность жителей города 

2) Количество радиальных магистральных дорог 

3) Общее количество полос движения по этим радиальным магистральным 

дорогам  

4) Количество полос движения рассматриваемой улицы 

5) Ммаксимальная пропускная способность одной полосы 

 

Требования к отчёту о лабораторной работе 

 

Отчёт оформляется в рабочей тетради или на сброшюрованных листах 

формата А4 (210´297 мм). Отчёт составляется каждым студентом индивидуально 

или группой студентов. 

Отчёт, как правило, должен включать следующие структурные элементы: 

а) титульный лист (оформляется в соответствии с формой А.5 или А.7 

приложения А образовательного стандарта СТП 12 570-2006); 

б) цель работы; 
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в) основную часть; 

г) выводы; 

д) список использованной литературы (при необходимости); 

е) приложения (при необходимости). 

Текст работы пишется аккуратно, от руки, чернилами или пастой в 

ученической тетради или на сброшюрованных листах формата А4 с 

соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 и ГОСТ 7.1 (допускается оформление 

работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных 

стандартов). 

Не допускается - сокращать наименование единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр; применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, а также ГОСТ 7.12; употреблять в тексте 

математические знаки без цифр, например, ≤ ( меньше или равно), ≥ (больше или 

равно), ≠ (не равно), а также знаки ø (диаметр), % (процент). № (номер), 

параграф, применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТ СЭВ, СТ ИСО, СТ 

МЭК) без регистрационного номера. 

 

Правила техники безопасности при выполнении работы 

 

За движением автомобильного транспорта организуется непрерывное 

наблюдение в целях своевременного оповещения студентов об опасности. Для 

этой цели выделяют дежурного, который должен находиться в таком месте, 

чтобы видеть дорогу с обеих сторон от места работ. Все необходимые приборы и 

оборудование по возможности должны располагаться за пределами дорожного 

полотна. Соблюдать правила движения. Работать в оранжевых жилетах. 
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Лабораторная работа № 3  

«ОЦЕНКА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ» 

 

Цель работы: Ознакомится с методикой определения пропускной 

способности автомобильной дороги при назначении мероприятий по 

реконструкции. 

Состав работы: Определить пропускную способность участка 

автомобильной дороги или городской улицы с назначением мероприятий по 

реконструкции или капитальному ремонту. 

Место проведения: Натурные наблюдения - автомобильная дороги или 

городская улица; камеральная обработка данных – учебная аудитория. 

 

Общие положения 

Реконструкция автомобильных дорог непосредственно связана с 

повышением их пропускной способности. На пропускную способность влияет 

большое количество факторов, зависящих от технических параметров 

автомобильной дороги и автомобилей. Поэтому для получения надежных 

данных о пропускной способности должны быть учтены показатели, 

характеризующие взаимодействие между автомобилями в потоке в различных 

дорожных условиях. 

Транспортные потоки характеризуются интенсивностью, составом и 

скоростью движения, интервалами между автомобилями и плотностью потока. 

Вследствие взаимодействия автомобилей в потоке все эти характеристики 

функционально связаны друг с другом. 

 

Порядок выполнения работы 

При оценке практической пропускной способности в конкретных дорожных 

условиях рекомендуется использовать уравнение 

P = β ∙ Рmax,   (1) 

где β - итоговый коэффициент снижения пропускной способности, равный 

произведению частных коэффициентов β = β1 ∙ β2 ∙ β3 … β17; 

Рmax - максимальная практическая пропускная способность, легковых авт./ч. 

Максимальная практическая пропускная способность Рmax устанавливается 

на эталонном участке при благоприятных погодно-климатических условиях и 

транспортном потоке, состоящем только из легковых автомобилей. 

Снижение максимальной пропускной способности происходит в результате 

влияния различных факторов. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента β1 

Автомобильная дорога 
Ширина, м Величина коэффициента 

β1 полосы движения проезжей части 

Многополосная 3,0 - 0,70 

Многополосная 3,5 - 0,96 

Многополосная > 3,75 - 1,00 
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Автомобильная дорога 
Ширина, м Величина коэффициента 

β1 полосы движения проезжей части 

Двухполосная - 6,0 0,85/0,54 

Двухполосная - 7,0 0,90/0,71 

Двухполосная - 7,5 1,00/0,87 

Примечание - В знаменателе приведены значения коэффициента β1 при наличии снежного 

наката на полосе движения. 

 

При ширине обочины 3,75 м коэффициент β2 = 1; при 3 м - 0,97; при 2,5 м - 

0,92; при 2 м - 0,8; при 1,5 м - 0,7. 

 

Таблица 2 - Значения коэффициента β3 

Расстояние от кромки 

проезжей части до 

препятствия, м 

Величина коэффициента β3 при ширине полосы движения, м, при наличии 

боковых помех с одной стороны боковых помех с обеих сторон 

≥ 3,75 3,0 - 3,75 ≤ 3,0 ≥ 3,75 3,0 - 3,75 ≤ 3,0 

2,5 1,00 1,00 0,98 1,00 0,98 0,96 

2,0 0,99 0,99 0,95 0,98 0,97 0,93 

1,5 0,97 0,95 0,94 0,96 0,93 0,91 

1,0 0,95 0,90 0,87 0,91 0,88 0,85 

0,5 0,92 0,83 0,80 0,88 0,78 0,75 

0 0,85 0,78 0,75 0,82 0,73 0,70 

 

Таблица 3 - Значения коэффициента β4 
Количество 

автопоездов в 
потоке, % 

Величина коэффициента β4 при числе легких и средних грузовых автомобилей, 

% 

10 20 50 60 70 

1 0,99 0,98 0,94 0,90 0,86 

5 0,97 0,96 0,91 0,88 0,84 

10 0,95 0,93 0,88 0,85 0,81 

15 0,92 0,90 0,85 0,82 0,78 

20 0,90 0,87 0,82 0,79 0,76 

25 0,87 0,84 0,79 0,76 0,73 

30 0,84 0,81 0,76 0,72 0,70 

Примечание - Коэффициент β4 на подъемах не учитывают, так как состав 

движения учтен при определении коэффициента β3 (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 - Значения коэффициента β5 

Продольный 

уклон, ‰ 

Длина 

подъема, 

м 

Величина коэффициента β5 

при количестве автопоездов 

в потоке, % 
Продольный 

уклон, ‰ 

Длина 

подъема, 

м 

Величина коэффициента 

β5 при количестве 

автопоездов в потоке, % 

2 5 10 15 2 5 10 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20 200 0,98 0,97 0,94 0,89 50 200 0,90 0,85 0,80 0,74 

20 500 0,97 0,94 0,92 0,87 50 500 0,86 0,80 0,75 0,70 

20 800 0,96 0,92 0,90 0,84 50 800 0,82 0,76 0,71 0,64 

30 200 0,96 0,95 0,93 0,86 60 200 0,83 0,77 0,70 0,63 

30 500 0,95 0,93 0,91 0,83 60 500 0,77 0,71 0,64 0,55 

30 800 0,93 0,90 0,88 0,80 60 800 0,70 0,63 0,53 0,47 

40 200 0,93 0,90 0,86 0,80 70 200 0,75 0,68 0,60 0,55 
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Продольный 

уклон, ‰ 

Длина 
подъема, 

м 

Величина коэффициента β5 

при количестве автопоездов 

в потоке, % 
Продольный 

уклон, ‰ 

Длина 
подъема, 

м 

Величина коэффициента 

β5 при количестве 

автопоездов в потоке, % 

2 5 10 15 2 5 10 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

40 500 0,91 0,88 0,83 0,76 70 500 0,63 0,55 0,48 0,41 

40 800 0,88 0,85 0,80 0,72       

 

Коэффициенты β6 - β8 имеют следующие значения. 

При расстоянии видимости, равном < 50 м, β6 = 0,68; при 50 - 100 м - β6 = 

0,73; при 100 - 150 м - β6 = 0,84; при 150 - 250 м - β6 = 0,80; при 250 - 350 м - β6 = 

0,98; при > 350 м - β6 = 1. 

При радиусе кривой в плане, равной < 100 м, β7 = 0,85; при 100 - 250 м - β7 = 

0,90; при 250 - 450 м - β7 = 0,96; при 450 - 600 м - β7 = 0,99; при > 600 м - β7 = 1. 

При ограничении скорости знаком, равной 10 км/ч, β8 = 0,44; при 20 км/ч - β8 

= 0,76; при 30 км/ч - β8 = 0,88; при 40 км/ч - β8 = 0,96; при 50 км/ч - β8 = 0,98; при 

60 км/ч - β8 = 1. 

 

Таблица 5 - Значения коэффициента β9 

Число 

автомобилей, 

поворачивающих 
налево, % 

Тип пересечения 

Т-образное Четырехстороннее 

Величина коэффициента β9 при ширине проезжей части основной дороги, м 

7,0 7,5 10,5 7,0 7,5 10,5 

1 2 3 4 5 6 7 

Необорудованное пересечение 

0 0,97 0,98 1,00 0,94 0,95 0,98 

20 0,85 0,87 0,92 0,82 0,83 0,91 

40 0,73 0,75 0,83 0,70 0,71 0,82 

60 0,60 0,62 0,75 0,57 0,58 0,73 

80 0,45 0,47 0,72 0,41 0,41 0,70 

Частично оборудованное пересечение с островками без переходно-скоростных полос 

0 1,00 1,00 1,00 0,98 0,99 1,00 

20 0,97 0,98 1,0 0,98 0,97 0,99 

40 0,93 0,94 0,97 0,91 0,92 0,97 

60 0,87 0,88 0,93 0,84 0,85 0,93 

80 0,87 0,88 0,92 0,84 0,85 0,92 

Полностью канализированное пересечение 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

80 0,97 0,98 0,99 0,95 0,97 0,98 

 

При отсутствии данных об интенсивности движения на пересечениях 

автомобильных дорог допускается принимать значения коэффициента β9, 

соответствующие случаю, когда доля автомобилей, поворачивающих налево, 

равна 20 %. 

Значение коэффициентов β10 - β13 приведены ниже. 
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Состояние обочины Значение коэффициента β10 

Грунтовая обочина без укрепления 1,00 
Обочина укреплена: 

 
щебнем с краевой полосой из бетонных плит 0,99 

щебнем без вяжущего 0,99 
Грунтовая обочина неровная, с колеями 0,90 

Неукрепленные обочины в сухом состоянии. 0,90 

Тип покрытия Значение коэффициента β11 

Шероховатое асфальто- или цементобетонное, 

черное щебеночное покрытие 
1,00 

Асфальтобетонное покрытие без поверхностной 
обработки 

0,91 

Сборное бетонное покрытие. 0,86 

Булыжная мостовая. 0,42 
Грунтовая дорога без пыли, сухая 0,90 

Грунтовая дорога размокшая 0,10 - 0,30 

Площадка отдыха, бензозаправочные станции или 

остановочные площадки 
Значение коэффициента β12 

С полным отделением от основной дороги и 

наличием специальной полосы для въезда 
1,00 

При наличии только отгона ширины 0,98 

При отсутствии полосы и отгона 0,80 

Без отделения от основной проезжей части 0,64 

Вид разметки Значение коэффициента β13 

При наличии осевой разметки 1,02 

Краевая и осевая разметки 1,05 
Разметка полос на подъемах с дополнительной 

полосой 
1,50 

То же, на четырехполосной дороге 1,23 

То же, на трехполосной дороге 1,30 

При наличии двойной осевой разметки 1,12 

 

Таблица 6 - Значения коэффициента β14 

Число автобусов в потоке, 

% 

Величина коэффициента β14 при числе легковых автомобилей в потоке, 

% 

70 50 40 30 20 10 

1 0,82 0,76 0,74 0,72 0,70 0,68 

5 0,80 0,75 0,72 0,71 0,69 0,66 

10 0,77 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 

15 0,75 0,71 0,69 0,67 0,66 0,64 

20 0,73 0,69 0,68 0,66 0,64 0,62 

30 0,70 0,66 0,64 0,63 0,61 0,60 
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Таблица 7 - Рекомендуемые величины коэффициента β15, учитывающего 

влияние населенного пункта 

Ограничение 

скорости, км/ч 

Величина коэффициента β15, учитывающего влияние населенного пункта, 

при протяженности населенного пункта, км 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 < 4,0 

60 0,83 0,82 0,81 0,79 0,74 0,70 0,67 0,63 

50 0,65 0,64 0,63 0,61 0,39 0,57 0,54 0,50 

40 0,51 0,51 0,52 0,51 0,50 0,48 0,47 0,44 

 

Таблица 8 - Рекомендуемые значения коэффициента β16, учитывающего 

влияние расстояния неподвижных боковых препятствий до кромки проезжей 

части 

Расстояние до кромки 
проезжей части, м 

Величина коэффициента снижения пропускной способности β16 при 

протяженности населенного пункта, км 

0,5 - 1 1 - 2 2 - 3 3 - 4 

> 4 0,92 0,88 0,87 0,84 

3 - 4 0,82 0,77 0,73 0,62 

2 - 3 0,75 0,69 0,63 0,60 

 

Таблица 9 - Рекомендуемые значения коэффициента β17, учитывающего 

влияние пешеходных переходов 

Количество 

пешеходов, чел./ч 

Величина коэффициента снижения пропускной способности β17 при 

отсутствии светофорного регулирования 
наличии светофорного 

регулировании 

60 0,86 0,97 

120 0,58 0,88 

180 0,27 0,79 

 

При оценке практической пропускной способности по формуле (1) 

допускается использовать не более шести частных коэффициентов, выделяя в 

каждом конкретном случае основной частный коэффициент и второстепенные. 

Для прямолинейных горизонтальных участков основным частным 

коэффициентом может быть коэффициент, учитывающий ширину проезжей 

части, а второстепенные коэффициенты учитывают ширину обочин, расстояние 

видимости, состав транспортного потока, наличие разметки, тип пересечения. 

Для участков кривых в плане основным частным коэффициентом может 

быть коэффициент, учитывающий величину радиуса кривой в плане, а 

второстепенные коэффициенты учитывают ширину проезжей части и обочин, 

расстояние видимости, тип покрытия, наличие разметки. 

Для участков подъемов основным частным коэффициентом является 

коэффициент, зависящий от величины продольного уклона, а второстепенные 

коэффициенты учитывают ширину проезжей части, количество автопоездов в 

составе транспортного потока, наличие дополнительной полосы, тип покрытия, 

наличие разметки. 

На характерных участках автомобильных дорог с другими дорожными 

условиями используют коэффициенты, имеющие наибольшие значения. 

 



22 

Определение пропускной способности пересечений в одном уровне при 

реконструкции автомобильных дорог 

 

Очень часто при реконструкции автомобильных дорог поднимается вопрос о 

выборе планировки пересечения в одном уровне, при этом необходимо 

обеспечивать такой же уровень обслуживания движения, как и на всей дороге. 

Величины предельных загрузок движением пересечений приведены в таблице 

10. 

Таблица 10 - Величины предельных загрузок движением пересечений 
Уровень обслуживания 

движения на главной дороге 
Коэффициент загрузки 

Загрузка второстепенной дороги 

предельно допустимая оптимальная 

А < 0,20 0,11Ргл 0,09Ргл 

В 0,20 - 0,45 0,22Ргл 0,17Ргл 

С 0,45 - 0,70 0,37Ргл 0,28Ргл 

D 0,70 - 1,00 0,56Ргл 0,42Ргл 

Примечание - Ргл - практическая пропускная способность главной дороги в рассматриваемых 
дорожных условиях. 

Планировку пересечений в одном уровне с учетом обеспечения наименьшей 

загрузки основной дороги при реконструкции следует принимать с учетом 

рекомендаций, представленных на рисунке 2. 

 

1 - простое пересечение; 2 - направляющие островки на второстепенной дороге; 3 - направляющие 

островки на обеих дорогах с разметкой проезжей части; 4 - пересечение в разных уровнях 

Рисунок 2 - Номограмма для определения пропускной способности пересечений 

 

Требования к отчёту о лабораторной работе 

 

Отчёт оформляется в рабочей тетради или на сброшюрованных листах 

формата А4 (210´297 мм). Отчёт составляется каждым студентом индивидуально 

или группой студентов. 

Отчёт, как правило, должен включать следующие структурные элементы: 
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а) титульный лист (оформляется в соответствии с формой А.5 или А.7 

приложения А образовательного стандарта СТП 12 570-2006); 

б) цель работы; 

в) основную часть; 

г) выводы; 

д) список использованной литературы (при необходимости); 

е) приложения (при необходимости). 

Текст работы пишется аккуратно, от руки, чернилами или пастой в 

ученической тетради или на сброшюрованных листах формата А4 с 

соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 и ГОСТ 7.1 (допускается оформление 

работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных 

стандартов). 

Не допускается - сокращать наименование единиц физических величин, если 

они употребляются без цифр; применять сокращения слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии, а также ГОСТ 7.12; употреблять в тексте 

математические знаки без цифр, например, ≤ ( меньше или равно), ≥ (больше или 

равно), ≠ (не равно), а также знаки ø (диаметр), % (процент). № (номер), 

параграф, применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТ СЭВ, СТ ИСО, СТ 

МЭК) без регистрационного номера. 

 

Правила техники безопасности при выполнении работы 

 

За движением автомобильного транспорта организуется непрерывное 

наблюдение в целях своевременного оповещения студентов об опасности. Для 

этой цели выделяют дежурного, который должен находиться в таком месте, 

чтобы видеть дорогу с обеих сторон от места работ. Все необходимые приборы и 

оборудование по возможности должны располагаться за пределами дорожного 

полотна. Соблюдать правила движения. Работать в оранжевых жилетах. 
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Приложение 1 

Значения частных коэффициентов аварийности 

для дорог различных категорий 

 

В табл. П-1.1 представлены значения коэффициентов для дорог II-V 

категорий в равнинной и холмистой местности. 

Таблица П-1.1 
Интенсивность движения,  

тыс. авт/сут 3 5 7 9 11 13 15 20 
К1 (двухполосные дороги) 0,75 1,0 1,30 1,70 1,80 1,5 1,0 0,6 

К1 (трехполосные дороги)1 0,65 0,75 0,9 0,96 1,25 1,5 1,3 1,0 

К1 (трехполосные дороги)2 0,94 1,18 1,28 1,30 1,51 1,63 1,45 1,25 
Интенсивность движения,  

тыс. авт/сут 10 15 18 20 25 28 30 

К1 (четыре полосы движения и 

более) 1,0 1,1 1,3 1,7 2,2 2,8 3,4 

Ширина проезжей части, м 6 7 7,5 9 10,5 14…153 

К2 при укрепленных обочинах  1,35 1,05 1,00 0,8 0,7 0,6 
К2 при грунтовых обочинах 2,5 1,75 1,5 1,0 0,9 0,8 

Ширина обочин, м 0,5 1,5 2,0 3,0 4,0 

К3 (двухполосные дороги) 2,2 1,4 1,2 1,0 0,8 

К3 (трехполосные дороги) 1,37 0,73 0,65 0,49 0,35 

Продольный уклон, ‰ 20 30 50 70 80 

К4 1,0 1,25 2,5 2,8 3,0 

Радиус кривых в плане, м 
100 150 200…300 400…600 1000…2000 

Больше 
2000 

К5 5,4 4,0 2,25 1,6 1,25 1,0 

Видимость, м 50 100 150 200 250 350 400 500 

К6 в плане 3,6 3,0 2,7 2,25 2,0 1,45 1,2 1,0 
К6 в профиле 5,0 4,0 3,4 2,5 2,4 2,0 1,4 1,0 

Ширина проезжей части мостов 

по отношению к проезжей части 

дороги  

меньше 

ширины 

проезжей 
части 

дороги 

равна 
шире на  

1 м 

шире на  

2 м 

шире на  

4 и более м 

К7 6,0 3,0 2,0 1,5 1,0 

Длина прямых участков4, км 3,0 5 10 15 20 25 

К8 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 2,0 

Тип пересечения или  

примыкания5 

В одном уровне при интенсивности движения 
на пересекаемой дороге, % от суммарной на 

двух дорогах: 

В разных  

уровнях 

10 10…20 больше 20  
К9 1,5 3,0 4,0 0,35 

Пересечения в одном уровне, 

интенсивность движения по 

основной дороге, авт/сут 

1600…3500 3500…5000 
5000…7000  
и более 

К10 2,0 3,0 4,0 

                                                 
1 При разметке проезжей части на три полосы движения. 
2 При разметке осевой линией. 
3 Без разделительной полосы 
4 При отсутствии мероприятий по повышению эмоциональной напряженности водителя 
5 При светофорном регулировании – см. Приложение П-1.4. 
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Видимость пересечения в одном 

уровне с примыкающей дорогой, м 
60 60…40 40…30 30…20 20 

К11 1,0 1,1 1,65 2,5 5,0 

Число основных полос на 
проезжей части для прямых 

направлений движения 

2 3 без разметки 
3 с разметкой 

полос движения 

4 без 
разделительной 

полосы1 

К12 1,0 1,5 0,9 0,8 

Расстояние проезжей части от 

застройки, м, и ее характеристика 
502 50…203 50…204 20…105 106 107 

К13 1,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10,0 

Длина населенного пункта, км 0,5 1 2 3 5 6 
К14 1 1,2 1,7 2,2 2,7 3,0 

Длина участков на подходах к 

населенным пунктам, м 
0…100 100…200 200…400 

К15 2,5 1,9 1,5 

Коэффициент сцепления8  0,2…0,3 0,4 0,6 0,7 0,75 

К16 2,5 2,0 1,3 1,0 0,75 

Расстояние от кромки проезжей 
части до обрыва глубиной более 

5 м, м 

0,5 1,0 1,5 2 3 5 

К17 без ограждений 4,3 3,7 3,2 2,75 2,0 1,0 
К17 с ограждениями 2,2 2,0 1,85 1,75 1,4 1,0 

При построении графиков коэффициентов аварийности вручную значения 

частных коэффициентов аварийности, приведенные в Приложении П-1.1-1.4, для 

разных участков не интерполируются, а принимаются ближайшие из 

приведенных. 

Для автомобильных дорог в горной местности значения частных 

коэффициентов аварийности К1, К5, К6, К10 приводятся в табл. П-1.2:  

Таблица П-1.2 
Интенсивность движения, 

тыс. авт/сут 0,5 1 2 3 5 7 9 10 

К1 0,12 0,3 0,6 0,75 1,0 1,4 1,8 1,9 

Радиус кривых в плане, м 20 и менее 40 50 100 150 

К5 2,7 2,2 2,0 1,3 1,0 

Видимость, м 30 и менее 50 100 150 

К6 2,0 1,5 1,2 1,0 

Пересечения и примыкания в 

одном уровне, интенсивность 

движения по основной 
дороге, авт/сут 

20 и менее 200…1000 1000…3000 3000…7000 7000 

К10 1,0 1,5 2,0 3,0 4,5 

 

                                                 
1 При наличии разделительной полосы – см. Приложение П-1.5. 
2 Населенный пункт с одной стороны дороги. 
3 То же, имеются тротуары или пешеходные дорожки. 
4 Населенный пункт с двух сторон дороги, имеются тротуары и полосы местного движения. 
5 Для местного движения полосы отсутствуют, имеются тротуары.  
6 Полосы для местного движения и тротуары отсутствуют. 
7 Если при характеристиках застройки, указанных в сносках, населенный пункт находиться с одной 

стороны дороги, значение К13 берут в двое меньше. 
8 Измеряются на эксплуатируемых дорогах по методике, изложенной в р. 9.8. 
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Для дорог в горной местности вводятся дополнительные частные 

коэффициенты аварийности К18 и К19, характеризующие особенности движения 

по горным дорогам (табл. П-1.3). 

Таблица П-1.3 
Расстояние между кромкой 

проезжей части и боковым 

препятствием, м 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

К18 2,0 1,75 1,4 1,2 1,0 

Извилистость (количество 

кривых в плане на 1 км дороги) 
нет 1 2…3 4 5 6 7…8 9…10 

К19 для радиусов кривых 20…80 
м 

0,5 2,5 2,0 3,0 3,5 3 2,0 1,0 

К19 для радиусов кривых более 

80 м 
0,5 1,0 1,2 2,0 3,5 4,4 – – 

Значения частных коэффициентов аварийности для условий движения в 

населенных пунктах городского типа представлены в табл. П-1.4. 

 

Таблица П-1.4 
Интенсивность, тыс. авт/сут 3 5 10 15 20 25 30 35 40 

К1 0,57 0,62 0,74 0,90 1,10 1,35 1,69 2,18 2,7 

Количество легковых 

автомобилей в потоке, % 
100 75 60 40 20 

К2 0,8 1,0 1,21 1,57 2,05 

Ширина проезжей части, м 8 10 12 16 21,5 
К3 2,94 2,46 2,09 1,53 1,0 

Безопасная скорость потока, 

км/ч 
30 40 50 55 60 

К4 1,38 1,18 1,04 1,0 1,04 

Движение одностороннее  двухстороннее 

Количество полос 1 2 3 4 2 3 4 6 
К5 при интенсивности до 15 

тыс. авт/сут 
1,52 1,15 0,6 – 1,51 1,12 0,8 0,6 

К5 при интенсивности более 
15 тыс. авт/сут 

1,85 1,5 0,95 0,5 1,95 1,47 1,0 0,8 

Освещение проезжей части, 

лк не освещена 2…3 4…5 7…8 
К6 1,7 1,3 1,0 0,8 

Тип пересечения 
в разных 

уровнях 

Кольце-

вые 

Перекрес-

ток 

Перекрес-

ток со 
светофор-

ным 

регулиро-
ванием 

в одном 

уровне: 
примыкание 

Примыкание 
со светофор-

ным 
регулиро-

ванием 

К7 0,6 1,0 2,5 1,9 2,0 1,4 

Суммарная интенсивность 

движения на перекрестках,  
тыс. авт/сут 

5 10 20 30 40 50 

К8 необорудованные 

пересечения 
1,5 1,86 2,22 2,71 3,37 4,18 

К8 пересечения со 

светофорным 

регулированием 

1 1,29 1,65 2,05 2,52 3,11 

К8 необорудованные 1,2 1,56 1,90 2,31 2,84 – 
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примыкания 

К8 примыкания со 
светофорным 

регулированием 

0,8 1,16 1,46 1,87 2,36 – 

Суммарная интенсивность 
движения пешеходов на 

наземных переходах на 

перекрестках,  
тыс. чел/сут 

5 15 25 35 45 

К9 1,17 1,84 2,47 3,19 4,09 

К9 пересечения со 
светофорным 

регулированием  

0,90 1,30 1,75 2,31 3,05 

К9 необорудованного 
примыкания 

1,04 1,56 2,16 2,80  – 

К9 примыкания со 

светофорным 
регулированием 

0,8 1,04 1,30 1,77 – 

Видимость пересечения с 

примыкающей улицы, м 
20 30 40 50 60 

К10 3,17 2,27 1,66 1,18 1,0 
Видимость примыкания с 

примыкающей улицы, м 
20 30 40 50 60 

К10 2,68 1,98 1,67 1,03 1,0 

Количество полос движения 1 2 3 4 
Расположение 

остановочного пункта: 
    

в кармане     

К11 при двухстороннем 

движении 
– 1,56 1,12 0,8 

К11 при одностороннем 

движении 
1,68 1,64 1,30 – 

без кармана     
К11 при двухстороннем 

движении 
– 2,24 1,94 1,60 

К11 при одностороннем движении 2,3 2,16 1,52 1,04 

Количество полос движения 1 2 3 4 
Расположение переходов:     

в местах скопления 

пешеходов (1000 чел/ч и 
более) 

    

К12 – 3,84 3,16 1,60 

К12 для улиц с 
односторонним движением 

4,18 3,62 3,0 1,4 

в зонах остановочных 

пунктов 
    

К12 – 2,89 2,25 1,19 

К12 для улиц с 

односторонним движением 
3,21 2,74 2,04 1,10 

на спусках с уклоном 30‰     

К12 – 2,05 1,64 1,05 

К12 для улиц с 
односторонним движением 

2,44 2,0 1,60 1,02 

на горизонтальных участках     
К12 – 1,76 1,40 1,0 

К12 для улиц с 1,95 1,66 1,34 1,0 
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односторонним движением 

Интенсивность движения 
пешеходов на переходах вне 

перекрестков, тыс. чел/сут 

0,5 1,0 2,5 5 7,5 10 15 

К13 0,75 0,85 1,05 1,45 1,85 2,25 3,0 

Расположение тротуаров 
у проезжей части 

5 м от 
дороги 

10 м от дороги 
15 м и более 

от дороги 

К14 2,23 1,45 1,05 0,9 

К14 для участков улиц со 
скоплением пешеходов 

3,20 1,67 1,28 1,05 

Продольный уклон, ‰ 10 20 30 40 50 60 80 

К15 1,0 1,3 1,7 2,2 2,5 2,7 3,0 

Радиус кривой в плане, м 50 100 150 200 250 и более 
К16 4,26 2,96 2,08 1,37 1,0 

Расположение трамвайного 

пути 
отсутствуют 

на обособ-

ленном  

полотне 

на общем полотне: 

у края улицы 
в середине  

улицы 

К17 1,0 1,5 2,5 3,5 

Коэффициент сцепления 0,2…0,3 0,4 0,6 0,7 

К18 1,8 1,4 1,0 0,8 

 

Значения частных коэффициентов аварийности, характеризующих степень 

безопасности движения на дорогах I категории, приводятся в табл. П-1.5. 

Таблица П-1.5 
Интенсивность движения,  
тыс. авт/сут 

10 20 30 40 50 60 70 80 

К1 (четыре полосы движения) 1,0 1,3 1,9 2,6 2,8 2,6 2,5 – 

К1 (шесть полос движения) 
– 1,3 1,4 1,8 1,9 2,0 1,9 1,7 

Ширина разделительной  

полосы, м 
2 5 8 11 14 17 20 

К2(без ограждений) 10,0 6,3 3,9 2,2 1,7 1,4 1,0 

К2 (с ограждениями 

барьерного типа) 
4,2 2,7 1,5 1,1 1,0 1,0 1,0 

К2 (с ограждениями 

парапетного типа) 
2,7 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Вид сопряжения проезжей 
части с обочиной и 

разделительной полосой 

краевая полоса  
Бордюр в сочетании с 

дорожным ограждением1 

К3 1,0  1,1 

Продольный уклон, ‰ 10 20 30 40 

К4 1,1 1,3 1,6 2,6 

Радиус кривой в плане, м 400…600 1000…2000 более 2000 

К5 1,6 1,25 1,0 

Расстояние между 

пересечениями в разных 

уровнях , км 

менее 3 3…4 4…5 5…6 6…7 7…8 
9 и 

более 

К6 3,0 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 

Длина прямых участков в 

плане, км 
3 5 10 15 20 25 

К7 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 2,0 

Тип примыкания съездов к дополнительная переходно-скоростные полосы 

                                                 
1 Ограждение установлено по отношению к бордюру согласно требований действующих нормативов. 
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основным полосам движения полоса 

движения 
отделенные2 

не 

отделенные 
отсутствуют 

К8 1,0 1,3 1,7 2,8 

Вид пешеходного перехода, 

обустройство магистрали 

в разных уровнях, 

ограждения на 
разделительной 

полосе 

в разных уровнях, 
без ограждения 

в одном уровне 
с ограждением 

К9 1,0 3,4 5,6 

Расстояние между кромкой 
проезжей части и массивными 

элементами1, м 

0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 

К10 (без ограждений) 15,0 10,0 7,0 4,5 2,5 1,25 1,0 
К10 (ограждения барьерного 

типа) 
10,0 6,0 4,0 2,7 1,0 1,0 1,0 

Коэффициент сцепления 0,2…0,3 0,4 0,6 0,7 
К11 2,5 2,0 1,3 1,0 

Влияние опасного места распространяется на прилегающие участки, 

длина которых для дорог I категории указана в табл. П-1.6, для дорог II-IV 

категорий – в табл. П-1.8,  улиц – в табл. П-1.9. 

 

Таблица П-1.6 

Элемент дороги Длина зоны влияния 

Подъемы и спуски 200 м до начала подъема 

200 м после его окончания 
Кривые в плане по 150 м от начала кривых 

Пересечения в разных уровнях, подъезды к 

объектам обслуживания: 

 

без переходно-скоростных полос по 150 м в каждую сторону от границ 

пересечения или подъезда1  
с переходно-скоростными полосами по 100 м в каждую сторону от границ 

пересечения или подъезда1 

Пешеходные переходы в одном уровне без 

ограждений на разделительной полосе  
по 50 м в каждую сторону 

 

Для определения показателя относительной аварийности на дорогах I 

категории рекомендуется пользоваться табл. П-1.7. или зависимостью:  

                          а = 0,0029
2
аК  – 0,0268Ка + 0,2648,    (1) 

где а – показатель относительной аварийности, ДТП на 1 млн. авт-км; 

Ка – итоговой коэффициент аварийности. 

  

                                                 
1 К массивным элементам отнесены мачты освещения, фермы подвесных знаков, опоры и устои 

путепроводов и т.п. сооружения. 
2 Отделенные от основных полос движения двойными сплошными линиями разметки с расстоянием 
между ними 0,75 м или боковой разделительной полосой. 

1 Границы определяются местами примыкания съездов или переходно-скоростных полос к основным 

полосам движения. 
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Таблица П-1.7 
Величина итогового коэффициента  

аварийности 
Число ДТП на  млн. авт-км 

6 0,22 

8 0,23 

10 0,30 
12 0,35 

14 0,47 

16 0,57 
18 0,71 

20 0,88 

Таблица П-1.8 

Элементы дороги Зона влияния 

Подъемы и спуски 100 м за вершиной подъема, 

 150 м после подошвы спуска 

Пересечения в одном уровне в каждую сторону по 50 м 

Кривые в плане с обеспечением видимости при R>400 м То же                          50м 

Кривые в плане с необеспеченной видимостью при R<400 

м 

– " –                            100м 

Мосты и путепроводы – " –                            75 м 

Участки в местах влияния боковых препятствий и с 

глубокими обрывами у дороги 

– " –                            50м 

Участки подходов к тоннелям – " –                            150м 

 

Таблица П-1.9 
Элементы улиц Зона влияния 

Остановочные пункты пассажирских транспортных 

средств: 

 

одностороннее движение 40 м до остановочного пункта и 20 м за 

остановочным пунктом 

двухстороннее движение 50 м в каждую сторону  

от остановочного пункта 

Обозначенные пешеходные переходы:  
переход вне зоны пересечений и примыканий 

50 м в каждую сторону  
от перехода 

переход в зоне пересечения или примыкания соответствует зоне перекрестка 

Пересечения и примыкания магистральных улиц 40 м в каждую сторону от пересечения, 

25 м в каждую сторону от примыкания 

Кривые участки в плане с радиусом, м:  

50 50 м в каждую сторону 

100 25 м  

150 10м 

 20 м за вершиной подъема 

Участки подъемов и спусков 50 м после подошвы спуска 
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