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Три варианта
1. Физическая сегрегация –
велодорожки:

1. Визуальная сегрегация –
велосипедные полосы:

1. Без сегрегации –
совместное использование:
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Что в каких случаях применять?

Без сегрегации 

Визуальная 
сегрегация

Физическая 
сегрегация 

Велодорожки

Велосипедные 
полосы

Совместное 
использование Больше 

сегрегация
Более высокие 

скорости 
автотранспорта
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Большие объемы 
потоков 

автотранспорта



Категория веломаршрута

Категория 
дороги

Максимальная 
скорость движения 
автотранспорта 
(км/ч) 

Интенсивн
ость 
движения 
(машин/де
нь)

Базовая сеть
(<750 
велосипедистов/
день)

Веломаршрут (500-
2500/ 
велосипедистов/де
нь)

Подъездная 
дорога

30 км/ч 0-5000 Совместное использование

> 4000 Велосипедная полоса или

Коллекторна
я дорога

50 км/ч 2x1 
полосы

Не 
применимо

велодорожка Велодорожка
или параллельная 
дорога

Велодорожка
или параллель-
ная дорога

2x2 
полосы

Магистраль
-ная дорога

70 км/ч 2x2 полос
Велодорожка или параллельная 
дорога 

Категории дорог и велосипедная инфраструктура

6



Таким образом
 Категория дороги – это основа
 Если суммировать и упростить:

Подъездная дорога 30 км/ч Совместное 
использование 
(или 
велосипедная 
полоса)

Коллекторная 
дорога

50 км/ч 2x1 полосы Велосипедные 
полосы
(или 
велодорожка)

2x2 полосы Велосипедные 
полосы или 
параллельная
дорога

Магистральная 
дорога

70 км/ч 2x2 полосы Велосипедные 
полосы или 
параллельная 
дорога
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2 x 2 полосы велосипедные дорожки
Скорости > 50 км/ч велосипедные дорожки



Как это применить в Казахстане?
 Необходимо четко определить полосы движения!

 Необходимо создать дорожную иерархию
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Категория дороги?

Road category?
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Наш проект пилотного маршрута в г. Алматы
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Коллекторная дорога с поворотной полосой и 
односторонними велодорожками
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Тротуар Тротуар
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Совместное использование
 Низкие скорости движения транспорта: макс. 30 км/ч

 Низкие объемы потоков транспорта: < 5000 ед./день

1. Улица со сниженной интенсивностью движения/зоны, где 
улицы составляют среду обитания людей
 Улицы в центре города и площади

 Улицы в жилых районах

2. Велосипедная улица: «Автомобиль здесь гость»
 Большие объемы велосипедистов

 Малые объемы автомобильного движения

25/09/201713



Совместное использование в центре города
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Совместное использование в жилом районе
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Велосипедная улица
 Красное покрытие как на велодорожке
 Основной маршрут для велосипедистов, подъездная дорога 

для автомобилей

 Астана? Пока недостаточно велосипедистов…
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3. Велосипедные полосы

 ВОПРОС: На каких дорогах 

применять?
 Подъездных или коллекторных

 Ограничение скорости 50 км/ч

 Максимум 2x1 полос

 Концепция:
 Велосипедисты могут выезжать за пределы велосипедной 

полосы, чтобы обогнать других велосипедистов

 Моторизованный транспорт может заезжать или пересекать 
велосипедные полосы для парковки или остановки 
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Велосипедные полосы на коллекторных дорогах
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Велосипедные полосы в Астане?

 Нечто на будущее

 ВОПРОС: Может ли это применяться в Астане? 
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Велосипедная полоса или велосипедная дорожка
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Велосипедная полоса или велосипедная дорожка?
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Велосипедная полоса или велосипедная дорожка?

Не 
повторяйте!
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Почему 
нет?



Велосипедная полоса или велодорожка?

Барселона
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Примечание:
 С хорошо спроектированными велосипедными 

полосами сомнений не возникает
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Избегайте подобных «смешанных» типов



4. Велодорожки
 ВОПРОС: На каких дорогах применять?

 Коллекторных или магистральных дорогах 

 Скорость движения 50 или 70 км/ч (или более)

 Необходимы на дорогах с более чем 2x1 полосами
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Велодорожки
 Концепция:

Физическая сегрегация от проезжей части:
 Велосипедисты не могут выезжать за пределы велодорожки, чтобы 

обгонять других велосипедистов необходима достаточная 
ширина!

 Моторизованный транспорт не должен заезжать или пересекать 
велодорожки для парковки или остановки 

Разграничительная 
полоса

Велодорожка

Тротуар

Дорога
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Различные типы велодорожек (1a) 
Горизонтальная физическая 

сегрегация 

1a. Велодорожки с 

заасфальтированной

разграничительной полосой 

(сток на дорогу)

+ Удобно переходить пешеходам

+ Нет канавы на велодорожке

 Сегрегация легко нарушается 

пешеходами
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Различные типы велодорожек (1b)

Горизонтальная физическая сегрегация

1b. Велодорожки с заасфальтированной 

разграничительной полосой и канавой

+ Удобно переходить пешеходам

+ Хорошо отделено от разграничительной

полосы

 Канавы на велодорожках
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Различные типы велодорожек(2) 
Горизонтальная физическая 
сегрегация
2. Велодорожки с озелененной 
разграничительной полосой

+ Привлекательно («зеленая» зона!)
+ Сток в «зеленой» зоне
 Нет удобного (заасфальтированного) 
перехода для пешеходов
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Велодорожки с озелененной 
разграничительной полосой

25/09/201730



Различные типы велодорожек(3) 

Вертикальная физическая

сегрегация

3. Прилегающая велодорожка

приподнята над уровнем 

проезжей части

+ Экономия пространства

 Хуже отделена от моторизованного 

транспорта или парковки 

(комфорт, безопасность на дороге)

 Нет места для деревьев

 Нет места для столбов освещения 
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Различные типы велодорожек(4) 
Горизонтальная физическая сегрегация

4. Узкая разграничительная полоса

+ Экономия пространства

 Хуже отделена от моторизованного 

транспорта или парковки (комфорт, 

безопасность на дороге)

 Нет места для деревьев
или столбов освещения 

 Нет безопасного пространства для пешеходов

 Парковка: проблемы при открывании дверей

25/09/201732



Заметьте:

Четкая физическая сегрегация отличает велодорожки от 
велосипедных полос
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Избегайте подобного
 Недостаточная сегрегация

 Риск падения

 Слишком узкая полоса для двух велосипедистов 
исключает возможность обгона
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Сегрегация между велосипедной инфраструктурой 
и проезжей частью 
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Разграничительная полоса
 Комфорт

Меньше ветра и загрязнения от автомобилей

 Безопасность на дорогах 
 Сегрегация от автомобилей

 Привлекательность
 Возможность высадки деревьев и озеленения

Сегрегированные велодорожки:

 Рекомендуемая минимальная ширина разграничительной 
полосы без деревьев или столбов = 0,7 м
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Широкая разграничительная полоса

Ширина разграничительной полосы:

 Со столбами освещения:  > 1.00 м

 С деревьями/кустами: > 1.50м
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Проекты пилотного маршрута
• Разграничительная полоса: 1.20-1.50 м со 

столбами освещения 

• Разграничительная полоса: 2.00 м с деревьями и 
столбами освещения 
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Разграничительная полоса с деревьями и столбами 
освещения

Сравнительно узкая 
разграничительная полоса 
(1 м) с небольшими 
деревьями

Разграничительная полоса 
нормальной ширины (2 м) 
с большими деревьями
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Расстояние до препятствий
 Препятствия вблизи велодорожки могут привести к 

возникновению опасных ситуаций и несчастным 
случаям

 Нидерланды: 60% всех серьезных дорожно-
транспортных происшествий с участием 
велосипедистов происходят на велодорожках с одной 
стороны от дороги

 Достаточное расстояние до препятствий очень важно
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Расстояние до препятствий

Предложения по пилотному маршруту г. Алматы:
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Это небезопасно!
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Сегрегация между велодорожкой и тротуаром
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Велосипедисты и пешеходы
 Очень разные участники движения

 Пешеходы: 5 км/ч

 Велосипедисты: 15-30 км/ч

 Следует избегать присутствия пешеходов на 
велодорожках (и наоборот)

 Следует обеспечить надлежащую сегрегацию:
1. Вертикальная сегрегация

2. Горизонтальная сегрегация

3. Различия в цвете и материалах

 Предпочтительно: 1+3 или 2+3
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Велосипедисты и пешеходы

Вертикальная сегрегация

 h1 = 40-50 mm

 Бордюр прямоугольный 

или скошенный

h1

h1

Chamfered curb

Прямоугольный бордюр + цвет 
+ разница в материале!
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Скошенный 
бордюр



Высокие бордюры

+ Отлично подходят для сегрегации от пешеходов

– Высокие бордюры уменьшают эффективную ширину

– Риск удара о бордюр педалью
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Отделение велосипедистов от пешеходов

Разница в цвете и материале, но никакой разницы по высоте
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Велосипедисты и пешеходы
Горизонтальная сегрегация

Also design pilot route

Горизонтальная сегрегация может сократить 
ненадлежащее использование велодорожек 
пешеходами
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А как сделано здесь?
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3 способа обустройства велодорожек

b. Двусторонняя 
велодорожка с одной 
стороны дороги

a. Односторонняя 
велодорожка с 
каждой стороны 
дороги

c. Двусторонняя 
велодорожка с каждой 
стороны дороги
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Двусторонние велодорожки
В сравнении с односторонними велодорожками

+ Лучше соединенность при расположении по обеим 
сторонам дороги

+ Возможность оставаться на одной стороне улицы

+ Подходят для сквозного велосипедного движения, когда 
несколько боковых дорог подходят к главной дороге с 
одной стороны

– При прохождении с одной стороны дороги: проезжая часть 
с другой стороны

– Проблемы с безопасностью на перекрестках
• +60% изменение в статистике ДТП
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Двусторонняя велодорожка на набережной

Прямота маршрута в сравнении с безопасностью на дороге

Бразилия
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Вдоль односторонней улицы

Главный велосипедный маршрут
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Идеально для парков и «зеленых» зон
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Двусторонняя велодорожка

 Узкая сегрегация на перекрестке
 Ширина велодорожки 3 м
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Пилотный маршрут г. Алматы
 Двусторонняя велодорожка с несколькими второстепенными 

дорогами с одной стороны  безопасность на дороге

 Двусторонняя велодорожка со стороны КазНУ  прямота 
маршрута

КАЗНУ

25/09/201757



Проектирование двусторонних велодорожек

 Больше расстояние от проезжей части, чем для 
односторонних велодорожек: ≥ 1,5 м

 На перекрестках: предпочтительно 5 м от проезжей 
части  безопасность на дороге
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Ширина велосипедных полос

Безопасная ширина: 1,7-2 м

1.80 м
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Ширина велодорожек

Односторонняя велодорожка

Велосипедисто
в час пик

Ширина

0-150 2.00 м

75-375 2.50-3.00 м

> 375 3.50-м 4.00 м

Двусторонняя велодорожка

Велосипедисто
в час пик

Ширина

0-50 2.50 м

50-150 2.50-3.00 м

> 100 3.50-4.00 м

В Голландии чаще 
всего: 2,00-2,70 м

Пилотный проект в г. 
Алматы: 2,00 м

В Голландии чаще 
всего: 3,00-4,00 м

Пилотный проект в г. 
Алматы: 3,00 м
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В каких случаях применяется

 Избегайте односторонних дорог с более чем одной 
полосой движения, или сделайте их двусторонними 
или только однополосными!

 На однополосных односторонних улицах организуйте 
двустороннее велосипедное движение
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Односторонняя дорога (Бразилия)
 Заставляет возникать встречное велосипедное 

движение
 прямота маршрута, безопасность на дороге
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Встречная движению велодорожка
Совместное использование в направлении движения 

автотранспорта
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Встречная движению велосипедная полоса
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Односторонние системы 
(с более чем 1-й полосой движения)
 Разберите на составляющие многополосные 

односторонние системы

 Прямота маршрута:
 Объезды для всех участников движения

 Безопасность на дорогах:
 Более высокие скорости движения автотранспорта

 Нет островков безопасности или срединных полос 
(пешеходные и велосипедные переходы)

 Все перекрестки разные

 Лавирование между автомобилями для поворота налево
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Автостоянка
Конфликт 
интересов

Односторонняя 
велодорожка

Велосипедная 
полоса

Лучше: более широкое 
разделение
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Велосипедные 
полосы: 
защитная зона

0.80 м
(Ирландия)
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Велосипедные дорожки и парковка автомобилей

 Разграничительная полоса: 

 Предпочтительная ширина: 1.20 м

 Менее 0,8 м: риск удара об открываемую дверь

Разграничител
ьная полоса 
0,8 м
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Пилотный проект г. Алматы
Разграничительная полоса шириной 1,2 м вдоль 

парковочных карманов
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Автобусные остановки
Две возможности:

 Велосипедное движение за автобусной остановкой (А)

 Велосипедное движение перед автобусной 
остановкой (Б)
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A. Велосипедное движение за автобусной остановкой

Велодорожка

Дания
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A. Велосипедное движение за автобусной остановкой

Делфт, 
Нидерланды

Велосипедная полоса
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В чем разница?

Бразилия
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Photo: Tom Bertulis

B. Велосипедное движение перед автобусной 
остановкой

Вопрос: какую проблему с проектом мы здесь видим?
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B. Велосипедное движение перед автобусной 
остановкой

Вопрос: преимущества/недостатки в сравнении с вариантом А?
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Пилотный маршрут г. Алматы
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Упражнение по проектированию
A. Ответьте на вопросы
1. В чем заключается функция дороги?
2. В чем заключается функция землепользования?
3. Что такое скорость движения транспорта (метод 

использования дороги)?
4. Какой вид (совместное использование, велосипедная 

полоса, вело дорожка) велосипедной инфраструктуры 
наиболее уместен?

5. Как бы вы хотели изменить функцию дороги?

B. Придумайте безопасный проект, предусматривающий 
велосипедное движение в двух направлениях
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Как организовать двустороннюю 
велосипедную инфраструктуру?

Дорога: 7.00 м 2.50 м2.00 м
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Одна возможность:
6 м, с исключением парковки

2.00+0.50 м

3.50 м

Совместное 
использование
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Другая возможность: 6,5 м без парковки
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14 м от бордюра до бордюра (4x3.50 м)

Как организовать двустороннюю велосипедную 
инфраструктуру   (от бордюра до бордюра)?
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