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ПЛАН ЛЕКЦИИ

• типичное проектирование улиц на постсоветском пространстве;

• изменение подхода к проектированию улиц;

• примеры трансформации улиц и перекрестков;

• изменение светофорного регулирования;

• нужна ли скорость?

• усовершенствование проектов реконструкции улиц.
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МАГИСТРАЛЬНАЯ УЛИЦА (?)
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ УЛИЦ (?)
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«ТРАТИМ ДЕНЬГИ ТОЛЬКО НА ДОРОГИ»
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ЕЩЁ ОДНА ПОЛОСА – И ВСЁ ПОЕДЕТ ©
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“Расширение улиц ради безопасности 
можно сравнить с раздачей пистолетов 
ради сдерживания уровня преступности”

Джеф Спек

“Бороться с заторами, расширяя дороги, 
это то же самое, что бороться с 
ожирением, попуская ремень”

Джон Норквист



ПЕШЕХОДЫ НА МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

9



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
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легковой автомобиль автобус велосипед



ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТА И ПЕШЕХОДОВ
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Один автомобилист использует в 6,95 раза 
большую площадь, нежели один пешеход.

Среднее количество человек в автомобиле – 1,51 
(согласно исследований 2014 года)

Агенти змін ©



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ
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так видят улицу инженеры

так город должен развиваться



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ
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ХХ век

сколько МАШИН сможет проехать по улице

ХХІ век

сколько ЛЮДЕЙ сможет использовать улицу



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ
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№ 
п/п

Тодд Литман
(Litman, 2013)

Глен Лайонс,
Джон Урри

(Lyons, Urry, 2005)
Описание периода

1 трафик
инфраструктурное 
развитие

строительство и проектирование дорог

2 мобильность
управление 
движением

координация и организация дорожного движения на 
транспортной сети

3 доступность
управление 
спросом на 
передвижение

изучение образа жизни человека и определение того, каким 
образом транспорт можно использовать для наилучшего 
удовлетворения потребностей в передвижении

ОСНОВНЫЕ ПЕРИОДЫ



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ

15

АВТОМОБИЛЕОРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Акцент на дорожном движении Акцент на людях

Акцент на движении частного транспорта
Сбалансированное развитие всех видов 
передвижения

Цель – пропускная способность и скорость 
движения

Цель – доступность и качество жизни, 
экономическая целесообразность, социальное 
равенство

Сфера инженеров дорожного движения Междудисциплинарные команды планирования

Проектирование силами экспертов
Проектирование с привлечением 
заинтересованных сторон



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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РЕКОНСТРУКЦИЯ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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РЕКОНСТРУКЦИЯ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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ЗАЕЗДЫ НА ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ

текущее состояние реконструкция



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ УЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА
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ОСТАНОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

текущее состояние реконструкция



ПЛАНИРОВКА ПРОСТОГО ПЕРЕКРЕСТКА
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ



ПЛАНИРОВКА ПРОСТОГО ПЕРЕКРЕСТКА
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РЕКОНСТРУКЦИЯ



ПЛАНИРОВКА СЛОЖНОГО ПЕРЕКРЕСТКА
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ



ПЛАНИРОВКА СЛОЖНОГО ПЕРЕКРЕСТКА
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РЕКОНСТРУКЦИЯ



ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
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сокращение длины перехода обеспечение прямолинейной траектории



ОБУСТРОЙСТВО ПОЛОС ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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полоса возле бордюра смещенная полоса с выдвинутой остановкой



СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ ВДОЛЬ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 3а
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Количество светофорных объектов – 20:
регулируемых пересечений – 18;
регулируемых пешеходных переходов – 2.

Среднее расстояние между светофорными 
объектами на маршруте – 550 м:
в центральной части – 360 м;
в окрестностях – 750 м.



СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
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Усовершенствование схемы ОДД:
• смена направлений движения по 

полосах на ул. Стрыйской;
• вынесение стоп-линий вперед на 

20 м;
• обустройство островка 

безопасности на переходе через 
ул. Стрыйскую.
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ДЕТЕКТОРЫ ТРАНСПОРТА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
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Детектор появления автобуса

Детектор контроля длинных 
очередей перед стоп-линией

Детектор контроля плотности 
транспортного потока

Детектор проезда автобусом стоп-линии

Детектор закрытия автобусом дверей



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЛОГИКА РАБОТЫ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА
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Уровень 1 – общественный транспорт:
1) если в зоне перекрестка нет автобусов – работать по логике второго уровня;
2) если приближается автобус с юга и горит зелёный сигнал по ул. Стрыйской – продлить зелёный

сигнал светофора до момента пропуска автобуса или к максимальному значению;
3) если приближается автобус с юга и горит красный сигнал по ул. Стрыйской – максимально

сократить длительность текущей фазы для включения зелёного сигнала по ул. Стрыйской;
4) если приближается автобус з севера и горит зелёный сигнал по ул. Стрыйской – максимально

продлить зелёный сигнал светофора для пропуска очереди и освобождения остановки;
5) если автобус с севера закрыл двери и горит зелёный сигнал по ул. Стрыйской – продлить зелёный

сигнал светофора до момента пропуска автобуса;
6) если автобус с севера закрыл двери и горит красный сигнал по ул. Стрыйской – максимально

сократить длительность текущей фазы для включения зелёного сигнала по ул. Стрыйской.

Уровень 2 – частный транспорт
1) если продолжительность зелёного сигнала больше минимального значения, и на конфликтном

направлении есть длинная очередь – включить следующую фазу;
2) если во время зеленого сигнала существует насыщение (плотный транспортный поток) –

максимально удлинять текущую фазу.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЛОГИКА РАБОТЫ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПЕРЕКРЕСТКА
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ПОДХОД К ПЕРЕКРЕСТКУ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
АДАПТИВНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

задержка, с

Стрыйская в центр (автобус) 20,4 12,3

Стрыйская с центра (автобус) 41,1 22,0

Стрыйская в центр прямо 19,0 16,0

Стрыйская в центр налево 26,5 21,3

Стрыйская с центра направо 64,2 25,8

Стрыйская с центра прямо 13,8 18,0

Сахарова направо 14,5 13,1

Сахарова налево 24,3 19,8

длина очереди, м

Стрыйськая в центр прямо 29,40 20,40

Стрыйськая в центр налево 28,80 12,80

Стрыйськая с центра 21,00 14,60

Сахарова 6,60 7,60



НУЖНА ЛИ СКОРОСТЬ?
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ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ ПРИ РАЗНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ

35

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

реакция торможение остановка вовремя

остановка вовремя

удар на скорости 30 км/чуда

удар

удар на скорости 43 км/чудар на скор

удар на скорости 53 км/чудар на скорости 53 

удар на скорости 62 км/ч80 км/ч

75 км/ч

70 км/ч

65 км/ч

60 км/ч

55 км/ч

50 км/ч



ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ДТП ПРИ РАЗНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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30
км/год

Удар на скорости

50
км/год

Удар на скорости

60
км/год

Удар на скорости

9 з 10 пешеходов выживет

5 з 10 пешеходов выживет

только 1 з 10 пешеходов выживет



ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ ПРИ РАЗНОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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15-20 км/ч

40-60 км/ч

30-40 км/ч

> 70 км/ч



ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ И ШИРИНЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ ПОЕЗДКЕ НА 10 КМ
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средняя скорость в Киеве

максимальная скорость
в городах Европы

превышение на 20 км/ч

максимальная скорость
в городах Украины

превышение на 40 км/ч100 км/ч

80 км/ч

60 км/ч

50 км/ч

27 км/ч + 12 мин

+ 2 мин

- 2,5 мин

- 4 мин



ПРЕГРАДЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДХОДА К ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЛИЦ
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• высокие расчетные скорости движения транспорта на улицах;

• реконструкция улиц с заменой только проезжей части;

• отдельные проекты строительства велосипедных дорожек;

• отдельные проекты капитального ремонта тротуаров;

• «прорисовка» велодорожек в проектах реконструкции улиц;

• отсутствие в проектах внимания к деталям;

• отсутствие в проектах озеленения и элементов благоустройства.



ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ УЛИЦ
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ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕШЕНИЯ

КАК ЕСТЬ СЕЙЧАС КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

человеко-
ориентированное 
проектирование улиц

удобное и быстрое движение 
автомобилей в первую очередь, 
остальное – по остаточному 
принципу

равноправный учет потребностей всех участников 
дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров общественного транспорта, водителей 
автомобилей доставки, водителей частного транспорта)

изменение 
«направления» 
проектирования улицы

• от оси улицы к бордюрам;
• снизу вверх (от инженерных 

сетей к организации движения)

• от фасада до фасада;
• сверху вниз (от функционального зонирования 

уличного пространства к инженерным сетям)

введение раздела 
«благоустройство»

отсутствие внимания на деталях, 
материалах, озеленении

учет в проекте всех деталей, которые будут 
восприниматься человеком (тип и раскладка плитки, тип 
деревьев и кустов, дизайн уличной мебели, опор 
освещение и т. п.)

привлечение жителей 
к проектированию

минимальные информационные 
сообщения в СМИ, формальные 
общественные слушания

брошюры с описанием проекта реконструкции, встречи 
с жителями, привлечение фокус-групп, разработка 
нескольких эскизных вариантов проекта

УЛИЦА ДЛЯ ВСЕХ – ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КАЖДОГО



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЛИЦ
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Формулировка концепции:
• рабочее совещание с привлечением инженерных служб и структурных подразделений;
• предпроектный опрос жителей;
• формулирование предварительного технического задания;
• согласование проекта на сессии городского совета.

Предварительное (эскизное) проектирование:
• разработка не менее трёх технически возможных вариантов проектных решений;
• обсуждение вариантов с жителями ;
• обсуждение вариантов с целевыми группами;
• выбор лучшего варианта;
• выделение средств на разработку проектно-сметной документации.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЛИЦ
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Разработка рабочего проекта:
• разработка проектно-сметной документации;
• информирование жителей;
• выделение средств на строительство;
• проведение тендера на выполнение строительных работ.

Разработка проекта организации строительства:
• составление календарного плана;
• определение очередности работ (с четкими временными границами).

Строительные работы.

Эксплуатация улицы.



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЛИЦ
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ВЫВОДЫ
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• человекоориентированное проектирование улиц с привлечением специалистов
различных направлений;

• соблюдение концепции «Улица для всех – пространство для каждого» во время
функционального зонирования улицы;

• внедрение адаптивного управления дорожным движением на регулируемых
пересечениях с приоритетом общественного транспорта;

• уменьшение максимальной скорости в городах;

• умение молодых инженеров квалифицировано убеждать чиновников в необходимости
внедрения мер по формированию устойчивой транспортной системы города.



Спасибо за внимание!

Игорь Могила
отдел устойчивых транспортных систем, Институт пространственного развития
Львов, Украина
Дорниер Консалтинг Интернэшнл ГмбХ

найди правильное сочетание


