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В данной презентации рассматриваются:
 Крупные перекрестки, где пересекаются две главные 

дороги: 
 Коллекторная дорога x коллекторная дорога 

 Магистральная дорога x коллекторная дорога 

 Перекрестки, регулируемые светофорами

 Кольцевые перекрестки

 Велосипедные переходы

 В предыдущей презентации  боковые дороги

 В следующей презентации  светофоры
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Основные требования
Общие:

 Безопасность на дорогах

 Прямота маршрута

 По времени (сокращение времени ожидания)

 По расстоянию (сокращение объездов)

Для велосипедистов:

 Согласованность

 Удобство
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2. Безопасность на дорогах
 Сокращение скорости

 Сокращение протяженности перехода

 Сократите число мест пересечения путей

 Сделайте перекрестки понятными

 Обеспечьте хорошую видимость на подъездах 

 Обеспечьте хорошую видимость: авто авто, авто велосипед

 Выделите пространство исключительно для велосипедистов

1. Делайте перекрестки компактными!
2. Повороты должны иметь малый 

радиус
3. Обустраивайте островки 

безопасности
4. Надлежащая разметка дороги
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Широкий кольцевой перекресток
 Радиус поворота таков, что движение не замедляется

 Отсутствие разметки может привести к конфликтам

г. Куэнка, 
Эквадор
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Высокие скорости
 Дорога спроектирована так, чтобы давать возможность не 

сбрасывать скорость в ущерб безопасности
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ул. Байтурсынова x ул. Тимирязева

 Слишком широкий перекресток

 Отсутствие дорожной разметки
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Проект пилотного маршрута г. Алматы

 Площадь 

перекрестка меньше 

 Более узкие полосы 

Движения

 Меньшие радиусы 

 Велосипедная 

 инфраструктура
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Астана
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Островки безопасности на перекрестках
Удобство:

 Разделите переход на две части для пешеходов и 
велосипедистов

Безопасность на дороге:

 Не требуется пересекать много полос за один раз 
 проще перейти (как в наличие, так и в отсутствие 
светофоров) 

 Возможность двухэтапного перехода на светофоре (при 
необходимости)
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Без островка 

безопасности:

С островком

безопасности:
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Переход с островком безопасности в центре
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Хорошо спроектированный кольцевой перекресток
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Хорошая 
видимость

Место ожидания 
для машин



г. Гуарульюс, 
Бразилия

В чем тут проблема?
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Куда ехать велосипедисту А?
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Велосипедист А

• В чем тут сложность?

• Что нужно изменить?



В чем тут проблема?
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Съезд с главной дороги
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Турция



Устранение съездов с главной дороги

ул. Тимирязева x пр-т Гагарина

До
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И после (наш проект пилотного 
маршрута г. Алматы)



Астана
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Высокие скорости
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Conflict 
area
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Прямота пути
 Прямые маршруты без объездов

 Ограничьте время ожидания на перекрестках 

 Сделайте полосы движения автотранспорта ýже, а 
переходы - более компактными

 Сократите времени ожидания на светофоре (следующая 
презентация) 

 Ограничьте время перехода

 Более узкие полосы и компактные перекрестки
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г. Сантьяго-
де-Чили

26/09/2017 24



26/09/2017 25



26/09/2017 26



26/09/2017 27



26/09/2017 28



Прямота пути (и безопасность на дороге?)
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Как 
улучшить?
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Отсутствие согласованности

Не так:

Велодорожка заканчивается

на перекрестке
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г. 
Флорианополис, 
Бразилия

г. Сантьяго-де-
Чили

И не так:

Переход обустроен только

для пешеходов



Но вот так:
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г. Неймеген,
Нидерланды



Или вот так:
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г. Копенгаген



Ранее не было красной разметки

Сейчас достигнута лучшая согласованность – и

безопасность на дороге! – благодаря красной

разметке
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Удобство – не так:
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г. Дублин, 
Ирландия



Удобство – не так:
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г. Богота



Удобство – но вот так!
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Кольцевые перекрестки
 Хорошо спроектированы очень безопасны

 Плохо спроектированы очень опасны

 Хорошо спроектированные кольцевые перекрестки: 
скорость снижается до 30 км/ч

 Перекрестки со светофорами или приоритетами 
движения заменяются на хорошо спроектированные 
кольцевые развязки (в Нидерландах):

 -76% случаев ДТП со смертельным исходом
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Совместное использование

Примечание: голландский

проект для Ирландии
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Нидерланды



С велосипедными полосами

Нидерланды
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Примечание: голландский

проект для Ирландии



С велосипедными полосами

Водителям не видно продолжение дороги

Это сокращает скорость автомобильного движения
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Не так:

 Можно проехать, не сбрасывая скорость 
 Продолжение дороги можно легко увидеть
 Слишком велика ширина (до 20 000 авт/день 1 полосы 

достаточно)
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г. Куэнка, 
Эквадор



С велодорожками
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Голландский дизайн
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Кольцевой перекресток с односторонними и 
двусторонними велодорожками
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Велосипедные полосы на перекрестках
Велосипедисты вынуждены лавировать между рядами

автомашин
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г. Делфт, 
Нидерланды



Велосипедный квадрат
Велосипедисты могут ждать на светофоре перед автомашинами
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Приоритет для велосипедистов
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Приоритет для велосипедистов на кольцевых 
перекрестках
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Машины обязаны уступать велосипедистам
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Приоритет для автомашин на перекрестках
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Велосипедисты 
обязаны уступать 
дорогу



Переход главной дороги

Велосипедисты обязаны уступать дорогу
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Неправильная 
дорожная 
разметка для 
велосипедистов 
без приоритета



Дорожная разметка: без приоритета
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пешеходы



Дорожная разметка

Приоритет для 
велосипедистов
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Нет приоритета для 
велосипедистов



Пересечение с главной автодорогой, где пути 
моторизованных транспортных средств не 

пересекаются
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Велосипедный переход - 1

 Лежачий полицейский + приоритет велосипедистам
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Велосипедный переход – 2 (пилот г. Алматы)

 Лежачий полицейский + нет приоритета для велосипедистов

 Нужен светофор для велосипедистов
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Двусторонние велодорожки
 Принципы те же самые:

 Переход должен быть компактным

 Полосы должны быть узкими

 Радиус поворота должен быть малым 

 Скорость должна сбрасываться, где это возможно

 В случае необходимости, должны быть обустроены 
центральные островки безопасности 

 Одно отличие:

 Велосипедисты из двух направлений  повышенный 
риск аварий
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Двусторонняя велодорожка на магистральной 
дороге
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Демонстрация конфликта

(флип-чарт)
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Боковые дороги: 
пандусы для снижения 
риска
 И дополнительные знаки

 И расстояние от дороги

5.00 м
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Заметьте: 
Здесь в одну 
сторону



Возможные дополнительные знаки
Размещаются на главной дороге, перед поворотом на боковую дорогу
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Или сброс скорости всеми видами транспорта

Сократить ширину 

перекрестка
Платформа

Велосипедист 

имеет приоритет
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Если обе дороги - главные

Менее очевидное решение – пандусы

Светофоры + проект с островками безопасности –
самое очевидное решение
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С узкими дорогами: более безопасный перекресток 
(философия LARGAS)
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Перекресток с двусторонними велодорожками
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Два перекрестка с велодорожками и велосипедными 
полосами
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С односторонней велодорожкой

И центральными островками безопасности

74 26/09/2017



75 26/09/2017



С односторонней велодорожкой

 Наш предварительный 
дизайн до БРТ, без 
приоритета для 
велосипедистов (Алматы) 

 В следующей 
презентации мы обсудим 
приоритет для 
велосипедистов 

 Заметьте: въезд на 
велосипедные дорожки

 Возможно ли улучшение?
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Видеоролики

Американские видеоролики о проектировании 
перекрестков в Нидерландах:

 http://www.wired.com/2014/06/a-new-bike-lane-design-
that-could-make-biking-more-popular-and-save-lives/

 http://www.fastcodesign.com/3026714/this-intersection-
could-save-cyclists-lives

 http://www.youtube.com/watch?v=FlApbxLz6pA
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Воркшоп по проектированию
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Вопросы?
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