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Введение  

 
Цель выполнения практических занятий – закрепление 

теоретических основ, полученных студентами при изучении 
курса «Дорожные условия и безопасность движения» (ДУиБД). 
 

В настоящих практических занятиях рассматриваются 

фундаментальные закономерности функционирования дорожно-

транспортной системы, методы определения её параметров, 

уровней эффективности и безопасности. В результате 

выполнения данных практических занятий студенты 

приобретают навыки расчёта пропускной способности путей 

сообщения, а также оформления результатов экспериментальных 

исследований параметров транспортного потока.   
В методических указаниях используются следующие 

сокращения:  
ДТП – дорожно-транспортное происшествие;  

ОДД – организация дорожного движения;  

ОС – окружающая среда; ТП – транспортный поток;  

ТС – транспортное средство; 
ТС ОДД – технические средства организации дорожного 

движения;  
УДС – улично-дорожная сеть. 
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Практическое занятие № 1.  

 

ВЛИЯНИЕ СКОЛЬЗКОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

 

Цель занятия: изучить влияние скользкости дорожного 
покрытия на опасных участках дорог 

 

Теоретическая часть 

 

Одной из важнейших задач содержания дорог является 

устранение скользкости покрытия [1, 2]. Каменные материалы, 
использующиеся для изготовления верхнего слоя дорожной 

одежды, имеют свою отличающуюся друг от друга структуру, 
шероховатость, текстуру, а значит и скользкость. 
 

При воздействии динамической нагрузки от колёс 

проезжающих автомобилей микрочастицы поверхности получают 

эффект сглаживания, что приводит к повышению скользкости 

всего покрытия в целом. Это вызывает снижение коэффициента 

сцепления поверхности дороги, а, следовательно, и снижение 

безопасности движения. Особенно это явление наблюдается в 

местах наката колёс по дороге. 
 

Такое явление как повышенная скользкость покрытия может 
наблюдаться в зависимости от времени суток и от времени года. 
 

В летние дни при повышенной температуре воздуха происходит 

плавление битума на поверхности дороги, что вызывает 

повышение скользкости дороги (в то время как в ночное время 

шероховатость дороги повышается). С другой стороны, в 

осенние, весенние и зимние дни повышенная скользкость дороги 

объясняется выравниванием покрытия (его сглаживанием) за счёт 

повышенной влажности (весной), загрязнения (осенью) или 

заснеженности дороги (зимой).  
Дорожно-эксплуатационные службы обязаны поддерживать 

поверхность дороги на соответствующем уровне.  
Конструктивно повышение коэффициента сцепления дороги 

обеспечивают, по крайней мере, три мероприятия:  
1) использование шин с развитым протектором;  
2) создание уклонов (поперечных) на участках дороги, где 

возможно скапливание влаги; 
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3) повышение коэффициента сцепления дороги за счёт 
применения более шероховатых материалов. 

Несмотря на все попытки повысить коэффициент сцепления  
в дождливую погоду, возникает эффект аквапланирования 

(называемый также гидропланированием), проявляющийся в 
создании гидродинамического клина в месте контакта колеса с 

поверхностью дороги (рис. 1.1). 
 
 
 

Плёнка воды 

 
 
 
 
 
 

 

Поверхность дороги 
 

Рис. 1.1 Эффект аквапланирования (масштаб клина увеличен) 

 

Плёнка воды, которая не успевает выжаться из-под колеса, 

собираясь под движущимся набегающим колесом, образует клин, 

гидродинамическое давление в котором превышает давление 

колеса на поверхность дороги. По мере увеличения длины клина 

площадь контакта шины с дорогой уменьшается и происходит 

резкое снижение коэффициента сцепления. При достижении 

некоторой критической скорости полностью нарушается контакт 

колеса с дорогой (рис. 1.2). 

 

Этот клин создаёт условия потери контакта колеса с дорогой 

в зависимости от скорости движения. Скорость, при которой 

начинается этот эффект, называется критической скоростью 

начала аквапланирования Vак [1, 2]: 

Vак  k 

 

, км/ч (1.1) 

 

p   
где k − коэффициент, учитывающий состояние протектора шины, 

шероховатость дороги и т.д.;  

p − давление воздуха в шине, МПа. 

Этот эффект опасен тем, что автомобиль полностью теряет 

управление. 

Влияние местного скользкого участка на проезжей части на 

безопасность движения можно оценить, используя коэффициент 
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безопасности. Используем пример, когда два автомобиля, 

следующие друг за другом с равными скоростями, равными 

величине V1, двигаются по участку дороги с коэффициентом 

сцепления 1 и внезапно попадают на участок дороги с 

коэффициентом сцепления 2 , который меньше 1 . Второй 

участок в этом случае называется опасным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а – последовательные этапы образования водяного клина под 

колесом; б – снижение коэффициента сцепления 

по мере возникновения водяного клина; 

1 – плёнка воды на покрытии; 2 – зона контакта между шиной 

и покрытием; 3 – водяной клин; 4 – начало аквапланирования 

 

Рис. 1.2 – Снижение сцепления шины с покрытием 

в результате аквапланирования  
 
 

Оба водителя снижают скорость до величины V2  и 

продолжают двигаться по этому участку. 

 

Чтобы оценить безопасность движения при переходе от 

нормального участка на опасный участок, применяется 

коэффициент безопасности движения [1, 2]: 

kб =  V2 / V1.      (2.2) 

Так как коэффициент сцепления зависит от скорости, то в 

этом случае расчёт должен вестись по следующей формуле: 

kб =  2 / 1.      (2.3) 

Задание: построить график зависимости kб от коэффициента 

1 при разных сочетаниях 1 и 2 в диапазонах: 1 = 0,2…0,8 с 

шагом 0,1; 2 = 0,1…0,7 с шагом 0,1 в обоих случаях и сделать 

выводы. 
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Практическое занятие № 2.  

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ И УСЛОВИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПРОПУСКНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ДОРОГИ 

 

Цель занятия: изучить влияние опасных участков дорог на 
пропускную способность 

 

Теоретическая часть 

 

На опасном участке количественно оценить снижение 
пропускной способности по сравнению с предшествующим 

участком можно, учитывая величины скоростей до опасного 
участка и на нём и соответствующий уровень опасности на 

опасном участке. 
 

Количественно соотношение пропускных способностей до и 
после опасного участка оценивается по формуле [1, 2] 

01

01

VV

VVk

q

q

q

qб

1

2




      (2.1) 

 

где V0 – скорость свободного движения на конкретном участке, 

км/ч;  

Vq1 – скорость до опасного участка, км/ч;  

kб – коэффициент безопасности. 

 

Задание: Определить влияние  kб  и скоростей движения на 

степень снижения пропускной способности путём построения 

графика и сделать выводы при следующих исходных данных: V0 = 

=60 км/ч, Vq1= 10…50 км/ч с шагом 10 км/ч, kб = 0,2…0,8 с шагом 

0,1. 
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Практическое занятие № 3. 

 

РАСЧЁТ РАССТОЯНИЯ ВИДИМОСТИ  

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ 

 

Цель занятия: изучить влияние скорости на величину 
расстояния видимости на перекрёстке 

 

Теоретическая часть 

 

В Правилах дорожного движения под термином 

«видимость» понимается время суток и состояние атмосферы 
(дождь, туман, снегопад и т.д.). В понятие видимость входит 
понятие «обзорность», которая ограничивается либо 

внутренними элементами автомобиля, либо внешними 
объектами, попадающими в поле зрения водителя.  

Термин видимость является наиболее обобщающим и 
измеряется в метрах на удалении, на котором водитель видит или 
должен видеть дорогу впереди и препятствия на ней.  

Кроме этого, видимость является одним из основных 
факторов, которые влияют на скорость движения и на 

безопасность. Окружающие предметы могут значительно 
ограничить видимость, с одной стороны, а, с другой стороны, 
расчётное расстояние видимости может быть значительно ниже, 

чем в реальных условиях.  
В нормативах на расчёт видимости основными факторами, 

учитывающими дорожные условия, являются:  
- путь, проходимый автомобилем за время опознания 

водителем какого-либо объекта и за время реакции водителя на 
этот объект;

- тормозной путь автомобиля.
В нормативах проектирования дорог расстояние видимости 

определяют, исходя из следующих условий:  
1. Расположение глаз водителя на высоте 1,2 м;  
2. Расположение автомобиля в 1,5 м от кромки проезжей 

части в крайнем правом ряду.  
Такие же условия приняты и в нормативах проектирования 

городских дорог и улиц. 

Существует 3 особых случая определения расстояния 
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видимости: 

1. Видимость железнодорожных переездов. Водитель 

автомобиля должен иметь возможность увидеть поезд, 

приближающийся к переезду на удалении 400 м до переезда. 

Машинист поезда должен иметь возможность увидеть 

середину перегона на удалении не менее 1 000 м до переезда. 

2. В местах, где возможен выход на дорогу людей и 

животных должна быть обеспечена видимость прилегающей к 

дороге полосы в зависимости от категории дороги на 

следующем расстоянии: для дорог I–III категорий 25 м от 

кромки проезжей части; для дорог IV–V категорий – 15 м. 

3. На участках выпуклых вертикальных кривых и с 
внутренней стороны горизонтальных кривых примыкания 
второстепенных дорог не допускаются.  

Видимость на пересечениях дорог в одном уровне 
должна быть обеспечена в соответствии с так называемым 
«треугольником видимости» (рис. 3.1). 

 
Lг – видимость по главной дороге; Lв – видимость по 

второстепенной дороге; S0 – расчётное расстояние видимости 
 

Рис. 3.1. Треугольник видимости 

 
Исходя из рис. 3.1, можно сделать допущение о том, что 

этот треугольник является равносторонним. 

Расчёт расстояния видимости происходит в соответствии 

с формулой, учитывающей состояние покрытия дороги, 

психофизиологию водителя, техническое состояние 
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автомобиля и геометрические параметры дороги: 

1025463

2 V

)i(

Vk

,

V
S э

0 



 ,   (3.1) 

где V – скорость автомобиля, км/ч;  

kэ – коэффициент эксплуатационного состояния тормозов, 

kэ= = 1,4;  

φ – коэффициент сцепления;  

i – уклон дороги («+» – подъём, «–» – спуск). 

В таблице 3.1 приведены нормативы для загородных дорог  

согласно СП 34.13330.2012. 

Таблица 3.1 

Нормативы для загородных дорог 

Категория 

дороги 

Расчётная 

скорость, 

км/ч 

Видимость 

поверхности 

дороги, м 

Видимость 

встречного 

автомобиля, м 

I 150 250 – 

II 120 175 350 

III 100 140 280 

IV 80 100 200 

V 60 75 150 

 

В таблице 3.1 приведены нормативы для городских улиц и 

дорог согласно СП 42.13300.2011. 

Таблица 3.2 

Нормативы для городских улиц 

Категория дороги  

или улицы 

Расчётная 

скорость, 

км/ч 

Видимость 

поверхности 

улицы или 

дороги, м 

Видимость 

встречного 

автомобиля, 

м 

1 2 3 4 

Магистральные 

дороги скоростного 

движения 

120 175 350 

Магистральные 

улицы непрерывного 

движения 

100 140 280 

Магистральные 

улицы регулируемого 

движения 

80 100 200 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 

Магистральные 

улицы районного 

значения 

60 75 150 

Улицы и дороги 

местного значения 
60 75 150 

 

Задание: Определить зависимость расстояния видимости 
от скорости движения автомобиля в диапазоне скоростей 
40…90 км/ч с шагом 10 км/ч. 

 
 

Практическое занятие № 4.  

 

ВЛИЯНИЕ РАССТОЯНИЯ ВИДИМОСТИ  

НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ  

 

Цель занятия: изучить влияние элементов плана и 
продольного профиля дороги на расстояние видимости 

 

Теоретическая часть 

 

Видимость является одним из важнейших факторов, 
определяющих безопасность движения на дороге. С 
недостаточной видимостью связаны такие ДТП, которые 

совершаются при обгонах на кривых в плане и продольном 
профиле. При этом установлено, что число ДТП зависит не 

только от наличия на дороге участков с ограниченной 
видимостью, но и от частоты их расположения. 
 

Так, например, при большом количестве таких мест с 

ограниченной видимостью (часто в горных условиях) опасность 

ДТП компенсируется повышенным вниманием водителей, с 

одной стороны, и, с другой стороны, тем, что движение на таких 

участках происходит с гораздо меньшими скоростями, чем в 

благоприятных дорожных условиях в равнинной местности. 
 

Наоборот, отдельные не слишком частые участки с 

недостаточной видимостью на дорогах, спроектированных с 
такими геометрическими элементами, которые обеспечивают 
возможность движения автомобилей с относительно высокой 
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скоростью, как правило, всегда являются такими местами, в 

которых возникает повышенная вероятность ДТП. 
 

Для современного проектирования дорог характерно 
стремление снижать протяжённость участков с ограниченной 

видимостью с таким расчётом, чтобы обеспечить в первую 
очередь расстояние видимости в условиях обгона. 
 

Построение графиков изменения видимости по длине 

дороги является обязательным элементом оценки транспортно-

эксплуатационных качеств дорог как уже существующих, так и 

вновь проектируемых. Оценивая видимость при проектировании 

или обследовании дорог необходимо изучать не только законо-

мерности расстояния видимости, но и выявлять зоны, скрытые от 

взгляда водителей (рис. 4.1). 

 
 

а – положение луча зрения водителя; б – расстояние видимости 
поверхности дороги; 1 – положение глаз водителя; 

2 – траектория глаз водителя 

 

Рис. 4.1. Построение графика видимости по дороге 

в продольном профиле    
Изменение видимости в плане можно изучать на 

следующем графике (рис. 4.2).  
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В – ширина полосы движения; LB – расчётное расстояние 
видимости; 1 – траектория перемещения глаз водителя;  

2 – граница зоны видимости 

 
Рис. 4.2.  Схема построения зоны видимости 

на криволинейных участках дороги в плане 
 

В настоящее время рекомендуется для обеспечения 
безопасности движения выдерживать при проектировании 

дорог следующие расстояния видимости в плане и профиле в 
зависимости от категории дорог (табл. 4.1). 

Таблица 4.1  

Расстояния видимости в плане и профиле 

Категория дороги I II III IV V 

Видимость встречного 

автомобиля, м, не менее 
350 280 200 150 100 

 
Задание: Построить график изменения видимости на 

участке дороги (рис. 4.3) при следующих отметках продольного 
профиля (табл. 4.2) и сделать выводы 
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– положение глаз водителя над поверхностью дороги (1,2 м) 

 

Рис. 4.3 График изменения видимости в соответствии  
с продольным профилем 

 

 

Таблица 4.2  

Исходные данные для построения  

продольного профиля дороги 

Длина 
дороги, м 

Отметка 
продольного 
профиля, м 

Длина 
дороги, м 

Отметка 
продольного 
профиля, м 

0 160 300 154 

50 158 350 153 

100 156 400 152 

150 153 450 153 

200 151 500 154 

250 153 - - 
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Практическое занятие № 5.  

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПЛОТНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Цель занятия: изучить влияние элементов дороги на 
величину пропускной способности дороги 

 

Теоретическая часть 

 

Плотные транспортные потоки характеризуются низкими 
скоростями движения и резкой неравномерностью интенсивности 
по времени. Всегда возникает необходимость оценки влияния 

дорожных условий на плотность дорожного движения и на 
зависимость «скорость – плотность». 
 

Плотность наиболее удобно измерять с помощью 

аэрофотосъемки. Величина плотности меняется непрерывно на 

протяжении дороги, а также во времени. Это выражается в том, 

что движение автомобилей происходит в пачках или группах в 

результате догона одной группой (пачкой) автомобилей других, 

движущихся более медленно, автомобилей. 
 

Как правило, такие пачки автомобилей образуются на 

отдельных участках дорог, на которых число автомобилей, 

прибывших в единицу времени, всегда больше, чем число 

автомобилей, убывших за это же время. Поэтому следует 

оценивать величину мгновенной плотности движения для 

каждого участка.  

Наиболее значительные колебания плотности наблюдаются 
на подъемах дорог, около железнодорожных переездов, перед 

пересечениями дорог в одном уровне и перед сужением проезжей 
части дорог. 
 

Наоборот, резких изменений плотности движения не 
наблюдается на прямых горизонтальных участках и на кривых с 
радиусом более 200 м.  

Графически изменение плотности на подъеме может быть 
отражено, как показано на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1.  Изменение плотности движения  

в зависимости от уклона дороги 

 

По длине подъёма величина плотности k возрастает с 
определенной кривизной и достигает максимума на вершине 
подъема. 

 

С ростом интенсивности движения плотность 

увеличивается на уклоне гораздо быстрее. За подъемом 

плотность движения становится равной той величине, которая 

была на участке дороги до подъема. Это расстояние называется 

зоной влияния подъема. Протяженность этой зоны зависит от 

угла подъема в градусах, от состава транспортного потока и от 

интенсивности движения.  
Перед перекрёстком плотность также резко возрастает, 

достигает максимума на самом пересечении, а потом снижается 

до величины характерной плотности до перекрёстка также на 
определенном расстоянии после него. Резко увеличивается 
плотность на участках дорог со снижениями скоростей движения.  

Результаты многочисленных наблюдений за движением 
плотных транспортных потоков позволили установить 
зависимости интенсивности движения от дорожных условий и 

состава транспортного потока. Эти зависимости следующие [8]: 

N= kmax∙V -  ∙V
2
 + ∙ p∙ V    (5.1) 
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где  N – пропускная способность дороги, авт./ч;   

kmax  – максимальная плотность, авт./км;  

V – скорость, км/ч;  

  k
max

/ Vсв;  

α – коэффициент, учитывающий влияние состава 

транспортного потока;  

p – состав потока - количество легковых автомобилей в 

потоке, %;  

Vсв – скорость свободного движения, км/ч. 

Решая совместно уравнения N  k V  и V Vсв  k  p для 

различных дорожных условий, определяют коэффициенты 

следующих уравнений: 

для горизонтального участка дороги: N 81∙V 1,54∙ V 
2
 0,125∙ p∙V , 

для кривой в плане с радиусом 35 м: N 96∙ V 3,76 ∙V 
2
 0,422 ∙p ∙V , 

для подъёма с уклоном 50 ‰: N  75∙ V 1,73∙ V 
2
 0,175∙ p∙ V . 

 

Задание: построить зависимости «скорость – 

интенсивность» в диапазоне наличия легковых автомобилей в 

составе транспортного потока от 0 до 100 % с шагом 10 % и в 

диапазоне скоростей от 10 до 60 км/ч с шагом 10 км/ч, а также 

выяснить влияние дорожных условий на изменение величины 

пропускной способности. 

 
 

Практическое занятие № 6.  

 

УСТАНОВЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДОРОГИ 

 

Цель занятия: изучение основных методик проведения 
натурных и камеральных измерений, предназначенных для 

определения углов поворота и радиусов кривых 

 

Теоретическая часть 

 

Одним из основных условий выбора наиболее эффективных 

мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационных 

качеств дороги является наличие надёжных данных о размерах её 

геометрических элементов. Необходимость сбора таких данных 
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вызвана тем, что за время эксплуатации дороги постоянно 

происходит изменение её геометрических элементов: меняются 

форма отметки земляного полотна, отметки обочин. Для 

некоторых дорог может отсутствовать проектная документация. 

Всё это затрудняет построение линейных графиков 

коэффициентов аварийности, пропускной способности, 

коэффициентов загрузки. Поэтому для уточнения размеров всех 

геометрических элементов дорог проводят их полевые измерения.  
Геометрические элементы плана и профиля измеряют 

геодезическими инструментами (нивелиром, теодолитом, 

гониометром) или с помощью аэрофотосъемки, фотограмметрии 

и ходовых автомобильных лабораторий.  
Углы поворота и радиусы кривых по имеющейся карте 

дороги в плане измеряют следующим упрощённым способом. 

Вначале определяют вершину угла поворота и теодолитом или 
гониометром замеряют угол поворота. Затем измеряют длину 

хорды b, стягивающей дугу окружности АС и стрелку z (рис. 6.1).  
По этим данным рассчитывают радиус кривой: 

z

bz
R






8

4 22

.    (6.1) 
 
 

 
α – угол поворота; О – центр кривой; R – радиус кривой;  

А – начало кривой; С – конец кривой; Б – биссектриса кривой; 
В – вершина угла; b – хорда; z – стрелка  

 

Рис. 6.1. Схема определения радиуса кривой в плане  

упрощённым методом 
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Обозначенная на схеме биссектриса кривой Б – это 
расстояние от вершины угла В до середины кривой.  

Значение радиуса принимают как среднее из нескольких 

измерений. Хорду b рекомендуется принимать равной длине 
мерной ленты (20 м). Найденное значение радиуса проверяют по 
биссектрисе Б при известном угле поворота α: 

1)-/2sec(

Б
R


 .      (6.2) 

 

Для определения характеристик элементов дороги в плане в 
реальных условиях восстанавливают положение оси дороги, 
выставляя вехи по бровкам земляного полотна и выравнивая их 

затем по теодолиту в прямые линии. На пересечении 
продолжений линий бровок смежных прямых участков находят 
положение вершин углов поворота. Теодолитом измеряют угол 
поворота. 
 

Радиусы кривых (в метрах) в плане вычисляют по формулам 
(6.3) и (6.4) по замеренным углам поворота α, биссектрисам Б, 
хордам l и стрелкам δ (рис. 6.2): 

R T ∙ ctg α/ 2;      (6.3) 

/2cos-1

/2cosБ
R




 .     (6.4) 

 

 
α – угол поворота; l – хорда; δ – стрелка; Б – биссектриса кривой; 

T – тангенс кривой; А – начало кривой; С – конец кривой 

 

Рис. 6.2. Схема закругления в плане 

и элементы для определения радиуса кривой  
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При недоступности вершин углов поворота, а также при 
значительных величинах радиусов кривых используют формулу 
(6.5): 






8

4 2 l
R .      (6.5) 

 
Обозначенный на схеме тангенс кривой Т – это расстояние 

от вершины угла Ơ до начало кривой А или до конца кривой С. 
 

Поскольку радиус кривизны конкретных следов шин редко 
постоянен, некоторые авторы рекомендуют определять средний 
радиус кривой. Для этого может быть применён метод хорды.  

С помощью рулетки измеряется расстояние АС (рис. 6.3), 
отмечается положение срединной точки D, определяется и 

записывается длина а отрезка AD. Затем измеряется и 
записывается длина h отрезка BD. Радиус кривой АВС 
подсчитывается по формуле: 

h

ha
r






2

22

.      (6.6) 

 

 
 

Рис. 6.3. Схема определения радиуса кривой  
по методу хорды 

 

Задание: выполнить расчёт радиусов кривых по заданным 

преподавателем значениям по разным методикам. 

 

 

  



 

 

22 

Практическое занятие № 7. 

 

СЛЕДЫ НА ДОРОГЕ 

 

Цель занятия: изучение основных методик обнаружения и 
фиксации следов различных типов на автомобильной дороге 

 

Теоретическая часть 

 

Следы колёс транспортных средств (ТС)  

 

Следует устанавливать и фиксировать длину, ширину и 

конфигурацию следа, а также его характер (качение, торможение, 

боковое скольжение) и, по возможности, его принадлежность 

конкретному ТС. 

Если след прямолинейный, фиксируют его расположение по 

отношению к принятой базовой линии (к краю дороги, осевой 

линии дорожной разметки и др.) в начале и конце следа. 

Если след криволинейный (сложной конфигурации), то при 

нанесении его на схему следует поступить следующим образом: 

- базовая линия от начала (конца) следа разбивается на 

отрезки одинаковой длины, например, равные 1 м (при разбивке 

базовой линии на отрезки меньшей длины точность нанесения 

следа будет большей). Длина отрезков должна быть указана. При 

равной длине всех отрезков достаточно указать длину первого;

- отрезки обозначают цифрами и измеряют расстояния от 

концов отрезков до следа (рис. 7.1).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7.1. Фиксация криволинейного следа 
 

Для фиксации дугообразного следа можно применять 
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способ секущих хорд (рис. 7.2): дугообразный след 

последовательно делится на несколько сегментов с помощью 

хорды S; из середины каждой хорды к дуге восстанавливается 

перпендикуляр, линейные размеры S и h отмечаются на схеме. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. Фиксация дугообразного следа 
 

Часто след, оставленный ТС, проходит по участкам дороги с 

различным покрытием (например, торможение начинается на 

проезжей части, затем ТС в заторможенном состоянии пересекает 

разделительный газон и останавливается на обочине). В таких 

случаях необходимо измерить длину следа в пределах каждого 

участка. 

При фиксации следов шин ТС измеряются: 

расстояние между серединами следов шин, оставленных 

правыми и левыми колёсами (при прямолинейном движении оно 

соответствует колее ТС). Если следы оставлены спаренными 

колёсами, то измеряется расстояние между серединами следов 

внутренних и наружных колёс;

- ширина следов шин – расстояние между боковыми 

границами следа, оставленного любым одиночным колесом;

- глубина следа шины – расстояние между дном объёмного 

следа и плоскостью поверхности, на которой он оставлен;

- строение рисунка протектора, отобразившегося в следе, 

конфигурация и размеры составляющих его элементов (в том 

числе местные дефекты), их количество, положения на беговой 

дорожке и относительно друг друга.

Объёмные следы колёс ТС, обнаруженные на месте 

происшествия, фиксируются путём изготовления слепков. 
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Положение ТС на дороге 
 

Достаточно зафиксировать расположение осей передних и 

задних колёс ТС, расположенных с одной стороны (т. е. правых 

либо левых колёс, рис. 7.3), и указать модель ТС (тягача, 

прицепа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.3. Фиксация положения ТС  

 

Если при осмотре будет установлено, что управляемые 
колёса ТС повернуты, то угол их поворота можно зафиксировать 
следующим способом (рис. 7.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7.4. Фиксация положения управляемых колёс 

 

Следы скольжения частей ТС и других объектов  
  

Эти следы фиксируются аналогично следам колёс. В данных 

следах могут отобразиться наслоения различных материалов и 

веществ. Поэтому необходимо не только описать их форму, 

размеры и положение на дороге, но также сделать соскобы 

наслоений для дальнейшего их исследования. Если эти следы 

оставлены грузом, то следует отразить в протоколе место, 

которое занимал груз на ТС, и способ его крепления. 
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Потёки жидкостей и осыпи различных материалов  

и веществ 
  

Данные следы, которые образуются в результате ДТП, в 
совокупности с другими следами являются ценным источником 

информации, характеризующим процесс развития ДТП в 
определённой стадии. 
 

Перед нанесением границ расположения осыпей на схему 

ДТП, например, осыпей стёкол, следует по возможности 

определить принадлежность осыпавшихся стёкол конкретному 

ТС. Если окажется, что в общих границах осыпей располагаются 

осколки лобового стекла одного из ТС и стёкла фар другого ТС, 

то границы их следует обозначить отдельно. Перед началом 

измерений следует обозначить границы осыпи и мест 

наибольшей концентрации (ядро осыпи). 
 

На рис. 7.5 приведён пример нанесения на схему границ 
осыпей осколков ветрового стекла и осколков фарных 
рассеивателей. Аналогично фиксируются осыпи почвенных 
наслоений и потёки жидкостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – осыпь фарных стёкол; 2 – ядро осыпи фарных стёкол; 3 – осыпь 

лобового стекла (закалённого); 4 – ядро осыпи лобового стекла; 5 – 

багажник, находившийся на крыше автомобиля; 6 – следы, оставленные 

багажником 
 

Рис. 7.5. Пример нанесения на схему границ осыпей 
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Задание: выполнить описание следов различных типов на 
примере конкретных ДТП. 

 

 

Практическое занятие № 8. 

 

ПАРАМЕТРЫ И ДЕФЕКТЫ ДОРОГИ НА МЕСТЕ ДТП 

 

Цель занятия: изучение основных методик обнаружения, 
фиксации и измерения дефектов различных типов на 
автомобильной дороге на месте ДТП 

 

Теоретическая часть 
 

Параметрам автомобильной дороги, которые должны быть 

зафиксированы при осмотре места ДТП, относятся: 

- ширина проезжей части и обочин; 

- характеристика поверхности проезжей части; 
 

- дефекты дороги; 
 

- конфигурация перекрёстков; 
 

- дорожная разметка; 

- дислокация дорожных знаков, светофорных объектов; 
 

- видимость и обзорность дороги; 

- величина подъёмов (спусков), поперечного уклона, 

глубина кюветов; 

- радиусы закруглений; 
 

-дорожные сооружения; 

- придорожная полоса (кюветы, откосы и пр.). 
 

Ширина проезжей части 

 

Измерение ширины проезжей части в пределах, например, 

города или населённого пункта, в большинстве случаев не 

вызывает затруднений, поскольку она ограничена чёткими 

линиями бордюров. 
 

При отсутствии бордюров либо в зимних условиях, когда 

бордюры и прилегающая к ним проезжая часть находятся под 
снегом, за ширину проезжей части принимается её часть, не 

покрытая снегом. 
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Если снег по краям открытой проезжей части укатан ТС, то 
данные участки включаются в её ширину (рис. 8.1).  

Если проезжая часть полностью покрыта снегом, то за её 
ширину принимается та часть, где снег укатан колёсами ТС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

а – проезжая часть, не покрытая снегом; б – полоса укатанного снега слева; 
в – полоса укатанного снега справа; г – ширина проезжей части 

 

Рис. 8.1. Измерение ширины проезжей части, 

покрытой снегом  
 
При наличии колейности, образовавшейся в результате 

движения ТС, следует указать её ширину и глубину, а также 
расположение по ширине дороги (рис. 8.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

А, Б – обочины; В, Г – левая и правая полосы движения;  
Д – межполосное пространство; И, Л, М, Н – колейность;  

Е, Ж – межколейное пространство; К – глубина колейности 

 

Рисунок 8.2. Измерение колейности на проезжей части 

 

Практика осмотра места ДТП показывает, что на дорогах 

можно встретить различные расположения следов колей ТС на 
проезжей части (совмещённые, сливающиеся, пересекающиеся), 
изображённые на рис. 8.3. 
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Рис. 8.3. Примеры расположения следов колей на проезжей части 

  
Дефекты дороги  

 

Дефект – несоответствие конструктивного элемента 

автомобильной дороги или улицы требованиям, установленным 

нормативными документами. 

К поверхности дорожного покрытия нормативы 

предъявляют требования: ровность, шероховатость, состояние и 

повреждения (дефекты). 
Покрытие проезжей части автомобильных дорог и улиц не 

должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, 

предельные размеры которых превышают допустимые значения, 
затрудняющих движение ТС с разрешённой Правилами 

дорожного движения скоростью.  
В зависимости от транспортно-эксплуатационных 

характеристик дороги и улицы подразделяются на 5 уровней по 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности движения. Для каждого уровня 

нормируются ровность и размеры дефектов дорожного покрытия. 

К дефектам дорожного покрытия относят: волны, выбоины, 

гребёнку, просадку, колею, сдвиги, выпотевание битума, 

загрязнения, разлив горюче-смазочных материалов, возвышение 

или понижение проезжей части на сопряжении покрытия дороги 

с мостом, путепроводом, с головкой рельса трамвайных или 

железнодорожных путей, с верхом корпуса и крышкой 

смотрового люка и решётки дождеприёмника и другие случаи.  
Волны – деформации дорожного покрытия (одежды) в виде 

чередующихся впадин и возвышений различной высоты в попе-

речном направлении по отношению к продольной оси дороги, 
расположенных на различном расстоянии друг от друга.  
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Выбоины – разрушения дорожного покрытия в виде 
углублений разной формы с резко выраженными краями.  

Гребёнка – дефект дорожного покрытия или обочин из 
щебня, гравия и грунта в виде чётко выраженных поперечных 
выступов и углублений различных размеров.  

Колейность – деформация дорожного покрытия (одежды) в 
виде продольных борозд различной глубины, образующихся по 
полосам наката. 

Просадка – деформация нежёсткой дорожной одежды в виде 
впадин с пологими склонами различного размера.  

Сдвиг – деформация дорожного покрытия, образующаяся в 
местах торможений и на крутых спусках.  

Покрытие может быть чистым, влажным, мокрым, грязным, 
обледенелым и заснеженным. Состояние дорожного покрытия 
может распространяться на обширную территорию или локально.  

При фиксации дорожных условий в месте ДТП необходимо 

указать: размеры и форму дефекта дорожного покрытия 

(площадь, глубина, высота, ширина, длина); расположение 

дефекта относительно полосы движения и траектории движения 

ТС, участвовавших в происшествии; титул (наименование) 

дороги (улицы) и адресную привязку (километр плюс метры, № 

дома). 
 

Если по кромкам проезжей части имеются выбоины 

(разрушения), неровности или другие препятствия (кучи песка, 

гравия), то водителями, как правило, используется ширина 

проезжей части, ограниченная этими дефектами, либо эти 

дефекты вынуждают водителей, маневрировать при объезде. 

Поэтому при измерениях на схему следует нанести места 

расположения дефектов проезжей части и указать их размеры 

(рис. 8.4). 
 

Примерная запись в протоколе осмотра по рис. 8.4: 

«Измерения проезжей части на месте ДТП производились в 

направлении Лисно от километрового столба 12/17. Ширина 

проезжей части напротив указанного километрового столба 

составляет 7 м. На расстоянии 1,2 м от километрового столба 

правая кромка проезжей части и обочины разрушены промоиной 

(поз. 1) на длине по кромке проезжей части 1,4 м. Начало 

промоины расположено в 1 м от правой кромки проезжей части 

к оси дороги. Промоина от своего начала постепенно 
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углубляется и проходит через всю правую обочину 

перпендикулярно ей. На линии пересечения с кромкой проезжей 

части глубина промоины 0,4 м (и далее по обочине) её глубина и 

ширина остаются постоянными. На расстоянии 2,5 м от 

промоины в сторону Лисно насыпана куча гравия (поз. 2), 

которая занимает 0,4 м ширины проезжей части и 0,4 м 

обочины. Длина кучи 2,2 м, высота в средней части 0,3 м. На 

расстоянии 1,7 м от кучи гравия в сторону Лисно на проезжей 

части расположена выбоина (поз. 3). Правый край выбоины 

расположен в 0,6 м от кромки проезжей части. Длина выбоины 

по ходу на Лисно 0,9 м, ширина 0,8 м. На расстоянии 2,1 м от 

выбоины правая кромка проезжей части разрушена (поз. 4) на 

длине 1,7 м. 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Нанесение на схему дефектов проезжей части 
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Граница кромки разрушения на проезжей части 

дугообразная. Наибольшая ширина по центру 0,2 м, глубина по 

всей площади разрушения 0,08−0,1 м. На левой стороне 

проезжей части на расстоянии 2,5 м от километрового столба 

12/17 в сторону Лисно расположена куча асфальтобетонной 

смеси, занимающая 0,4 м ширины проезжей части и 0,6 м 

обочины (поз. 5). Высота кучи в средней части 0,2−0,3 м. На 

расстоянии 6,2 м от этой кучи часть кромки дорожного 

покрытия вырублена карта для последующего ремонта 

покрытия (поз. 6). 

Ширина вырубки карты 0,3 м, глубина карты по всей 

площади 0,15 м. Стенки карты отвесные. Других повреждений 

проезжей части и препятствий на ней не имеется. Ширина 

проезжей части за участком, на котором имеются препятствия 

и повреждения, сохраняется постоянной на длине 200 м от 

километрового столба в сторону Лисно и на такое же 

расстояние в сторону Освеи». 
Если есть основание полагать, что наличие дефектов 

проезжей части влияло на возникновение данного ДТП (занос, 
опрокидывание), необходимо произвести их детальное 
измерение. Расмотрим это на примере (рис. 8.5 и 8.6). При 
нанесении подробных размеров выбоины на основной схеме 
придется нанести значительное количество цифр, поэтому 
целесообразно результаты этих измерений отобразить на 
отдельном листе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.5. Детальное измерение выбоины на проезжей части  
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Рис. 8.6. Детальное измерение выбоины на проезжей части 

 

Для этого над выбоиной, по центру её и параллельно кромке 

проезжей части (базовой линии) укладывается рейка, концы 

которой опираются на проезжую часть. Через каждые 10 см от 

начала выбоины замеряются расстояния от нижней части рейки 

до дна выбоины, после чего рейку укладывают по центру 

выбоины в положение, перпендикулярное предыдущему, а 

измерения производят аналогично предыдущим. 

При значительных размерах выбоины рейка располагается в 
трёх-четырёх местах над выбоиной в продольном и поперечном 

направлениях. Каждое положение рейки и размеры под ней 
фиксируются в протоколе. 
 

Аналогичным образом, заменив рейку рулеткой и произведя 
измерения в горизонтальной плоскости, можно достаточно точно 
зафиксировать форму выбоины. 

 

Конфигурация перекрёстков 
  

Упрощения в отображении на схеме конфигурации 
перекрёстков затрудняют, а порой и исключают возможность 

уста-новления причин ДТП, а в отдельных случаях могут 
привести и к неправильным выводам о случившемся. 
 

Примеры нанесения на схему ДТП конфигурации 
перекрёстка приведены на рис. 8.7 и 8.8.   

На рис. 8.7 в качестве первой базовой линии использовалась 

осевая линия ул. Новой. В месте пересечения базовой «1» с 

кромкой проезжей части ул. Старой проведена базовая линия «2», 

проходящая перпендикулярно к «1». Точки начала (конца) 

закруглений кромок проезжих частей обязательно должны быть 

указаны на схеме. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 8.7. Пример нанесения на схему ДТП конфигурации перекрёстка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.8. Пример нанесения на схему конфигурации перекрёстка 
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На рис. 8.8 приведён пример нанесения на схему 

пересечения улиц Некрасова и Садовой с использованием 

базовой линии, проведённой у осветительной мачты и дорожного 

знака. На базовой линии, начиная от осветительной мачты, 

проставлены цифры, соответствующие расстояниям от начала 

базовой линии в сторону дорожного знака. Позициями (Н1–Н4) 

отмечены точки начала (конца) закруглений кромок проезжих 

частей 

 

Дорожные знаки и разметка, дорожные сооружения 
  

Руководствуясь приведёнными выше приёмами измерений, 
 

несложно нанести на схему ДТП места расположения дорожных 
знаков и разметки, а также дорожных сооружений и ограждений.  

В протоколе осмотра места происшествия должно быть дано 
описание этих объектов, а в необходимых случаях их видимость 
с места водителя в условиях рассматриваемого ДТП. 
 

 

Уклоны 
  

Угол уклона дороги можно измерить с помощью рейки и 
уровня (рис. 8.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.9. Измерение уклона дороги  

 

Величина угла уклона (i) в процентах вычисляется по 

формуле: 

%
б

а
i 100 .    (8.1) 

 

Радиусы закруглений 
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В случае, когда ДТП совершено на участке закругления 

дороги, величина радиуса закругления определяется из 
результатов следующих измерений.  

В наиболее выраженной части закругления на линии, 

определяющей данное закругление (осевая линия, кромка 

проезжей части), делаются две отметки, которые, должны 

находиться в границах закругления. Между отметками 

растягивается рулетка, имеющая достаточную длину, и 

измеряется расстояние (А) между отметками (хорда). Из 

середины хорды восстанавливается перпендикуляр (В) до кривой, 

радиус которой измеряется. Величина радиуса рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

R=(А2+4В2)/8∙В.      (8.2) 
 

В случаях, когда при ДТП ТС сходит с дороги, им могут 
быть оставлены следы на проезжей части, на обочине, на откосах 
дорожного полотна и кювета, на придорожной полосе и т. д. На 
схему при этом следует нанести поперечный разрез дорожного 

полотна в том месте, где остались наиболее отчетливые отпечат-
ки пути перемещения ТС, с указанием мест расположения, вида и 

характера следов (рис. 8.10). 
 

Если ТС на пути своего перемещения контактировало, 
например, с деревьями, либо с другими препятствиями, 
расположение этих препятствий и следы, имеющиеся на них, 
следует измерить и описать в протоколе. 

 

Задание: выполнить описание дефектов различных типов на 
примере конкретных ДТП. Составить описание ДТП по рис. 8.10
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а – кромка проезжей части; б – бровка дорожного полотна; 

в – дно кювета; г – внешняя бровка кювета, лежащая ниже  
поверхности обочины (линии горизонта) на 0,4 м; 

ж – линия горизонта к дороге; а–б – обочина шириной 1,8 м; б–в – откос 

полотна шириной 1,6 м; в–г – откос кювета шириной 1,5 м; б–г – ширина 

кювета 2,8 м. От точки г луговина, прилегающая к дороге, понижается на 

0,6 м на протяжении 5 м 

 

Рис. 8.10. Фиксация отпечатков пути перемещения ТС 
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Практическое занятие № 9.  

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ МЕСТ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

КОЭФФИЦИЕНТОВ АВАРИЙНОСТИ 

 

Цель занятия: применение одного из методов оценки 

опасных участков дорог для выявления влияния дорожных 

условий на безопасность дорожного движения, закрепление 

знаний современных норм на основные параметры 

автомобильных дорог, приобретение навыков чтения технической 

документации на автомобильную дорогу, обучение и овладение 

методикой и навыками самостоятельного решения конкретной 

инженерной задачи по повышению безопасности дорожного 

движения 

 

Теоретическая часть 

 

Основной задачей данного занятия является выявление и 
оценка опасных участков на примере условной дороги, 
задаваемой студенту в зависимости от его варианта. 
 

При выполнении задания студент должен выполнить следу-

ющие задачи: усвоить основные правила и приёмы оценки 

опасных участков на загородных автомобильных дорогах; 

закрепить навыки пользования стандартами, нормативами, 

правилами графоаналитических методов, табличными 

материалами, справочной, периодической и другой литературой, 

научиться оформлять расчёты и инженерные разработки. 
 

Оценка условий и безопасности движения проводится на 

основе метода коэффициентов опасного влияния отдельных 
участков дороги (метод коэффициентов аварийности). После это-

го выявляют и анализируют опасные для движения участки и 
места возможных заторов на дороге. 
 

Несмотря на то, что каждое ДТП является результатом сов-

местного влияния многочисленных факторов, обычно среди них 

находится какой-либо, имеющий наибольшее влияние и 

определяющий причину ДТП. Статистические данные по ДТП 

отражают влияние большого разнообразия факторов. Однако 

влияние этих факторов сглаживается, если пользоваться 

относительными характеристиками изменения числа ДТП при 
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изменении одного элемента дороги при остальных факторах, 

остающихся постоянными. Поэтому, изучая влияние того или 

иного фактора или элемента дороги, следует выражать число ДТП 

в долях от количества ДТП на эталонном участке (см. ниже). Этот 

показатель называется частным коэффициентом аварийности для 

данного элемента дороги. 
 

Исходными данными в этом практическом занятии являются 

линейный график условной дороги протяжённостью не менее 1,5 

км с заданным продольным профилем, определяемым согласно 

варианта задания (помещены в Приложении в табл. 15.2), частные 

коэффициенты аварийности, приведённые в ВСН 25-86 «Указания 

по обеспечению безопасности движения на автомобильных 

дорогах» (помещены в Приложении в табл. 15.3). При-ведённые 

ниже значения частных коэффициентов аварийности основаны на 

анализе статистики ДТП и применимы для дорог в равнинной и 

холмистой местностях. 
 

Коэффициенты относительной аварийности могут быть 
использованы для быстрого и оперативного решения задач, 
связанных с повышением безопасности движения на дорогах, 
например: 
 

1) для выявления на проектируемых или подлежащих 

реконструкции участков дорог, на которых каким-то сочетанием 

элементов плана, профиля или дорожных условий, создаются 
возможности для повышенной опасности возникновения ДТП;  

2) для сравнительной оценки параллельных дорог и их 
опасных участков в отношении безопасности движения;  

3) для сравнительной оценки эффективности мероприятий 
по устранению повышенной опасности движения на отдельных 
участках, либо на отдельных дорогах;  

4) для определения предельно допустимой интенсивности 
движения, которая не связана с повышенной опасностью ДТП.  

Относительная вероятность ДТП на каждом из участков 

может быть оценена обобщающим итоговым коэффициентом 

аварийности, определяемым как произведение частных 

коэффициентов относительного количества происшествий на 

разных участках дороги (частных коэффициентов аварийности). 

Эти коэффициенты характеризуют ухудшение условий движения, 

вызываемое влиянием отдельных элементов плана, продольного и 

поперечного профилей и придорожной полосы по сравнению с 
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условиями движения на эталонном прямом участке, 

представляющем собой двухполосную дорогу с шириной 

проезжей части 3,75 м, укреплёнными обочинами шириной 3,5 м и 

шероховатым покрытием: 




n

1i
iа КК ,     (9.1) 

где Ki  − частные коэффициенты аварийности. 

 

Выполнение практического занятия начинают с построения 

плана трассы и её продольного профиля с нанесением в 

соответствии с заданным вариантом уклонов с конкретной 

протяжённостью, моста, населённого пункта, перекрёстка, кривых 

соответствующих радиусов, указанием условий видимости 

перекрёстка, самой высокой вершины кривой и кривой 

наименьшего радиуса. При этом величины уклонов указываются в 

промилле, протяжённости и удаления соответствующих 

элементов дороги, а также радиусы кривых, условия видимости, 

ширина проезжей части, ширина обочин и мостов указываются в 

метрах. Значения интенсивности движения приводятся в авт./сут. 
 

Пример построения условной дороги с необходимыми 
комментариями приведён на рис. 9.1.  

Итоговый коэффициент аварийности определяют на основе 

линейного графика исследуемого участка дороги. На график 

наносят сжатый план и продольный профиль дороги с выявлением 

на них всех элементов, влияющих на безопасность движения 

(продольные уклоны, вертикальные кривые, кривые в плане, 

мосты, населённые пункты, пересекающие дороги и пешеходные 

переходы и т.д.). В специальной графе выписывают или 

изображают графически фактическое расстояние видимости в 

зависимости от сложности рельефа местности и дорожно-

транспортной ситуации. 
 

На графике фиксируют по отдельным перегонам среднюю 

интенсивность движения. Под планом и профилем выделяют 
строки для каждого из влияющих факторов, для которых 

учитывают относительные коэффициенты аварийности. 
 

При построении графика коэффициентов аварийности трассу 
дороги анализируют по каждому из показателей, выделяют на ней 
однородные по условиям участки. На основе границ этих участков 
определяют границы таких участков, которые одинаковые по всем 
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показателям. При определении таких участков следует учитывать 
то, что влияние каждого из мест, где возникают помехи движению 
(где высокие величины коэффициентов аварийности), 
распространяется на некоторое расстояние. У каждого из опасных 
участков своё влияние. Протяжённость зон влияния каждого 
элемента дороги можно представить в виде табл. 9.1. 

Таблица 9.1 

Зоны влияния опасных мест 

Элемент дороги 
Расстояние зоны влияния этого 

элемента 

Подъёмы и спуски 100 м за вершиной подъема 

150 м после подошвы спуска 

Пересечения в одном уровне в каждую сторону примерно50 м 

Кривые в плане с обеспеченной 
видимостью при радиусе более 400 м 

в каждую сторону 50 м 

Кривые в плане с необеспеченной 
видимостью при радиусе менее 400 м 

в каждую сторону 100 м 

Мосты и путепроводы в каждую сторону 75 м 

Населённые пункты в каждую сторону 1000 м 

Участки в местах влияния боковых 
препятствий с глубокими обрывами 
рядом с дорогой или какие-либо 
сооружения рядом с дорогой 

50 м 

Подъезды к тоннелям 150 м до въезда 

 

Итоговые коэффициенты аварийности вычисляют на основе 
анализа плана и профиля или линейного графика исследуемого 

участка дороги, перемножая для каждого участка частные 
коэффициенты аварийности. 
 

При определении частных коэффициентов аварийности для 
разных участков их значения для упрощения работы принимают 
ближайшие из приведённых. 
 

В нижней части графика коэффициентов аварийности 

помещают эпюру итоговых коэффициентов аварийности, «пики» 

на которой характеризуют участки, наиболее опасные в 
отношении возможности возникновения ДТП.  
 

Пример построения итогового графика коэффициентов 
аварийности приведён на рис. 9.2. 
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Рис. 9.1. План и профиль трассы с заданными параметрами
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В данном практическом занятии приводят необходимые 

таблицы частных коэффициентов аварийности с 
соответствующим пояснениями и обоснованием выбранных 

величин и приводят формулы расчёта коэффициентов 
аварийности на отдельных участках зон влияния опасных мест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2. Итоговый график коэффициентов аварийности
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Таблица 9.3 

Исходные данные к работе 

Варианты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уклон 1 20 0 10 50 0 – 30 30 0 – 40 0 
Уклон 2 0 – 25 – 30 0 – 40 0 0 – 30 0 – 50 
Уклон 3 – 35 40 0 – 30 0 40 – 10 0 20 40 
Уклон 4           
Уклон 5 0 30 – 15 15 – 15 0 40 – 20 – 30 20 
Протяжённость уклона 1 300 300 300 200 300 300 100 100 100 100 
Протяжённость уклона 2 200 200 400 400 200 300 500 200 500 300 
Протяжённость уклона 3 400 600 100 300 500 500 400 500 300 500 
Протяжённость уклона 4 500 400 200 200 300 200 100 200 200 400 
Протяжённость уклона 5 200 200 500 500 300 300 400 500 500 300 
Удаление моста 700 400 150 800 700 700 200 200 200 200 
Удаление населённого пункта 300 1100 800 100 1000 100 500 1000 500 700 
Удаление перекрёстка 600 500 1200 200 200 500 1100 700 1100 1200 
Удаление кривой 1 200 100 100 500 500 0 300 300 400 400 
Удаление кривой 2 800 400 500 1000 800 1000 800 500 800 100 
Удаление кривой 3 1200 1200 1400 1500 1400 1300 1300 1400 1300 1400 
Радиус кривой 1 600 50 150 2000 100 700 150 50 100 100 
Радиус кривой 2 150 150 400 500 250 250 250 400 500 2000 
Радиус кривой 3 250 1000 300 50 1000 500 50 250 50 500 
Видимость перекрёстка 50 50 200 200 200 50 50 200 200 50 
Видимость вершины кривой 150 200 350 50 100 200 100 100 50 250 
Видимость кривой наименьшего радиуса 150 100 100 500 50 400 50 50 500 300 
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Продолжение таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ширина проезжей части 7,5 9 6 10,5 5,5 11 7,5 8 9 8 
Ширина обочин 1,5 1 0,5 2 0,5 1,5 1 1 2 1 
Ширина моста 5 7 6 7 5 9 7 7 7 9 
Интенсивность движения на главной 

дороге 500 1000 2000 3000 5000 6000 7000 8000 9000 5000 
Интенсивность движения на 

второстепенной дороге 100 150 400 250 500 500 500 800 500 150 

Варианты 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уклон 1 0 0 40 30 – 30 – 20 20 0 20 30 
Уклон 2 40 40 0 0 0 0 – 30 40 0 0 
Уклон 3 – 50 – 50 – 50 – 10 10 10 10 – 35 40 – 50 
Уклон 4 0 0 30 40 – 40 – 30 – 30 0 – 50 40 
Уклон 5 30 30 0 0 0 0 0 20 0 0 
Протяжённость уклона 1           
Протяжённость уклона 2 400 200 500 500 400 400 500 500 500 350 
Протяжённость уклона 3 400 400 300 300 300 300 300 400 550 350 
Протяжённость уклона 4 500 400 500 500 500 500 400 200 150 150 
Протяжённость уклона 5 300 200 200 200 200 200 300 300 100 600 
Удаление моста 200 200 100 100 100 100 100 300 700 1400 
Удаление населённого пункта 700 700 800 800 800 800 800 700 250 350 
Удаление перекрёстка 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1000 500 1200 650 
Удаление кривой 1 500 500 500 500 500 500 600 100 400 250 
Удаление кривой 2 100 100 100 100 100 100 100 900 750 700 
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Продолжение таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Удаление кривой 3 50 150 150 1500 150 1500 200 150 500 550 
Радиус кривой 1 1000 100 1000 100 1000 1000 100 600 100 150 
Радиус кривой 2 200 2000 2000 200 250 250 2500 250 2000 350 
Радиус кривой 3 50 150 150 1500 150 1500 200 150 500 550 
Видимость перекрёстка 1500 150 50 500 50 500 50 150 300 150 
Видимость вершины кривой 20 200 200 20 2000 200 500 50 250 50 
Видимость кривой наименьшего радиуса 300 30 150 150 150 150 150 100 300 200 
Ширина проезжей части 8 7,5 7,5 8 9 8 9 7 8 7,5 
Ширина обочин 1 1,5 1,5 1,5 2 1 2 1,5 1,5 2 
Ширина моста 9 8 6 7 7 7 7 5 9,5 6 
Интенсивность движения на главной 

дороге 5000 400 4000 7000 1000 1000 2000 1500 4500 3500 
Интенсивность движения на 

второстепенной дороге 100 100 100 1500 500 50 150 500 250 500 
Варианты 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Уклон 1 0 15 30 0 0 20 – 20 0 – 30 0 

Уклон 2 40 0 0 – 10 30 0 40 – 40 0 – 10 

Уклон 3 – 10 – 30 – 50 40 – 50 40 0 10 20 40 

Уклон 4 0 0 40 0 0 – 50 – 30 0 0 0 

Уклон 5 30 50 0 – 30 40 0 0 30 – 40 – 30 

Протяжённость уклона 1           

Протяжённость уклона 2 500 400 200 300 500 300 200 400 500 200 

Протяжённость уклона 3 300 300 400 500 300 500 500 300 300 400 

Протяжённость уклона 4 500 200 400 200 500 400 200 400 200 300 
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Продолжение таблицы 9.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Протяжённость уклона 5 200 500 200 300 200 300 500 300 500 300 

Удаление моста 500 300 200 700 200 200 200 500 200 300 

Удаление населённого пункта 1200 1100 900 100 900 700 700 1200 500 600 

Удаление перекрёстка 200 650 600 500 1100 1200 1000 200 1000 1000 

Удаление кривой 1 400 450 100 100 400 100 300 500 400 500 

Удаление кривой 2 800 800 500 800 800 400 500 900 800 800 

Удаление кривой 3 1200 1250 1300 1300 1400 1400 1400 1200 1300 1300 

Радиус кривой 1 550 100 100 700 1000 100 50 550 100 700 

Радиус кривой 2 200 350 2000 250 700 2000 400 200 300 250 

Радиус кривой 3 100 500 150 300 150 500 250 100 150 500 

Видимость перекрёстка 350 250 150 50 50 50 200 350 200 50 

Видимость вершины кривой 100 50 200 250 200 250 100 100 50 200 

Видимость кривой наименьшего радиуса 200 150 30 400 150 300 50 150 500 400 

Ширина проезжей части 8 9 7,5 11 8,5 8 8,5 8,5 9 11 

Ширина обочин 1,5 2 1,5 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 2 

Ширина моста 6 7 8 9 6 7 7 6 7 9 

Интенсивность движения на главной 

дороге 2000 3500 500 6500 600 5000 8000 2000 7000 5000 

Интенсивность движения на 

второстепенной дороге 200 500 100 1500 100 150 1000 200 500 1000 
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Таблица 9.3 

Значения частных коэффициентов аварийности 

Вид факторов, 

влияющих на 

безопасность 

движения 

Значения коэффициентов 

1 2 

Интенсивность 

движения, авт./сут. 
500 1000 2000 3000 5000 6000 

К1 (двухполосные 

дороги) 
0,4 0,5 0,6 0,75 1,0 1,15 

Интенсивность 

движения, авт./сут. 
7000 9000 11000 13000 15000 20000 

К1 (двухполосные 

дороги) 
1,3 1,7 1,8 1,5 1,0 0,6 

Ширина проезжей 

части, м 
4,5 5,5 6 7,5 9 10,5 

К2  при 

укреплённых 

обочинах 

2,2 1,5 1,35 1,0 0,8 0,7 

К2  при 

неукреплённых 

обочинах 

4,0 2,75 2,5 1,5 1,0 0,9 

Ширина обочин, м 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 

К3 2,2 1,7 1,4 1,2 1,1 1,0 0,8 

Продольный уклон, 

‰ 
20 30 50 70 80 

К4 1,0 5,4 2,5 2,8 3,0 

Радиус кривых в 

плане, м 
50 100 150 

200-

300 

400-

600 

600-

1000 

1000-

2000 
>2000 

К5 10 5,4 4,0 2,25 1,6 1,4 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 

Различие в ширине 

проезжей части 

мостов и дороги 

меньше 

на  1 м 
равна  

шире  

на 1 м 

шире  

на 2 м 
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Продолжение таблицы 9.3 

1 2 

К7 6,0 3,0 2,0 1,5 

Длина прямых 

участков, км 
3,0 5 10 15 20 25 

К8 1,0 1,1 1,4 1,6 1,9 2,0 

Тип пересечения с 

пересекающей 

дорогой в разных 

уровнях  

кольце-

вые 

пересе-

чения 

В одном уровне при 

интенсивности движения 

на пересекаемой дороге, 

% от суммарной на двух 

дорогах 

10 10-20 ≥20 

К9 0,35 0,7 1,5 3,0 4,0 

Пересечения в 

одном уровне с 

второстепенными 

дорогами при 

интенсивности 

движения по 

основной дороге, 

авт./сут. 

1600 
1600-

3500 

3500-

5000 

более 

5000 

К10 1,5 2,0 3,0 4,0 

Видимость 

пересечения в 

одном уровне с 

пересекающей 

дорогой, м 

60 60-40 40-30 30-20 до 20 

К11 1,0 1,1 1,65 2,5 5,0 

Число полос на 

проезжей части 

2 без 

разме

тки 

3 без 

разме

тки 

3 с 

разме

ткой 

4 без 

разде

лител

ьной 

полос

ы 

4 с 

разде

лител

ьной 

полос

ой 

4 с 

перес

ечени

ями в 

разны

х 

уровн

ях 

К12 1,0 1,5 0,9 0,8 0,65 0,35 
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Продолжение таблицы 9.3 

1 2 

Расстояние от 

застройки до 

проезжей части, м 50 

(н.п. с 

одной 

строр

оны 

дорог

и) 

20-50 

(н.п. с 

одной 

строр

оны 

дорог

и, 

троту

ары 

есть) 

20-50 

(н.п. с 

обеих 

строр

оны 

дорог

и, 

троту

ары 

есть) 

10-20 

(поло

сы 

местн

ого 

движ

ения 

и 

троту

ары 

есть) 

10 

(поло

с 

местн

ого 

движ

ения 

нет, 

троту

ары 

есть) 

10 

(поло

с 

местн

ого 

движ

ения 

и 

троту

аров 

нет) 

К13 1,0 1,25 2,5 5,0 7,5 10,0 

Длина населённого 

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 

населённому 

пункту, м 

0-100 100-200 200-400 

К15 2,5 1,9 1,5 

Характеристика 

покрытий 

скользк

ое с 

грязью 

скользк

ое 

чистое, 

сухое 

шерохо

ватое 

очень 

шерохо

ватое 

Коэффициент 

сцепления при 

V=60 км/ч 

0,2-0,3 0,4 0,6 0,7 0,75 

К16 2,5 2,0 1,3 1,0 0,75 

Ширина 

разделительной 

полосы, м 

1 2 3 5 10 15 

К17 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,4 
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