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Введение 
 

В ходе выполнения практических работ студент научится: 
− проектированию планов улиц; 
− проектированию продольного профиля; 
− расчету транспортной нагрузки; 
− проектированию вертикальных планировок; 
− определению прочности дорожной одежды; 
− составлению ведомости на устройство автопавильона; 
− составлению графика дислокации дорожных  знаков. 
Рекомендации будут  полезны студенту при изучении дисциплины 

«Изыскание и проектирование автомобильных дорог». 
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1 Практическое занятие № 1. Проектирование плана  
улиц 

 
Цель работы: получить навыки в проектировании плана улиц. 
 
1.1 Назначение городских дорог 

 
Совокупность улиц, городских дорог, перекрестков и площадей 

образует дорожную сеть города. 
Улицей называют полосу территории города или населенного пункта, 

расположенную между застройкой или участками иного пользования и 
назначения (рисунок 1.1). 

Границами улицы служат «красные линии», вдоль которых возво-
дятся жилые, административные, торговые здания, размещаются парки, 
скверы, стадионы, сооружения и устройства иного назначения. 

Общая ширина улицы определяется расстоянием между красными 
линиями. В ее пределах размещают проезжую часть, тротуары и пеше-
ходные дорожки, зеленые насаждения, полосы и островки, разделяющие 
движение по направлениям, полотно для рельсового транспорта, опоры для 
воздушных проводов различного назначения и для установки светильников, 
технические средства регулирования движения и другие элементы 
благоустройства. 

Классификация улиц и городских дорог зависит от многих факторов 
планировки застройки, инженерного и санитарно-технического обору-
дования, благоустройства и размеров (численности) городов. 

Улицы и дороги населенных мест по назначению и транспортно-
эксплуатационной характеристике движения разделяют на следующие 
категории (таблица 1.1). 
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        Рисунок 1.1 – Пример проектирования плана трассы 

Таблица 1.1 − Варианты для проектирования 
 

Вариант 1−4 5−6 7−10 11−14 15−18 19−22 23−25 26−30 
Обозначение 

улиц (категория) 
Б Е Ж З Г П2 А П1 

 
 

2 Практическое занятие № 2. Проектирование  
продольного профиля 

 
Цель работы: получить навыки в проектировании продольного   

профиля. 
 
Проектная линия отдельных участков улицы характеризуется 

продольным уклоном i между двумя точками (рисунок 2.1), т. е. отно-
шением разности высот h между этими точками к горизонтальному  
расстоянию между ними.  

 
                                        i = tg a = h / l1  .                                                  (2.1)                       

Величина i выражается в процентах; тысячных промилях. Величина 
в тысячных показывает, на сколько метров повышается или понижается 
трасса улицы на протяжении 100 м. Подъемы считаются положительными, 
а спуски − отрицательными уклонами. 

                                                                                                        
 
                                                                                                       

 
 

 
 

  Рисунок 2.1 − Проектная линия 
 

При проектировании дорог, их продольного профиля в соседних 
участках образуются переломы с разными уклонами. Их частое чередование 
или близкое расстояние между собой нарушают удобство движения 
транспорта. 

Различают выпуклые и вогнутые переломы. Выпуклые ухудшают 
обзор дороги. Поэтому для удобства обзора и уменьшения толчков вводят 
вставки вертикальных кривых 

Величину радиуса выпуклых вертикальных кривых определяют из 



7 
 
условия видимости водителем препятствия, необходимого при экстренном 
торможении (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1− Параметры при проектировании улиц населенных пунктов 

 

Категория 
 улиц 

 и дорог 

Наименьшая расчетная видимость, м
Наименьшие радиусы вертикальных 

кривых, м 
поверхности 

проезжей части 
встречного 
автомобиля 

выпуклых вогнутых 

Магистральные 175 350 10000 2000 

Общегородские 140 280 6000 1500 

Районные 100 200 4000 1000 

Жилые 75 150 2000 500 
Промышленные 
и складские 

75 150 2000 500 

Проезды 40 80 600 200 

 

Расстояние видимости принято из условия расположения глаз на 
высоте 1,2 м над осью крайней по ходу ленты движения транспорта на 
расстоянии 1,5 м от бортового края. 

В таблице 2.2 даны варианты для проектирования продольного 
профиля. 

 
Таблица 2.2 − Варианты для проектирования продольного профиля 

 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уклон, ‰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 Продолжение таблицы 2.2 
 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уклон, ‰ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 
 Продолжение таблицы 2.2 
 

Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Уклон, ‰ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

 Пример – Определить уклон между двумя точками с разностью 
отметок h = 0,5 м и расстоянием между этими точками l1 =100 м.  
 

Решение  

Воспользуемся формулой (2.1):  i = 0,5/100 = 0,005 или 5 ‰. 
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3 Практическое занятие № 3. Расчёт транспортной 
нагрузки 

 
Цель работы: получить навыки в расчётах транспортной нагрузки. 

 
При проектировании дорожных одежд в населённых пунктах в 

качестве расчётных принимают нагрузки, соответствующие предельным 
нагрузкам на ось расчётного двухосного автомобиля, которые представлены 
в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Предельные нагрузки на ось расчётного двухосного автомобиля 

Группа расчётной 
нагрузки 

Нормативная статическая 
нагрузка на покрытие от колеса 
расчётного автомобиля Qрасч, кH 

Расчётный параметр нагрузки 

p, MПа D, м 

A1 – 100 кН 50,0 

0,6 

0,37 
0,33 

A2 – 115 кН 57,5 0,39 
0,37 

А3 – 130 кН 65,0 0,41 
0,39 

Примечания 
1 В числителе приведены значения для движущего колеса, в знаменателе – для 

контроля неподвижного колеса. 
2 Данные о нагрузках, передаваемых на дорожное покрытие серийно выпус-

каемыми автотранспортными средствами, принимают по специальным справочникам 

 
В качестве расчётной схемы нагружения дорожной конструкции 

колесом автомобиля принимают нагружение гибким круглым штампом 
диаметром D, передающим равномерно распределённую нагрузку от 
удельного давления воздуха p в шине. 

При нахождении расчётного значения номинальной статической 
нагрузки для многоосных автомобилей фактическую номинальную 
нагрузку на колесо, определяемую по паспортным данным [3], следует 
умножать на коэффициент Kc , вычисляемый по формуле                  

                         

                             Kc 	 a b Б ,                                       (3.1) 
 

где Бm – расстояние между крайними осями автотранспортного 
средства, м; 

        a, b, c – параметры, определяемые в зависимости от капитальности 
дорожной одежды и числа осей тележки по таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Значение параметров a, b, c 
 

Тележка a b c 

Двухосная 1,7 
1,52 

0,43 
0,36 

0,5 
0,5 

Трехосная 2,0 
1,6 

0,46 
0,28 

1,0 
1,0 

Примечание – Значение в числителе – для капитальных и облегчённых типов дорожных 
одежд, в знаменателе – для переходных и низших 

 
Число накопленных осей за расчётный срок службы  рN , шт., можно 

найти по формуле 
 

                               
сл

с
р р рд П(Т 1)

К
N 0,7N Т К

q                            (3.2)     

                                                     
где Nр – приведенное  к расчетной нагрузке среднесуточное число всех 

колес.                                                                               
     Кс – коэффициент суммирования? 
                                                                                          

      
сл(Т 1)

с
q

К
q 1






                                               (3.3)      

 
       Tсл – расчётный срок службы дорожной одежды [3]; 
       q – показатель изменения интенсивности движения данного типа 

автомобиля по годам; 
       Кп – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения сум-

марного движения от среднего ожидаемого, принимаемый по таблице 3.3. 
 
Таблица 3.3 – Значение коэффициента Кп, учитывающего вероятность отклонения 

суммарного движения от среднего ожидаемого 
 

Тип дорожной  
одежды 

Значение коэффициента Кп  при категории дорог 

М А Б, В Г Е 

Капитальный 1,49 1,49 1,38 1,31 − 

Облегчённый − 1,47 1,32 1,26 1,06 

Переходной, низший − − 1,19 1,16 1,04 

 
Пример – Число накопленных осей за расчетный срок службы  

pN ,  шт., определяют по формуле 

   
сл

c
p p рдг n(T 1)

К
N 0,7N Т К ,

q                               (3.4) 
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             где Np –  расчетная интенсивность движения приведенных авто-
мобилей за последний год службы, Np = 5000 авт./сут; 

        Кс – коэффициент суммирования, Кс = 9,21; 
          Тсл – расчетный срок службы дорожной одежды, Тсл  = 8 лет; 
          q – показатель изменения интенсивности движения данного типа 

автомобиля по годам, q = 1,04; 
          Трдг – расчетное число расчетных дней в году, соответствующих 

определенному состоянию деформируемости дорожной конструкции,  
Трдг = 130 сут; 

          Кn – коэффициент, учитывающий вероятность отклонения 
суммарного движения от cреднего ожидаемого, Кn = 1,26.  

 
∑ Np = 0,7 · 5000 · 9,214/1,04(8 - 1) ·130 · 1,26 = 168595 шт. 

 
В таблице 3.4 даны вартанты для проектирования транспортной 

нагрузки. 
 
Таблица 3.4 − Варианты для проектирования транспортной нагрузки 

 
 

4 Практическое занятие № 4. Проектирование 
вертикальной планировки 
 

Цель работы: получить навыки в проектировании и расчёте 
вертикальной планировки. 

 
Под вертикальной планировкой городской территории следует 

понимать планировочные земляные работы, связанные с приведением 
естественного рельефа к состоянию, удовлетворяющему требованиям 
городского строительства и благоустройства, позволяющему придать 
застройке наибольшую архитектурную выразительность.  

Проектные горизонтали – это линии, соединяющие между собой 
точки поверхности с одинаковыми проектными отметками. Сечение 
рельефа горизонталями (шаг горизонталей) в зависимости от стадии 
проектирования и рельефа местности принимается 0,1; 0,2; 0,5 и 1,0 м. 

Пример вертикальной планировки участка проезжей части улицы 
приведён на рисунке 4.1. На плане показаны переломные точки продольного 
профиля и их отметки дробью: в числителе – проектная отметка, в 

Вариант 1−4 5−6 7−10 11−14 15−18 19−22 23−25 26−30 

Обозначение 

улиц 

(категория) 

Ж Е Б З Г П2 А П1 
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знаменателе – отметка существующего рельефа, разность между этими 
отметками называется рабочей отметкой (со знаком «+» − насыпь, со знаком 
«−» − выемка). Расстояния между переломными точками показывают 
дробью со стрелкой в направлении уклона: в числителе – значения уклона, 
в знаменателе – расстояние в метрах. 

Вычерчивается план перекрестка основной и пересекаемой улиц с 
отступом в каждую сторону от перекрёстка по несколько пикетов 
(рекомендуемые масштабы: 1 : 200, 1 : 500). 

Минимальные радиусы закруглений следует принимать на улицах не 
менее 12 м, а на транспортных площадях – не менее 15 м. В стеснённых 
условиях радиусы допускается уменьшать до 5 и 8 м соответственно.  

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 − Вертикальная планировка участка проезжей части улицы методом 
проектных горизонталей 

 

Расстояние между проектными горизонталями в плане определяется 
по формуле         

                                                                                      

                                 поп

пр

b i
t

2i


 ,                                                (4.1) 

 
где b − ширина проезжей части улицы; 
       iпоп − поперечный уклон; 
       iпр − продольный уклон. 
 

4.1 Определение объемов земляных работ на участке улицы 
(перекрестке) методом картограмм 

 
Объемы земляных работ при вертикальной планировке, выполненной 

методом проектных горизонталей, определяются расчетом.  
Для каждой из фигур сетки вычисляется объём насыпи и выемки.  

В углах фигуры вписываются проектные отметки (сверху), отметки земли 
(снизу) и рабочие отметки. Если рабочие отметки по одной стороне фигуры 
имеют разные знаки, то на этой стороне находится точка с рабочей 
отметкой, равной нулю (точка нулевых работ).  
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Через точки нулевых работ показывают границу между выемкой и 
насыпью, называемую линией нулевых работ (рисунок 4.2). Расстояние до 
точек нулевых работ определяется по формуле 
 

      1

1 2

H
X L

H H
,


                                              (4.2) 

где  H1  − рабочая отметка со знаком «+» (насыпь), м; 
  H2 – рабочая отметка со знаком «−» (выемка), м; 
  L − расстояние между точками с разноимёнными отметками, м.  

Объем можно найти по формуле 
                                                       

                                V = F · Hср,                                                    (4.3) 
 

где F − площадь фигуры; 
                Нср − средняя отметка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рисунок 4.2 – Пример картограммы земляных работ участка улицы 

 
Рассмотрим квадрат 5 на рисунке 4.2. В нем заштрихованной 

линией показана насыпь, а незаштрихованный – выемка. Воспользуемся 
формулой (4.2) и найдем местоположение выемки: 0,4/0,6 · 10 = 7 м. Это 
значит, что 7 м3 занято выемкой в квадрате 5 с правой стороны и сверху. 
Далее находим объем выемки: 7 · 7/2 · 0,4/3 = 39,2 м  (рисунок 4.3). 

Для вычисления объема насыпи необходимо знать её площадь. Для 
этого находим площадь квадрата 5: 10 · 10 = 100 м . Для вычисления объема 
зем. работ находим среднюю отметку: (0,5 + 0,8 + 0,2 + 0,0 + 0,0) = 1,5 м. Далее 
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делим на количество точек (5): 1,5/5 = 0,3 м. Площадь насыпи (отнимаем от 
всей площади квадрата площадь выемки): 100 − 24,5 =  
= 75,5	м . Объем находим по формуле (4.3):  
                                               

                                                   75,5 · 0,3 = 22,65 м3. 

 

 а)                                                          б)  

 
 в)                                                          г)   

 
 

Рисунок 4.3 – Основные фигуры вычисления объёмов земляных работ 
 

В таблице 4.1 даны варианты для проектирования объемов работ. 

 
Таблица 4.1 − Варианты для проектирования объемов работ 

 
Вариант 1−2 3−4 5−6 7−10 11−12 13−15 16−18 19−21 22−23 24−26 27−28 29−30

Фигура 9 5 8 3 7 4 1 6 2 11 10 12 

 
После подсчета примера посчитать вариант для своего плана улицы. 
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5 Практическое занятие № 5. Определение прочности 
дорожной одежды 

 
Цель работы: рассчитать прочность дорожной одежды. 
 
Дорожной одеждой называют один или несколько конструктивных 

слоев из материалов различной прочности, воспринимающих воздействие 
нагрузок от движения транспорта и от климатических факторов. Ее 
устраивают на подготовительном земляном полотне, в проезжей части улиц 
и площадей и предназначается она для безопасного и бесперебойного 
движения всех видов безрельсового транспорта в любое время года, поэтому 
поверхность такой одежды должна быть ровной и шероховатой, 
обеспечивающей достаточное сцепление с колесом автомобиля.  

На городских улицах и дорогах применяют следующие дорожные 
одежды: 

– цементобетонные одежды в виде однослойных или монолитных 
двухслойных плит, или сборных железобетонных плит заводского 
производства. Для их строительства применяют высокомарочные цементы 
и щебень, чтобы получить бетон марки М400, М500; 

– асфальтобетонные покрытия, как правило, двухслойные. Осно-
ванием для них служат цементобетонная плита, щебеночный или гравийный 
слой, укрепленный вяжущими материалами, битумно-минеральная смесь на 
уплотненном слое щебня. Подстилающий слой из крупнозернистого песка 
(таблица 5.1). 

 
Таблица 5.1 – Типы дорожной одежды в зависимости от назначения 

 
Назначение Тип дорожной одежды 

Улицы и дороги местного движения Усовершенствованные облегченные и 
переходные 

Жилые Усовершенствованные облегченные и 
переходные 

Промышленных и складских районов Усовершенствованные облегченные, 
переходные и капитальные 

Площади Усовершенствованные капитальные и  
облегченные 

Автомобильные стоянки Усовершенствованные облегченные 

 

Исходя из указанных требований наиболее приемлемыми типами 
дорожных одежд на улицах и городских дорогах следует признать одежды 
с усовершенствованными типами покрытий. 
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Пример расчета на прочность 
 
Упругий прогиб дорожной одежды, являясь показателем жесткости, 

характеризует также прочность одежды, которую можно оценить, 
сопоставляя фактический модуль упругости с требуемым модулем.  

Определяем величину минимально требуемого модуля упругости: 
                                                

                         Eтр = 98,65·[lg(∑Np) − c],                                (5.1)                   
 
где c – коэффициент, равный для группы нагрузок А2 [3]; 

    ∑Np – число накопительных осей, приложенных к расчетной точке 
на поверхности конструкции за расчетный срок службы  
(∑Np = 208647 авт.). 

 
Eтр  = 98,65·[lg168595 – 3,23] = 209 МПа. 

 
Принимаем Eтр  = 209 МПа. 
Прочность дорожной одежды по критерию упругого прогиба 

обеспечена при условии 
 

                                         Kпр
тр  = Eобщ/Eтр,                                            (5.2)     

 
где общE  − общий модуль упругости дорожной одежды, МПа; 

       Kпр
тр  − коэффициент прочности, зависящий от категории дороги и 

от типа покрытия, принимаемый по [3], Kпр
тр	= 0,95; 

       Eтр – требуемый модуль упругости дорожной конструкции с 
учетом категории дороги, типа дорожной одежды и интенсивности 
воздействия группы нагрузок, МПа;  

        Eобщ – определяется по номограмме для нахождения общего 
модуля упругости двухслойной системы [3]. 

Расчетную нагрузку определяют для группы нагрузок А2. Расчетный 
диаметр и давление колеса на покрытие: D = 0,39 м; p = 0,6 МПа [3]. 

Располагая значением требуемого модуля упругости, послойно 
рассчитываем двухслойные системы. Расчет ведем снизу вверх, начиная с 
подстилающего одежду грунта. При невыполнении условия изменяем 
толщины слоев дорожной одежды и опять производим расчет. Расчет ведем 
до тех пор, пока условие (5.2) будет соблюдаться. 

Окончательный расчет дорожной одежды на сопротивление упруго-
му прогибу представлен в таблице 5.2. 
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             Таблица 5.2 – Расчет дорожной одежды на сопротивление упругому прогибу 

 
Материал Е,  МПа h, см h/D Общий модуль упругости, МПа 

Плотный асфальтобетон 2640 0,04 0,10 198 

Пористый асфальтобетон 1400 0,08 0,21 182 

Песчано-гравийная смесь 180 0,20 0,90 84,6 

Песок крупный 130 0,40 1,15 39 

Суглинок легкий пылеватый 35,6 – – – 

 

По номограмме [3] находим: 

1) 03,1
0,39

0,40

D

h
 ;     0,27

130

35,6

Е

E

4

гр  ;    0,3
Е

E

4

об 


; 39E об   МПа; 

2) 0,53
0,39

0,20

D

h
 ;     0,22

180

39

Е

E

3

об 


;     0,47
Е

E

3

об 


; 84,6E об 
  МПа; 

3) 10,2
0,39

0,08

D

h
 ;    0,06

1400

84,6

Е

E

2

об 


;    0,13
Е

E

2

об 


; 218E об 
  МПа; 

4) 0,10
0,39

0,04

D

h
 ;    0,007

2640

182

Е

E

1

об 


;  0,08
Е

E

1

об  ;      198E об   МПа. 

 

Таким образом, принятые толщины слоев дорожной одежды 
удовлетворяют условию по упругому прогибу: 0,95 198 / 209 . 

В таблице 5.3 даны варианты для проектирования прочности 
дорожной одежды улиц. 

 
Таблица 5.3 − Варианты для проектирования прочности дорожной одежды улиц 
 

Вариант 1−4 5−6 7−10 11−14 15−18 19−22 23−25 26−30 

∑Np 206856 211798 208123 215098 201765 207987 209017 213498 

 
 

6 Практическое занятие № 6. Составление ведомости  
на устройство автопавильона 

 
Цель работы: получить навыки по расчёту и составлению  

ведомости автопавильона. 
   Для устройства автобусных  остановок,  площадок и разворотных  
площадок необходимо определить: 

1) земляные работы: насыпь, выемка (таблица 6.1); 
2) планирование верха земляного полотна; 
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3)  для устройства кармана (рисунок 6.1): 
      − устройство покрытия из мелкозернистого а/бетона марки II, 

типа «Б»; 
   − устройство покрытия из крупнозернистого высокопористого 

а/бетона марки II, типа «Б»; 
 − устройство основания из  песчано-гравийной смеси; 
 − устройство дополнительного слоя из  песка; 
 − розлив битума на песчано-гравийное основание и верхний 

слой а/бетонного основания; 
 − доставку битума на километр; 
4) для устройства посадочных площадок: 

 − устройство покрытия из песчаного а/бетона марки III,  
типа «Д»; 

   − устройство основания из песчано-гравийной смеси  
ГОСТ 25607−94; 

 − устройство дополнительного слоя из зернистого песка; 
5) устройство бортового камня БР100.30.15 (ГОСТ 6665−82), м; 
6) разметку пешеходного перехода, ширина полосы 4 м; 
7) устройство автопавильона. 
 

              Таблица 6.1 – Объемы работ на автобусную остановку 
 

Название работ Единица 
измерения 

Автобусная   
остановка 

Земляные работы: 
насыпь 
выемка 

 
м3 

м3 

 
− 
20 

Планировка верха земполотна м2 85 
Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона 
марки II, типа «Б» 

м2 85 

Устройство покрытия из крупнозернистого высокопорис-
того асфальтобетона марки II, типа Б 

м2 85 

Устройство основания из песчано-гравийных смесей № 1, 2, 4 м2 85 

Устройство дополнительного слоя из песка толщиной 0,3 м м3 26 

Устройство покрытия из песчаного асфальтобетона м2 26 
Устройство основания из песчано-гравийных смесей № 3, 5 
ГОСТ 25607–94 – 0,1 см 

м2 26 

Устройство дополнительного слоя из мелкозернистого 
песка – 0,1 см 

м3 2,6 

Установка бортового камня БР100.30.15 п. м 13 

Разметка пешеходного перехода, полосы 0,4 м м2 12 

Устройство автопавильона на 10 чел. шт. 1 
Разлив битума на песчано-гравийное основание и верхний 
слой асфальтобетонного основания 

м2 170 

Доставка битума на 1 км т 0,08 
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А – автобусный павильон;  А1 – отгон кармана;  В – длина посадочной площадки;  b – половина 
ширины проезжей части улицы  
 

Рисунок 6.1 – Устройство автопавильона 
 
          Пример – Составление ведомости для устройства автобусной 
остановки с автопавильоном для категории Ж с В = 13 м и А1 = 15 м. 
 
 Задание  
          Определить объемы работ по рисунку 1.1 и таблице 1.1. 
 
 
          7 Практическое занятие № 7. Cоставление графика 
дислокации дорожных знаков 

 
Цель работы: определить местоположение и расстановку дорожных 

знаков. 
 

Дорожные знаки служат для информации участников дорожного 
движения об условии и режиме движения на дорогах и улицах. 

Государственный стандарт СТБ 1140–213 разделил все знаки на семь 
групп (рисунок 7.1): 

1) предупредительные; 
2) приоритета; 
3)запрещающие; 
4) предписывающие; 
5) информационно-указательные; 
6) сервиса; 
7) дополнительной информации. 
 

7.1 Принцип расстановки дорожных знаков на графике 
дислокации дорожных знаков 
 
   Главной дорогой следует назначить дорогу более высокой категории 
с большей интенсивностью движения. Если пересечение или примыкание 
расположено в населённом пункте, то ставят знак 2.1, устанавливается 
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непосредственно перед пересечением или примыканием (рисунок 7.3). 
 

 
 
 
 
 

1.7               2.5                  2.4                  2.2              2.1 
 
 

 
 
       

                             5.8.8                     5.8.6                5.10.1 
 

Рисунок 7.1 – Дорожные знаки групп 1, 2, 5 
 
   Перед перекрёстком, на котором главная дорога меняет направление, 
а также перед перекрёстком со сложной планировкой знак 2.1 применяется 
с табличкой 7.13 «Направление главной дороги» (рисунок 7.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.2 – Расстановка знаков на простом примыкании  
 

    Для обеспечения преимущества движения по главной дороге, на 
въездах со второстепенных направлений устанавливается знак 2.4 или 2.5. 
    Знак 2.5 устанавливается непосредственно перед пересечением. Вне 
населённых пунктов предшествует знак 2.4 «Уступите дорогу» с таблич-
ками 7.11 и 7.12 «Расстояние до объекта». Для информации водителей о 
направлении движения устанавливаются знаки 5.20.1; 5.2.2 «Предва-
рительный указатель направления», указывающие направления движения к 
обозначенным на знаке населённым пунктам и другим объектам. На них 
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могут быть нанесены изображения знака 529.1 «Номер маршрута», символы 
автомагистрали аэропорта, а также изображения других знаков, 
информирующих об особенностях движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7.3 – Расстановка знаков при изменении направления главной дороги 
 
Знак 5.20.2 устанавливается над проезжей частью на арочных или  

Г-образных опорах непосредственно перед началом полосы торможения,  
а если её нет, то на расстоянии не менее 50 м в населённых пунктах. 
    Знак 5.21.1 «Указатель направлений» указывает направление движе-
ния к населённым пунктам или другим объектам маршрута. На знаке могут 
быть приведены расстояния до обозначенных объектов, нанесены символы 
автомагистрали, аэропорта, применяется принцип цветного кодирования. 

Знак 5.21.2 «Указатель направлений», как правило, следует распо-
лагать от дороги непосредственно перед перекрёстком на стойках на каждом 
из подъездов к перекрёстку, а на перекрёстках, где для одного направления 
имеется две и более полос движения ( с учётом торможения и 
накопительных), такую установку нужно считать обязательной. 
    При наличии на пересечении дополнительных полос устанавливаются 
знаки 5.8.1–5.8.5, информирующие о направлении движения по полосам, о 
начале и конце дополнительных полос. 
   Знак 5.8.1 «Направление движения по полосам» применяется для 
указания количества полос и разрешённых направлений движения по 
каждой полосе, обозначенной дорожной разметкой. Знак 5.8.1, разре-
шающий поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и право на 
разворот из той же полосы. Знак устанавливается непосредственно перед 
перекрёстком над проезжей частью дороги. При необходимости  знак 5.8.1 
может быть установлен предварительно на расстоянии 50−150 м от пе-
рекрёстка. 
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   При наличии пересечения полос торможения в начале отгона ставится 
знак 5.8.3 «Начало полосы». При наличии полосы торможения, 
предназначенной для снижения скорости, водитель обязан своевременно 
перестроится на эту полосу и только с неё осуществлять поворот. 
    Знак 5.8.4 «Начало полосы» применяется для обозначения начала 
участка средней полосы, предназначенной для движения в данном 
направлении на трёхполосных дорогах, размещённых таким образом, что 
две полосы поочерёдно выделяются для каждого из направлений. 
    Знак устанавливается у начала переходной линии разметки. Этот 
отрезок обычно используется для обгона. 
    Знак 5.8.5 «Конец полосы» применяется для обозначения конца 
дополнительной полосы разгона на пересечении в одном или разных 
уровнях. Он устанавливается на расстоянии 50 м от конца полосы. 
    Знак 5.8.6 «Конец полосы» применяется на трёхполосных дорогах для 
обозначения конца средней полосы, предназначенной для движения в 
данном направлении и обозначенной знаком 5.8.4. Знак устанавливается у 
начала переходной линии разметки. 
    Знаки 5.16.1 и 5.16.2 «Пешеходный переход» обозначают зону для 
перехода пешеходами проезжей части дороги (рисунок 7.4).  
 

 
 
 
 
 

Рисунок 7.4 – Знак 5.16.1 
 
Задание 

          Установить знаки (см. рисунок 1.1 и таблицу 1.1). 
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