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Разметка автомобильных дорог является эффективным средством 
улучшения организации и повышения безопасности движения транс
порта и пешеходов. Она помогает водителю выбирать правильное поло
жение автомобиля на проезжей части дороги, особенно в случаях слож
ных пересечений и примыканий, скорость движения, а также служит 
для обозначения на дороге опасных участков. При этом очень важно 
обеспечить строгое соответствие разметки и устанавливаемых на дороге 
знаков, светофоров и других средств организации движения. Для улуч
шения видимости разметки в темное время суток она дополняется све
тоотражающими элементами.

В Указаниях изложены основные принципы проектирования раз
метки автомобильных дорог и даны схемы разметки наиболее характер
ных участков. Приведены линии, символы и другие обозначения, ис
пользуемые для этой цели, и указаны условия их применения.

Указания предназначены для дорожных и других организаций, осу
ществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию автомо
бильных дорог.

Указания разработаны в соответствии со стандартом «Разметка до
рожная» (ГОСТ 13508—74) и с использованием результатов научных 
исследований, выполненных за последние годы Гипродорнии, МАДИ 
и ВНИИБД МВД СССР

Указания составлены сотрудниками Гипродорнии кандидатами техн. 
наук В.Д.Беловым (руководитель темы) и Н.П.Мининым, при участии 
канд. техн. наук А.П.Васильева, инж. Л.В.Волгиной и ст. техника НА. Тере
ховой.

Рис. 229, табл. 21, список лит 25 назв.
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
И ВИДЫ РАЗМЕТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

1.1. Разметкой следует считать линии, над
писи и другие обозначения на проезжей части, 
бордюрах, элементах дорожных сооружений и 
обстановке дорог, устанавливающие порядок 
дорожного движения, показывающие габари
ты дорожных сооружений или указывающие на
правление дороги, выполненные в соответствии 
с действующим стандартом «Разметка дорож
ная». Разметка может применяться самостоя
тельно или в сочетании с дорожными знаками 
и светофорами.

1.2. Регламентируемые разметкой условия 
движения являются обязательными для води
телей и пешеходов. Если назначения дорожных 
знаков и линии разметки противоречат друг 
другу, водитель должен руководствоваться зна
ками.

1.3. Разметка делится на две линии: гори
зонтальную и вертикальную. Каждому виду раз
метки присвоен свой номер, состоящий из цифр. 
Первое число — номер группы, к которой при
надлежит разметка (1 — горизонтальная, 2 — 
вертикальная); второе — порядковый номер 
разметки в группе; третье — разновидность раз
метки. Числа в номере разделены точками.

В горизонтальную разметку входит продоль
ная, поперечная и другие виды разметки (остро
вки, надписи, обозначающие названия населен
ных пунктов, маршрутов следования, светоотра
жающие элементы и т.п.), наносимые на повер
хность проезжей части дорог. В вертикальную раз- 
метку входят линии, наносимые на элементы 
дорожных сооружений, обстановки дорог и бор
дюры, а также светоотражающие элементы.

1.4. Горизонтальная разметка используется 
для нанесения обозначений на проезжей части 
и  имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 
1.17, которые должны быть желтого цвета.

Вертикальная разметка используется для 
обозначения бордюров, элементов дорожных 
сооружений и представляет собой сочетания 
черного и белого цветов.

Номера, форма, размеры и назначение каж
дого вида разметки приведены в приложении 1.

2.1. Горизонтальная разметка наносится на 
проезжую часть дорог, имеющих усовершен
ствованное покрытие.

2.2. ПРОДОЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

2.2.1. Разделение транспортных потоков про
тивоположного направления необходимо про
изводить на дорогах, имеющих ширину проез
жей части 6 м и более при интенсивности дви
жения 1000 и более транспортных средств в сут
ки, а также в других случаях, когда это требу
ют условия движения, следующим образом:

а) прерывистой линией 1.5 на двух- и трех
полосных дорогах. Штрих /j длиной 1 м приме
няется только в населенных пунктах;

б) сплошной линией 1.1 на дорогах, имею
щих две или три полосы для движения в обоих 
направлениях, перед железнодорожными пере
ездами, в местах сужения проезжей части, на 
участках, где фактическая видимость меньше 
минимального расстояния видимости, обеспе
чивающего безопасность движения (табл. 1), а 
при необходимости перед перекрестками и

Т а б л и ц а  1

Скорость движе
ния, км/ч

Минимальное расстояние видимос
ти, обеспечивающее безопасность 
движения при данной скорости, м

30 80
40 100
50 120
60 150
80 200
100 280
120 350

П р и м е ч а н и е Под расстоянием видимости
подразумевается расстояние, на котором предмет, уста-
новленный на высоте 1,2 м над уровнем проезжей части,
виден наблюдателю, глаз которого также находится на 
высоте 1,2 м.

в других опасных местах. Отдельные участки 
сплошной линии не должны быть менее 20 м. 
При изменении ширины проезжей части (пе
ред препятствием, при уменьшении количества
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полос движения в данном направлении и т.д.) 
должна наноситься переходная линия 1.1, на
клон которой не должен быть более 1/20 при 
и < 60 км/ч и более 1/50 при и > 60 км/ч.

Наклонной переходной линии должна пред
шествовать сплошная линия, параллельная оси 
проезжей части, длина которой равняется 20 м 
при о < 60 км/ч или 40 м при и > 60 км/ч;

в) двойной сплошной линией 1.3 на доро
гах, имеющих четыре и более полос для дви
жения в обоих направлениях;

г) двойной линией 1.11, состоящей из па
раллельных сплошной и прерывистой линий, 
на участках дорог, где необходимо запретить 
для транспортных средств, движущихся в од
ном из направлений, выезд на проезжую часть, 
предназначенную для движения в противопо
ложном направлении.

2.2.2. Полосы движения должны обозначать
ся на проезжей части, имеющей две или более 
полос для движения в одном направлении.

На вновь сооружаемых дорогах ширина по
лосы должна приниматься с учетом категории 
дороги по действующим строительным нормам 
и правилам.

На существующих дорогах ширина полосы 
не должна быть менее 3 м. В исключительных 
случаях ширина полосы, предназначенной для 
движения легковых автомобилей, может быть 
уменьшена до 2,75 м. Обозначение полос дви
жения осуществляется следующим образом:

а) прерывистой линией 1.5;
б) прерывистой линией 1.7 в пределах пе

рекрестка при криволинейной траектории дви
жения;

в) при необходимости сплошной линией 1.1 
перед перекрестками, железнодорожными пе
реездами, при изменении ширины проезжей 
части, перед препятствиями, а также в других 
опасных местах; отдельные участки сплошной 
линии не должны быть менее 20 м. В местах из
менения ширины полосы движения наклон 
переходных сплошных линий должен соответ
ствовать требованиям пункта 2.2.16;

г) двойной линией 1.11, состоящей из парал
лельных сплошной и прерывистой линий, на уча
стках, где в соседних полосах движения разреше
но перестроение только из одной полосы;

д) двойными прерывистыми линиями 1.9 в 
тех случаях, когда направление движения по 
полосе может изменяться на противоположное 
(реверсивная полоса).

2.2.3. Полоса ускорения или замедления (пе
реходно-скоростная полоса) должна отделять
ся от основной полосы проезжей части преры
вистой линией 1.8 (на пересечениях и примы
каниях ширина линии — 0,4 м, а в других слу
чаях — 0,2 м).

2.2.4. Сплошной линии продольной размет
ки, разделяющей встречные или попутные 
транспортные потоки, должна предшествовать 
прерывистая линия приближенния 1.6 общей 
длиной 50 м и и более при о < 60 км/ч, 100 м и 
более при о > 60 км/ч.

2.2.5. Край проезжей части как со стороны 
обочины, так и со стороны разделительной по
лосы, должен обозначаться сплошной линией 
1.1 на участках дорог, где интенсивность дви
жения составляет 1000 и более транспортных 
средств в сутки, а также в других случаях, ког
да это требуют условия движения. На дорогах, 
где установлены дорожные знаки 4.3 «Скорос
тная дорога»1, край проезжей части должен 
обозначаться сплошной линией 1.2 независи
мо от интенсивности движения. Расстояние от 
края проезжей части до линии 1.1 или 1.2 дол
жно быть не более 0,2 м. При наличии бордюра 
краевую линию можно не наносить.

2.3. ПОПЕРЕЧНАЯ РАЗМЕТКА

2.3.1. Стоп-линию 1.12 следует наносить для 
обозначения места обязательной остановки при 
наличии перед перекрестком дорожного знака 
2.15 «Проезд без остановки запрещен» и в мес
тах, где движение регулируется светофором или 
регулировщиком.

Стоп-линию необходимо наносить возмож
но ближе к  пересекаемой проезжей части с уче
том наилучшей видимости движущихся по ней 
транспортных средств и условий пешеходного 
движения.

Стоп-линия может наноситься как сразу по 
всей ширине проезжей части данного направ
ления дороги, так и отдельно на каждой поло
се движения.

Если на регулируемых перекрестках стоп- 
линия наносится перед пешеходным переходом, 
то расстояние между ними не должно быть ме
нее 1 м.

2.3.2. Поперечную линию 1.13, образован
ную рядом треугольников, необходимо нано
сить при наличии дорожного знака 1.6 «Пере
сечение с главной дорогой», как правило, в 
тех случаях, когда знак в зависимости от мест
ных условий не может быть установлен непос
редственно перед перекрестком и когда необ
ходимо точно указать место, где водитель дол
жен уступить дорогу.

Разметка 1.13 должна наноситься как мож
но ближе к пересекаемой проезжей части с уче
том наилучшей видимости движущихся по ней 
транспортных средств и условий пешеходного 
движения.

1 Здесь и далее номера дорожных знаков указаны по 
ГОСТ 10807—71 «Знаки дорожные».
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Разметку 1.13 можно наносить по всей ши
рине проезжей части данного направления и 
отдельно на каждой полосе движения.

2.3.3. Разметка 1.14 «зебра» (широкие линии, 
параллельные оси проезжей части) в сочета
нии со знаком 1.14 «Пешеходный переход» или 
самостоятельно должна применяться для обо
значения пешеходного перехода при интенсив
ности движения 2000 и более транспортных 
средств в сутки, а также в других случаях, ког
да этого требуют условия движения. Разметка 
пешеходного перехода может быть дополнена 
стрелами (рис. 1), при этом ширина перехода 
не должна быть менее 4 м.

р

>|ф|г

fff
tpja

Т р о т уа р

Рис. 1. Разметка пешеход ного перехода, 
дополненная стрелами

2.3.4. В местах, где велосипедная дорожка 
пересекает дорогу, должна наноситься размет
ка 1.15.

2.4.3. В местах, где запрещена стоянка транс
портных средств, в сочетании со знаком 2.22 
«Остановка запрещена» или самостоятельно у 
края проезжей части, или по верху бордюра 
должна наноситься сплошная линия 1.4.

Для лучшей видимости в начале и в конце 
линии запрещения остановки может быть нане
сена короткая поперечная линия длиной 0,2 — 
0,3 м.

2.4.4. В местах, где запрещена только стоян
ка транспортных средств, в сочетании со зна
ком 2.23 «Стоянка запрещена» или самостоя
тельно у края проезжей части, или по верху 
бордюра должна наноситься прерывистая ли
ния 1.10.

Для лучшей видимости в начале и в конце 
линии запрещения стоянки может быть нане
сена короткая поперечная линия длиной 0,2 — 
0,3 м.

2.4.5. В населенных пунктах в случаях, когда 
это требуют условия движения, места остано
вок транспортных средств общего пользования, 
движущихся по установленным маршрутам (ав
тобусы и троллейбусы), и стоянок автомоби
лей-такси обозначаются зигзагообразной лини
ей 1.17.

Протяженность зоны, обозначенной этой 
линией, определяется с учетом количества од
новременно останавливающихся иди стоящих 
транспортных средств по формуле

L — nl Т + (п - 1)1б + 21м,

2 .4 . ДРУГИ Е ВИ ДЫ  РАЗМЕТКИ

2.4.1. Границы участков проезжей часта, въезд 
на которые запрещен (островки, посадочные пло
щадки, разделительные полосы и т.п.), должны 
обозначаться сплошными линиями 1.1. Эти участ
ки могут размечаться параллельными линиями, 
наклон которых должен указывать на отклонение 
транспортных средств в стороны от разметки.

Для обозначения островков в местах разде
ления или слияния транспортных потоков дол
жна применяться разметка 1.16. Количество 
линий в пределах островков не должно быть 
меньше трех. При площади островка менее 2 м2 
допускается окраска всей его поверхности.

2.4.2. Границы площадки для стоянки и спо
соб расположения транспортных средств должны 
обозначаться сплошными линиями 1.1 в местах, 
обозначенных дорожным знаком 4.12 «Место сто
янки», а также в других необходимых случаях. В 
конце линий, обозначающих границы мест сто
янки, могут быть нанесены штрихи длиной 0,5 м.

Граница зоны размеченной стоянки перед 
перекрестком не должна быть ближе 5 м от края 
пересекаемой проезжей части.

где п — количество одновременно останавли
вающихся или стоящих транспортных 
средств;

/ т — длина транспортного средства, м (для 
автобусов и троллейбусов ее можно 
принимать равной 11 м, для автомо
билей-такси равной 5 м);

/ б — расстояние безопасности между сто
ящими транспортными средствами, 
принимаемое равным 3 м;

/ м — длина участков маневров транспорт
ных средств в начале и в конце оста
новочной зоны: Ю м — для автобу
сов и троллейбусов; 5 м  — для авто
мобилей-такси.

2.4.6. Для обозначения разрешенных на пе
рекрестке направлений движения в сочетании 
со знаком 4.8 «Направления движения по поло
сам» или самостоятельно на полосах могут быть 
нанесены указательные стрелы 1.18 (рис. 2). Раз
меры стрел указаны в табл. 2.

При скорости 60 км/ч и менее на каждой 
полосе должно быть две и более последователь
но расположенных стрел, а при скорости более 
60 км/ч — три и более. Рекомендуемое число
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Т а б л и ц а  2
Скорость

движения,
км/ч

Размеры стрел, м

L L, «I °2 Ь с 4 4»

<60
>60

3.00
6.00

1,20
2,40

0,45
0,90

0,50
1,00

0,30
0,60

0,25
0,50

0,35
0,70

1,55
3,10

ш

Рис. 2. Указательные стрелы

стрел различных скоростей движения и рассто
яния между ними приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Скорость движе

ния, км/ч Число стрел Расстояние между 
стрелами, м

<40 3 20
40-60 4 25

>60 5 30

2.4.7. Для обозначения приближения к суже
нию проезжей части в сочетании со знаком 1.17 
«Сужение дороги» или самостоятельно должны 
наноситься направляющие стрелы 1.19 (рис. 3). 
Такие же стрелы могут быть нанесены перед 
линией 1.1, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений на двухполосных 
дорогах. При скорости 60 км/ч и менее на каж
дой полосе должно быть две и более последова
тельно расположенных стрел, а при скорости 
более 60 км/ч — три или более (см. табл. 3). Рас
стояния £,, L2, Lj между этими стрелами при
нимаются с учетом скорости движения (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Скорость Расстояние, м

движения,
км/ч к к £3 к
<60 15 30 45 60
>60 30 60 90 120

Рис. 3. Направляющие стрелы

2.4.8. Для обозначения приближения к  раз
метке 1.13 на полосе движения может быть нане
сен треугольник приближения 1.20 (рис. 4). Рас-

Рис. 4. Треугольник приближения
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стояние между основанием треугольника и раз
меткой 1.13 с учетом местных условий и скорос
ти движения должно быть от 2 до 25 м (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Скорость движения, км/ч Расстояние, м

<40 2 -1 0
4 0 -5 0 10-15
5 0 -6 0 15-20

>60 25

2.4.9. Для обозначения приближения к  стоп- 
линии 1.12, применяемой совместно со знаком 
2.15 «Проезд без остановки запрещен», на по
лосе движения может быть нанесена разметка 
1.21 — слово «СТОП» (рис. 5). Расстояние меж
ду словом «СТОП» и разметкой 1.12 с учетом 
местных условий и скорости движения должно 
быть от 2 до 25 м (см. табл. 5).

2.4.10. Для обозначения на проезжей части 
номера, присвоенного дороге, в сочетании со 
знаком 4.19 «Номер дороги» или самостоятель
но должна применяться разметка 1.22, состоя
щая из цифр (рис. 6 и 7), а на дорогах, пред
назначенных для международного движения, —

Рис. 6. Цифры для обозначения номера дороги 
ври и < 60 км/ч

из буквы Е (рис. 8) в сочетании с цифрами. 
Разметка 1.22 может быть дополнена указатель
ными стрелами (схема IX. 7).

Р ас. 7. Цифры для обозначения номера дороги 
при о  >60 км/ч

Рис. 8 . Буква Е , применя
емая в сочетании с  циф
рами для обозначения но
мера, присвоенного доро
ге, предназначенной для 
международного движения

Расстояние между цифрами должно состав
лять 0,1 м, а  между буквой Е и  первой цифрой 
номера дороги — 0,3 м.

2.4.11. Н а полосе, предназначенной исклю
чительно для движения транспортных средств 
общего пользования, движущихся по установ
ленным маршрутам (автобусы, троллейбусы), 
может быть нанесена разметка 1.23 — буква А 
(рис. 9), обращенная основанием в сторону дви
жущихся по этой полосе транспортных средств 
(схема 1.3Г).

2.4.12. Для надписей (кроме разметки 1.21), 
выполненных на проезжей части и являющих
ся дополнительным средством информации, не 
вводящих каких бы то ни было ограничений 
(название населенных пунктов, маршрутов сле
дования и т.п.), должны применяться буквы
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Рис. 9. Буква А , применяемая для  обозначения поло
сы  проезж ей  части , предназначенной исклю чительно 
для  движ ения транспортны х ср едств  общ его пользо
в ан и я , движ ущ ихся по установленны м  марш рутам  

(автобусы , троллейбусы )

высотой 1,6 м при о < 60 км/ч и 4,0 м при и > 
60 км/ч. Размеры основных элементов букв мо
гут выбираться с учетом размеров цифр, при
веденных на рис. 6 и 7.

Ш . УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ

3.1. С помощью разметки 2.1 должны обо
значаться вертикальные поверхности опор мо
стов, путепроводов, торцевые поверхности пор
талов тоннелей, парапетов и т.п. на опасных для 
движения участках, а также торцы других пред
метов (начало и конец ограждения, высокого 
бордюра) в случаях, когда она наносится на 
щиты соответствующих размеров, устанавлива
емые перед этими предметами. При большой 
ширине вертикальной поверхности допускает
ся размечать только ближайший к проезжей 
части край на ширину 0,5 м, а при большой 
высоте — на высоту 2,0 м.

3.2. Разметка 2.2 должна применяться для обо
значения нижних краев перекрытий тоннелей, 
пролетных строений путепроводов и мостовых 
ферм при вертикальном габарите менее 5 м. Ее 
следует наносить над срединой каждой полосы, 
по которой осуществляется движение в сторону 
искусственного сооружения.

3.3. Разметка 2.3 должна применяться для 
обозначения круглых тумб на островках безо
пасности, в том числе и круглых тумб с внут
ренним освещением (маяков).

3.4. Разметка 2.4 применяется для обозначе
ния опор тросовых ограждений, надолб, а так
же сигнальных столбиков.

3.5. Боковые поверхности ограждений дорог 
(их железобетонных брусьев, металлических
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планок, коробов и т.п.), обращенные в сторо
ну проезжей части, должны обозначаться на 
опасных участках с помощью разметки 2.5, а в 
остальных случаях — с помощью разметки 2.6.

3.6. С помощью разметки 2.7 должны обо
значаться боковые поверхности возвышающих
ся островков безопасности, бордюр на закруг
лениях малых радиусов, в местах сужения до
роги и на других опасных участках. Меньшие 
размеры полос 1Х и /2 должны применяться для 
обозначения островков безопасности. Размер 
полос для обозначения бордюра выбирается с 
учетом скорости движения на данном участке. 
Большие размеры /, и /2 применяются при боль
ших скоростях.

3.7. Торцевые поверхности железобетонных 
брусьев, ограждений дорог, а также высоких 
бордюров, обращенные в сторону приближаю
щихся транспортных средств и не имеющие 
разметки 2.1, наносимой на щиты, должны быть 
окрашены в белый цвет.

IV. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗМЕТКИ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
4.1. Разметка является составной частью об

щей схемы организации движения транспорта, 
разрабатываемой в составе проекта дороги или 
в процессе ее эксплуатации.

Разметка должна наносится на всем протя
жении дороги, за исключением дорог IV и V 
категории, где она выполняется только на опас
ных участках.

При проектировании разметки необходимо 
соблюдать ее соответствие установливаемым на 
дороге знакам, светофорам и другим средствам 
организации движения.

4.2. Перед началом проектирования схемы 
разметки дороги необходимо собрать и ознако
миться с материалами, характеризующими тех
нико-эксплуатационные качества дороги, осо
бенности их отдельных участков, транспортные 
потоки и состояние аварийности.

4.3. Проектирование разметки осуществля
ется в несколько этапов.

4.3.1. На первом этапе определяется, на ка
кое количество полос движения будет разме
чаться дорога, вид линий разметки и уточня
ются их основные параметры (толщина, длина 
штрихов и разрывов между ними).

Исходными материалами для этого являются 
данные о категории дороги, ее геометрических 
параметрах, суточной интенсивности, составе 
и скорости движения транспорта.

4.3.2. На втором этапе производится выяв
ление на дороге характерных участков и комп
лексное решение схем их разметки.



На этом этапе, кроме определения мест рас
положения таких участков, уточняются типы 
имеющихся на дороге пересечений и примы
каний, протяженность участков подъемов и 
спусков и величины их уклонов, радиусы го
ризонтальных и вертикальных кривых, шири
на проезжей части на мостах и путепроводах, 
типы железнодорожных переездов и автобус
ных остановок, планировка площадок для ос
тановок автомобилей и автозаправочных стан
ций, типы и ширины пешеходных переходов и 
переездов для велосипедистов и данные о дру
гих участках дорог. Кроме того, для выбора схем 
их разметки необходимо иметь данные об орга
низации движения на этих участках, имеющих
ся на них средствах регулирования движения 
(знаки и светофоры), интенсивности и направ
лениях движения транспорта и пешеходов, ско
рости движения и составе транспортных пото
ков, числе и ширине полос движения и усло
виях видимости.

Имеющиеся в Указаниях рекомендуемые 
схемы разметки характерных участков дорог не 
охватывают всех возможных вариантов, поэто
му при привязке их к конкретным участкам, 
имеющим особенности в геометрии или в орга
низации движения, может потребоваться вне
сение некоторых изменений в геометрию схем, 
дополнение или исключение из них каких-либо 
элементов. При этом особое внимание следует 
обращать на организацию пешеходного и вело
сипедного движения, размещение автобусных 
остановок и соответствие разметки установлен
ным в этих местах знакам, светофорам и дру
гим средствам организации движения.

После комплексного решения разметки на 
характерном участке дороги должна быть про
ведена ее увязка с разметкой, имеющейся на 
примыкающих к ним участках дороги.

4.3.3. На третьем этапе (выполняется при раз
метке дорог, находящихся в эксплуатации) про
изводится уточнение разметки в местах повы
шенной аварийности, возможных заторов дви
жения и на участках, где с помощью дорож
ных знаков вводятся ограничения скорости, 
запрещаются обгоны, стоянка и остановка ав
томобилей.

Исходными материалами для выявления та
ких мест являются графики коэффициентов ава
рийности и безопасности, схемы мест дорож
но-транспортных происшествий, графики про
пускной способности и уровней загрузки, а 
также схема расстановки дорожных знаков.

Разметка мест повышенной аварийности и 
возможных заторов должна производиться как 
часть всего комплекса мероприятий по повы
шению безопасности движения и выполняться 
одновременно с его осуществлением. Этим ком

плексом может предусматриваться установка 
светофоров, дорожных знаков, улучшение пла
нировки и расширение отдельных участков до
рог, устройство пешеходных переходов и дру
гие мероприятия. В соответствии с характером 
этих мероприятий должна соответственно кор
ректироваться и разметка.

На участках, где с помощью дорожных зна
ков вводится ограничение скорости движения, 
необходимо соответственно изменять величи
ну штрихов и разрывов между ними.

В местах установки знаков, запрещающих 
обгон, полосы движения разделяются с помо
щью сплошной линии.

В местах, где знаками запрещена остановка 
или стоянка автомобилей, наносится соответ
ствующая разметка.

4.3.4. На четвертом этапе на схему разметки 
дороги наносятся указательные стрелы, номер, 
присвоенный этой дороге, а также другие над
писи, являющиеся дополнительными средства
ми информации водителей.

4.3.5. На пятом этапе производится выявле
ние на дороге элементов инженерных сооруже
ний, обстановки дороги и других объектов, на
ходящихся в непосредственной близости от 
проезжей части или обочины и представляю
щих опасность для движения, и составление 
схем их разметки. Для этой цели используются 
материалы анализа причин дорожно-транспор
тных происшествий и осмотра технического 
состояния дорог и искусственных сооружений.

На искусственные сооружения, элементы 
обстановки дорога и другие объекты, подлежа
щие разметке, составляется ведомость с указа
нием мест их расположения и номеров линий вер
тикальной разметки, которые наносятся на них.

У. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

5.1. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА ПРЯМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

С точки зрения идентичности разметки к пря
мым горизонтальным участкам следует относить 
прямые участки дорога, продольные уклоны ко
торых не превышают нормативные величины, а 
также участки горизонтальных и вертикальных 
кривых с радиусами, отвечающими требовани
ям, предъявляемым строительными нормами и 
правилами к данной категории дороги.

5 .1 .1 . Двухполосные дороги

Разметка двухполосных дорог осуществляет
ся при интенсивности движения 1000 и более
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транспортных средств в сутки. При меньшей 
интенсивности разметка выполняется в тех слу
чаях, когда этого требуют условия движения.

С помощью разметки на двухполосных до
рогах производится разделение встречных по
токов и обозначение края проезжей части. При 
этом следует иметь в виду, что полосы движе
ния, как правило, должны иметь ширину не 
менее 3,0 м, поэтому на дорогах с шириной 
проезжей части 6,0 м и менее обозначение края 
проезжей части с помощью линии 1.1 не про
изводится (схема 1.1.А, 1.1 .Б). Учитывая, что 
существует большое количество дорог с шири
ной проезжей части менее 6,0 м, на них может 
наноситься осевая разделительная линия 1.5, 
которая облегчает водителям разъезд со встреч
ными транспортными средствами и лучше ви
деть направление дороги, особенно в темное 
время суток.

Расстояние от края проезжей части до кра
евой линии 1.1 должно быть не более 0,2 м.

Целесообразность нанесения линии 1.5 или
1.1 для разделения транспортных потоков про
тивоположных направлений определяется ис
ходя из режимов движения транспорта, кото
рый, в свою очередь, зависит от интенсивнос
ти и состава транспортного потока, а также 
ширины проезжей части.

Выбор того или иного вида разметки про
изводится по табл. 6.

Т а б л и ц а  6
Количество 

легковых 
автомобилей в 
транспортном 

потоке, %

Интенсивность движения в двух направ
лениях, авт/ч, при которой неббходимо 

нанесение осевой разметки
с помощью преры
вистой линии 1.5

С помощью сплош
ной линии 1.1

0 -2 0
20-50

>50
П р и м е  

превышает вел 
мо увеличение

100-1100
50-900
0-700

ч а н и е. Если инте] 
и чины, указанные в 
числа полос движен

1100-1800
900-1700
700-1500

тсивность движения 
таблице, необходи- 
ия

Нанесение на дороге сплошной осевой ли
нии 1.1 при интенсивности движения в час пик 
700 — 1100 авт/ч не всегда целесообразно, так 
как это приводит к увеличению задержек транс
порта в периоды, когда потоки не достигают 
указанных величин. Ее рекомендуется наносить 
в случаях, когда на дороге установлены знаки,

запрещающие обгоны всем транспортным сред
ствам, или потоки транспорта в течение дли
тельного времени суток превышают величины 
интенсивности, указанные в табл. 6.

Табл. 6 разработана для ширины проезжей 
части 7,5 м. Если же ширина проезжей части 
больше или меньше 7,5 м, то величина наблю
даемой на дороге интенсивности движения дол
жна быть умножена на коэффициент приведе
ния к  ширине проезжей части 7,5 м, значение 
которого может быть получено по табл. 7, и толь
ко после этого по табл. 6 производится выбор 
необходимого вида разметки.

Т а б л и ц а  7
Ш ири

на
проез-

жей
части,

м

Значение коэффициента приведения к ширине 
проезжей части 7,5 м при различной 

интенсивности движения

от 0 до 
500 авт/ч

от 500 до 
1000 авт/ч

от 1000 до 
1500 авт/ч

от 1500 до 
2000 авт/ч

6,0
9,0

1,24-1,19
0,72-0,78

1,19-1,14
0,78-0,84

1,14-1,08
0,84-0,89

1,08-1,03
0,89-0,94

5.1 .2 . Трехполосные дороги

Разметка трехполосных дорог зависит от 
организации движения на них и режимов дви
жения транспорта (схемы 1.2.А, 1.2.Б).

Движение на трехполосных дорогах может 
быть организовано таким образом, что средняя 
полоса используется только для совершения 
обгонов или для реверсивного движения.

Выбор схемы разметки осуществляется по 
табл. 8 исходя из интенсивности движения по 
дороге в час пик и количества легковых авто
мобилей в потоке.

Табл. 8 разработана для ширины проезжей 
части 11,25 м, поэтому, если ширина проезжей 
части размечаемой дороги больше или меньше 
11,25 м, то величину наблюдаемой на дороге 
интенсивности движения необходимо умножить 
на коэффициент приведения к ширине проез
жей части 11,25 м, значение которого может 
быть получено по табл. 9.

Длина зон А и Б определяется по табл. 10 в 
зависимости от интенсивности и состава дви
жения.

Использование средней полосы для ревер
сивного движения, кроме условий, указанных

Т а б л и ц а  8

Количество легко
вых автомобилей в 

транспортном 
потоке, %

Интенсивность движения в двух направлениях, авт/ч, при которой производится разметка
на две полосы с 

нанесением преры
вистой осевой 

линии 1.5
по схеме 1.2 А.1 по схеме 1.2 А.2 по схеме 1.2 А.З по схеме 1.2.Б

0 -2 0 100-800 800-1500 1500-2100 2100-2600 >2600
20-50 50-600 600-1100 1100-1900 1900—2300 >2300

>50 0 -500 500—900 900-1700 1700-2100 >2100
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Т а б л и ц а  9

Ш ирина 
проезжей 
части, м

Значение коэффициента приведения к ширине проезжей части 11,25 м 
при различной интенсивности движения

от 0 до 500 авт/ч
от 500 до 
1000 авт/ч

от 1000 до 
1500 авт/ч

от 1500 до 
2000 авт/ч

от 2000 до 
2500 авт/ч

от 2500 до 
3000 авт/ч

10,5
12,0

1,19-1,16
0,77-0,80

1,16-1,13
0,80-0,83

1,13-1,10
0,83-0,87

1,10-1,17
0,87-0,90

1,17-1,04
0,90-0,93

1,04-1,01
0,93-0,97

Т а б л и ц а  10
Длина зон А и Б при разметке трехполосной дороги по схемам I.2.A 2 и I 2.А.З, м

Интенсивность при количестве легковых при количестве легковых при количестве легковых
движения, авт/ч автомобилей от 0 до 20 % автомобилей от 20 до 50 % автомобилей более 50 %

А Б А Б А Б
900 100 400-300
1000 100-140 350-260
1100 100 400-300 120-180 300-220 S <
1200 100-170 400-250 170-220 250-180 Б
1300 100-220 370-220 220-250 220-150 1 %
1400 170-250 300-180 250-270 180-130 Я s
1500 100-220 400-250 220-270 250-160 270-290 160-120 05
1600 100-260 400-210 260-300 210-130 300 130-110 ч
1700 100-300 400-170 300-320 170-110 480-500 — £ *>
1800 220-340 250-130 340-330 130-100 470-510 — * |  ® ^
1900 300-350 180-110 440-470 — 470-540 — ^  s  О
2000 360 130-100 440-500 — 500-700 — i s -
2100 390-360 100 450-560 —

2200 480-700 — 400-480 —
2300 410-560 —

2400 430-700 —

2500 490-^700 —

в табл. 8, может быть оправдано при одновре
менном выполнении следующих трех условий: 

интенсивность движения, приходящаяся на 
каждую полосу в час пик, превышает 500 авт/ч;

суммарная интенсивность движенияся в пря
мом направлении больше, чем во встречном 
на 500 авт/ч для дорог с нечетным числом по
лос (одна реверсивная полоса) и на 1000 авт/ч 
для дорог с четным числом полос (две ревер
сивные полосы);

указанная неравномерность интенсивности 
движения изменяется по направлениям в тече
ние суток или по дням недели и это изменение 
носит регулярный характер. При устройстве ре
версивной полосы над ней должны устанавли
ваться светофоры, показывающие разрешенное 
направление движения транспорта по этой по
лосе.

5.1 .3 . Многополосные дороги

Разметка многополосных дорог (число по
лос для движения в обоих направлениях не 
менее четырех) зависит от количества полос 
движения, наличия разделительной полосы, 
режимов движения транспорта и схемы орга
низации движения. Однако в любом случае на 
них производится разделение потоков встреч

ных направлений, обозначение полос движе
ния и обозначение края проезжей части.

Разделение потоков встречных направлений 
обычно производится с помощью разделитель
ной полосы, минимальная ширина которой в за
висимости от категории дороги и местных усло
вий может быть от 2 до 13,5 м (схема 1.3.Б). В слу
чаях, когда такая полоса отсутствует, разделение 
встречных потоков осуществляется с помощью 
двойной сплошной линии 1.3 (схема I.3.A).

При обозначении полос движения их ши
рина должна соответствовать требованиям 
СНиП. Обозначение полос движения осуществ
ляется с помощью прерывистой линии 1.5. В 
случае, когда полоса движения выделяется ис
ключительно для движения транспортных 
средств общего пользования, движущихся по 
установленным маршрутам (автобусы, троллей
бусы), на ней наносится разметка 1.23 — буква 
А, обращенная основанием в сторону движу
щихся по этой полосе транспортных средств. Эта 
полоса может отделяться от соседних полос 
движения сплошной линией 1.1 (схема 1.3.Г).

Выделение реверсивных полос рекоменду
ется производить в соответствии с тремя усло
виями, изложенными в п. 5.1.2, с той разни
цей, что неравномерность интенсивности дви
жения в прямом и встречном направлении дви-
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жения не должна превышать суммарную про
пускную способность реверсивных полос. Ревер
сивные полосы отделяются от других полос 
движения и друг от друга с помощью прерыви
стых линий 1.9.

Обозначение края проезжей части произ
водится как со стороны обочины, так и со сто
роны  разделительной полосы, с помощью 
сплошной линии 1.1. На дорогах, где установ
лены дорожные знаки 4.3 «Скоростная доро
га», края проезжей части обозначаются с по
мощью сплошной линии 1.2. При наличии бор
дюра краевую разметку можно не наносить.

Кроме указанных линий разметки, на по
лосах движения могут бьггь нанесены надписи, 
являющиеся дополнительным средством инфор
мации, не вводящим каких бы то ни было ог
раничений (название населенных пунктов, мар
шрутов следования и т.п.). Порядок нанесения 
этих знаков указан в п. 2.4.12.

5.2. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА УЧАСТКАХ ПОДЪЕМОВ

5.2.1. Разметка двухполосных дорог

Разметка двухполосных дорог на участках 
подъемов зависит от длины подъема и наличия 
дополнительной полосы для грузового движе
ния в сторону подъема, которая предусматри
вается на дорогах II категории, а при интен
сивности движения более 2000 авт/сут. (дости
гаемой в первые пять лет эксплуатации) также 
и III категории с продольными уклонами ве
личиной более 30 %о при длине участка свыше 
1 км и с уклоном 40 %о при длине участка от 
0,5 до 1 км.

Если такая дополнительная полоса отсут
ствует, то разметка на участке под ъема должна 
обеспечивать возможность обгона тихоходных 
транспортных средств, движущихся в направ
лении подъема, и запрещать обгоны в направ
лении спуска. Для этого на всем протяжении 
подъема, включая участки вертикальных кри
вых, наносится барьерная линия 1.11, которая 
сплошной линией обращена к  полосе движе
ния в направлении спуска, а  пунктирной — к 
полосе движения в направлении подъема. Со 
стороны вершины под ъема этой линии должна 
предшествовать линия приближения 1.6 дли
ной 50 м и более при и < 60 км/ч или 100 м и 
более при о > 60 км /ч  (схема П А Л ). При длине 
подъема менее 200 м на всем протяжении под ъе
ма, включая участки вертикальных кривых, на
носится сплошная осевая линия 1.1, которой с 
двух сторон предшествует линия приближения 
1.6 (схема ПА.2).

В случае когда на подъеме имеется допол
нительная полоса для грузового движения, она
12

отделяется от основной полосы с помощью пре
рывистой линии 1.5, а в зоне выпуклой вер
тикальной кривой, где видимость менее допус
тимой, с помощью двойной линии 1.11с тем, 
чтобы запретить в этой зоне выезд грузовых ав
томобилей на основную полосу. Линии 1.11 дол
жна предшествовать прерывистая линия при
ближения 1.6. За вершиной подъема после про
езда зоны с ограниченной видимостью водите
лям грузовых автомобилей разрешается въезд 
на основную полосу движения. Здесь дополни
тельная полоса до конца уширения отделяется 
от основной полосы с помощью прерывистой 
линии 1.8 шириной 0,2 м. На этом участке мо
гут быть нанесены направляющие стрелы 1.19, 
предупреждающие водителей об уменьшении 
числа полос движения в данном направлении. 
Кроме того, перед началом и концом ушире
ния проезжей части в сторону подъема уста
навливаются дорожные знаки, информирующие 
водителя о порядке и направлении движения 
транспортных средств по полосам.

Встречные потоки на всем протяжении уши
рения отделяются друг от друга с помощью 
сплошной линии 1.1, которой с двух сторон 
предшествует прерывистая линия приближения
1.6. Линия 1.6 должна наноситься на протяже
нии не менее 50 (100) м перед линией 1.1. Ре
комендуемая протяженность линии приближе
ния 150 м у подошвы спуска и  100 м за верши
ной подъема.

По краям проезжей части должна быть на
несена краевая линия 1.1 (схема II. 1.Б).

5.2.2. Разметка трехполосных дорог

Схема разметки трехполосной дороги на 
подъеме зависит от длины подъема и  разметки 
дороги на прилегающих горизонтальных участ
ках, которая, в свою очередь, осуществляется 
в соответствии с режимами движения транс
порта (см. п. 5.1.2).

В случае когда длина подъема не превышает 
1200 м, движение в сторону под ъема организу
ется в две полосы. П ри этом первая полоса, 
предназначенная для медленного движения 
транспортных средств, отделяется от средней 
полосы прерывистой линией 1.5, а  в зоне, где 
видимость менее допустимой, с помощью ба
рьерной линии 1.11 для запрещения перехода 
медленно движущихся автомобилей на среднюю 
полосу. При этом линии 1.11 предшествует ли
ния приближения 1.6.

Полоса встречного движения отделяется от 
полосы движения в сторону подъема сплош
ной линией 1.1, которой с обоих концов пред
шествует линия приближения 1.6, длина кото
рой соответствует указанной в п. 5.2.1.



По краям проезжей части наносится крае
вая разметка с помощью сплошной линии 1.1, 
а в местах уменьшения числа полос для движе
ния в данном направлении наносятся направ
ляющие стрелы 1.16.

В зависимости от принятой схемы разметки 
примыкающих к подъему участков дороги мо
гут быть различные сочетания ее сопряженнос
ти с разметкой на участке подъема (схема
II.2.A.1 и II.2.A.2).

Если длина подъема превышает 1200 м, то 
при его разметке необходимо предусмотреть воз
можность обгона как для легковых автомоби
лей, движущихся на подъеме, так и для грузо
вых. Кроме того, при нанесении разметки не
обходимо через 700 — 800 м позволить автомо
билям, движущимся на спуск, также совершать 
маневр обгона. При этом необходимо запретить 
маневр обгона в зоне с ограниченной видимо
стью. Разметка должна быть дополнена необхо
димыми дорожными знаками (схема Н.2.Б).

5.3. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
НА УЧАСТКАХ ВЫПУКЛЫХ КРИВЫХ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТЬЮ

5.3.1. При разметке автомобильных дорог на 
участках выпуклых кривых, помимо разделения 
транспортных потоков встречных направлений, 
обозначения полос движения и края проезжей 
части, необходимо запретить обгоны в зонах с 
фактической видимостью менее расчетного рас
стояния видимости М  встречного автомобиля 
(см. табл. 1).

Таких зон на участке выпуклых кривых бы
вает две, одна из которых расположена с од
ной стороны подъема, а другая — с другой. При 
этом зоны с видимостью менее допустимой 
могут заходить за вершину кривой и перекры
вать друг друга или располагаться отдельно по 
обеим сторонам от вершины, не доходя до вер
шины кривой.

5.3.2. Порядок определения наличия и про
тяженности зон с видимостью менее допусти
мого расчетного значения на кривой заключа
ется в следующем. Путем предварительных на
блюдений на данном участке замеряют скорос
ти 100 — 150 автомобилей и, построив кумуля
тивную кривую, устанавливают 85 %-ное значе
ние скорости. Затем по табл. 1 определяют соот
ветствующее ей значение минимального рассто
яния видимости М. Фактическую видимость на 
кривой определяют исходя из ее радиуса и 
уклонов на подходах (рис. 10). Значение факти
ческой видимости подсчитывают по формуле

Мф = j M d ,

где R  — радиус вертикальной кривой, м;

d — расчетная высота глаз водителя над 
уровнем поверхности дороги, равная 
1,2 м.

Рис. 10. Элементы верти
кальной выпуклой кривой

Если > М, то зрны с видимостью менее 
допустимой отсутствуют. В случае Мф < М рас
четы продолжают и определяют длину танген
са. Если его значение не указано в документа
ции и нет специальных таблиц,

Т -  + h)
2

Далее определяют величину X, показываю
щую, насколько зоны с видимостью менее до
пустимой не доходят до вершины кривой или 
заходят за нее

Х =  Т - { М — ^ М 2 -  ММф ).

В результате вычислений величина X  может 
получиться со знаком плюс или минус. Если 
величина X  положительна, то зона с видимос
тью менее допустимой заходят за вершину кри
вой на величину X  (рис. 11), а если X  имеет 
отрицательное значение, то зоны не доходят 
до вершины кривой на туже величину (рис. 12).

Зона с  видимостью Зона с  видимостью

Рис. 11. Вертикальная кривая с зонами видимости 
менее допустимой, заходящими за вершину кривой и 

частично перекрывающими друг друга

Зона с  Видимостью  
м енее допустимой.

Рис. 12. Вертикальная кривая с зонами видимости ме
нее допустимой, не доходящими до вершины кривой

Наличие и протяженность зон с видимос
тью менее допустимой можно также опреде
лять графическим методом с помощью специ
альной линейки и продольного профиля доро
ги (см. ВСН 39-67 Минавтодор РСФСР).
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Однако наиболее надежным является поле
вой метод. В этом случае по оси проезжей части 
на участке кривой через Ю м е помощью извес
ти делаются отметки. Два наблюдателя занима
ют исходную позицию в начале кривой, распо
лагаясь друг от друга на расстоянии, равном ми
нимальному расстоянию видимости М. При пос
ледовательном перемещении на следующую от
метку в сторону вершины наблюдатель, распо
ложенный ближе к началу кривой, каждый раз 
с уровня 1,2 м над проезжей частью (можно ис
пользовать вешку высотой 1,2 м), проверяет ви
димость фигуры второго наблюдателя на уровне
1,2 м. Постепенно перемещаясь и сохраняя меж
ду собой расстояние М, наблюдатели могут оп
ределить ту точку на кривой, когда видимость 
становится менее расчетной. Отметив начало 
участка с необеспеченной видимостью, наблю
датели должны перемещаться дальше до той от
метки, когда фактическая видимость снова 
окажется равной расчетной. Эта операция долж
на быть проделана с обеих сторон вертикальной 
кривой. Для обеспечения работы целесообразно 
иметь третьего наблюдателя, который бы пода
вал команды и обеспечивал синхронность пе
редвижения от одной отметки к другой.

5.3.3. Если зоны с видимостью менее допу
стимой заходят за вершину кривой и частично 
перекрывают друг друга, то разметка выполня
ется таким образом, что на участке их пере
крытия запрещается перестроение и обгон ав
томобилей с выездом в соседнюю полосу. На 
этом участке полосы движения разделяются с 
помощью сплошной линии 1.1.

На остальном протяжении зон с видимос
тью менее допустимой запрещается выезд ав
томобилей, движущихся на подъем, на сосед
нюю левую полосу путем нанесения линии 1.11, 
которой должна предшествовать линия прибли
жения 1.6.

На остальных участках кривой производит
ся обозначение полос движения с помощью 
прерывистой линии 1.5. Кроме того, на всем 
протяжении кривой у краев проезжей части на
носится линия 1.1 (схемы III.1 и III.2).

5.3.4. Если зоны с видимостью менее допу
стимой не заходят на вершину кривой и не пе
рекрывают друг друга, то на протяжении этих 
зон автомобилям, движущимся на подъем, зап
рещается перестроение или обгон с выездом 
на соседнюю левую сторону. Это осуществляет
ся путем разделения транспортных потоков 
встречных направлений с помощью линии 1.11.

На остальных участках кривой производит
ся обозначение полос движения с помощью 
прерывистой линии 1.5, приближения к сплош
ным линиям продольной разметки (линия 1.6) 
и краев проезжей части (линия 1.1).

5.4. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА УЧАСТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

КРИВЫХ МАЛОГО РАДИУСА 
С ОБЕСПЕЧЕННОЙ ВИДИМОСТЬЮ

5.4.1. Разметка автомобильных дорог на уча
стках горизонтальных кривых малого радиуса с 
обеспеченной видимостью зависит от геомет
рических параметров дороги (радиус кривой, 
угол поворота трассы, расстояние видимости, 
ширина проезжей части, наличие уширения 
проезжей части, уклон виража), а также от ха
рактеристик транспортного потока (интенсив
ность, состав, скорость).

При этом наиболее существенное влияние 
имеют такие параметры, как угол поворота 
трассы и радиус кривой, которые характеризу
ют условную плавность закругления Р, опреде
ляемую по формуле

где R — радиус кривой, м;
d  — угол поворота трассы, рад.

5.4.2. Разделение транспортных потоков про
тивоположных направлений на кривой в плане 
осуществляется с помощью сплошной линии
1.1 при условной плавности закругления кри
вой Р  < 19,0. В остальных случаях разделение 
потоков осуществляется с помощью прерыви
стой линии 1.5 (схемы IV.1.A—Г и IV.2.A—Г).

5.4.3. На трехполосных дорогах с организа
цией движения в зоне кривой по трем полосам 
(схемы IV.2.B и 1У.2.Г) полосы движения од
ного направления обозначают с помощью пре
рывистой линии 1.5.

5.4.4. В случае отсутствия данных о величине 
радиуса кривой определение его может быть вы
полнено следующим образом. На внутренней 
кромке проезжей части выбирают две точки, 
расположенные на расстоянии S. Затем по се
редине измеренного отрезка по перпендикуля
ру к нему замеряют стрелку А (рис. 13). Для по
вышения точности промеры рекомендуется сде
лать в двух-трех местах на кривой и взять сред
нее значение S  и А. Радиус вычисляют по фор
муле

5.4.5. Если на дороге с двумя полосами дви
жения в пределах кривой в плане имеется уши- 
рение проезжей части, выполненное в соответ
ствии с требованиями строительных норм и 
правил (величины уширения проезжей части

Рис. 13. Схема к оп
ределения радиуса 

закругления
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для различных радиусов кривых в плане см. СНиП 
Н-Д.5-72), то на кривых, характеризуемых ус
ловной плавностью закруглений /*=0,1  — 1,0, 
линия разделения транспортных потоков про
тивоположных направлений наносится в виде 
двух переходных кривых с круговой вставкой 
(схема IV.1.A), а при Р  =  1,0 — 5,0 в виде двух 
сопрягающихся переходных кривых (схема 
ГУЛ.Б).

5.4.6. На дорогах с тремя полосами движе
ния линии разметки на участках горизонталь
ных кривых должны иметь очертания, соответ
ствующие требованиям п. 5.4.5.

5.4.7. При отсутствии на двухполосной до
роге уширения линия разделения транспорт
ных потоков противоположных направлений 
должна наноситься по оси проезжей части в 
виде круговой кривой.

5.4.8. На двухполосных дорогах, имеющих 
уширение, а также на участках трехполосных 
дорог с организацией движения в зоне кривой 
по двум полосам линия разделения транспорт
ных потоков противоположных направлений в 
середине кривой должна быть смещена в сто
рону внешней кромки покрытия. Отношение 
ширины внутренней полосы проезжей части к 
ширине внешней следует назначать в соответ
ствии с табл. 11 исходя из величины радиуса 
кривой.

Т а б л и ц а  11

Радиус по внутренней 
кромке проезжей части, м

Отношение ширины внутрен
ней полосы проезжей части к 
ширине внешней полосы на 

кривых в плане Bt/B2
10-15 1,4
15-20 1,3
2 0 -3 0 1,2
30-5 0 1,1

>50 1,0

Табл. 11 составлена без учета влияния вира
жа. Для определения окончательной величины 
отношения ширины внутренней полосы к ши
рине внешней полученный ранее результат ум
ножают на коэффициент, учитывающий нали
чие виража (табл. 12) с уклоном, большим или 
меньшим 40 %о.

5.4.9. Длину сплошной линии 1.1, разделя
ющей транспортные потоки встречных направ-

Т а б л и ц а  12
Условная плавность 

закругления, Р
Величина виража, %

-20 0 +20 +40 +60
Коэффициент

0,1 1,16 U 1 1,07 1,00 0,97
0,5 1,10 1,07 1,05 1,00 0,95
0,8 1,08 1,06 1,04 1,00 0,98
1,0 1,06 1,04 1,03 1,00 0,99
2,4 1,04 1,03 1,02 1,00 0,99

>3,2 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99

лений, наносимой на середины кривой в обе 
стороны, следует назначать по табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Интен
сив
ность

движе
ния,
авт/ч

Длина зон запрещения маневров 
на кривых в плане, м

Условная
плавность

закругления,
Р

при
количе

стве
легковых 
автомоби
лей от 0 
до 20 %

при
количе

стве
легковых 
автомоби
лей от 20 
до 50 %

при
количе

стве
легковых 

автомоби
лей от 50 
до 100 %

0 ,1 -0 ,5 <1100
£1100

700
СО

700
00

700
со

0 1 о <900
£900

550
00

600
со

650
00

5 ,0 -19 ,0 <700
£700

400
00

500
00

600
00

Полученный по табл. 13 результат умножа
ют на коэффициент, учитывающий наличие 
виража (см. табл. 12), с уклоном, большим или 
меньшим 40 %, и на коэффициент приведения 
к ширине проезжей части 7,5 м (табл. 14).

Т а б л и ц а  14
Условная 
плавность 
закругле

ния, Р

Ширина проезжей части, м
6,0 9,0 10,5 12,0

Коэффициент приведения
0,1- 0,5 
0 ,5 -5 ,0  
5,0-19,0 

>19,0

1,19-1,18
1,18—1,10
1,10—1,06

1,05

0,92-0,93
0,93-0,95
0,95-0,97

0,98

0,86-0,87
0,87-0,92
0,92-0,93

0,94

0,77—0,78
0,78-0,90
0,90-0,92

0,93

Если получается, что длина зоны запреще
ния маневров (сплошной разделительной ли
нии 1.1) равна бесконечности, то разделитель
ная сплошная линия 1.1 должна быть нанесена 
не только на кривых, но и на всем протяжении 
дороги. С обеих сторон сплошной разделитель
ной линии 1.1 должна предшествовать линия 
приближения 1.6 длиной 50 (100) м.

5.4.10. Обозначение края проезжей части с 
помощью сплошной линии 1.1 производится с 
двух сторон, если аналогичные линии наносятся 
на участках дороги, примыкающих к  кривой.

В случае когда на примыкающих участках 
дороги не производится обозначение края про
езжей части (недостаточная интенсивность дви
жения или ширина проезжей части), его необ
ходимо выполнить в зоне кривой только с ее 
внешней стороны.

Нанесение краевой разметки следует начи
нать на расстоянии Lx до начала зоны запреще
ния маневров (начала разделительной линии 
1.1) и заканчивать на расстоянии за концом
этой зоны. Величины X, и Ь2 следует прини
мать в соответствии с табл. 15.
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Т а б л и ц а  15

Длина зоны запрещения 
маневров на кривых в 

плане, м

Протяженность краевой 
разметки, м

£|
700 120 75
650 110 72
600 105 70
550 100 68
500 95 66
400 90 64

5.4.11. На двухполосных дорогах перед ли
нией 1.1, разделяющей на кривой потоки про
тивоположных направлений, наносятся направ
ляющие стрелы 1.19. Такие же стрелы в сочета
нии со знаком 1.17 «Сужение дороги» наносят
ся на трехполосных дорогах на подходах к кри
вой в местах уменьшения числа полос движе
ния.

5.4.12. Разметка автомобильных дорог на 
кривых малого радиуса должна бьггь взята с 
разметкой на прямых участках дороги.

5.5. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА УЧАСТКАХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

КРИВЫХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТЬЮ

5.5.1. Разметка участка горизонтальных кри
вых с ограниченной видимостью должна вы
полняться в соответствии с п. 5.4, однако, если 
условная плавность закругления P t  19, в зонах 
с видимостью менее допустимой (см. п. 2.2.16) 
с помощью разметки производится запреще
ние обгонов.

Таких зон на участке кривых две. Одна из 
них образуется при движении с одной стороны 
кривой, другая — при движении с другой. В за
висимости от геометрии кривой эти зоны рас
полагаются отдельно одна от другой или пере
крывают друг друга. Порядок определения на
личия на кривой зон с видимостью менее до
пустимой и их протяженности аналогичен опи
санному в п. 5.3.2.

5.5.2. На двухполосных дорогах и трехполос
ных с движением на кривой по двум полосам 
запрещение обгонов производится путем нане
сения барьерной линии 1.11, состоящей из 
сплошной и пунктирной линии, причем сплош
ная линия наносится со стороны транспортных 
средств, движущихся в зоне с видимостью ме
нее допустимой на всем ее протяжении.

5.5.3. Если зоны ограниченной видимости 
расположены отдельно одна от другой, то между 
ними разделение встречных потоков осуществ
ляется с помощью прерывистой линии 1.5, 
допускающей выезд транспортных средств на 
полосу встречного движения для обгона (схема 
V.2.A.2).

5.5.4. Если зоны ограниченной видимости 
накладываются одна на другую, то на участке 
их наложения наносится сплошная линия 1.1, 
разделяющая встречные потоки, которую зап
рещается пересекать автомобилям, движущим
ся в обоих направлениях (схемы V.1 и V.2.A.1).

5.5.5. На трехполосных дорогах с движени
ем по кривой по трем полосам транспортным 
средствам, движущимся по внутренней поло
се, запрещается в зоне с ограниченной види
мостью выезд на среднюю полосу для обгона. С 
этой целью внутренняя полоса движения на 
протяжении зоны ограниченной видимости от
деляется от средней полосы сплошной линией
1.1 (схема V.2.E).

5.6. РАЗМЕТКА КРЕСТООБРАЗНЫХ 
ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ОДНОМ 
УРОВНЕ С НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА

5.6.1. К нерегулируемым относятся пересе
чения и примыкания, на которых нет капиталь
но оборудованных действующих объектов трех
цветной светофорной сигнализации или посто
янных постов ручного регулирования. Быстрый 
и безопасный пропуск транспортных средств на 
них осуществляется путем предоставления при
оритета для транспортных средств, движущих
ся по главной дороге.

5.6.2. Разметка пересечений и примыканий 
должна четко выделять пути движения, обес
печивая неизменную скорость автомобилей на 
главной дороге. На второстепенной дороге раз- 
метка должна предупреждать водителя о пред
стоящем маневре и способствовать снижению 
скорости (схемы VI. 1—VI.4 и VII.1—VII.4).

5.6.3. Вид разметки на пересечениях и примы
каниях зависит от схем развязки движения в уз
лах, принимаемых в соответствии с их геометри
ческими характеристиками (угол пересечения, ши
рина пересекающихся дорог, наличие переходно- 
скоростных полос и уширение проезжей части, 
величины радиусов кривых, уклоны, условия ви
димости) и характеристиками транспортных и пе
шеходных потоков (интенсивность, состав, ско
рость). При этом схемы развязки движения в узле 
в одном уровне с островками, переходно-скорос
тными полосами и зонами безопасности прини
маются при расчетной интенсивности движения 
(в сумме для обоих пересекающихся и примыка
ющих дорог) свыше 1000 авт/суг. Простые схемы 
организации движения на пересечениях и примы
каниях принимаются при расчетной интенсивно
сти движения менее 1000 авт/сут.

5.6.4. В зоне пересечений и примыканий нео
днородные транзитные, скоростные и повора-
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чивающие потоки должны разделяться с помо
щью островков и линий разметки. Выделенные 
для них полосы движения должны соответство
вать четкому прохождению потоков транспор
та через узел и обеспечивать плавное их слия
ние. Не следует использовать островки для зе
леных насаждений, установки плакатов, рек
ламных щитов и парковой скульптуры.

5.6.5. Организация движения правоповорот
ных потоков на пересечениях и примыканиях 
осуществляется по радиусам соответствующей 
величины или с помощью переходно-скорост
ных полос (шлюзов). Переходно-скоростные 
полосы для обеспечения торможения и разго
на автомобилей, выходящих из общего потока 
или входящих в него, предусматриваются на 
дорогах I категории при 25 авт/сут и более, въез
жающих или выезжающих с дороги, на дорогах 
II категории при 50 авт/сут и более, а при ко
личестве выходящих из потока и входящих в 
него 100 авт/сут. и более также и на дорогах III 
категории.

Длину переходно-скоростных полос следу
ет принимать по табл. 16.

Т а б л и ц а  16

Катего
рия

дорог

Про
дольный
уклон,

% 0

Длина полос 
полной ширины, м Длина отгона 

полек; разгона и 
торможения 

Lm> м

Д Л Я

разгона
h

для
торможе

ния LT

I и II -40 140 110 80
-20 160 105 80
0 180 100 80

+20 200 95 80
+40 230 90 80

III -40 110 85 60
-20 120 80 60
0 130 75 60

+20 150 70 60
+40 170 65 60

IVn, IV -40 30 50 30
и V -20 35 45 30

0 40 40 30
+20 45 35 30
+40 50 50 30

Переходно-скоростные полосы в зоне пе
ресечений и примыканий у кривых и не менее 
чем по 20 м за их пределами следует отделять 
от основных полос движения разделительной 
полосой шириной 0,75 м для дорог I и II кате
гории и 0,5 м для дорог III категории. Границы 
разделительной полосы обозначаются с помо
щью линии 1.1. Начало должно иметь вид ост
ровка, разделяющего транспортные потоки од
ного направления (линия 1.16.2), а конец дол
жен переходить в островок, отделяющий кри

вую от полосы прямого направления. Контуры 
островков обозначаются сплошной линией 1.1, 
а их внутренняя площадь целиком или частич
но размечается наклонными параллельными ли
ниями 1.16. Порядок нанесения параллельных 
линий указан в п. 2.4.1.

В зоне маневрирования переходно-скорост
ные полосы отделяются от основных полос дви
жения с помощью прерывистой линии 1.8.

5.6.6. Левые повороты транспортных пото
ков на пересечениях и примыканиях в зависи
мости от их транспортной загрузки осуществ
ляются из полосы, предназначенной для дви
жения в прямом направлении, или из специ
ально выделенной для это цели полосы. Поло
сы для левоповоротного движения могут выде
ляться за счет разделительной полосы или уши- 
рения проезжей части в зоне перекрестка. Для 
устранения помех транзитным потокам на глав
ной дороге могут устраиваться направляющие 
островки, под защитой которых происходит 
снижение скорости и накапливание поворачи
вающих автомобилей.

Полосы для левоповоротного движения дол
жны включать в себя зоны отгона ZOT, тормо
жения LT и накопления ZH. Протяженность зон 
отгона и торможения принимается по табл. 16. 
Протяженность зоны накопления Lu зависит от 
количества ожидающих автомобилей в очере
ди, которая растет с увеличением интенсивно
сти движения и количества поворачивающих 
автомобилей. Протяжение зоны накопления 
следует принимать в соответствии с табл. 17.

Т а б л и ц а  17

Интенсивность движе
ния по дороге, где

Левоповоротное движение, % 
от суммарной интенсивности 
по основной и примыкающей 

дорогам
тельная полоса, авт/сут 5 »> 15 20

Длина накопительной LH, м

2000 40 40 60 90
3000 40 50 70 110
4000 50 70 90 130
5000 70 90 120 160
6000 100 100 160 210

Полоса для левых поворотов, защищенная 
от прямого движения разделительной полосой 
или островком, отделяется от встречного пото
ка с левой стороны в зоне торможения LT и  на
копления LH с помощью линии 1.1, линией 1.3 
или разделительной полосой. С правой стороны 
она отделяется в зоне накопления LH с помо
щью линии 1.1 или островка, а в зоне отгона Ьт 
и торможения с помощью линии 1.8.

5.6.7. На подходах к простым пересечениям 
и примыканиям двухполосных дорог, не обо
рудованным направляющими островками, по
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оси проезжей части должна наноситься сплош
ная линия 1.1, запрещающая обгон с выездом 
на полосу встречного движения. Длина зоны 
запрещения обгона на второстепенной дороге 
должна быть не менее 20 м, а на главной при
нимается по номограмме (рис. 14) в соответ
ствии с интенсивностью движения.

Р ис. 14. Номограмма для определения длины (м) 
участка запрещения обгонов в зоне пересеченна

Сплошной л и н и и  1.1 должна предшество
вать прерывистая линия приближения 1.6 дли
ной более 50 (100) м.

5.6.8. Если перед пересечением или примы
канием установлен знак 1.6 «Пересечение с 
главной дорогой», то на второстепенной доро
ге, движение по которой связано с пересече
нием потока на главной дороге или вливание в 
него без переходно-скоростных полос, должна 
наноситься поперечная разметка 1.13 и может 
быть нанесен треугольник приближения 1.20. 
порядок их нанесения указан в пп. 2.3.2 и 2.4.8.

5.6.9. Если перед пересечением или примы
канием установлен знак 2.15 «Проезд для оста
новки запрещен», то на второстепенной доро
ге, на полосах, движение по которым связано 
с пересечением потока на главной дороге или 
вливание в него без переходно-скоростных по
лос, наносится стоп-линия 1.12 и может быть 
нанесена разметка 1.21 — слово «СТОП». По
рядок их нанесения указан в пп. 2.3.1 и 2.4.9.

Линии 1.12 и 1.13 должны наноситься с та
ким расчетом, чтобы обеспечивать вне насе
ленных пунктов видимость дороги с места ос
тановки на расстоянии 120 м вправо и 80 м 
влево, а в населенных пунктах 80 и 50 м соот
ветственно.

5.6.10. Край проезжей части, как со сторо
ны обочин на подходах и кривых, так и со сто
роны  разделительной полосы (если таковая 
имеется), должен обозначаться сплошной ли
нией.

5.6.11. Разметка проезжей части пересечений 
и примыканий может быть дополнена указа-
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тельными стрелами 1.18, наносимыми на по
лосах движения самостоятельно или в сочета
нии с установленным перед пересечением зна
ком 4.8 «Направление движения по полосам», 
а также направляющими стрелами 1.19 в соче
тании со знаком 1.17 «Сужение дороги» или 
самостоятельно в местах, где уменьшается число 
полос движения в данном направлении (напри
мер, на подходах к  пересечениям и  примыка
ниям на трехполосных дорогах).

5 .7 . РА ЗМ ЕТК А  К РЕС ТО О БРА ЗН Ы Х  
П Е Р Е С Е Ч Е Н И Й  И  П РИ М Ы К А Н И Й

А ВТ О М О Б И Л Ь Н Ы Х  Д О РО Г  В  О Д Н О М  
У Р О В Н Е  С РЕГУ Л И РУ ЕМ Ы М  
Д В И Ж Е Н И Е М  ТРА Н С П О РТА

5.7.1. К  регулируемым относятся пересече
ния и примыкания, на которых движение транс
портных и пешеходных потоков разделяется во 
времени с помощью светофорной сигнализа
ции или сигналов регулировщика Право на дви
жение предоставляется группам транспортных 
и пешеходных потоков поочередно. В каждую 
группу с учетом формы и размеров перекрест
ка, а также интенсивности движения в различ
ных направлениях, включаются потоки, при 
одновременном движении которых не возни
кает значительных взаимных помех.

5.7.2. Разметка пересечений и  примыканий 
должна способствовать увеличению их пропус
кной способности, четко выделять полосы для 
движения транспортных потоков в различных 
направлениях в специально отведенные для них 
такты работы светофорной сигнализации, ука
зывать места остановки транспортных средств 
исходя из условий обеспечения безопасности 
пешеходного движения, видимости светофор
ной сигнализации и снижения задержек транс
порта (схемы V III.1 -V III.6  и IX. 1—IX.7).

5.7.3. На подходах к  пересечениям и примы
каниям встречные транспортные потоки долж
ны отделяться друг от друга с помощью сплош
ной линии 1.1, 1.3 или разделительной полосы.

5.7.4. Полосы, отведенные для прямого дви
жения, а также правых и левых поворотов, в 
зоне накопления LH отделяются друг от друга с 
помощью сплошной линии 1.1.

5.7.5. На участках кривых, если позволяет 
площадь узла, полосы для правоповоротного 
движения отделяются от полос прямого направ
ления с помощью разделительных островков, 
контуры которых обозначаются сплошной ли
нией 1.1.

5.7.6. Полосы для правых и левых поворо
тов, устроенные по типу переходно-скорост
ных полос за счет уширения проезжей части, 
на участках отгона Lm и торможения LT отде



ляются от полос прямого направления с помо
щью прерывистой линии 1.8, продолжающейся 
от начала отгона полосы до линии 1.1, отделя
ющей эти полосы на участке накопления LH.

В других случаях сплошной линии 1.1, раз
деляющей указанные полосы, а также полосы 
прямого направления, должна предшествовать 
линия приближения 1.6 длиной не менее 50 
(100) м.

5.7.7. В местах остановки транспортных 
средств должна наноситься стоп-линия 1.12, 
расположение которой на проезжей части дол
жно соответствовать требованиям п. 2.3.1.

5.7.8. Края проезжей части в зоне пересече
ний и примыканий при отсутствии бордюра 
должны обозначаться с помощью линии 1.1.

5.7.9. Разметка пересечений и примыканий 
автомобильных дорог может быть дополнена 
указательными стрелами 1.18, номерами дорог 
1.22 и другими необходимыми обозначениями.

5.8. РАЗМЕТКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

КОЛЬЦЕВОГО ТИПА
С НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

ТРАНСПОРТА

5.8.1. Кольцевые пересечения в одном уров
не, как правило, устраиваются в случаях, ког
да размеры движения на пересекающихся до
рогах одинаковы или отличаются не более чем 
на 20 %, а число автомобилей с левоповорот
ным движением составляет не менее 40 % на 
обеих пересекающихся дорогах.

5.8.2. При кольцевом нерегулируемом дви
жении подходящие к узлу автомобили должны 
плавно, без остановки, с небольшим сниже
нием скорости входить в поток движущихся по 
кольцу автомобилей и на подходе к нужной 
дороге также плавно выходить из кольцевого 
потока. Все транспортные средства независимо 
от направления их дальнейшего движения за 
пределами узла подчиняются одинаковому ре
жиму движения, за исключением потоков, сле
дующих на ближайшую дорогу справа, так как 
в этом случае транспортные средства могут дви
гаться по отдельной полосе проезжей части 
пересечения, не включаясь в кольцевой поток.

5.8.3. Разметка кольцевых нерегулируемых 
пересечений должна способствовать плавному 
входу автомобилей в кольцевой поток и выхо
ду из него, а также отделять правоповоротные 
потоки от кольцевого, отличающиеся от него 
режимом движения.

5.8.4. На подходах к пересечению транспор
тные потоки противоположных направлений 
должны разделяться сплошной линией 1.1, а в 
зоне кривых — с помощью островков 1.16.

Сплошной линии 1.1 на подходах должна 
предшествовать прерывистая линия 1.6 общей 
длиной не менее 50 (100) м.

5.8.5. Полосы, предназначенные для движения 
по кольцу, обозначаются линиями разметки.

5.8.6. Полосы, предназначенные для правых 
поворотов, обозначаются с помощью преры
вистой линии 1.7. На них также могут быть на
несены направляющие стрелы 1.18.

5.8.7. Край проезжей части на пересечении 
обозначается с помощью линии 1.1.

При наличии бордюра, окаймляющего ост
ровок или внешний край покрытия на пересе
чении, краевая разметки со стороны бордюра 
может не наноситься.

5.8.8. При наличии в местах слияния транс
портных потоков дорожных знаков 1.6 на про
езжей части с помощью разметки 1.13 (см. 
п. 2.32) должны указываться места, где води
тель должен уступить дорогу. Кроме того, для 
обозначения приближения к разметке 1.13 на 
полосе движения может быть нанесен треуголь
ник приближения 1.20 (схемы Х.1—Х.З).

5.9. РАЗМЕТКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

КОЛЬЦЕВОГО ТИПА 
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

ТРАНСПОРТА

5.9.1. Регулирование движения по кольцу уст
раивается при движении мощных и разнородных 
потоков транспорта при большом удельном весе 
потоков, ответвляющихся в данном узле влево 
(более 25—30 % от общего потока по преоблада
ющему по размерам движения направлению), а 
также интенсивном пешеходном движении. При 
резко выраженном преобладании потока авто
транспорта по определенному (главному) направ
лению на пересечении организуется комбиниро
ванное перекрестно-кольцевое движение.

5.9.2. При регулируемом кольцевом движе
нии транспортные потоки, подходящие к пе
ресечению, пропускаются через него на разре
шенные сигналы светофора, как и на обычном 
перекрестке. Однако в отличие от порядка дви
жения на обычном перекрестке, где левопово
ротные потоки пропускаются в конце зеленой 
фазы или в период специально выделенной для 
их движения фазы, здесь они, огибая направ
ляющий островок, плавно вливаются в поток 
встречного движения, а затем также плавно 
выходят из него.

Таким образом, движение левоповоротных 
потоков происходит одновременно с прямыми 
потоками.

5.9.3. При регулируемом перекрестно-коль
цевом движении преобладающие прямые по-

19



токи на одной или обеих улицах пропускаются 
по кратчайшим диаметральным направлениям. 
В местах их пересечений с кольцевым проездом 
вводится регулирование движения. При такой 
схеме преимущества непрерывного движения по 
кольцу в значительной мере утрачиваются.

5.9.4. Разметка кольцевых регулируемых пе
ресечений должна способствовать более быст
рому прохождению через них преобладающих 
транспортных потоков, своевременной останов
ке автомобилей у светофоров, разделению по
токов, движущихся в различных направлени
ях, и информации водителей о направлении 
движения (схемы XIЛ и XI.2).

5.9.5. На подходах к  пересечению на проез
жих частях, проходящих через островок в диа
метральных направлениях, встречные транспор
тные потоки разделяются сплошной линией 1.1, 
а в зоне кривых с помощью островков 1.16.

5.9.6. В местах остановки транспортных 
средств у светофоров наносится стоп-линия 1.12 
(см. п. 2.3.1).

5.9.7. Проезжая часть перед стоп-линией на 
многополосных дорогах и  дорогах, имеющих 
уширение проезжей части на подходах к пере
сечению для правоповоротного движения, раз
деляется на полосы с помощью линии 1.1. Дли
на линий должна соответствовать длине зоны 
накопления автомобилей (см. п. 5.6).

5.9.8. Сплошной линии 1.1, разделяющей 
потоки встречных и попутных направлений, 
должна предшествовать прерывистая линия 
приближения 1.6. В случае когда линией 1.1 от 
основных полос отделяется дополнительная 
полоса для правого поворота, то линии 1.1 дол
жна предшествовать прерывистая линия 1.8, 
назначающаяся от начала отгона дополнитель
ной полосы.

5.9.9. Полоса, предназначенная для право
поворотного движения, на кольце обозначает
ся с помощью прерывистой линии 1.7.

5.9.10. Край проезжей части на пересечении 
обозначается с помощью линии 1.1.

При наличии бордюра, окаймляющего про
езжую часть, краевая разметка может не нано
ситься.

5.9.11. При обозначении полос движения на 
подходах к пересечению разметка может быть 
дополнена указанными стрелами 1.18, наноси
мыми в соответствии с п. 2.4.6.

5.10. РАЗМЕТКА ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

В РАЗНЫХ УРОВНЯХ

5.10.1. На пересечениях автомобильных до
рог в разных уровнях движение основных

транспортных потоков происходит без взаимных 
помех, а правые и левые повороты осуществля
ются по специальным съездам с выполнением 
маневра ответвления и слияния с основными 
потоками. При устройстве неполных транспорт
ных развязок возможно пересечение поворачи
вающих потоков с основными потоками на вто
ростепенной дороге. В зависимости от планиро
вочного решения пересечения, ответвления и 
примыкания могут подходить к основному по
току как с правой, так и с левой стороны.

Для обеспечения плавного выхода и входа 
поворачивающих автомобилей в местах съездов 
и выездов на основной дороге устраивают пе
реходно-скоростные полосы.

5.10.2. Разметка пересечений автомобильных 
дорог в разных уровнях должна способствовать 
четкому разделению прямых и поворачивающих 
потоков, плавному ответвлению и примыканию 
потоков, осуществляющих поворотное движе
ние, а также информировать водителя о пра
вильности направления его движения и при
ближающейся опасности (схемы XII. 1 и XII.2).

5.10.3. Особое внимание при разметке сле
дует уделять местам пересечения потоков на не
полных развязках, а также местам слияния и 
разделения потоков на развязках с прямыми и 
полупрямыми левоповоротными съездами.

5.10.4. На второстепенных дорогах на непол
ных развязках в местах пересечения поворот
ных потоков с основными сплошная осевая 
линия 1.1 должна иметь разрывы, достаточные 
для выполнения маневра поворота. На протя
жении разрывов полосы движения могут быть 
обозначены с помощью прерывистой линии 1.7 
(схема XII.2).

5.10.5. Межпетлевые проезды, а также пе
реходно-скоростные полосы у кривых и  не ме
нее, чем за 20 м за их пределами отделяются от 
осевых полос движения с помощью раздели
тельной полосы шириной 0,75 м для дорог I и 
II категории и 0,5 м для дорог П1 категории. 
Границы разделительной полосы обозначают
ся сплошной линией 1.1. Начало и конец раз
делительной полосы обозначаются с помощью 
разметки 1.16. На пересечениях типа «клевер
ный лист» эти разделительные полосы могут 
быть двух видов. В первом случае (схема 
XII. 1.Б. 1) правоповоротный поток вливается в 
поток автомобилей, вышедших с петли лево
поворотного съезда. Во втором случае (схема 
ХП.1.Б.2) эти потоки разделены, а автомоби
ли, выходящие с правоповоротного съезда, 
имеют возможность самостоятельно использо
вать полосу разгона, что существенно повыша
ет его пропускную способность. Целесообраз
ность применения разделительных полос пер
вого или второго вида из условия наименьших
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потерь времени автомобилями определяется в 
зависимости от интенсивности движения авто
мобилей.

Интенсивность движения 
выходящего правоповорот
ного потока, авт/ч ...........  50 75 100 125 150
Интенсивность движения 
выходящего левоповорот
ного потока, авт/ч ...........  260 200 150 30 50

Если рассматриваемые интенсивности ме
нее указанных, то следует применять первый 
вид разделительной полосы, если равны или 
больше, то второй.

Размеры переходно-скоростных полос на
значаются в соответствии с табл. 5.

5.10.6. В случаях когда разделительная полоса 
между проездом на петлевом участке, переход
но-скоростными полосами и основными поло
сами движения отсутствует, их разделение осу
ществляется сплошной линией 1.1 (схема ХП.1А). 
Устройство отдельного выезда на петлевой про
езд /j и выхода с него на основную полосу дви
жения (j для транспортных средств, осуществля
ющих левый поворот, возможно в том случае, 
когда их длина составляет не менее 50 м, так как 
в противном случае маневр смены полосы дви
жения будет проходить в стесненных условиях. Для 
этого на участке /, и ^ вместо линии 1.1 наносит
ся разметка 1.11, у которой со стороны основных 
полос движения на участке /} наносится пунк
тирная линия, а на участке ^ сплошная.

5.10.7. На участках схемы полосы движения 
при входе на переходно-скоростную полосу и 
выходе с нее она отделяется от основных по
лос движения с помощью разметки 1.8, за ис
ключением случая, указанного в п. 5.10.6.

5.10.8. Неполные переходно-скоростные по
лосы клиновидной формы на всем их протяже
нии отделяются от основных полос движения 
с помощью разметки 1.8.

5.10.9. В местах выхода поворотных потоков 
на основные полосы движения без переходно
скоростных полос разметка производится как 
на обычных пересечениях с нерегулируемым 
движением транспорта (п. 5.6).

5.10.10. Разметка пересечений автомобиль
ных дорог в разных уровнях может быть допол
нена указательными и направляющими стре
лами, обозначениями номеров дорог и други
ми обозначениями.

5,11. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ

5.11.1. Основной задачей организации дви
жения на мостах и путепроводах является уста
новление безопасной скорости движения авто
мобилей, а также обеспечение плавной траек
тории их движения и эпюры скоростей. Ее ре

шение достигается рядом мероприятий, среди 
которых важное место занимает разметка. С ее 
помощью в случае необходимости производит
ся запрещение обгонов, а также выравнивание 
траектории и скоростей движения транспорт
ных средств на мостах, путепроводах и подхо
дах к ним.

5.11.2. Схема разметки на мостах и путепро
водах определяется в основном их шириной.

На двухполосных дорогах при ширине про
езжей части на мосту, не превышающей 10 м, 
а также и на других дорогах, если число полос 
движения на мосту меньше, чем на подходах, 
производится запрещение обгонов путем нане
сения сплошной линии 1.1 по оси проезжей 
части моста и менее чем на 200 м за его преде
лами.

Сплошной линии 1.1 должна предшество
вать прерывистая линия 1.6 на расстоянии > 20 
(100) м.

5.11.3. В остальных случаях разметка проез
жей части на мостах и путепроводах должна со
ответствовать разметке на подходах к ним.

5.11.4. Если ширина проезжей части на мо
сту и подходах к нему не одинакова, то с по
мощью уширения проезжей части или краевой 
разметки (линия 1.1) ее выравнивают на рас
стоянии, указанном на схемах XIII. 1—ХШ.З 
приложения 11.

5.11.5. В местах сужения проезжей части раз- 
метка может быть дополнена направляющими 
стрелами 1.19, наносимыми на проезжую часть 
в соответствии с п. 2.4.7.

5.11.6. На опасных для движения участках 
дорог мосты и путепроводы должны иметь вер
тикальную разметку (п. 6.1).

5.12. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕЕЗДОВ

5.12.1. Движение транспортных средств че
рез охраняемые железнодорожные переезды 
осуществляется на разрешающий сигнал све
тофора при открытом шлагбауме, а через нео
храняемые переезды только после того, как 
водитель убедится в отсутствии приближающе
гося к переезду поезда. Как правило, оно орга
низовано в один ряд в каждую сторону. Манев
рирование в зоне переездов не разрешается.

5.12.2. Для запрещения маневрирования в 
зоне железнодорожных переездов на подходах 
к нему на расстоянии не менее 100 м от край
них рельсов по оси проезжей части наносится 
сплошная линия разметки 1.1. (Допускается 
вместо линии 1.1 устанавливать возвышающи
еся бортовые камни или брусья, верх которых 
окрашивается в белый цвет.)

21



Линии 1.1 (или бортовому камню) должна 
предшествовать прерывистая линия 1.6, нано
симая на расстояние > 50 (100) м.

5.12.3. Край проезжей части на подходах к 
переезду до ближайшего рельса обозначается с 
помощью сплошной линии 1.1 (схемы XIV. 1 и 
XIV.2).

5.12.4. На железнодорожном переезде, обо
рудованном светофорной сигнализацией, за 5 м 
до шлагбаума, а при его отсутствии — до свето
фора, на полосе движения в направлении к же
лезной дороге наносится линия «СТОП» (раз- 
метка 1.12).

5.12.5. На железнодорожном переезде, не 
оборудованном светофорной сигнализацией, 
линия «СТОП» наносится при условии нали
чия перед ним дорожного знака 2.15 «Проезд 
без остановки запрещен». При этом расстояние 
от линии «СТОП» до первого рельса должно 
составлять не менее Юм.

5.12.6. При наличии у переезда знака 2.15 
разметка может быть дополнена словом 
«СТОП», наносимым на покрытие дороги в 
соответствии с п. 2.4.9.

5.13. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ В ЗОНЕ АВТОБУСНЫХ 

ОСТАНОВОК

5.13.1. Автобусные остановки на дорогах 
I категории располагают непосредственно за пе
шеходными переходами, а на дорогах других 
категорий их смещают по ходу движения на 
расстояние не менее 30 м между ближайшими 
боковыми стенками павильонов.

В зоне автобусных остановок должен быть 
обеспечен безопасный и плавный подъезд ав
тобусов к  остановкам, выезд с них на основ
ную проезжую часть и безопасный переход про
езжей части пешеходами.

5.13.2. Для осуществления плавного и безо
пасного подъезда автобусов к остановкам и вы
езда с них на всех категориях дорог должны ус
танавливаться переходно-скоростные полосы. 
Переходно-скоростные полосы на длине оста
новочных площадок и не менее чем по 20 м за 
их пределами отделяют от основных полос дви
жения разделительной полосой шириной 0,75 м 
для дорог I и II категорий и 0,5 м на дорогах 
III категории. Границы разделительной полосы 
обозначаются сплошной линией 1.1. Если раз
делительные полосы отсутствуют, то переход
но-скоростные полосы на указанной длине от
деляются от основных полос движения сплош
ной линией 1.1. На участках, где транспортные 
средства осуществляют переход с основных 
полос движения на переходно-скоростные по
лосы движения и, наоборот, они отделяются

друг от друга с помощью прерывистой линии 
1.8 толщиной 0,2 м (схемы XV. 1— XV.3).

5.13.3. При размещении автобусных остано
вок в специальных карманах они отделяются от 
основных полос движения с помощью размет
ки 1.7.

5.13.4. Автобусные остановки на участках 
автомобильных дорог, проходящих через насе
ленные пункты, целесообразно располагать у 
общественных центров (магазинов, столовых, 
отделений связи и т.д.) с соответствующим их 
оборудованием.

При протяженности населенного пункта от
1,0 до 1,2 км оборудуется одна автобусная ос
тановка. В населенных пунктах, имеющих боль
шее протяжение при линейном расположении 
застройки, автобусные остановки располагают 
на расстоянии около 1,0 км друг от друга.

Автобусные остановки следует, как прави
ло, располагать за перекрестком. Допускается 
их расположение до перекрестка, если:

до перекрестка расположен крупный пас
сажирообразующий пункт или вход в подзем
ный пешеходный переход;

резервы пропускной способности дороги до 
перекрестка больше, чем за перекрестком;

существенно сокращается время, расходуе
мое пассажирами на пересадку по основным 
пересадочным направлениям перекрестка;

сразу, за перекрестком начинается подъезд 
к транспортному инженерному сооружению 
(мосту, тоннелю, путепроводу) или находится 
железнодорожный переезд.

Для создания удобств пассажирам остано
вочные пункты следует располагать как можно 
ближе к перекрестку, но при соблюдении сле
дующих требований:

а) если остановочный пункт расположен за 
перекрестком, а автобусы прибывают к нему, 
не изменяя направления движения или после 
выполнения маневра левого поворота, то рас
стояние от остановочного пункта до перекрес
тка должно быть не менее 25 м;

б) если остановочный пункт расположен за 
перекрестком, а автобусы прибывают к нему 
после выполнения маневра правого поворота или 
если остановочный пункт расположен до пере
крестка, то расстояние от остановочного пунк
та до перекрестка должно быть не менее 40 м.

5.13.5. В населенных пунктах в случаях, ког
да автобусные остановки располагаются на ос
новных полосах движения, они обозначаются 
зигзагообразной линией 1.17 (см. п. 2.4.5).

С помощью этой же разметки в населенных 
пунктах могут обозначаться места остановок 
троллейбусов и стоянок автомобилей-такси.

5.13.6. На основных полосах движения двух
полосных дорог у остановочных площадок и на
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протяжении переходно-скоростных полос, а при 
их отсутствии — на протяжении не менее 50 м 
за пределами остановочных площадок, произ
водится запрещение обгонов путем нанесения 
по оси проезжей части сплошной линии 1.1.

На расстоянии не менее чем 50 (100) м ей 
должна предшествовать линия приближения 1.6.

5.13.7. Для обеспечения безопасного пере
сечения проезжей части пешеходами между ос
тановочными площадками с помощью размет
ки 1.14 производится обозначение пешеходно
го перехода. Рекомендации по обозначению 
пешеходного перехода приведены в п. 5.17.

5.13.8. Край проезжей части на основных и 
переходно-скоростных полосах обозначается 
сплошной линией 1.1.

5.14. РАЗМЕТКА ПЛОЩАДОК ДЛЯ 
ОСТАНОВОК И СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ

5.14.1. В целях обеспечения безопасности 
движения при устройстве площадок для оста
новок и стоянок автомобилей предусматрива
ется комплекс мероприятий по устройству к 
ним съездов с дороги и выезду с них на доро
гу, отделению их от проезжей части и органи
зации движения на них.

5.14.2. Площадки рекомендуется удалять от 
кромки проезжей части на расстояние не ме
нее 25 м для дорог I—III категорий и на 15 м 
для дорог IV—V категорий. Минимальное уда
ление площадок от кромок основных полос 
движения дорог I—III категорий должно состав
лять не менее 2,7 м.

Площадки на дорогах IV и V категорий уда
лять от проезжей части не обязательно.

5.14.3. При минимальном удалении площад
ки от проезжей части дорог I—III категорий их 
отделяют разделительным островком, обрам
ленным бордюром. При этом бордюры должны 
быть отделены от края проезжей части, обо
значаемого разметкой 1.1, на расстояние не ме
нее 0,75 м на дорогах I и II категорий и не ме
нее 0,5 м на дорогах III категории. Полоса меж
ду краем проезжей части и островком обозна
чается с помощью разметки 1.16 (схема XVI.1).

5.14.4. При устройстве площадок на дорогах IV 
и V категорий вблизи проезжей части основная 
полоса движения со стороны площадки обознача
ется с помощью разметки 1.7 (схема XVL2.B).

5.14.5. Съезды с дорог на площадки и выезд 
с них выполняются через переходно-скорост
ные полосы, размеры и разметка которых дол
жны соответствовать требованиям п. 5.6.5 (схе
ма XVI.1).

В отдельных случаях с целью уменьшения 
количества съездов на дорогу площадки можно 
располагать вблизи съездов на дорогах IV и V

категорий с использованием их переходно-ско
ростных полос (схема XVI.2).

5.14.6. Схемы площадок выбираются путем 
сравнения возможных вариантов расстановки 
автомобилей и с учетом местных условий. Мо
гут быть приняты схемы с продольным распо
ложением автомобилей вдоль полосы сквозно
го проезда, с поперечным расположением к 
полосе проезда и маневрирования, круговые 
площадки с продольным или поперечным рас
положением автомобилей, на кольцевом про
езде, площадки веерного типа и т.п. При этом 
рекомендуется грузовые автомобили распола
гать последовательно вдоль полосы сквозного 
проезда.

5.14.7. Места для стоянок автомобилей обо
значаются с помощью линии 1.1 с учетом схе
мы их расстановки (схемы XVI. 1 и XVI.2).

При последовательном расположении авто
мобилей ширину стояночной полосы принима
ют, как правило, равной ширине полос движе
ния на дороге, но не менее 3 м. Длину площадок 
для стоянки одного легкового автомобиля с уче
том возможного выруливания следует принимать 
равной 7,5 м, а для грузового — 10 м.

При поперечном размещении автомобилей 
к полосе проезда или к зоне маневрирования 
величину площадки для стоянки одного легко
вого автомобиля назначают 3x5 м и для грузо
вого автомобиля 3x7.

5.14.8. Примыкающая к площадкам зона для 
поворотов должна иметь ширину не менее 6 м 
при поперечной расстановке автомобилей. При 
расстановке автомобилей под углом к проезду 
его минимальная ширина должна соответство
вать величинам, указанным на схеме XVI.3.

5.14.9. Разметка площадок может быть до
полнена обозначениями мест, где запрещена 
стоянка транспортных средств, путем нанесе
ния у края проезжей части или по верху бор
дюра прерывистой линии желтого цвета 1.10. 
обычно их следует наносить у краев съездов, 
зон маневрирования и проездов со стороны, 
где не предусмотрена стоянка автомобилей (схе
ма XVl.l.B).

5.14.10. В местах, где съезды на площадки и 
проезды на их территорию пересекаются пеше
ходными потоками, с помощью разметки 1.4 
«зебра» производится обозначение пешеходных 
переходов (п. 2.3.3).

5.15. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
У АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

5.15.1. Основными задачами организации 
движения у автозаправочных станций являют
ся предоставление транспортным средствам воз
можности безопасного и беспрепятственного
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съезда с дороги на территорию АЗС, подъезда 
без лишних затрат времени к нужной раздаточ
ной колонке, заправки без помех другим транс
портным средствам, выезд с территории АЗС и 
предотвращение (уменьшение) помех для дви
жения на дороге.

5.15.2. АЗС рекомендуется удалять от кром
ки проезжей части на расстояние не менее 15 м 
с помощью островков, разметка которых со 
стороны проезжей части выполняется в соот
ветствии с п. 5.14.3.

5.15.3. Съезд с дороги на территорию АЗС и 
выезд с них выполняются через переходно-ско
ростные полосы, размеры и разметка которых 
должны соответствовать требованиям п. 5.6.5 
(схемы XVII.2.A и XVH.2.B).

В случаях когда въезд на территорию АЗС 
или выезд с нее на дорогу осуществляется без 
переходно-скоростных полос, разметки выезда 
и съезда осуществляются в соответствии с тре
бованиями к разметке простых примыканий (см. 
раздел 5.6 схему XVII. 1).

5.15.4. Движение на территории АЗС может 
быть двусторонним или односторонним, что 
более предпочтительно.

Двустороннее движение организуется, как 
правило, в случае последовательного размеще
ния раздаточных колонок, а одностороннее при 
параллельном. „

Для упорядочения подхода транспортных 
средств к раздаточным колонкам перед ними с 
помощью разметки 1.7 может производиться 
разметка полос движения.

5.15.5. Разметка на территории АЗС может 
быть дополнена надписями, наносимыми на 
полосах движения у подъездов к колонкам и 
содержащими информацию о виде топлива, 
марке бензина, порядке заправки или иную 
информацию. Надписи должны соответствовать 
требованиям п. 2.4.12.

5.16. РАЗМЕТКА ПЕРЕЕЗДОВ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

5.16.1. В местах, где велосипедная дорожка 
пересекает дорогу, наносится разметка 1.15 (схе
мы XVIII. 1 и XVIII.2).

5.16.2. Переезды для велосипедистов долж
ны устраиваться в местах с обеспеченной ви
димостью и по возможности пересекать проез
жую часть под прямым углом.

5.16.3. Ширина переездов для велосипедис
тов принимается в зависимости от организа
ции движения по велосипедной дорожке. При 
однополосном одностороннем движении ее сле
дует принимать равной 1,8 м, при двухполос
ном одностороннем — 2,55 м, а при двухпо
лосном разностороннем — 2,8 м.

5.16.4. На пересечениях дорог в одном уров
не переезды рекомендуется удалять от фаниц 
перекрестка не менее чем на 10 м, если при 
этом не требуется пересекать пешеходные тро
туары, идущие в том же направлении. В про
тивном случае переезды устанавливаются ря
дом с пешеходным переходом со стороны пе
рекрестка (схема XVHI.1).

5.17. РАЗМЕТКА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

5.17.1. Обозначение наземных пешеходных 
переходов производится на дорогах в местах пе
ресечения транспортных и пешеходных пото
ков при интенсивности движения 1000 и более 
транспортных средств в сутки, а также и в дру
гих случаях, когда этого требуют условия дви
жения (схема XIX).

5.17.2. Разметка осуществляется с помощью 
линий 1.14 — «зебра», наносимых на проезжую 
часть параллельно ее оси, независимо от нали
чия у перехода знака 4.13 «Пешеходный пере
ход».

5.17.3. На автомобильных дорогах вне насе
ленных пунктов разметку пешеходного перехо
да следует отодвигать от перекрестков и нано
сить ее у автобусных остановок.

При прохождении дорог через населенные 
пункты пешеходные переходы располагаются на 
расстоянии 200—400 м один от другого.

На перекрестках в населенных пунктах пе
шеходные переходы, как правило, устанавли
ваются за линией «СТОП» на расстоянии не 
менее 1 м от нее.

Во всех случаях при выборе места разметки 
пешеходных переходов необходимо обеспечи
вать видимость приближающихся транспортных 
средств на расстоянии не менее 30 м.

5.17.4. На перекрестках со светофорной сигна
лизацией пешеходные переходы, как правило, дол
жны быть предусмотрены на всех подходах.

5.17.5. На перекрестках с тротуарами, рас
положенными у проезжей части, разметку пе
реходов, как продолжение тротуаров, рекомен
дуется выполнять при незначительной интен
сивности поворотного движения транспортных 
средств, а также на перекрестках, оборудован
ных пешеходными светофорами.

При интенсивном поворотном движении 
транспортных средств пешеходные переходы ре
комендуется относить от края проезжей части, 
идущей параллельно ему дороги, на величину 
не менее 4 м.

5.17.6. Ширина пешеходного перехода оп
ределяется исходя из интенсивности пешеход
ного движения по формуле

р - ш .
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где Р  — ширина пешеходного перехода, м;
Nn — интенсивность пешеходного движе

ния, чел/ч;
ир — расчетная пропускная способность 

одной полосы пешеходного движе
ния, равная 750 чел/ч; 

b — ширина одной полосы пешеходного 
движения, равная 0,75 м.

Полученная в результате расчетов величи
на Р  должна быть не менее 2,5 м, если скорость 
движения на данном участке дороги о не пре
вышает 60 км/ч, и не менее 4,0 м, если ско
рость о более 60 км/ч. В противном случае ши
рина пешеходного перехода Р принимается рав
ной соответственно 2,5 или 4,0 м.

5.17.7. При ширине пешеходного перехода
4,0 м и более его разметка может быть допол
нена стрелами (см. рис. 1).

5.17.8. Для создания свободных от движения 
транспортных средств зон, используемых пеше
ходами, не успевшими безостановочно перейти 
проезжую часть, по оси дороги на пешеходном 
переходе устраиваются островки беропасности. 
Они должны выполняться, как правило, в дру
гом уровне с проезжей частью. Исключение со
ставляют островки, являющиеся частью припод
нятой разделительной полосы.

5.17.9. При выполнении островков безопас
ности в данном уровне с проезжей частью за
щита пешеходов осуществляется с помощью 
разметки или бетонными ограждающими эле
ментами в сочетании с разметкой (схема 
ХХ.1.А.1).

5.17.10. Островки безопасности с защитой 
пешеходов с помощью одной разметки могут 
устанавливаться, если между островками и про
езжей частью остается не менее двух полос дви
жения. Кроме того, разметочные островки сле
дует применять при использовании централь
ной полосы проезжей части в качестве ревер
сивной. Для лучшей видимости их границы обо
значаются линией 1.1, а поверхность размеча
ется сплошными параллельными линиями 1.16.1 
(схема ХХ.1).Разметку проезжей части на под
ходах к островку необходимо выполнять в со
ответствии с п. 5.18.

5.17.11. Островки безопасности с бетонными 
ограждающими элементами должны устанавли
ваться, если между островком и краем проез
жей части остается не менее трех полос движе
ния, а также при наличии разделительной по
лосы, не используемой в качестве реверсивной. 
В этом случае островок не размечается, а произ
водится вертикальная разметка ограждающих 
бетонных элементов (см. п. 6.1). Разметку проез
жей части на подходах к островку необходимо 
выполнять в соответствии с п. 5.18.

5.17.12. Ширина островка безопасности при
нимается равной 1,5 м. При интенсивности пеше
ходного движения, превышающей 3 тыс. чел/ч, 
ширина определяется расчетом по формуле

BNВ0 = 0 ,0 0 0 1 5 -^-,

где В0 — ширина островка безопасности, м;
В — ширина проезжей части от края про

езжей части до островка, м;
Nn — интенсивность пешеходного движе

ния в оба направления, чел/ч;
Р — ширина пешеходного перехода, м.

Длина площадки ожидания островка безо
пасности должна быть равна ширине пешеход
ного перехода Р.

5.18. РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ В МЕСТАХ СУЖЕНИЯ

ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ 
ЧИСЛА ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ

5.18.1. Сужение проезжей части, как прави
ло, бывает вследствие расположения на ней пе
шеходных островков безопасности, опор путепро
водов и других препятствий, а также из-за умень
шения ширины или числа полос движения. Дви
жение в таких местах организуется таким обра
зом, чтобы исключить наезд на препятствие и 
обеспечить плавное изменение траектории и ско
рости движения транспортных средств.

5.18.2. Отклонение транспортных потоков от 
препятствий или на соседнюю полосу движе
ния осуществляется переходной линией 1.1, 
имеющей наклон i не более 1:50 при скорости 
движения о < 60 км/ч и не более 1:50 при о > 
60 км/ч (схемы XX. 1 и XX.2).

5.18.3. У островков безопасности и других 
препятствий расстояние от переходной линии 
до границы островка или боковой поверхности 
препятствий в свету должно составлять не ме
нее 0,3 м.

5.18.4. Наклонной переходной линии долж
на предшествовать сплошная линия 1.1, парал
лельная оси проезжей части, разделяющая 
транспортные потоки встречных и попутных 
направлений, длина которой равняется 20 м при 
и < 60 км/ч или 40 м при о > 60 км/ч.

На двухполосных дорогах у препятствий 
допускается вместо линии 1.1, предшествую
щей переходной наклонной линии, нанесение 
барьерной линии 1.11 такой же длины, допус
кающей выезд на полосу встречного движения 
для обгона транспортным средствам, удаляю
щимся от препятствия.

На участках дорог, где число полос движе
ния увеличивается с двух до трех, вместо пере
ходной наклонной линии и предшествующей
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ей разделительной линии 1.1 также допускает
ся нанесение барьерной линии 1.11. При этом 
она наносится таким образом, что разрешают
ся обгоны транспортным средствам, движущим
ся со стороны двухполосного участка (схема 
ХХ.2.АЛ).

5.18.5. Линии 1.1 или 1.11, разделяющей у 
препятствий и в местах изменения числа полос 
движения транспортные потоки встречных или 
попутных направлений, должна предшествовать 
пунктирная линия 1.6 длиной 50 м при и < 
60 км/ч или 100 м при о > 60 км/ч.

5.18.6. Край проезжей части должен обозна
чаться сплошной линией 1.1. Если на дороге по 
каким-либо причинам не предусмотрена раз- 
метка края проезжей части, то в местах суже
ния и у препятствий она должна выполняться 
не менее чем за 200 м до начала отклонения 
транспортных потоков и не менее чем на 100 м 
после его окончания.

5.18.7. На участках дорог, где меняется чис
ло полос, зоны, не используемые для движе
ния, могут обозначаться параллельными лини
ями 1.16 (схемы ХХ.2.Б.1 и ХХ.2.Б.2).

5.18.8. Разметка участков дорог, где изменя
ется ширина или число полос движения, мо
жет быть дополнена направляющими стрелами
1.19, наносимыми посредине сужающихся или 
не имеющих дальнейшего продолжения полос 
перед началом их сужения независимо от на
личия на дороге знака 1.17 «Сужение дороги», 
а также перед линией 1.1, разделяющей встреч
ные потоки транспорта перед препятствием или 
местом сужения двухполосных дорог.

VI. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗМЕТКЕ 

ДОРОГ

Вертикальная разметка выполняется с це
лью предупреждения наезда транспортных 
средств на элементы инженерных сооружений 
и обстановки дорог, который может вызывать 
серьезные травмы водителей и пассажиров, а 
также повреждения транспортных средств и 
самих сооружений.

6 .1 . РАЗМ ЕТКА М ОСТОВ И  ТОННЕЛЕЙ

6.1.1. Разметка мостов (путепроводов, виа
дуков, эстакад) и тоннелей должна обеспечи
вать видимость их опор, находящихся на обо
чине дороги в непосредственной близости от 
нее, краев пролетных строений при вертикаль
ном габарите менее 5,0 м, торцевых поверхно
стей парапетов и стоек перил, тумб на разде
лительных полосах и высоких бордюров (схемы 
1.1-1.4).

6.1.2. Обозначение опор путепроводов и тон
нелей производится чередующимися наклонны
ми полосами белого и черного цвета 2.1, нано
симыми на их вертикальные поверхности, об
ращенные в сторону приближающихся транс
портных средств. Нижние концы полос долж
ны быть направлены в сторону проезжей час
ти, причем размечают не все опоры, а только 
крайние, расположенные навстречу движению 
(схемы 1.1 и 1.2).

Разметка может наноситься не на всю по
верхность опоры, а лишь на ее ближайший к 
проезжей части край шириной 0,5 м на высоту
2,0 м от поверхности дороги.

6.1.3. Если путепроводы или тоннели имеют 
подпорные стенки, которые расположены на 
обочинах или в непосредственной близости от 
них, то на их торцевые части также наносится 
разметка 2.1 (схема 1.3).

6.1.4. Обозначение нижних краев пролетных 
строений путепроводов, перекрытий тоннелей, 
элементов мостовых ферм, находящихся под 
проезжей частью, производится с целью пре
дотвращения их порчи негабаритным грузом. 
Разметка 2.2 в виде чередующихся вертикаль
ных полос белого и черного цвета наносится 
над серединой каждой полосы движения со сто
роны приближающихся транспортных средств. 
При этом она должна начинаться от самого низа 
вертикальной плоскости пролетного строения 
(схемы 1.1 и 1.3).

6.1.5. Если вдоль проезжей части в тоннелях 
и под путепроводами имеется бордюр, окайм
ляющий разделительную полосу, островок под 
опорами, тротуар и т.п., то он должен обозна
чаться чередующимися черными и белыми по
лосами 2.7, размеры которых выбираются в со
ответствии с п. 3.6 (схемы 1.3 и 1.4).

6.1.6. В случаях когда на разделительных по
лосах на въездах под путепроводы или в тонне
ли установлены круглые тумбы, они размеча
ются с помощью чередующихся полос белого 
и черного цвета 2.3, наносимых на всю высоту 
тумб по их периметру (схема 1.4).

6.1.7. Торцевые поверхности парапетов и 
стоек перил, направленные навстречу движе
нию, должны обозначаться с помощью размет
ки 2.1 на всю их высоту (схема 1.4), причем 
обозначаются лишь крайние стойки.

6 .2 . РАЗМ ЕТКА ОГРАЖДАЮ Щ ИХ 
И  НАПРАВЛЯЮ Щ ИХ УСТРОЙСТВ

6.2.1. Разметка ограждающих и направляю
щих устройств должна обеспечивать их хоро
шую видимость, подчеркивать направление 
дороги и выделять на ней наиболее опасные 
места.
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6.2.2. Ограждения из железобетона и сталь
ных прокатных полос обозначаются с помощью 
разметки 2.6, наносимой на середину их боко
вых поверхностей, обращенных в сторону про
езжей части.

При установке ограждений в виде яруса раз- 
метка наносится на плоскость нижнего и верх
него ограждающих элементов.

6.2.3. Ограждения, установленные на опас
ных участках дорог (кривые на съездах, участ
ки, проходящие у обрывов, глубоких водосто
ков, участки с ограниченной видимостью 
и т.п.), а также концы ограждений, обознача
ются с помощью разметки 2.5.

6.2.4. Торцевые части железобетонных ограж
дений и высоких бордюров, обращенные в сто
рону приближающихся транспортных средств, 
должны быть окрашены в белый цвет. Для луч
шей видимости торцевых частей ограждений ре
комендуется устанавливать перед ними щиты с 
нанесенной на них разметкой 2.1 (схема II.1.B, 
вариант I).

6.2.5. Направляющие столбики, опоры тро
совых ограждений, надолбы должны обозначать
ся с помощью наклонных полос черного цвета 
(разметка 2.4), наносимых в верхней части их 
плоскостей, обращенных навстречу движению 
(схема И.З и II.4A). Наклон полос должен со
ставлять 30 ° к горизонту, а их нижние концы 
должны быть обращены в сторону проезжей ча
сти. Допускается до конца срока их эксплуата
ции использовать сигнальные столбики, имею
щие разметку, отличную от 2.4 (например, в виде 
оголовков различного цвета), если она выпол
нена на заводе и не требует возобновления в 
процессе эксплуатации (схема ПАБ).

VII. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОСТРОЕНИЮ ЛИНИЙ 

И ЭЛЕМЕНТОВ РАЗМЕТКИ ДОРОГ
При нанесении линий разметки на автомо

бильных дорогах часто возникают трудности и 
допускаются ошибки в определении их конфи
гурации, особенно на участках, где траектория 
движения транспортных средств имеет криво
линейный характер. Ниже приводятся рекомен
дации по построению линий и элементов раз
метки в зоне пересечений автомобильных до
рог и в местах разрывов разделительных полос 
как наиболее часто встречающихся на дороге.

7.1. ПОСТРОЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСТРОВКОВ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ

И ПРИМЫКАНИЯХ ДОРОГ 
В ОДНОМ УРОВНЕ

7.1.1. Независимо от планировочного реше
ния пересечения режим движения на главной

дороге не должен изменяться, т.е. расположе
ние всех элементов планировки пересечения 
должно быть таким, чтобы оно не оказывало 
влияния на транспортный поток на главной 
дороге или в крайнем случае это влияние дол
жно быть сведено к минимуму, что достигается 
путем введения в его планировку островков, 
уширений проезжей части, разделительных и 
переходно-скоростных полос.

7.1.2. Форма и расположение островков на 
пересечении должны соответствовать траекто
рии движения автомобилей. В связи с этим по
строение островков сводится к построению та
ких траекторий.

7.1.3. Очертания траекторий движения по
ворачивающих автомобилей рекомендуется вы
полнять по коробовым кривым, при этом ве
личины радиусов должны соответствовать тре
бованиям действующих строительных норм и 
правил.

На существующих пересечениях очертания 
траекторий движения поворачивающих автомо
билей могут быть получены по следам наката 
на покрытии.

7.1.4. Ширину проезжей части обособлен
ной (канализированной) полосы движения на 
участке закруглений рекомендуется принимать 
равной 5 м. Уширение должно осуществляться 
на протяжении переходной кривой.

7.1.5. Принципы построения очертаний раз
делительных островков на пересечениях и при
мыканиях дорог в одном уровне приведены на 
схемах I.A и 1.Б.

7.2. ПОСТРОЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ 

В МЕСТАХ ЕЕ РАЗРЫВА

7.2.1. Разрывы в разделительной полосе уст
раиваются на пересечениях и примыканиях до
рог, в местах разворота и в других случаях, когда 
маневр, совершаемый транспортным сред
ством, связан с пересечением разделительной 
полосы.

7.2.2. Минимальная величина разрыва раз
делительной полосы зависит от радиуса пово
рота R, который необходимо обеспечить, ши
рины разделительной полосы М  и типа ее кон
ца. Ее значения для конца полукруглой L' и пу
левидной L форм приведены в табл. 18.

Кроме того, необходимо, чтобы величина 
разрыва не была меньше ширины проезжей 
части и обочин пересекающей дороги и не мень
ше 12,2 м (схема Н.Г.1).

7.2.3. При интенсивности движения по до
роге 2000 авт/сут и более на ее пересечениях 
должны устраиваться дополнительные полосы 
для левых поворотов, которые при наличии
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разделительной полосы должны выделяться за 
ее счет (схемы А.1—А.З)

7.2.4. При интенсивности поворачивающего 
потока 30 ед/ч вместо дополнительных полос 
могут использоваться зоны, образованные ско
щенной частью разделительной полосы, име
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L
1,2 23,2 23,2 8,5 22,0 12,2
1,8 22,6 18,3 9,8 20,7 12,2
2,4 22,0 16,2 11,0 19,5 12,2
3,1 21,4 14,3 15 12,2 18,3 12,2
3,7 20,7 13,1 15,2 15,2 12,2
4,3 20,1 12,2 18,3 12,2 12,2
4,9 19,5 12,2 21,4 12,2 12,2
6,1 18,3 12,2

12 7,3 17,1 12,2 1,2 44,5 37,2
8,5 15,9 12,2 1,8 43,9 35,1
9,8 12,2 12,2 2,4 43,3 33,6
11,0 12,2 12,2 3,1 42,7 32,0
12,2 12,2 12,2 3,7 42,1 30,5
15,2 12,2 12,2 4,3 41,5 29,3
18,3 12,2 12,2 4,9 40,9 28,1

12,2 6,1 39,6 25,9
7,3 38,4 23,8

1,2 29,3 29,3 23 8,5 37,2 22,3
1,8 28,7 23,2 9,8 36,0 20,4
2,4 28,1 20,7 11,0 34,8 18,9
3,1 27,4 18,9 12,2 30,5 17,4

15 3,7 26,8 17,7 18,3 27,4 12,2
4,3 26,2 16,2 24,4 21,4 12,2
4,9 25,6 15,2 30,5 15,2 12,2
6,1 24,4 13,4 33,6 12,2 12,2
7,3 23,2 12,2 36,6 12,2 12,2

ющей конец специальной формы (схема Г.З). В 
этих случаях ширина разделительной полосы 
должна быть не менее величины, указанной в 
табл. 19, где даны параметры для построения 
конца подобной формы.

7.2.5. В зоне перехода автомобилей с основ
ной полосы движения на полосу для левых по
воротов граница разделительной полосы долж
на иметь форму двух обратных кривых одина
кового радиуса (схема 2.Б.1), двух обратных 
кривых, из которых первая имеет вдвое боль
ший радиус, чем вторая (схема 2.Б.2), и двух 
кривых одинакового радиуса с прямой встав
кой между ними длиной L/3 (схема 2.Б.З). Пред
почтительной является схема 2.Б.З. Меньшие 
величины L  и радиусов принимаются при мень
ших значениях скорости движения по основ
ным полосам в стесненных условиях.

7.2.6. Ширина разделительной полосы, окай
мленной бордюром, в месте ее сужения допол
нительной полосой для левого поворота не дол
жна быть менее 1,2 м. В случае когда раздели
тельная полоса обозначена разметкой на по
крытии дороги, она целиком может быть ис
пользована для выделения дополнительной 
полосы для левого поворота.

7.2.7. В зависимости от ширины разделитель
ной полосы М  ее конец, суженный дополни
тельной полосой, может иметь различную фор
му. Так, при Л/ < 5 м он может быть закруглен 
по радиусу (схема 2.В.1); при М  > 5 м ее конец 
может быть скошен со стороны встречного по
тока автомобилей на величину > 0,6 м, а остав
шаяся часть закруглена по радиусу (схема 2.В.2); 
при М  > 5,5 м он может иметь пулевидную или 
иную форму (схема 2.В.З).

7.2.8. В случаях когда разделительная полоса 
имеет ширину более 6 м, дополнительная по
лоса для левых поворотов может быть защище
на от основного потока с правой стороны с

Т а б л и ц а  19

Ш ирина разделительной 
полосы М, м

Параметры скошенного конца разделительной полосы

при R = 12 м при R = 15 м
при i? = 25 м и длине 
автомобиля < 15,2 м

при R = 25 м и длине 
автомобиля > 15,2 м

С = 0,6 С = 1,2 С= 1,8 а, град Л» м L, м а, град Rp м 1, м а, град Rly м L, м а, град Rv м L, м
5,2 5,8 6,4 6,2 95,0 26,3
5,5 6,1 6,7 9,6 95,0 24,4
6,1 6,7 7,3 17,0 60,0 20,7 6,9 95,0 25,9

6,7 7,3 8,0 11,0 95,0 23,8 6,4 95,0 26,2
7,3 8,0 8,6 15,5 95,0 21,7 8,8 95,0 25,0 7,9 95,0 25,3
8,0 8,6 9,2 20,2 49,0 19,2 П,2 95,0 23,8 10,0 95,0 24,4

8,6 9,2 9,8 13,7 95,0 26,2 12,4 95,0 23,2
9,2 9,8 10,4 16,3 76,0 21,3 14,6 95,0 22,0
9,8 10,4 11,0 17,0 70,0 20,7

П р и м е ч а н и е .  Расчеты выполнены для автомобилей, имеющих ширину не более 2,6 м.
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помощью островков клиновидной формы (схе
мы 2.В.4 и 2.В.5).

7.2.9. Построение конца пулевидной формы 
осуществляется в соответствии со схемой 2.Г.2 
по размерам, указанным в табл. 20, которые 
зависят от ширины разделительной полосы М  
и скорости движения поворачивающего авто
мобиля о.

Т а б л и ц а  20

Параметры конца, м
Ширина При при приразделитель- и = 32 км/ч, и = 40 км/ч, о = 48 км/ч,

ной полосы 
М, м R = 27,5 м R = 45,8 м R = 70,2 м

L Ь L Ъ L Ъ
6,10 17,7 19,8 20,2 23,8 21,6 27,5
9,15 14,6 20,7 17,4 25,9 19,2 30,8
12,20 12,2 21,6 15,2 27,5 17,4 33,3
15,25 — — 13,4 29,0 15,5 35,1
18,30 — — _ — 14,0 37,2
21,35 — — — — 12,5 39,1

П р и м е ч а н и е . = 15 м; Aj = М/5

7.3. ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ РАЗМЕТКИ НА 
ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫХ ПОЛОСАХ

7.3.1. Переходно-скоростные полосы, при
меняемые для обозначения безопасного съезда 
и выезда на дорогу, отделяются от основных 
полос движения с помощью разметки 1.8, а в 
зоне кривых и не менее чем на 20 м за их пре
делами с помощью разделительной полосы ши
риной 0,75 м для дорог I и II категорий и 0,5 м 
для дорог III категории.

7.3.2. Разметка, отделяющая переходно-ско
ростные полосы от основных полос движения, 
должна наноситься таким образом, чтобы ее 
граница, обращенная в сторону основной по
лосы, была на одной линии с внутренней гра
ницей краевой разметки, наносимой до пере
ходно-скоростной полосы, и тем самым не сни
жалась ширина основной полосы движения 
(схема ЗА).

7.3.3. Начало и  конец разделительной поло
сы между переходно-скоростной и основной 
полосой движения должны быть оформлены в 
виде разделительных островков и иметь разметку
1.16.2 и 1.16.3, которая может бьггь продолже
на и на самой разделительной полосе (схемы 
З.Б.1 и З.Б.2).

7.3.4. Граница разделительного островка со 
стороны переходно-скоростной полосы долж
на иметь уклон по отношению к основным по
лосам не более 1:20.

7.3.5. Длина разделительных островков в на
чале и в конце разделительной полосы для ве
личины i — 1:20 составляет 13 м для полос ши
риной 0,75 м и 8 м для полос шириной 0,5 м.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИДИМОСТИ 
РАЗМЕТКИ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ 

СУТОК

8.1. Для улучшения видимости разметки и 
зрительной ориентации водителей в темное 
время суток на участках дорог, не имеющих 
искусственного освещения, разметка может 
выполняться из светоотражающего материала 
или дополняться светоотражающими элемен
тами — катафотами.

8.2. Установку светоотражающих элементов 
на проезжей части рекомендуется производить 
на многополосных дорогах для обозначения 
границ между встречными потоками транспорта 
и края проезжей части.

8.3. Расстояние между катафотами, устанав
ливаемыми на проезжей части, должно состав
лять 4—12 м при скорости движения равной или 
менее 60 км/ч, а при большей скорости — 12— 
16 м.

8.4. На дорогах, обозначенных дорожным 
знаком 4.3 «Скоростная дорога», горизонталь
ная разметка должна быть преимущественно 
светоотражающей.

8.5. Белые полосы 2.1—2.3 должны бьггь на 2/ 3 
ширины покрыты белой светоотражающей плен
кой или светоотражающей краской, наносимой 
посередине этих полос по всей их длине.

8.6. Черные полосы 2.4, наносимые на на
правляющие и ограждающие устройства, дол
жны иметь светоотражающие элементы в виде 
прямоугольника шириной 4 и высотой не ме
нее 10 см, расположенного вертикально в вер
хней части столбика (схема II.4).

Допускается применение аналогичных эле
ментов для маркировки в неосвещенных мес
тах деревьев, расположенных в непосредствен
ной близости от проезжей части дороги.

8.7. Отражающие устройства, размечаемые 
с помощью черных и белых полос 2.5 и 2.6, 
должны иметь светоотражающие элементы, 
форма и размер которых зависят от их конст
рукции (схемы П.1 и II.2).

Расстояния между светоотражающими эле
ментами, применяемыми совместно с размет
кой 2.4—2.6, должны соответствовать расстоя
ниям установки сигнальных столбиков.

В частности, на прямых участках дорог в 
плане на насыпях их следует принимать равны
ми 50 м;

при прохождении дорог через болота, вдоль 
водотоков глубиной боее 1 м, а также в зоне 
расположения малых искусственных сооруже
ний и на подходах к ним — через 10 м;

на ответвлениях пересечений с внутренней 
стороны закруглений в пределах кривых при ра
диусах менее 30 м — через 5 м;
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то же, при радиусах более 50 м, а также на 
насыпях с внешней стороны закруглений в пла
не в зависимости от радиуса кривых расстоя
ния между светоотражающими элементами сле
дует принимать по табл. 21.

Т а б л и ц а  21

Радиус
кривой,

м

Расстояние 
установки светоот
ражающих элемен
тов на кривой, м

Расстояние установки 
светоотражающих элемен
тов на прямых участках, 

примыкающих к кривой, м
1-й

элемент 
перед и 

за
кривой

2-й
элемент 
перед и 

за
кривой

1-Й
элемент 
перед и 

за
кривой

1500 25 50 50 50
1000 20 40 50 50
700 15 36 50 50
500 15 33 49 50
400 15 30 49 50
300 10 28 48 50
200 10 27 47 50
100 10 25 45 50
90 10 23 38 50
80 10 20 33 50
70 10 17 29 50
60 5 15 24 48
50 5 12 20 40

8.8. На торцевые поверхности железобетон
ных брусьев ограждений дорог, а также высо
ких бордюров, обращенные в сторону прибли
жающихся транспортных средств и не имею
щие разметки 2.1, нанесенной на щиты, долж
на быть нанесена под углом 30° к горизонту 
белая полоса шириной 0,1 м из светоотражаю
щей пленки или краски. Нижний конец наклон
ной полосы должен быть обращен в сторону 
проезжей части (схема II. 1.В, вариант 2).

IX. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Разметка должна выполняться краска
ми, термопластичными массами и другими ма
териалами, соответствующими установленным 
ГОСТ, ТУ и ВТУ, по схемам, разработанным 
в соответствии с технической документацией, 
согласованной с МВД СССР.

9.2. Разметка, выполненная термопластич
ными массами, не должна выступать над про
езжей частью более чем на 6 мм. Светоотража
ющие элементы, используемые для зрительной 
ориентации водителей в сочетании с горизон
тальной разметкой или самостоятельно, не дол
жны в целях безопасности движения возвышать
ся более чем на 15 мм над проезжей частью.

9.3. Поверхность горизонтальной разметки, 
выполненной из термопластичных масс или дру
гих долговечных материалов, кроме красок, дол
жна иметь коэффициент сцепления 0,4 и более.

9.4. Линии горизонтальной разметки, име
ющие одинаковую ширину, наносятся на по
крытие дороги с помощью разметочных машин. 
В других случаях разметка выполняется вручную 
с помощью пистолета-краскораспылителя, руч
ного термоукладчика или кисти по шаблонам.

Во всех случаях термопластик или краска 
наносится на сухую очищенную поверхность 
проезжей части с соблюдением соответствую
щей технологии.

9.5. Вертикальная разметка выполняется 
нитроэмалями, которые наносятся непосред
ственно на поверхность элементов инженерных 
сооружений и дорожных устройств. В случаях, 
когда разметка 2.1 и 2.2 не может быть нанесе
на таким образом (элементы имеют неровную 
поверхность или имеются отверстия в предпо
лагаемой зоне нанесения разметки), она нано
сится на щиты соответствующих размеров.

Если у торцов ограждений устанавливают
ся щиты с разметкой 2.1 (схема II.1.B), то их 
размеры должны быть таковы, чтобы щиты 
незначительно выступали за границы отраже
ния и не мешали в зимнее время уборке снега.

Щиты могут изготавливаться из металла, 
пластмассы или других материалов при условии 
обеспечения необходимой прочности и устой
чивости при различных атмосферных условиях.

Щиты с нанесенной на них разметкой 2.1 и
2.2 могут крепиться непосредственно к повер
хности маркируемых элементов или устанавли
ваться перед ними на специальных консолях, 
стойках и т.п.

9.6. Для выполнения светоотражающей го
ризонтальной разметки дорог используется 
краска или термопластик, в которые добавля
ются стеклянные микрошарики. Существуют три 
способа добавления микрошариков. При пер
вом микрошарики добавляются в краску и тер
мопластик до нанесения разметки, при втором 
обычную краску или термопластик наносят на 
покрытие, а затем по еще незатвердевшему 
слою равномерно распределяют микрошарики, 
при третьем, который является наиболее пред
почтительным, микрошарики вводятся в крас
ку или термопластик до их нанесения на по
крытие, как во втором случае.

9.7. Поверхности, имеющие разметку 2.1 —
2.3, на которые необходимо наклеить светоот
ражающую, пленку, очищают от пыли и грязи 
и обезжиривают уайт-спиритом или лаковым 
бензином Б-70. Затем на очищенное место на
носят тонкий слой эпоксидного клея.

Тыльную сторону светоотражающей плен
ки обезжиривают таким же образом, смазыва
ют тонким слоем эпоксидного клея, наклады
вают на подготовленное место и прокатывают 
резиновым валиком.
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Если светоотражающая пленка имеет с 
тыльной стороны клеевой слой, то с нее сни
мают защитный слой бумаги, накладывают на 
подготовленное место и прокатывают резино
вым валиком.

9.8. Светоотражающие элементы, применя
емые с разметкой 2.4, могут представлять со
бой катафоты (сферические или уголковые) или 
выполняться из светоотражающей пленки или 
краски. Они должны быть расположены верти
кально в центре черной наклонной полосы, на
носимой на ограждающие или направляющие 
устройства. При этом пленка или краска нано
сится непосредственно на поверхность ограж
дающего или направляющего устройства или 
на пластины из металла, пластмассы или дру
гого материала, прикрепляемые к этим устрой
ствам.

При маркировке такими элементами деревь
ев, расположенных в непосредственной близос
ти от проезжей части, эти элементы могут кре
питься к стволам деревьев на высоте 60—70 см с 
помощью гвоздей или шурупов.

В случаях, когда маркировка сигнальных стол
биков выполняется путем окраски их оголовков 
в цвета, отличные от цвета столбиков, светоот

ражающие элементы должны располагаться в 
верхней части столбика под оголовком.

9.9. Светоотражающие элементы, применя
емые с разметкой 2.5 и 2.6 для обозначения ог
раждений, как правило, выполняются из соот
ветствующей пленки или краски, наносимой 
на рабочую поверхность светоотражающих уст
ройств, предусмотренных конструкцией ограж
дений1.

Технология нанесения светоотражающей 
пленки на рабочие плоскости светоотражающих 
устройств, применяемых с разметкой 2.4—2.6, 
должна соответствовать требованиям п. 9.7.

9.10. Светоотражающие элементы, применя
емые с разметкой 2.4—2.6 или самостоятель
но, должны быть справа по направлению дви
жения красного цвета, а слева белого или, что 
более предпочтительно, желтого.

9.11. Цвет разметки должен соответствовать 
цветам, указанным в ГОСТ 13508—74 «Размет
ка дорожная».

9.12. При повторном нанесении разметки не 
должно оставаться видимых следов старой раз
метки.

1 Элементы ограждений автомобильных дорог. Типо
вой проект. Ч. 1. серия 3.503-4. Вып. 145-66. Союздорпроект.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Л И Н И И , НАДПИСИ И  ДРУГИЕ ОБОЗН А ЧЕН И Я, 
П РИ М ЕН Я ЕМ Ы Е ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДО РО Г

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

1.1. Разделение транспортных 
потоков противоположных направ
лений (п. 2.2.1,б).

Обозначение полос движения 
(п. 2.2.2,в).

Обозначение края проезжей ча
сти (п. 2.2.5).

Обозначение границ участков 
проезжей части, на которые въезд 
запрещен (п. 2.4.1).

Обозначение границ мест слия
ния транспортных средств (п. 2.4.2).

1.2. Обозначение края проезжей 
части на дорогах, отнесенных по 
условиям движения к скоростным 
(п. 2.2.5).

1.3. Разделение транспортных 
потоков противоположных направ
лений (п. 2.2.1,в).

&

1.4. Обозначение мест, где зап
рещена остановка транспортных 
средств (п. 2.4.3).

. lt . . h

г/ s  О О к м / ч ,  i , -  1 - 3  ,  t i =  3 - 3 ;  

г г > 6 0 к м / ч  1 , = 3 - Ч  ,  1 г = 3 - ! 2 .  
1 , П г - Ь З

1.5. Разделение транспортных 
потоков противоположных направ
лений (п. 2.2.1,а).

Обозначение полос движения 
(п. 2.2.2,а).

V s 6 0 h m / 4 ,  l t ‘ 3 - 6 ,  l z = t ~ Z i  

v > 6 0 к м / ч ,  l t -  6 - 3 ,  1 2 = 2 - 3 .
lx s БОкм/ч,  l,= 3 - 6 ,  lt = 1 - 2 m,  
V >60км/ч, l,=6~9 ,  lz~2-3*

1.6. Обозначение приближения 
к сплошной линии продольной раз
метки (п. 2.2.4).

1.7. Обозначение полос движе
ния в пределах перекрестка 
(п. 2.2.2,б).

«1

Й Ю  3 .0 0

1.8. Обозначение границ между 
полосой ускорения или замедления 
(переходно-скоростной полосой) и 
основной полосой проезжей части 
(п. 2.2.3).

гх>6вш/ч, t,= S - 9 ,  1г ш2 -3 .  
1,1г = 3-1

1.9. Обозначение реверсивных 
полос (п. 2.2.2,д).

1.11. Разделение транспортных 
потоков противоположных или по
путных направлений в местах, где 
необходимо ограничить маневриро
вание на проезжей части (п. 2.2 1,г, 
п 2.2.2,г).

1.12. Обозначение места останов
ки транспортных средств — «стоп- 
линия» (п. 2.3.1).

№ .  ,, 0,30

ц т т т т г т т т т
1.13. Обозначение места, где во

дитель обязан уступить дорогу 
(п. 2.3.2).

u s  60км/ч, Р *2 £ 0 ; 
и >60км/ч, Ръб/Ю

100 1,оо
Ч ...1 г

!*■—Sk\\v AVW \\\V k\\v \\\V

1.10. Обозначение мест, где зап
рещ ена стоянка транспортных 
средств (п. 2.2.4).

1.14. Обозначение пешеходного 
перехода «зебра» (п. 2.3.3).

О А О _______ О А О

1.15. Обозначение переездов для 
велосипедистов (п. 2 3.4).

* Здесь и далее под скоростью движения о следует считать для вновь сооружаемых улиц и дорог величины, соответ
ствующие 0,7 от расчетной скорости, а для находящихся в эксплуатации — скорость, которую на данном участке не 
превышает 85 % транспортных средств.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

1.16.1. Обозначение островков, 
разделяющих транспортные потоки 
противоположных направлений 
(п. 2.4.1).

1.16.2. Обозначение островков, 
разделяющих транспортные потоки 
одного направления (п. 2.4.1).

1.16.3. Обозначение островков в
местах слияния транспортных пото
ков (п. 2.4.1).

1.17. Обозначение остановок 
транспортных средств общего пользо
вания, движущихся по установленным 
маршрутам (автобусы, троллейбусы), 
и стоянки автомобилей-такси (п. 2.4.5).

t f l M Y
A S  В г Д £

1.18. Обозначение направлений 
движения по полосам (п. 2.4.6).

1.19. Обозначение приближения 
к сужению проезжей части или к 
сплошной линии продольной раз
метки 1.1 (п. 2.4.7).

V
1.20. Обозначение приближения 

к поперечной разметке 1.13 (п. 2.4.8).

1.21. Обозначение приближения 
к поперечной разметке 1.12 (п. 2.4.9).

Ш

1.22. Обозначение номера доро
ги (п. 2.4.10).

А
1.23. Обозначение полосы про

езжей части, предназначенной ис
ключительно для движения транс
портных средств общего пользова
ния, движущихся по установленным 
маршрутам (автобусы, троллейбу
сы) (п. 2.4.11).

В ,

н<глю, в*о.зо, а-ЦЩ;
Н < 2 Д 0 ,  В  > 0 . 3 0 ,  й ‘ 0 , 1 5 ;

нъгдо, а=о,го
2.1. Обозначение вертикальных 

поверхностей дорожных сооружений 
(опор, мостов, путепроводов, тор
цевых частей парапетов и т.д.) 
(п.3.1).

2.2. Обозначение нижнего края 
пролетного строения путепроводов 
и мостовых ферм (п. 3.2).

В

8 * 0 , 3 0 ,  a * 0 J 0 t  

в >цзо, а‘ 0,в

2.3. Обозначение круглых тумб 
на оенровках безопасности (п. 3.3).

2.4. Обозначение сигнальных 
столбиков, надолбов, опор тросовых 
ограждений и т п. (п. 3.4).
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2.5. Обозначение боковых повер
хностей ограждений дорог на опас
ных участках (п. 3.5).

§Н  ... s
2.6. Обозначение боковых повер

хностей ограждений дорог (п. 3.5).

I ,  -  0 ,2 0 -1 .0 0  1г =  O fiO -2 .0 0

2.7. Обозначение бордюра на 
опасных участках и вертикальных 
поверхностей возвышающихся ост
ровков безопасности (п. 3.6).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

I. Разметка автомобильных дорог на прямых горизонтальных участках

1. Двухполосные дороги

А БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ КРАЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В. С ОБОЗНАЧЕНИЕМ КРАЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

------о
м — -  S

- Л ь

<з— и IS 5—i> и to
> ,1г

2. Трехполосные дороги

А. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ДЛЯ ОБГОНОВ

А.1

11
1.5
1.5 
V

, к  .

<3----- D>
1.11

—
—

—
in

т - т т о-т
зона а Зона в

А.2

Ш '

А.З
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Б. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ 
ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

1!  —  о—
и =

ц
I.

и  = 
11 ̂

3. Многополосные дорога
А БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

И
«
о
и
U

а

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

^  -  •• .  t r t  _О--m i-- --- - -----    ; - ■
mi 

is  

m t

В. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДНИХ ПОЛОС 
ДЛЯ РЕВЕРСИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

1.1 
15 
19 
19 

19 
15

0—0
0—0

I, ■ л .

Г. С ВЫДЕЛЕНИЕМ ПОЛОС ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

V
и
1.5

13
У
и
и
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II. Разметка автомобильных дорог на участках подъемов

1. Двухполосные дороги

А. БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НА ПОДЪЕМЕ

А 1. ПРИ ДЛИНЕ ПОДЪЕМА Ln БОЛЕЕ 200 М

> 50 (100 )
Ы 3нак2.25а. Знак 2 !8 О н

~ 7 П
Знак 1.12 < J - i

_  1£ _

1.1
— — — -------------------------- 11--------------------------------—

Ж _________ 1 _  _  . I '  _  Lh _  _  _
—

н£> Знак Ш  H*i

А.2. ПРИ ДЛИНЕ ПОДЪЕМА 1 П МЕНЕЕ 200 М

Оч
, * s o t m

З н а к  2 .2 5 а  З н а к  2.18  си 
Hk i Н кг

.
ь 5 0 0 0 0 ) ̂

1.1 1.5 1 1 5 и 1.8 _ _ ]  1.5

Н > 2 н а к г .!3 *-о Знак 2.W ьо знак 2.25а



Б. ПРИ НАЛИЧИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ НА ПОДЪЕМЕ

К я

Ия
ш ш /;////////////////7//7/;/////У7777‘

пределами подъема S , м.............  50 100 150 200

Он З н а к  2 2 5 а

2. Трехполосные дорога

А. НА ПОДЪЕМАХ ДЛИНОЙ МЕНЕЕ 1200 м

Он З н а к  2.15
.  > 30 (100 ) -  7 0 1 Щ 2 0  Щ т > 5 0 (1 0 0 ) t

З н а к Ш < $ -1
I S IJ _____ f j _____ l i t 1Ы Г.50) » ....I ... ,-------------и г г в П :л м 11 16 ISи " 15 _

F 4
___ Ш —  ____

-  " S F
Н> З н а к и з З н а к  А КЗ н" > 5 0 (Ш 0 { 5 0 3 0  т

5  ,
на З н а к  В

А.1



u>oo

7 ? ///////У ///У У ?У /////У //У У 7/У 7777У 7?7/7//У /У 777 '

См Знак2.25a.

On
1 7 У //У //7 /у У У 7У У >/777/У У 7У У 77У У 7У 7У 77'

ъ50(100)

^  rS ~  ~
Hn Jk.

1.1
KS

у^>3накг,13 З н а к о в  »-t> ъ SO (10 0)

W

50 _

Знак 2J8 о -
Знак1.178

Знакиг4*<$+

за гоШ

15 _  £  
1.Т __ 1 5  _

и
ъ50(юа)

А.2

Б. НА ЗАТЯЖНЫХ ПОДЪЕМАХ

З н а к  2 .2 5 а  Он
( 7 0 0 -8 0 0 З н а К 2 .2 5 а  

• З н а к  7 .1 7 8  <J-« Он
1 5 0 -2 0 0 S

Н „  З н а к  2 .1 8  О н К п  Он З н а к  2 .1 8  < н  < Н

- О  -  -  &  „ 13 1.5 .........  " ' ' ' 1.5 U_

1.1 “ "" в-* •,|Г'' ■ма ' 111 * ~~ и
н >

Знак 3.13 _» 50000) г а мh*i-——-JF- Знак i.m К > Знак 2. >0 350-400t ю
Зкак2,?5а

*50(100) 50j 30 Н> Знак u rn



III. Разметка автомобильных дорог на участках выпуклых кривых с ограниченной видимостью

1. Зоны ограниченной видимости частично перекрывают друг друга

А. ДВУХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

>зо(т) Д >зонт}
А f ... С ОШ■3нак238стабл.51и — ._ а  _  _  _ __  _1В____ __  Ж____ 1 11 - 1 _ J B ------ 1.6 15

ЧЮ Знак 2.13 с  табл 5. 1

Б. ТРЕХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ 

Б. 1. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ДВУМ ПОЛОСАМ

пт'"~ ............ ........................ .......................  0<ЬЗнак238етаВлЛ1 Знак i.178
Ы

■1Т 1Л -

___  1.6 г и ---------
"  — -  — ..........- | ------- U -------  1/1 t.M frC f» *■» ■—> < 1.5

*-£>3/10x1.178 . >'50 Ш ) 20(1,0} А в  с  i
'табл. 51

, 20(001 , , >50(100) |
кЮ Знак 218

Б 2. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ

// IS

и__
Знак 1.176

t.s ~ШГ

изо зт  гм>'50(100} | 20(Ш

U
Ой* Знак 218 С табл.5.1 Знак 1.171 <J-«

П ри необходи м ост и , н а  у ч аст к ах  кр у т ы х  п одьем оВ  
и  сп у скоВ  м огу т  у ст ан авл и ват ься  зн а к и  Ш и  Ш



2. Зоны ограниченной видимости не перекрывают друг друга

А. ДВУХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

д С  Знак 2.25а  Он Он З н а к 218

_  и  _  
и

1-6 I | /// м| | 15 U1 ------------ &---------------------- _  _  _  М  _  _  __

Г >50(100) ^  [ -о  Знак 218 Ю  Знак 2.25а в  2> > 50(100)

Б. ТРЕХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ 

Б 1 ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ДВУМ ПОЛОСАМ

► -о З н а к  2 .1 8  
З н а к  t.n в го(щ)

Он З н а к 2 .2 5 а З н а к  г .т  он

и
и

З н а к  w e <Ъ
и

*-о З н а к  2 .2 5 а  В

JJ 16

20 (Щ * 5 0 0 0 0 )

r.S
а

и

Б.2. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ 

/К С Он З н а к  2.25а Он З н а к  2.18

м __ 111 __L „ 1 .... ----------- 1-20(1150) 1 ill 1.5 111
............ ... .....  J.

r-20d:sm — —
гаяп/о v/-1 
______и

— — _  Jti2
------------------------------------------------------------------ - d ~ — ------------------- ! ----------— 1.5

1.1
■Ч>Знак1Ш Ю Знак 2.25а В $ _  20(40/ _ | . >50(100)



IV. Разметка автомобильных дорог на участках горизонтальных кривых малого радиуса

1. Двухполосные дороги

А. при Р =  0 ,1 - 1 ,0



Б при Р =  1,0—5,0

2. Трехполосные дороги
А. при Р =  ОД—1,0
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в . п р и

ЗнакЬЩ 
Знак W  6  <}-i<V-i

Р * 5,0^\9 ,0

„ р боле® X пр**г
19,0



V. Разметка автомобильных дорог на участках горизонтальных кривых 
с ограниченной видимостью

1. Двухполосные дороги

2. Трехполосные дороги

А. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ДВУМ ПОЛОСАМ 

А 1. ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ ЧАСТИЧНО ПЕРЕКРЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА
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А 2 ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 
НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА

Б. ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО КРИВОЙ ПО ТРЕМ ПОЛОСАМ
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VI. Разметка крестообразных пересечений автомобильных дорог в одном уровне 
с нерегулируемым движением транспорта

1. Пересечение дороги У категории с дорогами различных категорий

А. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ IV КАТЕГОРИИ



Б. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ III КАТЕГОРИИ

4̂ Б.1



00

Б,2



В. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ II КАТЕГОРИИ

В.1

4̂
4 0



LA
О

Jншиб £  I I 
стабп.5,га. [__1

| j ¥ Знак IS с табл, fja

B.2



2. Пересечение дороги IV категории с дорогами различных категорий

А. П ЕРЕСЕЧЕН И Е С ДОРО ГОЙ IV КАТЕГОРИИ



Б. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ III КАТЕГОРИИ



Б 1 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ II КАТЕГОРИИ



<-Л-р* Б 2 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ДОРОГОЙ II КАТЕГОРИИ,
НЕ ОБОРУДОВАННОЕ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНЫМИ ПОЛОСАМИ







4. Пересечение дорог II категории



VII. Разметка примыканий автомобильных дорог в одном уровне с нерегулируемым движением транспорта
1. Примыкание дороги V категории к дорогам различных категорий

А. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ IV КАТЕГОРИИ
Знак*.Пб



В. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ II КАТЕГОРИИ

^  Jпаи L6 с табл. 5. га



2. Примыкание дороги TV категории к дорогам различных категорий

А. П РИ М Ы КА Н И Е К ДОРОГЕ IV КАТЕГОРИИ

> 5 0 (1 0 0 ) > 2 0 З н а к  4 1 5 > 2 0  t л  > 5 0 (1 0 0 ) )
З н а к1 .5 '0  <Н З н а к  4.145

1.1
1.5 1 £ 1.1 .1.7 и 1.5

1.1
1 .5



Б. ПРИМ Ы КАНИЕ К ДОРОГЕ III КАТЕГОРИИ

Б.1
Оч



Б.2



а

ЗнакМпа 
или 6 Lot

го(чо)

а\UJ

bs
ofl

oo
) 

,, 
го

т
)

Б.З



В. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ II КАТЕГОРИИOSл.

3atS0-3№«

В.1



В.2



В.З



Знаки. 4.На или б 
и  1 .5 5 3 0 .1 5 0 -з о а м

s
o

{i
o

o
) 

. 
г

о
 (о

 о
)

Знак W a или б

? з н а к  1.6 о  т а б л , 6 М

Н  Знак « П б

В.4



ON
00 Г. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ I КАТЕГОРИИ

и  ' 1.5 """ .... _ _ _ _ _  _ '■ _  _ _ I  I  __ W __ __ _
U ~  - »........... ра30елителЬнай полоса



3. Примыкание дороги III категории к дорогам различных категорий

А. ЦРИМЫКАНЛЕ К ДОРОГЕ III КАТЕГОРИИ знак * Па
или 5

А.1



'-Jо

A.2



Б. ПРИМЫКАНИЕ К ДОРОГЕ И КАТЕГОРИИ

Б . 1



К)

Б.2



4. Примыкание к дороге II категории

А

-JU> А



•<1

Б



VIII. Разметка крестообразных пересечений автомобильных дорог с регулируемым движением транспорта
1. Пересечение двухполосных дорог



ON 2. Пересечение трехполосной дороги с двухполосной

А. БЕЗ УШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



Б. С УШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
Б.1. БЕЗ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ



00 3. Пересечение трехполосных дорог

А. БЕЗ УШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



Б. С УШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



4. Пересечение многополосной дорога с двухполосной
А БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Н  Знакам



Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ



5. Пересечение многополосной дороги с трехполосной



6. Пересечение многополосных дорог
А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

00



Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ004ь



IX. Разметка примыканий автомобильных дорог в одном уровне с регулируемым движением транспорта
1. Примыкание двухполосной дороги к двухполосной

/ . / _  “  77
и

ГГ) Знак15б 4> 
Знак A l i i

>50000)

т ж * .

ЗмнгЛ7 С>

>20

Знак 4.15

>20
Сбетша

X

? V ш Ж• Знан1Л на КО' 
конке сОетофвра

$
з н а к и

>50000)

Л Г

Знаки Знак*ЛиЗ
<■» Ей

U _

I

2| ?
Знак U  с  т а Ш Л а

|~  Я  Знак 4.145

00



00os 2. Примыкание двухголосной дороги к трехполосной

•гмиии/^ анчи/
Штофор •

I - ,  ‘■к____________„ _ ____ * иицщи
Знак 43  С Я ЗнанскЯ  < h  Знак/.SB U J
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~ и  " "
и г * -  — ~  ----- т р -  гчр* " £ 1  Г — -------------------------------------------—

_  _  _  №

1.1

т, 1г r-J ч .
20-301 ( й 7 - д а  я » - л » г
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jf£<=3=> U tm t4.tr
Е _ _ _ -----------------________________________

Я
З н а к  434а  и ли 5  
з а Н О -З О в м

5 5
I
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З н а к /. 7

?
З н а к / 6 с т а 5 л .5 .2 а

Н  Знак 4Л*



3. Примыкание трехполосной дороги к трехполосной

00'-J



00
00 4. Примыкание двухполосной дороги к многополосной

А. БЕЗ УШИРЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



Б С УШИРЕНИЕМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

С в е т о ф о р  # З н а к  4.6 С И  < Н З н а ? у 1 < Ь  З н а к Ш  QJ
_ _ _  _ _ _ _ _ _ _________ _

a ..—r _  ij_ " ^ j T  —. — ^  — — —и  -•
"™™тк ______________ \ s r

u 13 _ т .  _ _ « —-
__<£» V; _  _  _  _ _  _  __ _  _  _  75 _ _  —Jf~~ГП ’-О - * > 3 h o k L 7

4-1 Знок15$
З н а к  4  Н а  и л и  6

РСГЗнаков
>20

т̂*̂ н

Знак 4.15

1.6  н а  ко л он ке  
с б е то ф о р а

Знак 17

?
З н а к  1 6  с  т аил. 5 .2 а

н  Знак 4.14 а или 5



5. Примыкание трехполосной дороги к многополосной

ЗнакиS



б. Примыкание миогополосной дороги к многополосной

Н  Знак Ша шш 5



чо
to 7. Въезд на скоростную дорогу



X Разметка пересечений автомобильных дорог кольцевого типа с нерегулируемым движенцем транспорта
1. Пересечение дорог III категории

4D Н  Зим Мш



чо-ръ 2. Пересечение дорог II категории

I
ага

£2 знакъпй



3. Пересечение дороги II категории с дорогой III категории

Зн
ая

Ш
а



XI. Разметка пересечений автомобильных дорог кольцевого типа с регулируемым движением транспорта
1. Пересечение дорог неодинакового значения

А. С ПРОПУСКОМ ЛЕВОПОВОРОТНЫХ ПОТОКОВ ВОКРУГ НАПРАВЛЯЮЩЕГО ОСТРОВКА



Б. С ПРОПУСКОМ ЛЕВОПОВОРОТНЫХ ПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕЗД В НАПРАВЛЯЮ Щ ЕМ ОСТРОВКЕ



2. Пересечение дорог одинакового значения
А. С ПРОПУСКОМ  ВСЕХ ПОТОКОВ ВОКРУГ НАПРАВЛЯЮ Щ ЕГО ОСТРОВКА

I £  знак г.7 

•гЗ Знак 4.№а



Б. С П РО П У С К О М  П РЯМ Ы Х  ПОТОКОВ Ч Е РЕ З П РО ЕЗДЫ  В НАПРАВЛЯЮ Щ ЕМ  ОСТРОВКЕ

1Sii i6 v

JQ i-{> З н а к  U  

З н а к  ‘t J U a

§  Знаки 

43 Знак W a

го , *5 0 0 0 0 )

ЗнакО.Цц
<НД»ал7.7[34сн Знаков

1 и  ^ Л с . 1 S _ 1 5  J J

4 0
4 0



XII. Разметка пересечений автомобильных дорог в разных уровнях 
1. Пересечение автомобильных дорог с полной развязкой транспортных потоков

А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ МЕЖДУ ОСНОВНОЙ И ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНОЙ ПОЛОСОЙ ДВИЖЕНИЯ

т. 1 / . / / а

ZI
\ 10 1 - и



Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ МЕЖДУ ОСН ОВНОЙ И ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНОЙ ПОЛОСОЙ ДВИЖ ЕНИЯ

Б .2





XIII. Разметка автомобильных дорог на мостах и путепроводах

1. Двухполосные дороги

А. ПРИ ШИРИНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ НА МОСТУ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 10 м 

А.1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПОДХОДАХ ШИРЕ, ЧЕМ НА МОСТУ

З н а к  2 .1 6  с  т а б л .5 ,1 СХН З н а к  1 ,П 6  <J-i

V f S  t B
-------------------------- Ш 7 7 7 7 7 Р 7 7 Л ----------------------------------------------------

и
1 *1 :2 0 (1 = 5 0 )

1.6 t s v
и  п и 2 0 ( 1 !И Ё — 7УУ 7 У У / / У У У

Ы - - 2 0 П : .™ 1.1

* £ >  З н а к  1 .170  И Ю  з н а к  2 .18  с  т а б л . 5.1 2 0 0 1 0 0
с ■

100
2 0 0 * 5 0 (1 0 0 ) _------------ £.

А 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПОДХОДАХ УЖЕ, ЧЕМ НА МОСТУ

OIH З н а к  2 .1 В  с  т а б л . S J

V 1 .5  I S

и
1.1 1 .6  _ 1 5  _  и

i f

3 n a tC 2 .i8 c m a 6 fl.5 .i НЮ 2 0 0 , 1 0 0

£  ЮмБ. ПРИ ШИРИНЕ ПР01

t  . . .т  

53ЖЕЙ ЧАСТИ ШК МОСТУ БОЛЕ

_______- —  v / / / / / / / / / 7 7 m  ^ _____________________________
I | .......

111II1 1 .5 1 5  V
и

.............................................  .......... у / / / / / / / / / / / . __ ________________________
2 0 0 1.М 10 0



2. Трехполосные дороги

OJH З н а й  2 .1 8  с  т а б л . S .1 План 1.170 < н

ш ш ш
т г 1.1

t * игои-ииТ
го а .щ  у 1.В

is  _ ^и
1.S*

-------------------------------------------------------------У//////Ш
« ................... ....... ...........  _________________  f j

— — ■...........................................  ..................... ...... .........  '"■":s*r,'1111. .... : i S '  г а ......= а = = а в о 5 ш щ

х 200

3. Многополосные дороги

Знак 2.18 с mat)л. 5.1 0[Ъ Знанию <у,



XIV. Разметка автомобильных дорог у железнодорожных переездов 
1. Двухполосные дороги



XV. Разметка автомобильных дорог в зоне автобусных остановок
1. Остановки на дорогах I категории

* 6 0  L b t  ......... ......L p _______ -£ Й Ц  и ______ k L _______ ^ .... t-OT ,

<H  З н а к  U S
Lm*m\ I Q-* З н а к  Ч+13

2=5 <  / И

1 6
i j r ^ J

11 1 "" I.B
I f  == u " -  -  

. =  . __ ___  1.8
i n  1.6 11

/ г

Знак IJ3 Н>

3. Остановки в зоне пересечений дорог



XVI. Разметка площадок для остановок и стоянок автомобилей 
1. Площадки на участках дорог между пересечениями

А. ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ СТОЯНОК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Б ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ СТОЯНОК ДЛЯ ГРУЗОВЫХ И ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

S



2. Площадки вблизи съездов на дороги IV и У категорий

А. ПЛОЩАДКА С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ

Б. ПЛОЩАДКА, ПРИМЫКАЮЩАЯ К ДОРОГЕ 
IV -V  КАТЕГОРИЙ

В ПЛОЩАДКА С ОБЪЕДИНЕННЫМИ 
ВЪЕЗДОМ И ВЫЕЗДОМ

? Знак 16 стаВл.5Ла



3. Разметка мест для автомобилей при различных схемах их расстановки

Схема расстановки Наименование
схемы

Минимальная 
потребность 

площади на один 
автомобиль, м2

1 2 3

<Х\Х<Х<\| Косоугольная дву
сторонняя под ут
лом 45 °

От 32,00 
до 34,10

vfUJJJJJJw*
То же, под углом 
60 °

От 29,10 
до 29,80

«Елочка» одноряд
ная под углом 45 0

33,50

I I

«Елочка» много
рядная под углом 
45°

28,20



о
XVII. Разметка автомобильных дорог у автозаправочных станций 

1. Автозаправочные станции с необорудованными въездами

•Знанию
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>
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XVIII. Разметка переездов для велосипедистов

1. Переезды на пересечениях и примыканиях дорог 2. Переезды на участках дорог между пересечениями



XIX. Разметка пешеходных переходов



XX. Разметка автомобильных дорог в местах сужения проезжей части и изменения числа полос движения
1. Сужение проезжей части препятствиями

А. ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ СО ВСТРЕЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДВИЖЕНИЯ
А1. ДВУХПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

у 9 д и (п Ю ) О ч  З н а к  4 .13 - ------- З н а к Ш  <}-•

1.1
_  __ 1 J  __ _____ 1В_ ___ ш . я п , т 1.11 1.S _  1 5  _  U  _

1.1

Ч> З н а к  1.19 З н а к  4 .13  И З

А.2. МНОГОПОЛОСНЫЕ ДОРОГИ

1.1
1 5

1 3

! .5

1.1

Ы \- 2 0 < 1 - 5 0 )
З и З Э З

§•1

1 * 1 2 0 ( 1 - 5 0 )
......---

- Опора путепровода

1.5

/.3

а

и

1.1

Б ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ МЕЖДУ ПОЛОСАМИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ



2. Участки дорог с изменением числа полос движения
А. БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

З н а к  ( Л в  <_♦

-и 3 16 1J1 -UbiodSffr- -  - и/ ~ /.7 - -  - — _  1 _  (1 _  V _

и ----- л- "" _— » 1 1 ——. ——— 1 _  _ .'. и

*50(100) гот гот ,

А.1

« а _____ -г „ Ч  у
З н а к  1 .1 7  S <J-i

J .1  1 5  __ i s 1.1 . . . _

Л---- ------------------------------- _  _  _  _  1.5
> 3 0 (10 0 ) ш 2 0 (4 0 ) г

А.2

> 50(100) 20(40) ■_
..-  - £ “ !

• '  1 * 3 ■
1 З н а к Ш б  < } н

11 1.5 I 1.6 1.1 Г -n J r .. t b ~  ^
11  _  ч  _

_ _ _ _ _ _ _ _  Х 5 _ _  _  ’S»  - U u o d . s o )  — — — — — ________________ — —

А.З

Б. С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСОЙ

1 . 1 а
Р а з д е л  и т  е л ь н а я полоса.

З н а к Ш б  <]—4
~ТГ
' l l '

1.1

20Щ

Б.1 З н а я  1 .1 7 8  <Ji

Б.2



ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА

I. Разметка мостов (путепроводов, виадуков, эстакад) и тоннелей
1. Пешеходные мостики

А. НАД МНОГОПОЛОСНОЙ ДОРОГОЙ

Б. НАД ДВУХПОЛОСНОЙ ДОРОГОЙ



2. Путепроводы
А. ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ГАБАРИТЕ > 5 м

V

V;.'.
■ --V'

\У



4. Тоннель



II. Разметка ограждающих и направляющих устройств

1. Железобетонные ограждения
А НА ОПАСНЫ Х УЧАСТКАХ ДО РО Г

В. РАЗМ ЕТКА ТОРЦОВ ОГРАЖ ДЕН ИЙ 
Вариант 1

2 0 0 0 то 2000 /ООО 2000

План

2500 j №70 [ Ш0 \
©  ©  ф

Иапрабление дВтения

Б НА ДРУГИХ УЧАСТКАХ ДОРОГ

В и д  с в е р х у

118



В. КРЕПЛЕНИЕ СВЕТООТРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

В а р и а н т  1

Светоотра
жающий.злемент

а

В а р и а н т  2

и а т ж ш м  J S S S X ,
„ р ш Ш я  « В reSSSS?

лого) цвета

Светоотра
ж а ю щ и й  

j r  ^элемент
Y a±

и-п

g |§ |
i S t g
Llili

Светоотражающая 
пленка (красна) жел
того (белого) цвета

4. Направляющие столбики
А. С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ Б. С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ

ПОВЕРХНОСТЬЮ

I
Ч
& 9 § ? Л
аЛя 8
а ь

II

а !
■4
5  N

!1
!§■§
е

ш ш  и ®

*

3. Тросовые ограждения

irfrn

В и д  с б о к у

151 200

Свет оот раж аю щ ий елен ем т  красного u S im a  
н а  черной н а к л о н н о й  п олос»

д н Ц  •у£ 14ДрЖПЖ№Лх222ш  *

g С вет оот раж аю щ и й  зл ем ен т  ж ел аю го(& лоео1  
|  V ц в е т а  н а  ч ер н ой  н ак л о н н ой  п о л о се

В и д  с в е р х у

. С вет оот раж аю щ и й  злем ен т  к р асн ого  ц вет а, 
н а  ч ерной  н ак л он н ой  п о л о се

Н а п р а в л ен и е  д ви ж ен и я



ПОСТРОЕНИЕ ЛИНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ РАЗМЕТКИ 

1. Построение разделительных островков на пересечениях и примыканиях дорог

А. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ ДОРОГ ПОД УГЛОМ 50-75°



Б. ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ И ПРИМЫКАНИИ ДОРОГ ПОД УГЛОМ 90°



2. Построение окончаний разделительной полосы в местах ее разрыв

А. ТИПЫ ОКОНЧАНИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Ж

А.1

Б. ФОРМА ПЕРЕХОДНОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКЕ ОТГОНА

ъ Т П о л о с а  T n fn e T fo n o b o  
р о т н о г о д в и ж е н и я Разделительная

полоса

Б.1

Ж -

А.2
Разделительная 

полоса

Б .2

— Я‘ Що I .  ю л
Я -  75.2 1 -3 3 .В

ST полоса *•*$/Воротного ВШтёния

n~4S.7 С-2ЬЧ-“•--*---Г М

Г 2 3
Разделительная полоса

Б .З

В. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА КОНЦА СУЖАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ШИРИНЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ
В.1. ПРИ Ш ИРИНЕДО 5 м



В.2. ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 5 м

В.З. ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 5,5 м



В.4 ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 6 м

Г. ПОСТРОЕНИЕ КОНЦА СУЖАЮЩЕЙСЯ ЧАСТИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ

Г 1 РАЗРЫВЫ МЕЖДУ КОНЦАМИ Г 2 КОНЕЦ ПУЛЕВИДНОЙ ФОРМЫ
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3. Построение линий разметки на переходно-скоростных полосах
А. РАЗМЕТКА НА УЧАСТКЕ ОТГОНА

Б РАЗМЕТКА ПОЛОСЫ, ОТДЕЛЯЮЩЕЙ ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНУЮ ПОЛОСУ 
ОТ ОСНОВНЫХ ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ 

Б 1. НАЧАЛО ПОЛОСЫ

Б.2. КОН ЕЦ ПОЛОСЫ
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