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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цели практических занятий 

Целями практических занятий по дисциплине являются: 

- развитие познавательной способности, самостоятельности мышления 

и творческой активности студентов; 

- освоение знаний, умений и формирование у студентов общепрофес-

сиональных и профессиональных  компетенций по дисциплине «Современ-

ные методы проектирования автомобильных дорог». 

 

Задачи практических занятий 

В задачи практических занятий по дисциплине входят: 

- закрепление, углубление и расширение знаний по современным ме-

тодам проектирования автомобильных дорог; 

- обучение студентов практическим приемам и методам проектирова-

ния автомобильных дорог с учетом современных тенденций и на основе за-

рубежного опыта; 

- приобретение студентами умений и навыков использования совре-

менных научно-технических средств при решении конкретных практических 

задач, в том числе с применением автоматизированного проектирования на 

специальных комплексах. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тематика практических занятий по дисциплине «Современные методы 

проектирования автомобильных дорог», согласно рабочей программе пред-

ставлена в таблице 2.1 

 

Таблица 2.1 - Содержание практических занятий для каждого модуля 

дисциплины 

Номер за-

нятия 
Наименование тем, их содержание 

Объем, 

час 

Модуль 1 – Современные методы проектирования основных элементов автомобиль-

ных дорог 

Занятие 1 Современный подход к проектированию автомобильных дорог в 

России и зарубежом. 

Критерии современных методов проектирования автомобиль-

ных дорог. Функциональная и техническая характеристика ав-

томобильных дорог в России и зарубежом. 

2 

Занятие 2 Расчетные скорости в современных концепциях проектирова-

ния автомобильных дорог. 

2 
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Номер за-

нятия 
Наименование тем, их содержание 

Объем, 

час 

Концепция расчетной скорости. Назначение параметров эле-

ментов автомобильных дорог в зависимости от расчетной ско-

рости. Последовательность проектирования трассы дороги на 

основе расчетной скорости. 

Занятие 3 Совершенствование норм проектирования геометрических 

элементов автомобильных дорог в плане и продольном профиле 

с учетом видимости. 

Нормирование показателя расстояния видимости. Модели оп-

ределения минимального расстояния видимости. 

2 

Занятие 4 Трехмерное проектирование автомобильных дорог с учетом 

обеспечения зрительной плавности и ясности автомобильной 

дороги. 

Виды трехмерного проектирования автомобильных дорог. Ме-

тоды оценки зрительной плавности и ясности автомобильной 

дороги. Условия обеспечения зрительной плавности и ясности 

автомобильной дороги в плане и продольном профиле. 

2 

Занятие 5 Совершенствование методов проектирования автомобильных 

дорог с учетом движения большегрузных транспортных 

средств. 

Расчетные типы транспортных средств. Учет параметров грузо-

виков при проектировании дорог. Схема движения грузовиков 

на пересечениях. 

2 

Модуль 2 – Современный подход к проектированию узлов автомобильных дорог 

Занятие 6 Совершенствование методов проектирования нерегулируемых 

пересечений в одном уровне 

Области применения различных типов пересечений автомо-

бильных дорог. Типы пересечений в одном уровне. Планиро-

вочные решения пересечений в одном уровне. 

2 

Занятие 7 Проектирование современных кольцевых развязок в одном 

уровне (основные планировочные решения) 

Конфликтные ситуации на пересечениях в одном уровне. Ос-

новные элементы кольцевых пересечений. 

2 

Занятие 8 Современные методы расчета пропускной способности, сред-

ней длины задержки и длины очереди мини-кольцевых и ком-

пактных кольцевых пересечений. 

2 

Занятие 9 Совершенствование оценки пропускной способности пересече-

ний автомобильных дорог в одном уровне. 

2 

Занятие 10 Совершенствование оценки пропускной способности пересече-

ний автомобильных дорог в разных уровнях. 

Типы пересечений в разных  уровнях. Пропускная способность 

отмыкания. Пропускная способность примыкания. 

2 

 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется ознакомится с 

теоретическим материалом , представленным в данных методических указа-

ниями, а также изучить соответствующие разделы в литературе, представ-

ленной в разделе «Литература» настоящих методических указаний. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: «Современный подход к проектированию автомобильных дорог 

в России и зарубежом» 
 

Общие положения 

В настоящее время, в связи со вступлением РФ во Всемирную Торговую 

Организацию Министерством транспорта РФ и РОСАВТОДОРом поставлена 

цель единства стандартов в РФ и Европейском Союзе (ЕС). 

Действующие у нас нормы проектирования – СНиП 2.05.02-85 базиру-

ются на широко распространенной в начале 70-х годов так называемой кон-

цепции расчетной скорости. 

Во всех развитых зарубежных странах в настоящее время нормы проек-

тирования дорог базируются на концепции восприятия дороги водителем. 

Эти нормы учитывают поведение водителя при оценке конкретной дорожной 

ситуации, учитывают при проектировании геометрии дороги технические па-

раметры современных транспортных средств и еще целый ряд факторов, 

влияющих на безопасность дорожного движения, которые не учтены в наших 

нормах. 

Исходными предпосылками для создания отечественных норм, основан-

ных на концепции расчетной скорости, являются следующие основные поло-

жения: − автомобиль на всем протяжении дороги движется с заданной про-

ектной скоростью; − проектная (расчетная) скорость назначается исходя из 

интенсивности движения; − условия движения соответствуют свободному 

транспортному потоку; − геометрические элементы дороги определяются по 

расчетной скорости движения одиночного автомобиля, и зависят от условий 

рельефа, интенсивности движения; − категория дороги определяется исходя 

из единственного критерия – прогнозируемой интенсивности движения. 

Предпосылками для современных зарубежных норм, основанных на принци-

пах назначения геометрических элементов исходя из восприятия дорожных 

условий водителем, являются: − автомобиль движется по автодороге со ско-

ростью транспортного потока заданной вероятности обеспеченности; − про-

ектная скорость является расчетной величиной и зависит от геометрии доро-

ги, состава транспортного потока и уровня загрузки дороги; − транспортный 

поток рассматривается как система, состоящая из транспортных средств, дви-

гающихся с различными скоростями в зависимости от условий движения; − 

геометрические элементы назначаются исходя из проектной скорости движе-

ния транспортного потока, и зависят от условий рельефа, состава, условий и 

интенсивности движения, заданного уровня обслуживания; − категория доро-

ги определяется исходя из транспортной функции проектируемой дороги в 

составе дорожной сети. 

Сопоставляя эти два различных подхода, можно привести в пользу по-

следнего такой аргумент: по оценкам различных зарубежных источников вве-

дение и реализация новых норм позволила сократить аварийность на дорогах 
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от 20 до 30%. Как известно, одними из основных параметров автомобильной 

дороги, непосредственно влияющих на условия безопасности движения, яв-

ляются ее геометрические характеристики: радиусы вертикальных и горизон-

тальных кривых, ширина полос движения и обочин, продольные и попереч-

ные уклоны и т.п. Поэтому при проектировании дороги очень важно придер-

живаться таких норм, которые обеспечивали бы безопасность дорожного 

движения. 

Одним из основных критериев при проектировании автомобильных до-

рог является роль проектировщика (рисунок 1.1).  

Критерии современных методов проектирования автомобильных до-

рог: 

1) Учет конструкции и грузоподъемности транспортного средства  

- легковой автомобиль; 

- грузовой тяжелый автомобиль; 

- одиночные и автопоезда; 

- междугородний и городской автотранспорт; 

- дома на колесах (преимущественно зарубежом); 

- сельскохозяйственный транспорт; 

- гужевые повозки и велосипедисты; 

2) Учет характеристик водителя  

- начинающий; 

- опытный водитель; 

 
Рисунок 1.1 - Роль проектировщика при проектировании автомобильных 

дорог 

 

3) Учет наличия на проезжей части пешеходов (пешие, в инвалид-

ной коляске, на роликах или скейтборде) 

- молодые; 

- старые; 

- с ограниченными возможностями; 
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- сооружения; 

- тротуары; 

- пересечения; 

   - переходы; 

   - туннели и путепроводы; 

4) Учет характеристик интенсивности и пропускной способности  

- среднесуточная интенсивность; 

- часовая интенсивность движения; 

- фактор часа-пик; 

- состав движения; 

- перспективная интенсивность движения; 

- уровень обслуживания; 

5) Физические и топографические соображения 

- рельеф местности; 

- инженерно-геологические условия; 

- инженерно-гидрологические условия; 

6) Условия окружающей среды  

- качество воздуха; 

- шум; 

- исторические факторы; 

- культурные факторы; 

- археологические факторы; 

- экосистема; 

7) Социальные и экономические соображения  

- социальные последствия; 

- сплоченность общества; 

- доступность и мобильность;  

- экономические последствия;  

- участие общественности;  

- стоимостные соображения. 

 

Опыт зарубежных стран ЕС предполагает обязательную оценку инже-

нерных проектов обществом. В случае если общественное мнение негативное 

к будущему строительству автомобильной дороги, то проект отклоняется.  

 

Функциональная и техническая характеристика автомобильных дорог в 

России и зарубежом 

Весьма существенным фактором, позитивно повлиявшим на состояние 

безопасности дорожного движения, явилось изменение подходов к класси-

фикации автодорог. В России классификация автомобильных дорог и их от-

несение к категориям (первой, второй, третьей, четвертой, пятой) осуществ-

ляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автодорог (согласно Федеральному закону от 8 но-

ября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-

тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Федерации»). Классификацию (категорию) 

автомобильных дорог определяют по интенсивности движения и в зависимо-

сти от технических параметров.  

Зарубежом классификацию дороги определяют в зависимости от функ-

ции, выполняемой дорогой в сети, и наоборот, основные технические пара-

метры определяют на основании принятой классификации. При классифика-

ции дорог за рубежом дорога рассматривается не как отдельное транспортное 

сооружение, а как один из элементов дорожной сети, выполняющий кон-

кретные функции: функцию обеспечения движения транспортного потока и 

функцию доступа к начальным и конечным точкам движения. 

Существующая классификация автомобильных дорог подразделяет до-

роги на категории и классы. В соответствии с актуализированной редакцией 

СНиПа «Автомобильные дороги» автомобильные дороги  разделяются по 

функциональной характеристике на магистральные дороги, распределитель-

ные дороги и местные дороги (таблица 1.1, 1.2).  

 

Таблица 1.1 - Характеристики внегородских автомобильных дорог раз-

личной функциональной классификации в РФ 

Показатели 

Местная дорога 
Распредели-

тельная доро-

га 

Магистральная дорога 

Низкой ин-

тенсивности 

движения 

Обычная до-

рога 

Вспомога-

тельная 
Основная 

Транспорт-

ная функция 

Доступ к зе-

мельным вла-

дениям и про-

мышленным 

объектам 

Доступ к зе-

мельным вла-

дениям, дви-

жение транс-

порта является 

второстепен-

ной 

Движение 

транспорта и 

доступ к зе-

мельным вла-

дениям явля-

ются одинако-

во значимыми 

Основное 

назначение – 

движение 

транспорта 

Основное 

назначение – 

оптимальное 

движение 

Характер 

обслужи-

ваемых свя-

зей 

Связи между 

населенными 

пунктами 

Межмуници-

пальные связи 

и связи между 

населенными 

пунктами 

Региональные 

связи и меж-

муниципаль-

ные связи 

Межрегио-

нальные свя-

зи 

Междуна-

родные и 

межрегио-

нальные свя-

зи 

Доступ к 

прилегаю-

щим терри-

ториям 

Доступ к при-

легающим тер-

риториям яв-

ляется основ-

ным назначе-

нием 

Доступ к при-

легающим тер-

риториям яв-

ляется основ-

ным назначе-

нием 

Доступ к зе-

мельным вла-

дениям и дви-

жение транс-

порта являют-

ся одинаково 

значимыми. 

Некоторый 

контроль дос-

тупа 

Доступ к 

прилегаю-

щим терри-

ториям кон-

тролируется 

Нет доступа 

Обычно со-

единяются с 

автомо-

бильными 

дорогами 

Местными и 

распредели-

тельными 

Местными и 

распредели-

тельными 

Местными и 

магистраль-

ными 

Магистраль-

ными и со-

единитель-

ными 

Магистраль-

ными и со-

единитель-

ными 
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Показатели 

Местная дорога 
Распредели-

тельная доро-

га 

Магистральная дорога 

Низкой ин-

тенсивности 

движения 

Обычная до-

рога 

Вспомога-

тельная 
Основная 

Допускае-

мый класс 

автомо-

бильной до-

роги 

Обычная доро-

га 

Обычная доро-

га 

Обычная доро-

га или скоро-

стная дорога 

Скоростная 

дорога или 

автомагист-

раль 

Автомагист-

раль 

Тип транс-

портного 

средства 

Легковые ав-

томобили, лег-

кие и средние 

грузовики 

Легковые ав-

томобили, лег-

кие и средние 

грузовики, 

иногда тяже-

лые грузовики 

Все типы, до 

20% тяжелых 

грузовиков 

Все типы без 

ограничений 

Все типы без 

ограничений 

Среднесу-

точная го-

довая ин-

тенсивность 

движения 

<400 <1000 <5000 >8000 >8000 

 

Таблица 1.2 - Техническая характеристика дорог по функциональному 

значению 

 
 

Эта классификация автомобильных дорог прослеживается и зарубежом в 

странах ЕС. 

Функциональная классификация имеет ряд преимуществ по сравнению с 

классификацией, действующей у нас. Во-первых, выбор расчетной скорости 

и геометрических элементов производится с учетом уровня сервиса, требуе-

мого для выполнения функций дороги. Во-вторых, при проектировании ис-

пользуется дифференцированный подход к дорогам, имеющим различное 

функциональное назначение и, соответственно, различные условия движения 
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и состав транспортного потока, что позволяет более рационально назначать 

основные геометрические элементы. Использование функциональной клас-

сификации позволяет интегрировать процесс планирования и проектирова-

ния, а дифференцированный подход к назначению основных геометрических 

параметров с максимальным учетом состава и условий движения обеспечи-

вает снижение ДТП. 

 

Контрольное задание 

Классифицируйте участки автомобильных дорог по функциональным 

признакам, представленные  ниже на схемах №1 и №2 

Схема №1 

 

Схема №2 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: «Расчетные скорости в современных концепциях проектиро-

вания автомобильных дорог» 
 

Общие положения 

Действующие нормы проектирования в СНиП 2.05.02-85 базируются на 

широко распространенной в начале 70-х годов так называемой концепции 

расчетной скорости. Эта концепция основывается на предпосылке, что все 

автомобили движутся по автодороге с одинаковой скоростью, равной расчет-

ной скорости, которая определяется в зависимости от технической категории 

дороги, она в свою очередь определяется исходя из проектной (расчетной) 

интенсивности движения. Такой подход в свое время применялся во всех 

странах и был вполне приемлемым в условиях незначительных транспортных 

потоков и для динамических свойств, выпускаемых в то время автомобилей. 

Начавшийся в 70-х годах бурный рост автомобилизации, сопровождав-

шийся ростом транспортных потоков на дорогах, привел к увеличению числа 

дорожно-транспортных происшествий, следствием которых были гибель и 

увечье сотен тысяч людей и огромные финансовые издержки. Это потребо-

вало от большинства стран принятия адекватных мер, направленных на пре-

дупреждение ДТП, включая совершенствование законодательства, проведе-

ние масштабных научных исследований, в том числе с большим количеством 

натурных наблюдений, и на основе их результатов совершенствование норм 

проектирования с учетом изменяющегося характера транспортного потока и 

условий его движения.  

Одной из первых мер, принятых на западе, было снижение проектных 

скоростей движения на автомагистралях и скоростных дорогах, поскольку 

из-за возрастания плотности потоков и сокращения дистанций между дви-

гающимися автомобилями резко возросло число столкновений транспортных 

средств.  

В России вследствие низкого уровня автомобилизации актуальность это-

го вопроса остро встала только в 90-е годы. Как показали результаты много-

численных исследований и наблюдений в западных странах, положенные в 

основу концепции расчетной скорости, предположения о том, что геометрия 

дороги позволяет водителю управлять автомобилем с постоянной, заданной в 

проекте, скоростью, не оправдались. На участках дорог с изменяющимися 

параметрами плана и продольного профиля фактические скорости движения 

автомобиля начинают существенно отличаться от значений расчетной скоро-

сти, что приводит к существенному возрастанию риска совершения ДТП. Это 

в первую очередь относится к извилистым участкам 2-полосных дорог, где 

скорости движения автомобиля существенно отличаются от проектного зна-

чения. 

Исходными предпосылками для создания отечественных норм, основан-

ных на концепции расчетной скорости, являлись следующие основные поло-

жения: 
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− автомобиль на всем протяжении дороги движется с заданной проект-

ной скоростью; 

− проектная (расчетная) скорость назначается исходя из интенсивности 

движения; 

− условия движения соответствуют свободному транспортному потоку; 

− геометрические элементы дороги определяются по расчетной скорости 

движения одиночного автомобиля, и зависят от условий рельефа, интенсив-

ности движения; 

− категория дороги определяется исходя из единственного критерия – 

прогнозируемой интенсивности движения. 

Предпосылками для современных зарубежных норм, основанных на 

принципах назначения геометрических элементов исходя из восприятия до-

рожных условий водителем, являются: 

− автомобиль движется по автодороге со скоростью транспортного по-

тока заданной вероятности обеспеченности; 

− проектная скорость является расчетной величиной и зависит от гео-

метрии дороги, состава транспортного потока и уровня загрузки дороги; 

− транспортный поток рассматривается как система, состоящая из 

транспортных средств, двигающихся с различными скоростями в зависимо-

сти от условий движения; 

− геометрические элементы назначаются исходя из проектной скорости 

движения транспортного потока, и зависят от условий рельефа, состава, ус-

ловий и интенсивности движения, заданного уровня обслуживания; 

− категория дороги определяется исходя из транспортной функции про-

ектируемой дороги в составе дорожной сети. 

Сопоставляя эти два различных подхода, можно привести в пользу по-

следнего такой аргумент: по оценкам различных зарубежных источников 

введение и реализация новых норм позволила сократить аварийность на до-

рогах от 20 до 30%. Как известно, одними из основных параметров автомо-

бильной дороги, непосредственно влияющих на условия безопасности дви-

жения, являются ее геометрические характеристики: радиусы вертикальных 

и горизонтальных кривых, ширина полос движения и обочин, продольные и 

поперечные уклоны и т.п. Поэтому при проектировании дороги очень важно 

придерживаться таких норм, которые обеспечивали бы безопасность дорож-

ного движения. Скорость движения по автомобильной дороге является одним 

из основных показателей потребительских свойств проектируемой автомо-

бильной дороги и главным фактором, влияющим на безопасность дорожного 

движения и выбор значений параметров геометрических элементов проекти-

руемой дороги. 

В СНиП 2.05.02-85 имеется понятие расчетная скорость – наибольшая 

возможная (по условиям устойчивости и безопасности) скорость движения 

одиночных автомобилей при нормальных условиях погоды и сцепления шин 

автомобилей с поверхностью проезжей части, которой на наиболее неблаго-
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приятных участках трассы соответствуют предельно допустимые значения 

элементов дороги. 

Кроме этого, в ВСН 25-86 используются еще два понятия: скорость 

одиночного автомобиля в зависимости от параметров продольного профиля 

и плана без учета ограничений, предусматриваемых Правилами дорожного 

движения и устанавливаемыми знаками, и скорость движения легкового 

автомобиля (типа ГАЗ-24) 85%-ной обеспеченности, км/ч (v85%). 

При проектировании автомобильных дорог за рубежом используется 

семь понятий скорости: 

1. Проектная скорость (Design Speed) – скорость для определения гео-

метрических характеристик автомобильной дороги. 

2. Средняя проектная скорость на автодороге (Average Highway 

Speed) – скорость, равная средневзвешенному значению проектных скоро-

стей в пределах отдельных участков дороги, определяемая на основе прин-

ципа пропорциональности отношения длины каждого участка к общей длине 

дороги. 

3. Скорость движения (Running Speed) – скорость движения в преде-

лах участка дороги, равная расстоянию участка, деленному на время движе-

ния или общее время поездки в пределах этого участка. 

4. Скорость движения одиночного автомобиля (Operating Speed) – 

скорость, с которой водитель управляет автомобилем в условиях свободного 

потока в благоприятных погодных условиях при благоприятном состоянии 

покрытия. 

5. Скорость 85% обеспеченности (V85) – скорость, в пределах которой 

двигаются 85% автомобилей из состава транспортного потока. 

6. Средняя скорость движения (Average Running Speed) – сумма рас-

стояний, пройденных автомобилем на участках дороги, деленная на сумму 

времени, затраченного на движение по каждому участку. 

7. Разрешенная скорость (Legal Speed) – скорость, установленная Пра-

вилами дорожного движения. 

Главное различие состоит в том, что у нас основные предельно допус-

тимые геометрические параметры дороги определялись в СНиП 2.05.02-85 

(до актуализации) исходя из скорости движения одиночного автомобиля, за 

рубежом – исходя из 85% обеспеченности скорости движения транспортного 

потока. А ведь, как известно, более половины аварийных ситуаций возника-

ют не с одиночным автомобилем, а с автомобилями и другими участниками 

движения в составе транспортного потока. 

В различных странах расчетная скорость имеет разное значение: 

США 
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Внегородские магистральные дороги, за исключением скоростных, 

проектируются в расчете на скорость 60-120км/ч в зависимости от: 

- местности; 

- ожиданий водителя; 

- от планировки существующей дороги. 

Расчетные скорости более высокого диапазона – 100-120км/ч обычно 

применяются для равнинной местности, расчетные скорости среднего диапа-

зона – 80-100км/ч для холмистой местности, а расчетные скорости нижнего 

диапазона – 60-80км/ч для горной местности. 

Минимальные проектные скорости для внегородских распределитель-

ных (коллекторных) дорог для нормированной проектной интенсивности 

представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

Тип местности 

Проектная скорость, км/ч, для нормированной проектной интен-

сивности движения, авт./сутки 

0-400 400-2000 Более 2000 

Равнинная 60 80 100 

Холмистая 50 60 80 

Горная 30 50 60 

 

Минимальные проектные скорости для местных внегородских дорог 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2.2 

Тип местности 

Проектная скорость, км/ч, для нормированной проектной интен-

сивности движения, авт./сутки 

Менее 50 
От 50 

до 250 

От 250 

до 400 

От 400 

до 1500 

От 1500 

до 2000 

2000 и 

более  

Равнинная 50 50 60 80 80 80 

Холмистая 30 50 50 60 60 60 

Горная 30 30 30 50 50 50 

 

Германия 

Расчетная скорость представляет собой установленное в результате пла-

нирования среднее значение скорости сообщения всех легковых автомобилей 

при заданных дорожных условиях и расчетной величине интенсивности дви-

жения на маршруте. 

В зависимости от типа поперечного профиля дорог, проходящих на сво-

бодной от застройки территории, в Германии существуют следующие рас-

четные скорости, приведенные в таблице 3. 

Таблица 2.3 

Типовой поперечный профиль Расчетная скорость движения, Vр, км/ч 

RQ 35,5;   RQ29,5 110-80 (70) 
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RQ 33;   RQ 26 100-70 (60) 

RQ 20;   RQ 15,5 90-60 (50) 

RQ 10,5 80-50 (40) 

RQ 9,5 60-50 (40) 

Примечания:  

1.При установлении расчетной скорости движения должно соблюдаться условие Vр 

≤ Vдоп.  

2. Значения в скобках следует принимать только в местах со сложными топографи-

ческими условиями местности. 

 

Россия 

В настоящее время расчетные скорости движения для определения па-

раметров плана, продольного и поперечного профилей, а также других пара-

метров, зависящих от скорости движения, по актуализированной редакции 

СНиП 2.05.02-85* назначены с учетом норм США, Германии и Европы (сис-

темы международных автомагистралей) согласно таблица 2.4. 

Таблица 2.4 

Категория дороги 

Расчетные скорости, км/ч 

основные 

допускаемые на трудных участках местно-

сти 

пересеченной горной 

IA 150 (170) 120 (140) 80 

IБ 120 (140) 100 (110) 60 

IВ 100 (110) 80 60 

II 120 (140) 100 (110) 60 

III 100 80 50 

IV 80 60 40 

V 60 40 30 

Примечание: В скобках указана фактическая скорость V85 для многополосных дорог, 

при этом она не должна превышать разрешенную более чем на 10км/ч. 

 

На основании принятой расчетной скорости определяются минимально 

допустимые значения основных геометрических элементов плана и продоль-

ного профиля проектируемой автомобильной дороги в том, числе: 

- минимальные радиусы кривых в плане; 

- минимальные параметры клотоид; 

- максимальные продольные уклоны; 

- минимальные радиусы выпуклых и вогнутых кривых; 

- минимальное расстояние видимости до остановки. 

Режим движения транспортного потока по проектируемой автомобиль-

ной дороге отражает фактическая скорость. В качестве фактической скорости 

принимают скорость движения транспортного потока 85% обеспеченности, с 

которой на конкретном участке автомобильной дороги, при конкретных гео-
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метрических параметрах, в условиях свободного потока, в нормальных по-

годных условиях, по мокрому покрытию движутся транспортные средства. 

Фактическая скорость V85 должна определяться за пределами «часа-

пик», в условиях свободного потока, когда водитель имеет возможность вы-

бирать скорость движения, только исходя из геометрии проектируемой доро-

ги. 

На основании фактической скорости V85 определяются: 

- поперечные уклоны на кривой; 

- минимальные радиусы кривых при отрицательном поперечном уклоне; 

- расчетные расстояния видимости для остановки; 

- расчетные расстояния видимости встречного автомобиля для обгона; 

- расчетные расстояния видимости и мероприятия по организации дви-

жения на пересечениях. 

 

Контрольное задание 

1. Определить скорость транспортного потока 85% обеспеченности  на 

участке автомобильной дороги III технической категории в пересеченной ме-

стности. 

2. Определить скорость транспортного потока 85% обеспеченности  на 

участке автомобильной дороги I технической категории в равнинной местно-

сти. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: «Совершенствование норм проектирования геометрических 

элементов автомобильных дорог в плане и продольном профиле с учетом 

видимости» 
 

Общие положения 

В России по СНиП 2.05.02-85 нормируется два показателя расстояния 

видимости:  

- расстояние видимости остановки – расстояние, необходимое для безо-

пасной остановки автомобиля, двигающегося с проектной скоростью; 

- расстояние видимости до встречного автомобиля.  

В нормах зарубежных стран кроме расстояния видимости остановки 

используется понятие расчетное расстояние видимости, которое дополни-

тельно учитывает время для завершения маневра автомобиля, являющегося 

неожиданным препятствием при движении по основной дороге. При этом в 

зависимости от конкретной дорожной ситуации для определения минималь-

ного расстояния видимости используется понятие расчетный автомобиль, в 

то время как в наших нормах мы всегда оперируем только с легковым авто-

мобилем. 

Видимость должна быть обеспечена как в плане, так и в продольном 

профиле. В зависимости от видимости по нормам России (СНиП 2.05.02-85 и 

др.) при проектировании продольного профиля назначается радиус верти-

кальных выпуклых и вогнутых кривых. 

В существующих нормах РФ радиусы вертикальных кривых определя-

ются следующим образом: 

а) радиусы выпуклых кривых – из условия обеспечения видимости доро-

ги по формуле 

      ,       

где S1 - минимальное расстояние видимости покрытия проезжей части 

для остановки, м 

h1 – возвышение глаза водителя над поверхностью дороги, h1=1,2 м; 

б) радиусы вогнутых кривых – из условия ограничения величины цен-

тробежной силы, допустимой по условиям самочувствия пассажиров и пере-

грузки рессор: 

      ,       

где в – величина нарастания центробежного ускорения; в = 0,5- 0,7 м/с
2
. 

В актуализированной редакции СНиПа 2.05.02-85 и пособии к нему ра-

диусы вертикальных кривых определяются с изменениями следующим обра-

зом: 

1

2
1

2h

S
Rвып 

в

V
R

р

вог
13

2
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Минимальный радиус выпуклой кривой для обеспечения расстояния 

видимости из условия обгона определяется на основе модели, представлен-

ной ниже. 

2

2

min
)(2 ZА

п

hh

S
R


  

где Rmin – минимальный радиус выпуклой кривой, м 

Sп – минимальное расстояние видимости покрытия проезжей части для 

остановки, м 

hА – высота глаза водителя над уровнем проезжей части дороги, м 

hZ – высота видимости препятствия, м. 

 

Минимальный радиус вогнутой кривой должен обеспечивать мини-

мальное расстояние видимости из условия остановки при движении автомо-

биля в темное время суток в свете фар с проектной скоростью. 

)sin(2 остФ

2

min
Sh

S
R ост


  

где Sост – расстояние видимости покрытия проезжей части по условию 

остановки, м 

hф – высота фар автомобиля над уровнем поверхности проезжей части, 

для легкового автомобиля, м 

 - угол отклонения пучка света фар, ° 

Эти нормы определения радиусов вертикальных кривых останутся и в 

актуализированной редакции СНиПа 2.05.02-85. 

Разница в подходах в РФ и зарубежом весьма существенна. Минималь-

ное расстояние видимости при обгоне по СНиП 2.05.02 85 почти в 2 раза 

меньше норм зарубежных стран (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 - Расстояние видимости для обгона на 2-полосных дорогах 

при различных значениях проектной скорости 

Страна Проектная ситуация 

Расстояние видимости (м) 

Проектная скорость (скорость движения ав-

томобиля), км/ч 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

Австралия При обгоне - 330 420 520 640 770 920 1100 1300 

При запрещенном об-

гоне 

- 165 205 245 300 360 430 500 600 

Великобритания При обгоне - 290 345 410 490 - 580 - - 

При запрещенном об-

гоне 

- 145 170 205 245 - 290 - - 

Канада При обгоне - 340 420 480 560 620 680 740 800 

США При обгоне 285 345 407 482 541 605 670 728 792 

Россия При движении во 

встречном направлении  

(по СНиП 2.05.02-85) 

110 130 170 - 250 - 350 - 450 

При обгоне (по Реко-

мендациям по обеспе-

- - 300 - 440 - 590 - 740 
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Страна Проектная ситуация 

Расстояние видимости (м) 

Проектная скорость (скорость движения ав-

томобиля), км/ч 

40 50 60 70 80 90 100 110 120 

чению безопасности на 

а/д, 2002г) с учетом 

психологической ком-

фортабельности 

Примечание. Для России – расстояние видимости до встречного автомобиля. 

 

В Германии расстояние видимости при остановке автомобиля опреде-

ляется по следующим формулам; 

21 SSSh     Rt
V

S 
6.3

85
1    

100

6.32

1
2

85

22 g
f

V

g
S

T 




  

где Sh – расстояние видимости для остановки, м 

S1 – путь, пройденный автомобилем  за время реакции водителя и при-

ведение в действие тормозной системы, м 

S2 – тормозной путь, м 

V85 – скорость движения, км/ч 

tR – время реакции водителя и действия тормозов (с=2с) 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
 

ft – коэффициент сцепления в поперечном направлении. 

 

В актуализированной редакции СНиП 2.05.02-85 значение минималь-

ного расстояния видимости для обгона определяется в зависимости от фак-

тической скорости V85 движения автомобиля на рассматриваемом участке ав-

томобильной дороги методом моделирования: 

 

 
Рисунок 3.1 – Модель для определения расстояния видимости встречного ав-

томобиля при обгоне принятая в актуализированном СНиП2.05.02-85 

 

Минимальное расстояние видимости для обгона (Sобг) является суммой 

четырех расстояний  

     Sобг = d1 + d2 + d3 + d4        или 
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432М1

1

1обг 278,0
2

278.0 ddtV
at

mvtS 







  

1) d1 – расстояние пройденное обгоняющим автомобилем за время при-

нятия решения о начале маневра обгона и начала ускорения до выезда на 

встречную полосу, определяемое по формуле: 











2
278.0 1

11

at
mvtd  

где t1 – время необходимое для принятия решения о начале маневра об-

гона и начала ускорения до выезда на встречную полосу движения, сек 

а – среднее ускорение обгоняющего автомобиля в начале маневра, 

км/ч/сек 

v – средняя скорость движения обгоняющего автомобиля при обгоне, 

км/ч 

m – разница в скоростях движения обгоняющего и обгоняемого авто-

мобилей, км/ч (0,25·V85) 

2) d2 – расстояние пройденное обгоняющим автомобилем при маневре 

обгоне определяемое по формуле: 

212 278.0 tVd М   

где t1 – время занятия обгоняющем автомобилем встречной полосы, сек 

V1M – средняя скорость движения обгоняющего автомобиля в процессе 

обгона, км/ч 

3) d3 – расстояние между обгоняющим и встречным автомобилем при 

завершении маневра обгона (расстояние безопасности). 

4) d4 – расстояние пройденное встречным автомобилем за время совер-

шения обгона обгоняющим автомобилем. 

 

Таким образом, геометрические элементы автомобильных дорог долж-

ны обеспечивать достаточное расстояние видимости, зрительную плавность, 

восприятие и устойчивость автомобилей от опрокидывания для совершения 

необходимых на данной автомобильной дороге манёвров. 

 

Контрольное задание 

1. Определить минимальный радиус кривой с учетом расстояния види-

мости покрытия проезжей части на вогнутой вертикальной кривой в свете 

фар согласно схемы  
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2. Определить минимальный радиус кривой на участке дороги III кате-

гории с учетом минимального расстояние видимости по условию остановки 

на вершине вертикальной кривой согласно схемы 

 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема: «Трехмерное проектирование автомобильных дорог с учетом 

обеспечения зрительной плавности и ясности автомобильной дороги» 
 

Общие положения 

Под трехмерным проектированием автомобильных дорог понимается: 

1. Результат совместного геометрического проектирования проектной 

линии в плане, продольном и поперечном профиле (косвенное 3-D проекти-

рование) 

2. Проектирование автомобильной дороги в трехмерном измерении (не-

посредственное 3-D проектирование) и визуализация 

Что позволяет создать виртуальный (электронный) макет дороги, на ос-

нове которого можно проверить геометрическую согласованность модели 

(выполнить проверку на предмет несоответствий), сгенерировать любые не-

обходимые виды и разрезы, то есть сформировать основные чертежи, полу-

чить исходные данные для расчетов. 

Косвенное 3-D проектирование 

Если рассматривать 3D-проектирование автомобильных дорог в контек-

сте совместного проектирования проектной линии в плане, продольном и по-

перечном профиле, то при этом необходимо стремиться к обеспечению двух 

показателей: 

- зрительной плавности автомобильной дороги; 

- зрительной ясности для водителей. 

Сочетание элементов плана и продольного профиля не должно содер-

жать элементов, которые могут привести к зрительным иллюзиям и вызвать 

ошибочные действия водителей. 

С этой целью, при проектировании трассы автомобильной дороги, необ-

ходимо обеспечить ее зрительную плавность, под которой понимают такие 

сочетания элементов плана и продольного профиля в перспективном изобра-

жении дороги, при которых обеспечивается оптимальное соотношение раз-

меров видимых элементов дороги и кривизны линий. 
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При графическом представлении чертежей в проекте раздельно на плане, 

в продольном и поперечном профилях оценка зрительной плавности может 

производится путем наложения и совмещения горизонтальных и вертикаль-

ных проектных элементов, совместно с поперечными профилями 

 
Для оценки зрительной плавности эти пространственные элементы и об-

разующиеся при их чередовании последовательные виды пространственных 

элементов следует представлять в виде перспективных изображений из по-

ложения глаз водителя.  

 
При проектировании продольного профиля необходимо исключать зри-

тельные провалы и биение трассы. С этой целью следует избегать оберты-

вающей линии в продольном профиле и подчинение трассы отдельным мел-

ким формам рельефа.  

Для достижения наибольшей плавности дороги продольный профиль 

следует проектировать из вогнутых и выпуклых кривых большого радиуса, 

непосредственно сопрягающихся друг с другом без прямых вставок. При 

этом если по условиям проектирования прямая вставка необходима, ее длина 

должна быть ограничена. 
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При совместном проектировании плана и продольного профиля для 

обеспечения зрительной плавности и ясности необходимо соблюдать сле-

дующие условия: 

- при совмещении кривой в плане Rпл и выпуклой кривой в продольном 

профиле Rвып рекомендуется из условия обеспечения зрительной плавности и 

ясности дороги выдерживать соотношение 8
пл

вып

R

R
 

- при совмещении кривой в плане и вогнутой вертикальной кривой наи-

больший эффект в части зрительной плавности дороги достигается при соот-

ношении радиусов кривой в плане и продольном профиле 6
пл

вогн

R

R
 

- при сопряжении выпуклой и вогнутой кривой необходимо придержи-

ваться соотношения 2
вогн

вып

R

R
 

Для трассы прямолинейной в плане и углов поворота менее 3° видимый 

радиус кривизны в вертикальной плоскости для обеспечения зрительной 

плавности определяется по формуле 

3

42

91.2

10

э

B

S

CR
R




  

где RВ – радиус вертикальной кривой, м 

С – расстояние от водителя до плоскости вертикальной кривой или ее 

хорда в плане, м (для трассы прямой в плане – 2,0м) 

Sэ – расстояние от водителя до экстремальной точки на кривой, м 

 

Допустимая длина прямой вставки в продольном профиле, не нарушаю-

щая зрительную плавность дороги определяется по формуле: 
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где Sо – расстояние от водителя до начала вертикальной кривой, м 

К – длина вертикальной вогнутой кривой, м 

∆iпрод – алгебраическая разность уклонов в начале и конце вертикальной 

кривой 

Кв – эмпирический коэффициент, (для двухполосных дорог – 19,2; для 

многополосных – 32,0) 

 

Оценка зрительной ясности и плавности проектируемой автомобильной 

дороги должна производится с использованием методов визуализации про-

ектных решений в САПР АД. При этом оцениваются такие параметры реше-

ния, как достаточная пространственная видимость трассы, видимость на по-

воротах и примыканиях, правильность расстановки и видимость дорожных 

знаков, отсутствие частых изгибов трассы в плане и продольном профиле, 

отсутствие чрезмерно длинных прямых вставок. 
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Непосредственное 3-D проектирование 

 

В существующих системах САПР АД для визуальной оценки решений 

существует модуль трехмерной визуализации, позволяющий достаточно 

реалистично представлять дорогу вместе с инженерным обустройством доро-

ги и другими объектами вокруг дороги. При этом любые изменения, вы-

полняемые в плане, продольном или поперечном профиле дороги, сразу 

же видны в окне трехмерного вида. Для визуальной оценки проектных ре-

шений предоставляется возможность интерактивного перемещения по сво-

бодной траектории в пространстве, в том числе предоставляется функция 

«проезда» по автомобильной дороге, когда отображается вид на дорогу с 

точки зрения водителя. Результаты проезда по дороге могут быть записаны в 

видеофайл AVI для последующей демонстрации. Такой приём с демонстра-

цией видеофильма может быть очень полезен, например, при защите выпол-

ненных проектов у заказчика. 

Еще одной функцией окна трехмерного вида является возможность мо-

делирования потока автомобилей в движении с учетом заданной для каждой 

трассы интенсивности и возможных направлений движения. Это позволяет 

визуально оценить возможные места заторов и принять необходимые меры 

по их устранению. 

 
Непосредственное проектирование автомобильной дороги в трехмерном 

измерении выполняется в современных САПР АД. В различных проектных 

организациях применяются разные программные продукты (CREDO, GIP, 

ИндорКАД и др.) позволяющие проектировать автомобильные дороги в 

трехмерном измерении. При этом алгоритм этих программных комплексов 

примерно одинаков. 

Динамическая среда программных комплексов позволяет инженерам-

проектировщикам работать с единой моделью автомобильной дороги. При 

внесении изменений в любую составляющую проекта — трассу, продольный 

профиль, конструкцию — будут обновляться и общая модель, и все связан-

ные с ней другие объекты. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Тема: «Совершенствование методов проектирования автомобиль-

ных дорог с учетом движения большегрузных транспортных средств» 
 

Общие положения 

Прогресс в автомобилестроении приводит к непрерывному совершенст-

вованию и изменению типов автомобилей, модели которых меняются на ка-

ждом заводе через несколько лет. Существует устойчивая тенденция к уве-

личению грузоподъемности автомобилей и к более широкому использованию 

автопоездов. Интенсивность движения грузовых автомобилей увеличивается. 

Если раньше доля грузовых транспортных средств в составе потока занимала 

10-19%, то сейчас это порядка 35-40%. 

Транспортные средства подразделяются на 4 класса: 

- легковые автомобили; 

- автобусы; 

- грузовые автомобили; 

- транспортные средства для отдыха. 

Основными параметрами автомобиля, определяющими минимальные 

безопасные параметры геометрических элементов проектируемой автомо-

бильной дороги, являются радиус поворота, ширина колеи, база автомобиля 

и траектория задних внутренних колес, высота глаз водителя над уровнем 

проезжей части. 

Динамические характеристики автомобиля (ускорение, длина тормозно-

го пути) являются параметрами, определяющими размеры и геометрию 

транспортных пересечений, полос разгона и торможения, а также на необхо-

димость устройства дополнительных полос на подъеме, полос обгона и авто-

бусных остановок. 

За расчетное транспортное средство принимается транспортное средство 

в составе транспортного потока, имеющее наибольшие размеры и габариты, 

наибольший минимальный радиус поворота из большинства машин этого 

класса, а при расчетах минимального расстояния видимости, автомобиль, 

имеющий минимальную высоту положения глаз водителя над проезжей ча-

стью. 

Тип расчетного транспортного средства принимается в зависимости от 

функциональной классификации проектируемой дороги, с учетом прогнози-

руемого состава транспортных потоков. 

Рекомендуемые типы расчетных транспортных средств, которые следует 

принимать для дорог различной функциональной классификации, приведены 

в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 – Рекомендуемые расчетные типы транспортных средств 
Функциональная 

классификация 

дороги 

Допускаемые ти-

пы транспорт-

ных средств 

Тип расчетного 

транспортного 

средства 

Примечание 

Магистральная 
Все типы без ог-

раничения 

Автопоезд с по-

луприцепом 

 

Автопоезд с при-

цепом 

Для магистральных дорог неза-

висимо от их технической кате-

гории за расчетное транспорт-

ное средство принимается авто-

поезд с полуприцепом длиной 

не менее 18,9м и автопоезд с 

прицепом длиной не менее 

20,4м 

Распределительная 

Все типы, до 20% 

тяжелых грузови-

ков 

Автопоезд с по-

луприцепом 

Автопоезд с при-

цепом 

 

Местная 

Легковые автомо-

били, легкие и 

средние грузови-

ки, иногда тяже-

лые грузовики 

Легковой автомо-

биль 

Грузовой автомо-

биль 

Автопоезд с по-

луприцепом 

большой 

 

Низкой интенсив-

ности 

Легкие автомоби-

ли, легкие и сред-

ние грузовики 

В зависимости от 

категории дороги 

Возможен спецтранспорт для 

подъездов к промышленным 

предприятиям и сельхозугодиям 

 

Параметры расчетных транспортных средств, следует применять при оп-

ределении минимальных радиусов кривых в плане и ширины проезжей части 

на участках кривых малого радиуса, при определении минимального рас-

стояния видимости, а также при определении ряда иных геометрических па-

раметров автомобильных дорог. 

Грузовые транспортные средства имеют меньшую маневренность, труд-

нее разгоняются, что сказывается на безопасности дорожного движения. Гру-

зовики с более чем одним прицепом, испытывают более высокие боковые ус-

корения, чем одиночные при смене полосы движения или маневрах. 

Эта проблема особенно возникает в городах и на кольцевых развязках, 

поэтому необходимо предусматривать уширения проезжей части на поворо-

тах. 

Для улучшения проезда большегрузных и длинномерных транспортных 

средств в таких случаях проектируются специальные дополнительные поло-

сы для движения, увеличивающие радиус кольца, повышающие безопасность 

движения. 
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Рисунок 5.1 - Примеры не вписывания транспортных средств в радиусы 

поворота 

 
Рисунок 5.2 - Типичная схема устройства дополнительной области для 

движения грузовиков на кольцевом пересечении 
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На Т-образных пересечениях при проезде длинномерных транспортных 

средств также наблюдается заезд транспортных средств на полосу встречного 

движения и на обочину. 

 
Рисунок 5.3 - Схема наблюдаемых следов движения комбинированных 

грузовиков при повороте направо 

 

 

 
Рисунок 5.4 - Схема смещения осей движения длинномерных грузовиков 

 

Контрольное задание 

1. Приведите схему движения длинномерного транспортного средства 

при движении по кольцу при условии недостаточной ширины кольцевой 

проезжей части  и центрального островка 

2. Приведите схему движения длинномерного транспортного средства 

при движении по кольцу при условии достаточной ширины кольцевой про-

езжей части  и центрального островка 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

Тема: «Совершенствование методов проектирования нерегулируе-

мых пересечений в одном уровне» 

 

Общие положения 

При разработке вариантов планировочных решений тип пересечений с 

учетом приведенной интенсивности движения на основной и второстепенной 

дороге можно выбирать по номограмме (рисунок 1). 

 
Рисунок 6.1 - Номограмма для выбора вариантов планировочных реше-

ний пересечений: 

1 - простые необорудованные  пересечения;  

2 - частично канализированные  пересечения с направляющими остров-

ками на второстепенной дороге;  

3 - канализированные пересечения с направляющими островками на 

второстепенной и главной дорогах и переходно-скоростными полосами, рас-

положенными по главной дороге;  

4 - кольцевые пересечения: а) со средними центральными островками; б) 

с малыми центральными островками; в) при числе пересекающихся дорог 

5 и с большими центральными островками;  

5 - пересечения: а) кольцевые, обеспечивающие лучшие условия движе-

ния более загруженному направлению (с эллиптическим центральным ост-

ровком и др.); б) в разных уровнях; в) при стадийном строительстве (I этап - 

кольцевое пересечение и II этап - пересечение в разных уровнях);  

6 - пересечения: а) кольцевые с малыми центральными островками; б) в 

разных уровнях;  

7 - пересечения: а) стадийное развитие (I этап - кольцевые пересечения с 

малыми центральными островками, II этап - пересечения в разных уровнях); 

б) пересечения в разных уровнях;  

8 - пересечения в разных уровнях. 

 

Выбор варианта планировочного решения пересечения следует осущест-

влять с учетом функциональной классификации, класса и технической кате-

гории автомобильной дороги в соответствии с таблицей 6.1.  
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Таблица 6.1 - Выбор варианта планировочного решения пересечения с 

учетом функциональной классификации, класса и категории автомобильных 

дорог 

Функциональная 

классификация 

Класс авто-

мобильной 

дороги 

Техниче-

ская кате-

гория 

Количест-

во полос 

движения 

Тип пересечения 

с автомобиль-

ным и дорога-

ми, велоси-

педными и 

пешеходными 

дорожками 

с желез-

ными до-

рогами 

Магистральная 
Автомагист-

раль 
IA 4 и более 

В разных 

уровнях 

В разных 

уровнях 

Магистральная 
Скоростная 

дорога 
IБ 4 и более 

Магистральная, 

распределитель-

ная дорога 

Дорога обыч-

ного типа 

IВ 4 и более Допускается 

пересечение в 

одном уровне 

со светофор-

ным регули-

рованием 

II 
4 

2  

Распределитель-

ная дорога 

Местная дорога 

III 2 

Допускается в 

одном уровне 

IV 2 

Допускает-

ся в одном 

уровне 

V 2 

Допускает-

ся в одном 

уровне 

 

По числу пересекаемых дорог пересечения в одном уровне подразделя-

ются на: 

- трехстороннее пересечение (пересечение 3-х дорог); 

- четырехстороннее пересечение (пересечение 4-х дорог); 

- многостороннее пересечение (пересечение более 4-х дорог). 

Каждое из перечисленных выше типов пересечений могут различаться 

по области действия, размерам, использованию разделения потов и другим 

схемам организации дорожного движения. 

По способу организации движения пересечения и примыкания в одном 

уровне подразделяются на не регулируемые и регулируемые (со светофор-

ным регулированием) простые, канализированные  и кольцевые пересечения. 
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Выбор типа пересечений и примыканий в одном уровне должен осуще-

ствляться с учетом с учетом таблицы 6.2. 

 

Таблица 6.2 - Выбор типа пересечения в одном уровне 
Категории пересекающих-

ся дорог 

Тип 

Главная Второстепен-

ная 

Пересечений Примыканий 

IА Все категории 

Пересечения в разных уровнях 

Примыканий в разных уровнях 

IБ Все категории 

Канализированные в одном 

уровне только с правым поворо-

том 

IВ 

IВ, II, III, IV 

Пересечения в разных уровнях, ка-

нализированные пересечения со 

светофорным регулированием 

При разрешенном левом поворо-

те – канализированные со свето-

форным регулированием, при 

разрешении только правого по-

ворота – нерегулируемые с кана-

лизированием движения на при-

мыкающей дороге 

V - 

Разрешен только правый пово-

рот, канализирование движения 

только на примыкающей дороге 

II 

II, III, IV 

При уровне загрузки главной дороги менее 0,2 – канализированные, 

нерегулируемые, при уровне загрузки 0,2 и более – пересечения в раз-

ных уровнях полные, неполные, прокол; пересечения в одном уровне 

со светофорным регулированием или кольцевые пересечение 

V 
Частично канализированные нерегулируемые, с разделительными ост-

ровками только на второстепенной дороге 

III 

III, IV 

Канализированные; при уровне за-

грузки главной дороги менее 0,15 – 

нерегулируемые, при уровне за-

грузки 0,15 и более – со светофор-

ным регулированием или кольце-

вое пересечение. 

При уровне загрузки второстепен-

ной дороги менее 0,1 – частично 

канализированные нерегулируе-

мые, с разделительными островка-

ми только на второстепенной доро-

ге 

Канализированные; при уровне 

загрузки главной дороги менее 

0,2 – нерегулируемые, при уров-

не загрузки 0,2 и более – со све-

тофорным регулированием. 

При уровне загрузки второсте-

пенной дороги менее 0,15 – час-

тично канализированные нерегу-

лируемые, с разделительными 

островками только на второсте-

пенной дороге. 

V 
Необорудованные (простые); при уровне загрузки движением главной 

дороги 0,3 и более разрешен только правый поворот. 

IV 

IV 

Канализированные нерегулируе-

мые при уровне загрузки главной 

дороги более 0,15. Светофорное 

регулирование или кольцевое пере-

сечение при уровне загрузки глав-

ной дороги более 0,3 и второсте-

пенной более 0,2. 

Частично канализированные при 

уровне загрузки второстепенной 

дороги менее 0,1 

Канализированные; при уровне 

загрузки главной дороги менее 

0,2 – нерегулируемые, при уров-

не загрузки 0,2 и более со свето-

форным регулированием. 

V 
Необорудованные (простые); при уровне загрузки движением главной 

дороги 0,3 и более разрешен только правый поворот 

V V Необорудованные (простые) 
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Контрольное задание 

Кейс-задача №1: Предложите способы улучшить представленные ниже 

пересечения, считая, что главная дорога: в первом случае A-B; во втором 

случае С-В. 
Существующее пересечение Улучшенное 

1                     

 

  

2         

 

  

 

Кейс-задача №2: Предложите расположение направляющих островков 

и др. мероприятий на представленных ниже пересечениях 

       

N=12000 

N=2000 

N=1000 

N=4000 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

Тема: «Проектирование современных кольцевых развязок в одном 

уровне (основные планировочные решения)» 

 

Общие положения 

Современные кольцевые пересечения получили широкое применение в 

США, Канаде, большинстве стран Западной Европы, Израиле и англоязыч-

ных странах Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. 

Основные элементы кольцевых пересечений приведены на рисунке 2. 

 

Рисунок 7.2 - Основные элементы кольцевых пересечений 

 

Кольцевые пересечения в зависимости от размеров центрального ост-

ровка, числа полос движения и местоположения подразделяются на: 

- кольцевые развязки с малым радиусом центрального островка; 

- компактные кольцевые развязки; 

- кольцевые развязки с одной полосой движения; 

- многополосные кольцевые развязки; 

- каплевидные кольцевые развязки. 
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Основные планировочные решения кольцевых пересечений 

 

Мини-кольца – самый не боль-

шой тип кольцевой развязки. Мини-

кольца могут быть с успехом исполь-

зованы в городской среде для улиц 

местного значения. 

Центральный и разделительные 

островки нанесены как разметка, од-

нако, могут быть собраны на месте. 

Это необходимо для того, чтобы 

обеспечивать проезд для средних и 

крупногабаритных транспортных 

средств.  

Главные характеристики мини-

кольца: 

•Низкая скорость движения. 

•Небольшая пропускная способ-

ность. 

•Небольшие затраты на построй-

ку. 
 

Компактные кольца – малый тип 

кольцевой развязки, рассчитанный, 

для удобства для пешеходов. На них 

возможно автомобильное движение с 

низкой скоростью и предусмотрены 

условия для безопасности пешеходов. 

•Поднятые центральный и разде-

лительные островки. 

•Островки безопасности для пе-

шеходов в разделительных островках. 

•Пешеходная часть вокруг кольца, 

физически отделенная ландшафтным 

ограждением, от автомобильного дви-

жения. 

•Наклонная краевая полоса вокруг 

центрального островка обеспечивает 

возможность движения крупногаба-

ритного транспорта. 
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Городские однополос-

ные кольца больше, чем 

компактные кольца; они так-

же предусматривают боль-

шую скорость движения и 

пропускную способность. 

•Обладают такими же 

специфическими характери-

стиками, как и компактные 

кольца. 

•Конструкция въездов и 

выездов рассчитана одновре-

менно на высокую скорость 

автомобильного движения и 

безопасность пешеходов и 

велосипедистов. 

 

 
 

 

Внегородские однополосные 

кольца 

Геометрия сходна с геометрией 

городских однополосных колец, но 

без специальных удобств для пеше-

ходов и велосипедистов. 

•Диаметр и скорость движения 

могут быть немного больше, чем го-

родского однополосного кольца. 

•Часто на внегородских одно-

полосных кольцах необходимы ме-

ры по снижению скорости транс-

портного потока, типично высокую 

для движения за городом. 

•Необходима возможность соз-

дания удобств для пешеходов и ве-

лосипедистов в будущем, поскольку 

в случае расширения города воз-

можна перестройка данных колец в 

компактные городские кольца. 
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Городские двухполосные 

кольца–все кольца с хотя бы од-

ним двухполосным въездом. 

•Поднятые центральный и 

разделительные островки. 

•Островки безопасности для 

пешеходов в разделительных ост-

ровках. 

•Пешеходная часть вокруг 

кольца, физически отделенная 

ландшафтным ограждением, от 

автомобильного движения. 

•Большая ширина проезжей 

части кольца, скорость движения 

и пропускная способность, чем у 

однополосного городского коль-

ца. 

•Удобства для пешеходов и 

велосипедистов. 

•Наклонная краевая полоса 

не требуется. 

 
 

 

 

Внегородские двух по-

лосные кольца – самый 

большой тип колец; они 

имеют хотя бы один двухпо-

лосный въезд. 

 •Скорость движения 

такая же, как на внегород-

ском однополосном кольце, 

или выше. 

 •Снижение скорости 

транспортного потока может 

потребоваться для снижения 

скорости на въездных поло-

сах. 

 без удобств для пеше-

ходов и велосипедистов 

 •Необходима возмож-

ность создания удобств для 

пешеходов и велосипедистов 

в будущем. 
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Таблица 7.1 - Основные характеристики кольцевых пересечений, регла-

ментируемые в СНиП 2.05.02-85 актуализ 

Проектный 

километр 

С малым 

радиусом 

Обжатое 

на за-

строен-

ной тер-

ритории 

Однопо-

лосное на 

застроен-

ной терри-

тории 

Двухпо-

лосное на 

застроен-

ной тер-

ритории 

Однопо-

лосное на 

незастро-

енной тер-

ритории 

Двухпо-

лосная на 

незастро-

енной тер-

ритории 

Рекомендуе-

мая расчетная 

скорость на 

входе, км/ч 

25 25 35 40 40 50 

Максималь-

ное число по-

лос движения 

на въезде 

1 1 1 2 1 2 

Ориентиро-

вочный диа-

метр внешней 

кромки коль-

ца, м 

13-25 25-30 30-40 45-55 35-40 55-60 

Проектное 

решение на-

правляющего 

островка 

По воз-

можности 

выпуклый 

с разме-

щением 

пешеход-

ной до-

рожки 

Выпук-

лый с 

размеще-

нием пе-

шеходной 

дорожки 

Выпуклый 

с разме-

щением 

пешеход-

ной до-

рожки 

Выпуклый 

с разме-

щением 

пешеход-

ной до-

рожки 

Выпуклый 

удлинен-

ный с раз-

мещением 

пешеход-

ной до-

рожки 

Выпуклый 

удлинен-

ный с раз-

мещением 

пешеход-

ной до-

рожки 

Расчетная 

интенсив-

ность движе-

ния, авт/сут 

10000 15000 20000 по расчету 20000 по расчету 

 

Контрольное задание 

Обоснуйте эффективность применения кольцевых пересечений с учетом 

построения схемы конфликтных точек на традиционном пересечении дорог и 

на кольцевом. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Тема: «Современные методы расчета пропускной способности, сред-

ней длины задержки и длины очереди мини-кольцевых и компактных 

кольцевых пересечений» 
 

Общие положения 

Модели оценки пропускной способности можно разделит на два класса: 

- регрессионные модели, в которых пропускная способность определяется 

как статистическая функция независимых переменных, включающих интен-

сивность главного потока и характеристики кольцевого пересечения. 
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- модели, основанные на «теории принятия интервалов» - т.е. на оценке 

взаимодействия главного и второстепенных потоков, при этом второстепен-

ным потоком используются интервалы главного потока, превышающие неко-

торое значение (критический интервал). 

Регрессионные модели более просты и удобны для практического исполь-

зования и используются в Великобритании и ФРГ. Недостаток этих моделей 

заключается в том, что они применимы только для тех дорожных условий, 

для которых получены регрессионные зависимости. 

Ряд стран (например, Австралия, США, Финляндия) используют методи-

ки, основанные на модели принятия интервалов. Такие модели сложнее для 

практического пользования, но имеют определенные достоинства. Признано, 

что они более подходят для расчетов мини-колец и компактных колец. 

Исходная схема расчета пропускной способности входа на кольцевое пе-

ресечение представлена в рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1 - Схема к расчету пропускной способности входа на кольцевое 

пересечение: va - интенсивность движения на входе на кольцевое пересече-

ние, прив.авт/ч; vc - интенсивность движения на кольце, прив.авт/ч 

 

В соответствии с приведенной выше схемой пропускная способность 

входа на пересечение ca (прив.авт/ч) рассчитывается как 

 
где vc – интенсивность движения на кольце, прив.авт./ч; tc – критический 

интервал, с; tf – интервал следования из очереди второстепенного потока (на 

входе на кольцо), с. 

 

Диапазон значений критических интервалов и интервалов следования из 

очереди, используемые в расчетах кольцевых пересечений, указан в таблице 

8.1. Влияние данных параметров на величину получаемой расчетной пропу-

скной способности входа на кольцевое пересечение представлено на рисунке 

8.2. 
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Таблица 8.1 – Диапазон значений критических интервалов и интервалов 

следования из очереди, используемые в расчетах кольцевых пересечений 
Границы диапазона значе-

ний  

Критические интервалы tc, с Интервалы следования из 

очереди второстепенного 

потока, tf, c 

Нижняя 4,1 2,6 

Верхняя 4,6 3,1 

 

 
Рисунок 8.2 - Влияние принимаемых значений параметров и на расчетную 

пропускную способность входа на кольцевое пересечение 

 

Проведенные за последние годы исследования позволили дополнить ме-

тодику руководства Highway Capacity Manual 2000. Были предложены две 

эмпирические модели оценки пропускной способности входа на пересечение: 

входа на однополосное кольцевое пересечение; двухполосного входа на 

двухполосное кольцевое пересечение.  

Регрессионная модель оценки пропускной способности входа на одно-

полосное пересечение 

 
где c – пропускная способность входа на кольцо, прив.ед/ч; vc– интенсив-

ность движения на кольце, прив.ед/ч. 

 

Очень важно, что уравнение может калиброваться на основе местных 

данных, получаемых при обследовании. Общий вид уравнения калибруемого 

уравнения 

 
где c – пропускная способность входа на кольцо, прив.ед/ч; А, В – параметры 

модели 

Уточняемые параметры рассчитываются по формулам 
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где c – пропускная способность входа на кольцо, прив.ед/ч; vc – интенсив-

ность движения на кольце, прив.ед/ч; tc – критический интервал, с; tf – интер-

вал следования из очереди второстепенного потока (на входе на кольцо), с. 

 

Для оценки пропускной способности двухполосного входа на двухпо-

лосное кольцевое пересечение предложена аналогичная регрессионная мо-

дель. Пропускная способность критической полосы многополосного подхода 

 
где ccrit – пропускная способность критической полосы входа на кольцо, 

прив.ед/ч; vc– интенсивность движения на кольце, прив.ед/ч; 

 

Средняя задержка транспортного средства на входе на кольцевое пере-

сечение d (с) определяется в руководстве HCM 2000 как 

 
где vx – интенсивность движения на входе на входе на кольцевое пересечение, 

авт/ч ; cmx – пропускная способность входа на кольцевое пересечение, авт/ч; – 

продолжительность анализируемого периода T (например T = 0,25 для пе-

риода 15 мин), ч.  

 

Зависимость средней задержки от пропускной способности входа на 

кольцо и интенсивности движения на нем представлена на рисунке 8.3.  

Средняя длина очереди (длина очереди 50% обеспеченности) на входе 

на кольцевое пересечение 
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Рисунок 8.3 - Зависимость средней задержки от пропускной способности 

входа на кольцо и интенсивности движения на нем HCM 2000 

 

Контрольное задание 

Назначить основные геометрические параметры кольцевого пересечения 

и изобразить схему кольцевого пересечения. Определить пропускную спо-

собность, среднюю задержку и длину очереди запроектированного кольцево-

го пересечения. 

Исходные данные: интенсивность движения 45000авт/сут; диаметр цен-

трального островка 36м; минимальная ширина кольцевой проезжей части – 

9,0м; территория – застроенная. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Тема: «Совершенствование оценки пропускной способности пересе-

чений автомобильных дорог в одном уровне» 

 

Общие положения 

При оценке практической пропускной способности в реальных дорож-

ных условиях для целей организации движения следует пользоваться уравне-

нием: 

P = ω·α·νo·qmax 

где ω – коэффициент, зависящий от загрузки встречной полосы движе-

ния (ω=1,3  при  малой  загрузке  встречной  полосы  z≤0,4;  ω=1  при  равном 

распределении  интенсивности  по  встречным  полосам;  ω=0,99  при  высо-

кой загрузке встречной полосы z ≥ 0,4); α – коэффициент, зависящий от до-

рожных условий  и  типа  дорог;  vo – скорость  движения  в  свободных  ус-

ловиях  на рассматриваемом участке, км/ч; qmax=L/l – максимальная плот-

ность движения на рассматриваемом участке, авт./км; L – длина  участка; l – 

интервал между автомобилями. 

Максимальную плотность смешанного  транспортного потока устанав-

ливают с учётом интервалов между автомобилями и их габаритов. Для удоб-

ства определения qmax следует ввести средний расчетный интервал lрасч, пред-

ставляющий собой сумму дистанций между автомобилями и длину участка, 

занимаемого передним автомобилем. 

При разнородном составе потока средний интервал следует определять с 

учетом возможного сочетания стоящих друг за другом автомобилей: 

 

lрасч=p
2

л·lлл+pл рг ·lлг+ рл·ра·lла +рг·рл·lгл+ р
2

г·lгг+рг·ра·lга+ра·рл·lал+ра·рг·lаг+р
2
·lаа, 

 

где рл, рг, ра – фактическая вероятность появления легкового, грузового 

автомобиля и автомобильного поезда (определяют по данным учета движе-

ния или задают составом  движения); lла, lлг, lаг – интервалы между типами ав-

томобилей с учетом их длины (таблица 9.1). 

 

Таблица 9.1 – Интервалы между типами автомобилей 

  
 

Пропускная способность автомобильных дорог наиболее заметно сни-

жается в периоды действия неблагоприятных погодно-климатических факто-

ров: дождей, снегопадов, гололеда, тумана и др. Это объясняется тем, что та-

кие факторы существенно влияют на состояние дороги, автомобиля и води-

теля, на взаимодействие автомобиля с дорогой и восприятие водителем доро-
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ги и окружающей обстановки. В результате снижается скорость, увеличива-

ются интервалы в транспортном потоке и, как следствие, снижается пропуск-

ная способность, образуются заторы и происходят остановки.  

Поэтому пропускную способность обязательно проверяют для состояния 

дороги и условий погоды в наиболее трудные периоды года – зимний и осен-

не-весенний.  

В зависимости от категории и народно-хозяйственного значения дороги, 

содержания, климата района при оценке пропускной способности могут быть 

приняты следующие расчетные состояния поверхности дороги:  

а) зимний период:  

1) слой рыхлого снега на покрытии и обочинах лежит только во время 

снегопада и метелей в перерывах между проходами снегоочистительных ма-

шин;  

2) проезжая часть чистая, уплотненный снег и лед имеются на прикро-

мочных полосах, а рыхлый снег на обочинах;  

3) на проезжей части слой плотного снежного наката, на обочинах рых-

лый снег;  

4) поверхность дороги покрыта гололедом;  

5) покрытие влажное, имеется рыхлый слой снега и льда, растворенного 

хлоридами.  

Характерные условия погоды: снегопад без ветра или с ветром скоро-

стью до 3 м/с, метель (низовая, верховая, общая), сильный ветер.  

Схемы 1, 4 и 5 — расчетные для дорог I – III категорий, 2 и 3 – для дорог 

III и IV категорий.  

б) осенне-весенний переходный период:  

1) вся поверхность дороги мокрая, чистая;  

2) проезжая часть мокрая, чистая, прикромочные полосы загрязнены;  

3) проезжая часть мокрая, загрязненная.  

Схема 1 является расчетной для дорог I и II категорий с обочинами, ук-

репленными на всю ширину каменными материалами, обработанными мине-

ральным или органическим вяжущим.  

Схема 2 относится к дорогам с обочинами, укрепленными каменными 

материалами на всю ширину или с краевыми полосами, схема 3 – к дорогам 

без укрепленных обочин и краевых полос.  

Пропускную способность полосы движения двухполосных дорог с уче-

том их состояния и погодно-климатических условий следует определять по 

формуле (1).  

Средняя скорость свободного движения для расчета пропускной способ-

ности с учетом состояния дороги и погодно-климатических условий: 

                                           
где vф max – максимально возможная по динамическим характеристикам 

или условиям безопасности скорость легкового автомобиля в расчетных ус-

ловиях погоды на данном элементе дороги; vэ max – максимальная скорость в 
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эталонных условиях движения на данном участке дороги, но не более vp км/ч; 

σv – среднее квадратичное отклонение скорости движения свободного транс-

портного потока, км/ч; принимают по данным рисунка 9.1 для скорости:  

         ,         

                                       
Кр.с – коэффициент обеспеченности расчетной скорости. 

 
Рисунок 9.1 – Зависимость среднеквадратичного отклонения от мак-

симальной скорости:  

а – для двухполосных дорог; б – для автомобильных магистралей:  

 1 – максимальное значение; 2 – минимальное значение 

 

За эталонный принят горизонтальный прямой участок с сухим, чис-

тым, шероховатым покрытием и укрепленными обочинами. За эталонные ус-

ловия погоды принято сухое летнее время с температурой воздуха 20°С при 

отсутствии дождя, ветра и тумана.  

Для упрощения расчетов vэmax можно принять равной 120 км/ч, после 

чего весь расчет пропускной способности при неблагоприятных условиях по-

годы и неблагоприятном состоянии дорог сводится к определению vфmax и 

Кр.с. 

Коэффициент, учитывающий влияние загрузки движением встречной 

или попутной полос в различных погодно-климатических условиях:  

Условия……………………………………эталонные  нормальные  

трудные  

Кр.с…………………………………       1               0,75-1              0,75  

ω для двухполосных дорог……          0,9                0,8                  0,7  

ω для многополосных дорог……        0,9               0,9                  0,8  

Коэффициент α, учитывающий дорожные условия и максимально 

возможную или максимально допустимую скорость:  

для двухполосных дорог со встречным движением  

                   α = 0,65 – 0,00425 vфmax;             

для многополосных дорог с попутным движением:  

при максимальных скоростях до 110 км/ч  

                        α = 0,68 – 0,005 vфmax;                                          
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при максимальных скоростях от 110 до 150 км/ч  

                               α = 0,43 – 0,0027 vфmax.                                     

Фактическую максимально возможную или максимально допустимую 

скорость легкового автомобиля при проектировании новых дорог можно оп-

ределить аналитическим путем исходя из схем расчета, требований к геомет-

рическим параметрам и транспортно-эксплуатационным характеристикам. 

Основной задачей при этом является обязательный учет влияния метеороло-

гических факторов на дорогу, взаимодействия автомобиля с дорогой и вос-

приятия водителем условий движения.  

Для определения пропускной способности дорог vфmax и v0 можно на-

значить расчетом или по данным наблюдений за скоростями свободного 

движения легковых автомобилей в неблагоприятных условиях погоды на 

всех характерных участках дороги при всех расчетных скоростях.  

Максимально возможную скорость в период снегопада или при нали-

чии снега на горизонтальных участках или на подъемах определяют из ос-

новного уравнения движения, подставляя в него соответствующие значения 

сопротивления качению и коэффициента сцепления (рисунок 9.2).  

Максимально допустимую скорость на спуске определяют из условия 

торможения перед внезапно возникшим препятствием на покрытии, а коэф-

фициент обеспеченности расчетной скорости находят исходя из равенства 

остановочных путей при эталонном состоянии и покрытии, характерном для 

расчетного периода.  

Значения коэффициентов обеспеченности расчетной скорости при 

различных состояниях покрытия и на участках с различными продольными 

уклонами приведены на рисунке 9.3. 

 
Рисунок 9.2 – Зависимость коэффициентов сцепления φ и сопротивле-

ния качению f от толщины неуплотненного снега h на покрытии 

 
Рисунок 9.3 – Влияние продольного уклона и состояния покрытия на 

скорость движения:  
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а – на подъеме; б – на спуске: 1 – сухое чистое покрытие, f=0,015; 2 – 

слой рыхлого снега, h=25 мм, f=0,02; 3 – уплотненный слой снега, f=0,04; 4 – 

слой рыхлого снега, h=20 мм, f=0,09; 5 – то же, h=40 мм, f=0,10; 6 – то же, 

h=80 мм, f=0,15; 7 – то же, h=10 мм, f=0,17; 8 – гололед на покрытии, f=0,09; 

9 – сухое чистое покрытие, φ =0,5-0,6; 10 – мокрое чистое покрытие, φ =0,4; 

11 – мокрое, φ=0,3; 12 – снежный накат, φ =0,2; 13 – гололед, φ - 0,1  

Значения максимальных возможных скоростей и коэффициентов 

обеспеченности расчетных скоростей в зависимости от фактически исполь-

зуемой для движения ширины укреплённой поверхности дороги  приведены 

на рисунке 9.4. 

 
Рисунок 9.4 – Влияние ширины укрепления на скорость:  

а – для двухполосных дорог; б – для автомобильных магистралей; 1 – 

ВАЗ-2103 + ВАЗ-2103; 2 – ГАЗ-24 + ГАЗ-24; 3 – ЗИЛ-130 + ВАЗ-2103; 4 – 

ЗИЛ-130 + ГАЗ-24; 5 – ЗИЛ-130 + ЗИЛ-130 

Коэффициент обеспеченности расчетной скорости, зависящий от ра-

диуса кривой в плане, расчетного состояния покрытия и расчетной скорости 

ветра, можно определить по графикам (рисунки 9.5 и 9.6). 
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Рисунок 9.5 – Влияние радиуса кривой R в плане, состояния покрытия 

и скорости ветра на скорость автомобиля:  

а – сухое чистое покрытие, φ=0,6; б – мокрое чистое покрытие, φ=0,4; 

в – слой рыхлого снега или снежный накат на покрытии, φ=0,2; г – гололед 

на покрытии, φ=0,12: 1 – скорость ветра 0-5 м/с; 2 – 20 м/с; 3 – 30 м/с; 4 – 40 

м/с; 5 – 50 м/с 

 
Рисунок 9.6 – Влияние коэффициента сцепления φ на снижение расчетных 

скоростей:  

а – по схеме торможения одиночного автомобиля; б – по схеме тор-

можения встречных автомобилей: 1 – 750; 2 – 300; 3 – 200; 4 – 175; 5 – 100; 6 

– 750; 7 – 350; 8 – 300; 9 – 200; 10 – 150; 11 – 100 

 

Контрольное задание 

Определить пропускную способность в зависимости от погодно-

климатических факторов в соответствии с выданным вариантом. 

Вариант №1.  Исходные данные: прямолинейный горизонтальный уча-

сток двухполосной дороги; состав движения: легковые автомобили – 20%; 

грузовые – 65%;  автопоезда – 15 %. Проезжая часть покрыта плотным  слоем  

снежного  наката (коэффициент сцепления равен 0,2); загрузка дороги дви-

жением равномерная в обоих направлениях, участок дороги 1 км.  

Вариант №2. Исходные данные: прямолинейный участок двухполосной 

дороги со спуском в 40 ‰. Состав движения: легковые автомобили – 20%; 

грузовые – 65%, автопоезда – 15%. Проезжая  часть  мокрая (φ=0,3), малая 

загрузка встречной полосы дороги, участок дороги 1 км.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Тема: «Совершенствование оценки пропускной способности пересе-

чений автомобильных дорог в разных уровнях» 
 

Общие положения 

Пропускная способность пересечения в разных уровнях имеет две 

характеристики 

-  пропускная способность дороги 

-  пропускная способность съездов 

Пересечение становится помехой для движения на обеих 

пересекающихся дорогах, если хотя бы одна из этих характеристик мень-

ше соответствующих интенсивностей движения.  

Если хотя бы один съезд имеет пропускную способность 

меньшую, чем интенсивность движения по его направлению, на доро-

ге образуется очередь, которая перекрывает движение по другим съездам 

и снижает пропускную способность всей дороги.  

Пропускная способность съезда определяется тремя условиями:   

-  возможностью входа на съезд;   

-  геометрией съезда;  

-  возможностью выхода со съезда.   

Первое условие требует возможности перестроения в потоке на дороге с 

выходом на правую полосу и затем на переходно-скоростную полосу.   

Второе – геометрические параметры съезда должны обеспечивать 

необходимую пропускную способность полосы движения на съезде.   

Третье – наличие переходно-скоростной полосы на выходе со съезда и 

возможности вливания в правую полосу дороги.  

Пропускная способность съезда будет равна наименьшей из пропуск-

ных способностей, определенных для каждого из трех условий. 

 

Пропускная способность отмыкания 
Пропускная способность отмыкания (вход на съезд) опреде-

ляется степенью загрузки правой полосы движения дороги и на-

личием переходно-скоростной полосы (рисунок 10.1). 
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Рисунок 10.1 

 

Максимальная интенсивность движения по правой полосе не должна 

превышать:  

- для автомагистралей 1500 прив. авт./ час;  

- для магистральных улиц общегородского значения непрерыв-

ного движения 1200 прив. авт/час;  

- для магистральных улиц общегородского значения регулируе-

мого  движения 700 прив. авт./час.  

Если пропускная способность однополосного съезда меньше ин-

тенсивности движения выходящего потока, выход на съезд и движение по 

съезду будет осуществляться в две полосы.  

Уровень загрузки движением проезжей части для транзитного по-

тока в зоне отмыкания увеличивается и достигает величины Z.  

для cхем 1-2:  

 
для схем 3-4:  
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Следует обеспечить уровень загрузки дороги в пределах пересече-

ния не более 0,7. При уровне загрузки более 0,7 образуется затор в направ-

лении транзитного движения.  

 

Пропускная способность примыкания 

Пропускная способность примыкания определяется интен-

сивностью движения на правой полосе главной дороги и наличием пе-

реходно-скоростной полосы, рисунок 10.2  

Пропускная способность конфликтной точки слияния рассчитывается 

по формуле 1, Dt определяется по рисунок 10.3.  

   

 

    

           

 
 



51 

 

 

 

 
Рисунок 10.2 

 
Рисунок 10.3 - Зависимость Dt от интенсивности движения по правой 

полосе дороги: 1 - без переходно-скоростной полосы, 2 - однополосная 

переходно- скоростная полоса, 3 -  двухполосная переходно-скоростная полоса. 

 

Схема 1- без переходно-скоростной полосы  
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Схема 2 - однополосный съезд и однополосная переходно-

скоростная полоса  

 
Схема 3 - двухполосный съезд и однополосная переходно-

скоростная полоса  

 
Схема 4 - двухполосный съезд и двухполосная переходно-скоростная 

полоса  

 
Схема 5 - двухполосный съезд и двухполосная переходно-

скоростная полоса, дополнительная полоса проезжей части главной 

дороги после примыкания съезда  

 
 

 
 

После каждого съезда следует рассчитать интенсивность дви-

жения на правой полосе.   

 

 
Перед каждым съездом необходимо рассчитать интенсивность дви-

жения по правой полосе дороги 
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В случае если рассчитанная пропускная способность меньше 

интенсивности движения по съезду, следует менять схему пересечения в 

разных уровнях. 
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