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Практическое занятие № 1 

Проектирование плана трассы 

 

Параметры геометрических элементов автомобильных дорог на 

должны обеспечивать безопасное, удобное и комфортабельное дви-

жение транспортных средств: для одиночных автомобилей – с допу-

стимыми скоростями, в соответствии с правилами дорожного движе-

ния, для транспортного потока – с расчетной обеспеченной скоро-

стью движения (эта скорость может рассматриваться, как скорость 

организации движения транспортного потока). 

При проектировании плана трассы автомобильной дороги, 

должны быть обеспечены минимальные безопасные расстояния от 

кромки земляного полотна до взрывоопасных и пожароопасных объ-

ектов и границами охранных зон, установленных для объектов, рас-

положенных в непосредственной близости от автомобильной дороги. 

При проектировании плана, продольного и поперечного 

профилей, следует проводить оценку проектных решений по показа-

телям скорости, безопасности движения и пропускной способности с 

учетом движения транспортного потока, в том числе в неблагоприят-

ные периоды года. 

Автомобильные дороги на подходах к крупным городам должны 

проектироваться для пропуска автотранспортных средств со следую-

щими габаритными размерами: 

- по длине одиночных автомобилей до 12 м, автопоездов до 20 

м; 

- по ширине до 2,55 м, 



- по высоте до 4 м. 

План и продольный профиль автомобильных дорог следует про-

ектировать из условия наименьшего ограничения и изменения скоро-

сти движения транспортного потока, обеспечения безопасности и 

удобства движения, возможной реконструкции дороги и перевода ее 

в более высокую категорию за пределами перспективного периода. 

При назначении элементов плана и продольного профиля, в 

качестве основных параметров следует принимать: 

а)   продольные уклоны - не более 30‰; 

б) расстояние видимости поверхности дороги для остановки 

автомобиля - не менее 450 м; 

в)  радиусы кривых в плане - не менее 1000 м; 

г)  радиусы кривых в продольном профиле: 

- выпуклых - не менее 10 000 м; 

- вогнутых - не менее 3 000 м; 

д) длины кривых в продольном профиле: 

- выпуклых - не менее 300 м; 

- вогнутых - не менее 100 м; 

е) длина кривых в плане - не менее 300 м. 

Если по условиям местности не представляется возможным вы-

полнить эти требования или выполнение их связано со значительны-

ми объемами работ и стоимостью строительства дороги, допускается 

снижать нормы на геометрические элементы дороги, но не ниже зна-

чений, необходимых для обеспечения расчетной скорости движения 

При проектировании автомобильных дорог на подходах к круп-

ным городам следует избегать частого применения геометрических 



элементов плана и продольного профиля минимальных параметров, 

используя их только в исключительных случаях, когда по местным 

условиям проложить трассу дороги можно только с минимальными 

размерами геометрических элементов. Параметры геометрических 

элементов, из условия обеспечения безопасности и удобства движе-

ния, как правило, превышают минимальные в 1,5- 2 раза. 

Минимальные радиусы горизонтальных кривых назначают, ис-

ходя из условия обеспечения устойчивости автомобиля на поворотах, 

при движении по автомобильной дороге с расчетной скоростью и 

обеспечения минимального расстояния видимости на горизонтальных 

кривых. 

Радиусы кривых в плане не должны быть меньше значений, 

определяемых по формулам: 

- минимальный радиус кривой в плане без устройства виража 
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где V   - расчетная скорость, км/ч; 

µ - коэффициент поперечной силы, принимаемый равным 0,12 

для всех автомобильных дорог I категории и 0,15 - для автомобиль-

ных дорог II-V категории; 

iп - поперечный уклон двускатного поперечного профиля проез-

жей части; 

- минимальный радиус кривой в плане с устройством виража. 
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где iв - уклон виража. 



Значения радиусов кривых в плане должны обеспечивать 

равномерный режим движения, за счет гармоничного соотношения 

между проектной скоростью V85 и расчетной скоростью. 

При проектировании плана трассы необходимо обеспечить 

плавный переход с одного уровня проектных скоростей к другому, за 

счет подбора соответствующих соотношений радиусов кривых в 

плане. 

Значения радиусов кривых в плане, на смежных участках проек-

тируемой дороги, должны подбираться таким образом, чтобы значе-

ния проектной скорости на этих участках отличались между собой 

более чем на 10 км/ч. 

На многополосных дорогах следует избегать устройства виража 

на кривых в плане, поскольку односкатный поперечный профиль со-

здает трудности с отводом поверхностных вод с внутренней проезжей 

части - поверхностный сток вдвое больший, чем на внешней проез-

жей части. 

Избежать необходимости устройства виража можно за счет 

применения кривых радиусом более 1000 м. 

На кривых в плане, на автомагистралях и скоростных 

автомобильных дорогах, при радиусе кривой 1000 м и менее и 800 м 

и менее на автомобильных дорогах других категорий следует преду-

сматривать виражи. 

На прямолинейных участках дорог всех категорий, а так же, как 

правило, на кривых в плане с радиусами более 1000 м проезжую 

часть следует предусматривать с двухскатным поперечным профи-

лем. На кривых в плане с меньшим радиусом следует предусматри-



вать устройство виражей, исходя из условий обеспечения безопасно-

сти движения автомобилей, с расчетными скоростями, при конкрет-

ных радиусах кривых. 

Требуемую из условия компенсации сдвигающего действия 

поперечной силы величину уклона виража на круговых кривых сле-

дует определять по формуле: 

 

 

где R - радиус кривой, м; 

М - коэффициент поперечной силы, принимаемый равным 0,12 

для автомагистралей, скоростных дорог и автомобильных дорог I ка-

тегории, и 0,15 - для остальных категорий дорог. 

 Принимаемая величина уклона виража, из условий обеспечения 

безопасности движения при скоростях ниже расчетной, должна га-

сить поперечную силу не более, чем на 40‰, а предельная величина 

уклона виража - не более 60‰. В противном случае, поперечная со-

ставляющая веса автомобиля будет смещать автомобиль внутрь кри-

вой. 

 В районах с частой гололедицей, уклон проезжей части на вира-

же не должен быть более 40‰. К районам с частой гололедицей от-

носятся районы, в которых обледенение проезжей части автомобиль-

ных дорог при понижении температуры (ниже 0° С) после оттепели и 

осаждении атмосферной влаги на охлажденную поверхность состав-

ляет более 10 дней в году. 

В районах с незначительной продолжительностью снегового по-

крова и количеством дней с гололедицей, уклон виража допускается 



принимать до 80‰, но при условии, что косой уклон не превышает 

100‰. 

 Переход от двухскатного профиля дороги к односкатному сле-

дует осуществлять на протяжении переходной кривой, а при отсут-

ствии ее - на прилегающем к кривой прямом участке с расчетом дли-

ны отгона виража. 

 При трассировании переходными кривыми или сплайнами, ви-

ражи рекомендуется устраивать на участках, где радиусы кривизны 

меньше 2000 м. Длину отгона виража следует назначать в пределах 

80-140 м. Участок отгона виража рекомендуется располагать между 

точками с радиусами кривизны 4000-6000 и 2000 м. 

 Виражи на многополосных дорогах с разделительной полосой, 

как правило, следует проектировать с раздельными поперечными 

уклонами для проезжих частей разных направлений.  Попе-

речный уклон разделительной полосы рекомендуется остав-

лять таким же, как и на прямолинейном участке. 

Поперечный уклон внешней обочины на вираже следует 

принимать одинаковым с уклоном проезжей части дороги. Попереч-

ный уклон внутренней обочины на вираже следует принимать не ме-

нее уклона обочины дороги на прямолинейном участке. 

Дополнительный продольный уклон наружной кромки проезжей 

части, рассчитывается по формуле: 

 

где - дополнительный продольный уклон наружной кромки 

проезжей части; 



b - ширина проезжей части, м; 

iв - уклон виража; 

Iотг - длина отгона виража, м. 

Дополнительный продольный уклон наружной кромки проезжей 

части по отношению к проектному продольному уклону на участках 

отгона виража не должен превышать для дорог: 

• автомагистралей, скоростных и автомобильных дорог I и II 

категорий – 5‰; 

• других категорий в равнинной местности – 10‰; 

• других категорий в горной местности – 20‰. 

При радиусах кривых в плане 1000 м и менее необходимо 

предусматривать уширение проезжей части с внутренней стороны за 

счет обочин, но оставшаяся часть обочин должна быть не менее 1,0 м. 

При недостаточной ширине обочин для размещения уширений 

проезжей части с соблюдением этих условий, следует предусматри-

вать соответствующее уширение земляного полотна. 

Величины полного уширения проезжей части дорог на закруг-

лениях следует принимать по табл. 1. 

Таблица 1 

Радиусы 

кривых в 

плане, м 

Величина уширения одной полосы движения, м, для 

автомобилей и автопоездов с расстоянием от переднего 

бампера до задней оси автомобиля или автопоезда, м 

8 или менее для 

автомобилей и 11 и 

менее для 

автопоездов 

13 18 20 и более 

1000 - - 0,20 0,30 

800 - - 0,25 0,30 

600 0,20 0,25 0,25 0,30 

500 0,25 0,30 0,30 0,35 

400 0,25 0,30 0,35 0,45 



300 0,30 0,40 0,45 0,55 

200 0,40 0,50 0,60 0,85 

150 0,45 0,55 0,70 1,00 

100 0,55 0,65 0,80 1,50 

90 0,55 0,70 1,00 1,60 

80 0,60 0,75 1,15 1,75 

70 0,65 1,10 1,25 2,00 

60 0,70 1,40 1,50 2,50 

50 0,75 1,50 1,55 3,00 

40 0,90 1,75 2,00 3,50 

30 1,10 2,00 2,50 4,50 

Примечания: 

1. В горной местности и при ремонте дорог, в виде исключе-

ния допускается размещать уширения проезжей части на кривых в 

плане частично с внешней стороны 

закругления. 

2. Целесообразность применения кривых с уширениями про-

езжей части более 2...3 м следует обосновывать в проекте сопоставле-

нием с вариантами увеличения радиусов 

кривых в плане, при которых не требуется устройства таких ушире-

ний. 

Откосы насыпей высотой до 3 м на дорогах с расчетной 

скоростью 100 км/ч и более следует назначать с учетом обеспечения 

безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях не 

круче 1:4, а для остальных дорог при высоте откоса насыпи до 4 м - 

не круче 1:3. При устройстве боковых ограждений, уклон откосов 

следует назначать 1:1,5, но с обязательной проверкой на устойчи-

вость под действием активной автомобильной нагрузки. 

При сопряжении прямых участков дороги с кривыми в плане, 

при радиусах кривых менее 2000 м или кривых между собой следует 



применять переходные кривые. Наименьшие длины переходных кри-

вых следует рассчитывать по формуле: 

 

где V - расчетная скорость, км/ч; 

R - радиус круговой кривой, м; 

Iдоп - допустимая скорость нарастания центробежного ускорения, 

принимается равной: для автомагистралей и скоростных дорог - 0,8 

м/с
3
, для всех остальных автомобильных дорог - 1,0 м/с

3
. 

При клотоидном трассировании, когда трасса дороги состоит 

преимущественно из сопрягающихся переходных и круговых кривых, 

параметры переходных кривых должны быть значительно большими, 

чем рассчитанные по формуле. 

Минимальный параметр переходной кривой А следует назна-

чать в зависимости от расчетной скорости: 

Расчетная скорость, км/ч 140 

550 

120 

390 

100 

260 

80 

160 
Минимальный параметр переходной кривой, 

м  

Из условий обеспечения возможности точной оценки 

водителями расстояний и скорости движения автомобиля, макси-

мальный параметр переходной кривой должен быть не более 1200 м. 

Параметры смежных переходных кривых не должны различаться 

более чем в 1,5 раза. 

Рекомендуемые    параметры    переходных    кривых    приведены    

на    рис. 1. 



 

Рисунок 1 - Рекомендуемые параметры переходных кривых  

(заштрихованная область) 

 

Длину  прямых в плане следует ограничивать. Следует ограничивать 

также суммарную длину прямых, сопрягаемых короткой (менее 300 

м) кривой в плане. Если длина кривой в плане менее 300 м, суммар-

ная длина двух сопрягаемых ею прямых не должна превышать ука-

занные в табл. 2 . 

Таблица 2 

Категория дороги Предельная длина прямой в плане, м, 

на местности 
равнинной пересеченной 

Автомобильные дороги I категории 3500-5000 2000-3000 

Автомобильные дороги II и III катего-

рии 

2000-3500 1500-2000 

Примечание. Большие длины прямых допустимы при преимущественно легковом движе-

нии, меньшие - при грузовом. 

 

 Радиусы смежных кривых в плане должны различаться не более 

чем в 1,5 раза. Параметры смежных переходных кривых, при сопря-

жении круговых кривых рекомендуется назначать одинаковыми. 



При малых углах поворота дороги в плане (менее 7
о
) радиусы 

круговых кривых рекомендуется назначать в зависимости от величи-

ны угла поворота. 

Таблица 3 

Угол поворота, град 1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименьший радиус Кру-

говой кривой, м 

30000 20000 10000 6000 

 

5000 

 

3000 

 

2500 

 

2500 

 

Следует избегать короткой прямой вставки между двумя 

кривыми в плане, направленными в одну сторону. При длине ее ме-

нее 100 м, рекомендуется заменять обе кривые одной кривой больше-

го радиуса, при длине 100-300 м рекомендуется прямую вставку за-

менять переходной кривой с длиной, равной длине этой прямой 

вставки. 

Ширину полос расчистки леса и кустарника, величину срезки 

откосов выемки и расстояние переноса строений на участках кривых 

в плане с  внутренней  стороны,  в целях  обеспечения  видимости,  сле-

дует  определять расчетом;   при   этом   уровень   срезки   откосов   вы-

емки   надлежит   принимать одинаковым с уровнем бровки земляного 

полотна. 

Длинную прямую в плане, вызывающую снижение надежности 

работы водителя, монотонность движения, повышенную аварийность 

и нарушающую зрительную плавность в продольном профиле, реко-

мендуется ограничивать. Ее предельная длина зависит от плотности и 

скорости транспортного потока. Продолжительность движения в по-

токе малой интенсивности не должна превышать   значений, указан-

ных в таблице 4. 



Таблица 4 

Предельная длина прямой для дорог различной технической ка-

тегории 

Категория 

дороги 

Расчетная 

интенсивность 

движения авт./сут. 

Расчетная 

продолжительность 

движения по 

прямой, мин. 

Предельная длина прямой, км
*
 

авт./ч авт./сут. Равнинная 

местность 

Пересеченная 

местность 

1 2 3 4 5 6 

I >500 >7 000 3,0 3,5-5,0 2,0-3,0 

 До 500 До 7 000 1,5 2,2-3,5 1,5-2,0 

II 75-150 3000-7000 3,0 3,0-3,5 1,5 

III 25-75 1000-3000 2,0 2,0-2,2 1,5 

IV До 25 До 1000 1,5 1,5-1,7 1,5 

 

Следует     ограничивать     не     только     длины     прямых,     но     и     их 

количество. Две прямые, разделенные одной кривой в плане, 

воспринимаются, как единый монотонный участок дороги. Исклю-

чить ощущение монотонности можно лишь разделением длинных 

прямых участком вставкой кривых в плане. Длина такого участка 

должна быть достаточной для отвыкания водителя (в течение 1±0,5 

мин.) от предыдущего монотонного участка. Этот участок не должен 

иметь прямые вставки между кривыми в плане длиннее 600±100 м для до-

рог I категории и 300±50 м II-IV категории. 

Для дорог I категории длина криволинейного в плане участка долж-

на быть: в равнинной местности более 5 км, в пересеченной - более 8 км. 

Для дорог II - IV категорий длина такого участка в равнинной местности 

должна быть более 5,0 км, в пересеченной - более 3 км, а углы поворота 

трассы на этих участках более 3°. 



Если две прямые разделяются одной кривой в плане, из условия 

обеспечения безопасности движения радиус этой кривой принимают из 

условия  

 Ограничение длин прямых и увеличение извилистости трассы не 

должны выполняться формально. Причина появления угла поворота трас-

сы должна быть не только оправдана с инженерных позиций, но и 

быть понятной и логичной для водителей и пассажиров. Такими причи-

нами являются: грунтово-геологические условия, к которым относятся 

участки поверхностного заболачивания, места с необеспеченным стоком, 

участки с засоленными грунтами. Существенными являются требования к 

охране окружающей среды — сохранение ценных земель, лесов, отдель-

ных рощ и малых лесных массивов в малолесных степных районах, а так-

же форм рельефа, определяющих поверхностный сток. Обходить следует 

участки с частым образованием тумана, гололеда. 

 Изменения направления трассы выглядят убедительно только в том 

случае, если причины, их вызвавшие, связаны с окружающим ланд-

шафтом. К числу таких причин относятся резко выделяющиеся формы ре-

льефа (холмы, низины, овраги), растительность, водоемы и водотоки, 

населенные пункты, в том числе хутора, а также сооружения, имеющие 

культурную или историческую ценность. Если причину искривления 

трассы зрительно  определить  сложно,  необходимо  за  счет  озеле-

нения  дороги, сделать эту причину подчеркнуто заметной и убеди-

тельной. 

 

 



Практическое занятие № 2 

Проектирование продольного профиля 

При проектировании продольного профиля в качестве основных 

значений радиусов кривых в продольном профиле следует приме-

нять: выпуклых кривых - не менее 30 000 м, вогнутых не менее 8 000 

м. 

Максимальные продольные уклоны не более 30‰. 

Минимальные радиусы выпуклых вертикальных кривых, должны 

определяться из условий, обеспечивающих расчетное расстояние ви-

димости для остановки, для одного из двух условий: 

- первое - обеспечение расстояния видимости поверхности доро-

ги; 

- второе - обеспечение видимости предмета высотой 0,2 м на про-

езжей части. 

Расстояние видимости для остановки рассчитывается по форму-

ле: 

 

где S - расстояние видимости, м; tp - время реакции водителя, с 

по табл. 5;  

Кэ- эксплуатационное состояние автомобиля, принимается 1,4;  

vp - расчетная скорость движения, км/ч;  

 - коэффициент продольного сцепления;  

i0 - продольный уклон, ‰; 

 - расстояние до препятствия после остановки (принимается не 

менее 5 м). 



Таблица 5 

Категория до-

роги 

Условие 

Ландшафтное проек-

тирование 

Безопасность 

движения 

Боковая ви-

димость 

Оценка транс-

портной 
    ситуации на до-

роге 
Расчетное время реакции водителя, с 

IА, IБ,IВ, II 3,0 2,5 2,0 5,0 

 

Для частных случаев: 

- для дорог 1 категории при V=120 км/ч, tp = 2,5 с, =0,4, i0 = 0,04 

требуемое расстояние видимости для обеспечения безопасности дви-

жения 260 м, то же при V = 100 км/ч требуемое расстояние видимости 

192 м; 

- при V = 72 км/ч, tp = 1,0 с, =0,4, i0 = 0,04 требуемое расстояние 

видимости 83,6 м. 

Оценку транспортной ситуации на дороге следует обеспечивать 

на подходе к пересечению, к участку с уменьшением числа полос 

движения, с опасностью образования заторов, с плохой ровностью 

покрытия, с искусственными неровностями на покрытии. 

Высота глаз водителя Высота препятствия 

над покрытием проезжей части над поверхностью дороги 

h1=1,20 м h2=0,20 м 

 

Рисунок 2 – Минимальное расстояние видимости по условию 

остановки на вершине вертикальной кривой 



Минимальный радиус выпуклой вертикальной кривой по перво-

му условию определяют по формуле: 

2

, (13.2)
2

n
âû ï

S
R

h
  

где Sп - расчетное расстояние видимости поверхности дороги, 

определяемое в соответствии с расчетной скоростью автомобильной 

дороги или участка дороги, по формуле; 

h - высота глаз водителя над проезжей частью дороги (h =1,2 м). 

Минимальный радиус выпуклой вертикальной кривой по второ-

му условию определяют по формуле: 

 

где Sпр - расчетное расстояние видимости препятствия на по-

верхности дороги, определяемое в соответствии с расчетной скоро-

стью автомобильной дороги или участка дороги по формуле 11.1; 

h1 – высота глаз водителя над проезжей частью дороги (h1 =1,2 

м),  

h2 – высота препятствия на проезжей части (h2= 0,2 м). 

Радиус вертикальной выпуклой кривой для обеспечения одного 

и того же расстояния видимости по второму условию вдвое меньше, 

чем по первому. В этой связи, для более надежного обеспечения без-

опасности движения рекомендуется рассчитывать минимальный ра-

диус вертикальной выпуклой кривой по первому условию. По второ-

му условию можно рассчитывать вертикальные кривые для дорог с 

разделительной полосой (исключение встречного движения при об-

гоне) при малом шаге проектирования (сильно пересеченный рельеф, 



населенные пункты, близко расположенные путепроводы) и съезды 

транспортных развязок. 

Минимальный радиус вогнутой вертикальной кривой 

определяется из условия обеспечения видимости поверхности дороги 

в свете фар автомобиля, двигающегося в темное время суток с рас-

четной скоростью, по формуле: 

 
ÒÌ

î

2
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где Sп - расстояние видимости поверхности дороги; 

h  - возвышение центра фар автомобиля над поверхностью про-

езжей части, для легкового автомобиля h  = 0,7 м; 

а - угол отклонения пучка света фар, а=1. 

Высота фар автомобиля над поверхностью дороги h3=0,70 м 

 

Рисунок 3 – Расстояние видимости покрытия проезжей части на 

вогнутой вертикальной кривой в свете фар 

 

Выпуклые и вогнутые вертикальные кривые следует проектиро-

вать, с учетом пространственного расположения трассы дороги. 

Для каждого участка выпуклой вертикальной кривой, с учетом 

расчетной скорости и среднего продольного уклона, необходимо 

определять расстояние видимости по условию остановки. 



Длины прямых вставок в продольном профиле следует 

ограничивать. Предельные значения длины приведены в таблице 6:  

 

Предельные длины прямой вставки в продольном профиле 

Таблица 6 

Радиус вогну- 

той кривой в 

продольном 

профиле, м 

Алгебраическая разность продольных уклонов, %о 

20 30 40 50 60 80 100 

Наибольшая длина прямой вставки в продольном профиле, м 

При расчетной скорости 120 км/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4000 150 100 50 0 0 0 - 

8000 360 250 200 170 140 110 - 

12000 680 500 400 350 250 200 - 

20000 - - 850 700 600 550 - 

25000 - - - - 900 800 - 

 При расчетной скорости 100 км/ч и ниже   

2000 120 100 50 0 0 0 0 

6000 550 440 320 220 140 60 0 

10000 - - 680 600 420 300 200 

15000 - - - - - 800 600 

 

При проектировании продольного профиля, в качестве основно-

го,   рекомендуется   применять продольный уклон не более 30‰. На 

сложных участках наибольшие продольные уклоны не должны пре-

вышать значений, указанных в таблице 7: 

 

Наибольшие продольные уклоны 

Таблица 7 

Расчетная скорость, км/час Наибольший продольный уклон, ‰ 

120 40 

100 50 

80 60 



60 70 

50 80 

40 90 

Примечания: 

1. В горной местности (за исключением мест с абсолютными от-

метками более 3000 м над уровнем моря) для участков протяженно-

стью до 500 м, допускается увеличение наибольших продольных 

уклонов против норм, приведенных в таблице, но не более чем на 

20‰. 

2. Максимальные продольные уклоны на участке тоннелей не 

должны превышать значений, установленных СНиП 32-04-97. 

3. При проектировании в горной местности участков подходов 

дорог к тоннелям, наибольшее допустимое значение продольного 

уклона не должно превышать 45‰, на протяжении 250 м от портала 

тоннеля. 

4.  На участках кривых в плане с малыми радиусами наибольшие 

продольные уклоны следует уменьшать в соответствии с таблицей 7. 

На участках кривых в плане малых радиусов, наибольшие про-

дольные уклоны следует уменьшать по сравнению с нормами табли-

цы 1 ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных 

дорог. 

Уменьшение наибольших продольных уклонов против норм 

ГОСТ Р 52399-2005. 

 

 

 

 



Таблица 8 

Минимальный радиус кривой в плане, м 50  45  40  35  30 

Уменьшение наибольших продольных уклонов 

против норм ГОСТ Р   52399-2005 

«Геометрические элементы автомобильных 

дорог»,‰ 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

 

На дорогах в горной местности допускаются затяжные уклоны. 

Длина участка с затяжным уклоном в горных условиях определяется 

в зависимости от величины уклона, но не более значений, приведен-

ных в табл. 9.  

При  более  длинных затяжных уклонах  необходимо включать в 

продольный профиль участков с уменьшенными продольными укло-

нами (20‰ и менее), а также площадок для остановки автомобилей с 

расстояниями между ними не более длин участков, указанных в табл. 

9. 

Таблица 9 

 Продольный уклон, ‰ 

Рельеф местности 30 40 50 

 

60 70    

 

80 90 

 Предельная длина участка с затяжным уклоном, м 

Равнинный и слабохолмистый 1200 600 400 300 250 200  150 

Сильно пересеченный - 1500 1200 700 500 400 

 

350 

 

Размеры площадок для остановки автомобилей на затяжных 

подъемах должны обеспечивать размещение расчетного количества 

(но не менее 3) грузовых автомобилей. Место их расположения 

должно выбираться из условий безопасности стоянки, исключения 

возможности осыпей, камнепадов и, как правило, у источников воды. 



На затяжных спусках с уклонами более 50‰ следует 

предусматривать противоаварийные съезды, которые устраивают пе-

ред 

кривыми малых радиусов, расположенными в конце спуска, а также 

на 

прямых участках спуска через каждые 0,8-1,0 км. 

На дорогах в горной или пересеченной местности на затяжных 

спусках с уклонами более 50‰, перед кривыми малых радиусов, сле-

дует предусматривать аварийные съезды, в соответствии с ГОСТ Р 

52766-2007. 

 

Практическое занятие №3 

Проектирование поперечных профилей 

 

 Поперечный профиль дороги необходимо проектировать с уче-

том обеспечения надлежащей безопасности и комфорта участников 

дорожного движения, при существующей или прогнозируемой интен-

сивности движения, в пределах расчетного срока службы. 

Поперечный профиль автомобильной дороги состоит из проез-

жей части и обочин, разделительных полос, пешеходных и велоси-

педных дорожек, местных проездов и дорог, предназначенных для 

движения сельскохозяйственной и иной специальной техники. 



Тип поперечного профиля назначается с учетом характера и 

интенсивности движения транспортных средств, пешеходов и 

велосипедистов, класса и категории проектируемой автомобильной 

дороги и характера прилегающих территорий. 

При проектировании поперечного профиля автомобильных до-

рог необходимо обеспечивать соблюдение габаритов приближения, 

установленных ГОСТ Р 52748—2007 и ГОСТ 24451-80. 

Расчетные параметры и размеры проезжей части должны 

приниматься, в соответствии в принятой категорией проектируемой 

автомобильной дороги, которая зависит от зависит от назначения до-

роги, условий местности (рельефа, застройки окрестностей и т.д.) и 

общих технико-экономических аспектов. 

Выбор категории предполагает: 

- внутреннее соответствие (однородность) характеристик придо-

рожных объектов; 

- соответствие дороги ее восприятию участниками дорожного 

движения. 

Размеры элементов поперечного профиля проезжей части, 

разделительных полос и обочин автомобильных дорог, в зависимости  

от их категории следует принимать по таблице 10. 

Размеры элементов поперечного профиля проезжей части, раз-

делительных полос и обочин автомобильных дорог на подходах к 

крупным городам 

 

 

 



Таблица 10 

 

Параметры элементов дорог Автомагис-

траль 

Скоростная 

дорога 

Автомобильные дороги обыч-

ного типа, категории 

IA IБ IВ II 

Общее число полос движе-

ния 

4 и более 4 и более 4 и более 4 2 

Ширина полосы движения 

для грузовых автомобилей, 

м 

3,75 3,75 3,75 3,5 3,75 

Ширина полосы движения 

для легковых автомобилей, 

м 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Ширина краевой полосы у 

обочины, м 

0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 

Ширина укрепленной части 

обочины, м 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Наименьшая ширина грун-

товой части обочины без 

ограждений, м 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Наименьшая ширина грун-

товой части обочины с 

ограждениями, м 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 

Полная ширина обочины 

при отсутствии дорожных 

ограждений, м 

2,75 2,75 2,75 2,5 2,5 

Наименьшая ширина цен-

тральной разделительной 

полосы без дорожных 

ограждений, м 

6,0 6,0 5,0 5,0 - 

Наименьшая ширина цен-

тральной разделительной 

полосы   с ограждением по 

оси дороги, м 

2 м + ширина ограждения  - 

Ширина краевой полосы у 

разделительной полосы, м 

1,0  - 

Примечания: 

1. В ширину разделительной полосы входит ширина полосы 

безопасности. 

2. Наименьшая ширина грунтовой части обочины с ограждения-

ми устанавливается по ГОСТ Р 52289-2004. 

3. Ширину обочин на особо трудных участках горной местно-

сти, на участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, в 



населенных пунктах, а также в местах с переходно-скоростными по-

лосами и с дополнительными полосами на подъем, при соответству-

ющем технико-экономическом обосновании, с разработкой мероприя-

тий по организации и безопасности движения допускается уменьшать 

для   автомобильных дорог категорий IБ, IВ и II до 1,5 м 

4. По соображениям безопасности следует по возможности 

устраивать сбоку от проезжей части свободную от каких-либо пре-

пятствий зону минимальной шириной 3 м, а также соответствующим 

образом отгораживать препятствия, которые находятся на слишком 

близком расстоянии от проезжей части. 

Поперечные профили автомобильных дорог должен 

соответствовать профилям, приведенным на рисунках 1 - 6, где: 

РП – разделительная полоса, 

ПБ – краевая полоса (полоса безопасности) у разделительной 

полосы, 

ПЧ – проезжая часть, 

КП – краевая полоса у обочины, 

ОБ - обочина, 

УО – укрепленная часть обочины, 

bогр – ширина ограждения в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, 

bгр.об - ширина грунтовой части обочины. Размеры геометриче-

ских элементов даны в метрах. 

 



 

 

Рисунок 4 – Поперечные профили автомобильных дорог категорий 

IA, IБ, IВ 

 

 

Рисунок 5 - Поперечные профили двухполосных автомобильных  

дорог II категории  

 

Полосы безопасности у разделительной полосы и краевые поло-

сы у обочин должны иметь такую же дорожную одежду, что и проез-

жая часть. 

 Укрепленная часть обочины за пределами краевой полосы 

должна иметь дорожную одежду с покрытием из каменного материа-

ла, обработанного вяжущим. Прочность дорожной одежды на обо-

 



чине должна быть достаточной для недопущения остаточных дефор-

маций от стоящего автомобиля с расчетной нагрузкой на ось. 

Элементы поперечного профиля с покрытием, одинаковым с 

проезжей частью, могут иметь поперечный уклон такой же, как и 

проезжей 

части. 

Количество полос движения на автомагистралях, скоростных и 

многополосных автомобильных дорогах, устанавливается в зависи-

мости от расчетной интенсивности движения, исходя из исключения 

превышения нормируемого значения загрузки дороги движением, 

установленного ГОСТ Р Автомобильные дороги общего пользования. 

Классификация автомобильных дорог. Количество полос движения на 

автомагистралях, скоростных и других многополосных автомобиль-

ных дорогах следует определять по формуле 

с округлением в большую сторону: 

 

где n - количество полос движения; 

Nприв - приведенная к легковому автомобилю расчетная часовая 

интенсивность движения в одном направлении, авт./ч.; 

z - уровень загрузки движением, таблица, 

P – максимальная пропускная способность одной полосы движе-

ния (для проектируемых дорог - расчетная, для эксплуатируемых до-

рог -фактическая) вычисляется в установленном порядке через мак-

симальную пропускную способность, осредненные значения которой 

приведены в таблице: 



Таблица 11 

Расчетные уровни загрузки дороги движением 

Порядок применения Автомагистраль Скоростная до-

рога 

Автомобильная дорога 

IА IБ IВ  II  III IV V 

Расчетный 

уровень загрузки 

на конец 2010 

года 

0,6 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Таблица 12 

Максимальная пропускная способность одной полосы движения 

автомобильных дорог 

Проезжая часть, категория дороги Пропускная способность полосы 

движения 

максимальная, 

прив. авт./час 

расчетная, прив. 

ед./час 

Автомобильная дорога категории IА, IБ, четырех и 

более полосная проезжая часть с разделительной 

полосой, городская магистральная дорога 

скоростного движения 

2000 1800, 1600* 

Автомобильная дорога категории IВ, четырех-

полосная проезжая часть с разделительной полосой 

1600 1100 

Автомобильная дорога категории II, четырех- 

полосная проезжая часть без разделительной 

полосы 

1500 1000 

Автомобильные дороги II-IV категорий, трех-   

полосная проезжая часть,   городские 1000 700 

магистральные улицы со светофорным 

регулированием   

То же, двух полосная проезжая часть с шириной   

полосы движения:   

3,75 м 9000 700 

3,5 м 8000 600 

3,0 м 7000 500 

*   пропускная   способность   одной   полосы   в   зоне   пересечений   в   разных   уровнях 

(снижение  пропускной   способности   вызвано   наличием   переплетающихся   транспортных 

потоков). 

Для обеспечения расчетного уровня загрузки дороги движением 

и обеспечение тем самым расчетного уровня обслуживания движе-



ния, целесообразно стадийное развитие поперечного профиля дороги 

по мере роста интенсивности движения. Для этого необходимо иметь 

эпюру интенсивности движения за весь расчетный период (20 лет). 

При превышении расчетного уровня загрузки дороги следует прини-

мать решения: 

- устранение причин, снижающих пропускную способность до-

роги; 

- повышение пропускной способности пересечений; 

- увеличение числа полос движения; 

- перевод дороги в более высокую категорию. 

При поперечном профиле, ориентированном на 20-й год эксплуата-

ции дороги, уровень загрузки дороги движением в t-ый год эксплуа-

тации дороги (Zt) следует определять через расчетный уровень на 20-й 

год (Z20) по формуле:  

где Z – уровень загрузки дороги движением; q - ежегодный при-

рост движения, %; 

t – срок, на конец которого рассчитывается уровень загрузки до-

роги движением, лет. 

Этот метод проектирования дороги малоэффективен, поскольку, 

во-первых, в условиях рыночной экономики невозможно установить 

ежегодный, в течение 20 лет, прирост интенсивности движения, зави-

сящий от ежегодного прироста национального и регионального вало-

вых продуктов. Во-вторых, эксплуатация дороги в течение больших 

из 20 лет будет при уровнях загрузки 0,01-0,3, что экономически не 



оправдывается. Более рациональным является метод стадийного раз-

вития дороги. 

На кривых в плане радиусом 1000 м и менее необходимо преду-

сматривать уширение проезжей части с внутренней стороны за счет 

обочин, но при этом оставшаяся часть обочин должна быть не менее 

1,0 м. 

При недостаточной ширине обочин для размещения уширения 

проезжей части, с соблюдением этих условий следует предусматри-

вать соответствующее уширение земляного полотна. 

Величины полного уширения проезжей части на кривых в плане 

дорог следует принимать по табл. 13: 

Таблица 13 

Уширения проезжей части дорог на закруглениях 

Радиусы кривых в 

плане, м 

Величина уширения одной полосы движения, м, для 

автомобилей и автопоездов с расстоянием от переднего 

бампера до задней оси автомобиля или автопоезда, м 

8 или менее для 

автомобилей и 11 и 

менее для 

автопоездов 

13 18 20 и более 

1000 - - 0,20 0,30 

800 - - 0,25 0,30 

600 0,20 0,25 0,25 0,30 

500 0,25 0,30 0,30 0,35 

400 0,25 0,30 0,35 0,45 

300 0,30 0,40 0,45 0,55 

200 0,40 0,50 0,60 0,85 

150 0,45 0,55 0,70 1,00 

100 0,55 0,65 0,80 1,50 



90 0,55 0,70 1,00 1,60 

80 0,60 0,75 1,15 1,75 

70 0,65 1,10 1,25 2,00 

60 0,70 1,40 1,50 2,50 

50 0,75 1,50 1,55 3,00 

40 0,90 1,75 2,00 3,50 

30 1,10 2,00 2,50 4,50 

Примечания: 

1. В горной местности и при ремонте дорог допускается во избе-

жание радиуса закругления по внутренней кромке размещать ушире-

ния проезжей части на кривых в плане с внешней стороны закругле-

ния. 

Целесообразность применения кривых с уширениями проезжей 

части более 2-3 м следует обосновывать в проекте сопоставлением с 

вариантами увеличения радиусов кривых в плане, при которых не 

требуется устройства таких уширений. 

Проезжую часть на серпантинах допускается уширять на 0,5 м, 

за счет внешней обочины, а остальную часть уширения следует 

предусматривать, за счет внутренней обочины и дополнительного 

уширения земляного полотна. 

Кромки проезжей части следует трассировать, по возможности, 

самостоятельно, независимо от оси дороги или устанавливать их по-

ложение, посредством двух составных, сопрягающихся между собой 

квадратных парабол, в виде S-образных кривых. 

Длина отгона уширения для дорог всех групп категорий опреде-

ляется по формуле:  

где Lz – длина отгона уширения, м; i – величина уширения, м. 



В стесненных условиях, при запрещении остановок автомобилей 

на обочине, необходимо устраивать площадки для аварийной оста-

новки. 

Площадки для аварийной остановки служат для съезда с проез-

жей части, остановки и стоянки автомобилей в аварийных ситуациях, 

временного размещения неисправных или поврежденных в дорожно-

транспортных происшествиях автомобилей. 

Площадка для аварийной остановки автомобилей располагается 

за пределами обочины дороги. Площадка для аварийной остановки 

должна вмещать не менее 2 легковых автомобилей или 1 крупногаба-

ритное транспортное средство (рис. 6). Ширина площадки 2,5 м. Рас-

стояние между площадками устанавливается в зависимости от интен-

сивности 

движения (таблица 14). 

 

Рисунок 6 - Схема планировки площадки для аварийной  

остановки автомобиля 



Таблица 14 

Расстояние между площадками для аварийной остановки  

автомобиля 

Расчетная 

интенсивность 

движения на одну 

полосу, прив. авт./ч. 

Категория дороги 

IА, IБ, IВ II, 4 полосы движения II, две полосы движе-

ния 

Расстояние между площадками для аварийной останов-

ки автомобиля L, м 

Более 1000 500 300 

менее 1000 1000 

300-500 500 

менее 300 1000 

Площадки для       аварийной       остановки       автомобиля       

на двухполосных   дорогах   должны   располагаться   вдоль   дороги   в   

шахматном порядке (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 -  Схема расположения на двухполосной дороге площадок 

для аварийной остановки автомобиля L - расчетное расстояние между 

площадками. 

 

На участках дорог с расчетной скоростью 120 км/ч, где интенсив-

ность движения за первые пять лет эксплуатации дорог достигнет от 

расчетной перспективной 50% и более, в местах, определяемых и обос-

новываемых проектом, следует предусматривать за пределами обочин 

устройство остановочных полос, длиною, достаточной для стоянки 

расчетного количества автомобилей, но длиною, не менее 50 м и шири-



ной 3,0 м   с   конструкцией   дорожной   одежды,   рассчитанной   на   осе-

вые   нагрузки   от стоящего     транспортного     средства.     Остановочные     

полосы     должны     быть отделены от обочины ограждениями. 

Дополнительные полосы предназначены для уширения проезжих 

частей на участках подъема, для разделения потоков быстро и медлен-

но движущихся транспортных средств, с целью повышения безопасно-

сти движения и повышения пропускной способности участка дороги, за 

счет уширения проезжей части на участках подъемов со значительны-

ми продольными уклонами. Проектирование дополнительных полос на 

участках подъема следует рассматривать во взаимосвязи с проектиро-

ванием плана, продольного и поперечного профиля дороги, проектиро-

вания пересечений и примыканий, а так же организацией дорожного 

движения. 

 Проектирование дополнительных полос должно обосновываться 

технико-экономическими расчетами, с учетами всех затрат за период 

жизненного цикла на строительство и эксплуатацию автомобильных 

дорог и затратами пользователей автомобильных дорог. 

При проектировании проложения трассы автомобильной дороги 

следует прорабатывать варианты в плане и продольном профиле, тре-

бующие и не требующие устройства дополнительных полос, рассмат-

ривая, в том числе, варианты сокращения длины трассы с устройством 

более коротких участков с большими продольными уклонами и допол-

нительными полосами движения и варианты с удлинением трассы, но с 

малым продольным уклоном не требующем устройства дополнитель-

ных полос. 

С целью повышения безопасности движения на участках 

проектируемой автомобильной дороги, где устройство дополнительных 

полос обязательно, продольные уклоны нужно назначать таким обра-



зом, чтобы участки подъемов были по возможности объединены, чтобы 

накоротких, так называемых «участках отдыха» между участками 

подъема единой дополнительной полосой. 

Устройство дополнительных полос движения на участках 

подъема должно производиться, с учетом поперечного профиля 

проектируемой автомобильной дороги, уровня загрузки, интенсивность 

и состав транспортного потока, а на автомобильных дорогах с двумя 

полосами движения наличием участков предназначенных для обгона. 

Необходимость в устройстве дополнительных полосах на участ-

ках подъема, следует проверять расчетами пропускной 

способности автомобильной дороги, с учетом заданного уровня обслу-

живания и оценки влияния фактической скорости движения больше-

грузных автомобилей на пропускную способность. 

Дополнительные полосы движения на подъем следует 

предусматривать на двухполосных дорогах при интенсивности движе-

ния свыше 4000 авт./сутки (достигаемой в первые пять лет эксплуата-

ции дороги) при продольном уклоне более 30‰ и длине подъема более 

1 км, а при уклоне более 40‰ - при длине подъема более 0,5 км. 

Протяженность дополнительной полосы за подъемом следует 

принимать равной 100 м, при интенсивности движения в сторону подъ-

ема до 2500 прив. ед./сут. и 200 м, при большей интенсивности движе-

ния. Отгон уширения проезжей части следует осуществлять на участке 

длиной, не менее 50 м. 

Независимо от потребной длины дополнительной полосы между 

установленным положением ее начала и конца, на дорогах с двумя про-

езжими частями, она должна быть не менее 1500 м, а на дорогах с од-

ной проезжей частью – не менее 500 м. В случае необходимости, длину 



следует продлевать за установленные границы начала и конца допол-

нительной полосы движения. 

При проектировании поперечного профиля на участках дорог, где 

предусматривается устройство снегозащитных насаждений, следует 

руководствоваться ГОСТ Р 52766-2007. 

 Поперечные уклоны проезжей части и краевых полос (кроме 

участков кривых в плане, на которых предусматривается устройство 

виражей) следует назначать, в зависимости от числа полос движения и 

климатических условий по табл. 15. 

Таблица 15 

Категория дороги Поперечный уклон, ‰ 

Дорожно-климатические зоны 

I, II и III IV V 

1 2 3 4 

Автомагистрали, скоростные и автомобильные 

дороги с многополосной проезжей частью: 

а) при двускатном поперечном профиле каждой 

проезжей части 

20 25 15 

б) при односкатном профиле: первая и вторая полосы 

от разделительной полосы 

20 20 15 

третья и последующие полосы 25 25 20 

1 2 3 4 

Автомобильные дороги с двухполосной проезжей 

частью 

20 20 15 

Примечание. На гравийных и щебеночных покрытиях поперечный уклон принимают 

30‰, а на покрытиях из грунтов, укрепленных местными материалами - 40‰ 

Поперечные уклоны обочин, при двухскатном поперечном Про-

филе,   следует   принимать,   в   зависимости   от   климатических   условий   

и типа укрепления по таблице 16. 

Если две соседние кривые в плане с виражом, но без переходных 

кривых, обращенные в одну сторону, расположены близко одна от дру-

гой и прямая вставка между ними отсутствует или длина ее менее сум-

мы длин отгонов виражей для этих кривых, односкатный поперечный 

профиль следует принимать непрерывным на всем протяжении. Если 

уклоны виража на этих кривых неодинаковы, должен быть предусмот-

рен отгон разницы уклонов виража на участке между кривыми. 



 Таблица 16 

Тип укрепления обочины Поперечный уклон, ‰ 

Каменными материалами, обработанными вяжущими 30...40 

Гравием, щебнем, шлаком без обработки вяжущими или замо-

щение каменными материалами и бетонными 

плитами 

40...60 

Дернование или засев трав 50...60 

Примечания: 

1. Для районов с небольшой (менее 1.5 мес.) продолжительностью снегового покрова и 

отсутствием гололеда для обочин, укрепленных дернованием, может быть допущен уклон 

50...80‰. 

2. При устройстве земляного полотна из крупно- и среднезернистых песков, а также из 

тяжелых суглинистых грунтов и глин уклон обочин, укрепленных засевом трав, 

допускается принимать равным 40‰. 

 

Ширина поверхности земляного полотна автомобильных дорог 

на длине не менее 10 м от начала и конца мостов и путепроводов долж-

на превышать расстояние между перилами моста, путепровода на 0,5 м 

в каждую сторону. Интенсивность отгона дополнительной ширины 

земляного полотна должна быть не круче 1:30. 

При ширине проезжей части мостов и путепроводов, 

превышающей ширину проезжей части дороги, переход от ширины 

проезжей 

части дороги к ширине проезжей части моста следует осуществлять с 

отгоном 1:30. 

Поперечные уклоны проезжей части и краевых полос (кроме 

участков кривых в плане, на которых предусматривается устройство 

виражей) следует назначать, в зависимости от числа полос движения и 

климатических условий по табл. 17. 

Таблица 17 

Категория дороги Поперечный уклон, ‰ 

Дорожно-климатические зоны 

I, II и III IV V 

1 2 3 4 



Автомагистрали, скоростные и автомобильные дороги 

с многополосной проезжей частью: а) при двускатном 

поперечном профиле каждой проезжей части 

20 25 15 

б) при односкатном профиле: 

первая и вторая полосы от разделительной полосы 

20 20 15 

третья и последующие полосы 25 25 20 

1 2 3 4 

Автомобильные дороги с двухполосной проезжей ча-

стью 

20 20 15 

Примечание. 

На  гравийных   и  щебеночных  покрытиях  поперечный   уклон  принимают   30‰,  а  на 

покрытиях из грунтов, укрепленных местными материалами – 40‰ 

 

Поперечные уклоны обочин при двухскатном поперечном 

профиле следует принимать в зависимости от климатических условий и 

типа укрепления по таблице 18. 

Если две соседние кривые в плане с виражом, но без переходных 

кривых, обращенные в одну сторону, расположены близко одна от дру-

гой и прямая вставка между ними отсутствует или длина ее менее сум-

мы длин отгонов виражей для этих кривых, односкатный поперечный 

профиль следует принимать непрерывным на всем протяжении. Если 

уклоны виража на этих кривых неодинаковы, должен быть предусмот-

рен отгон разницы уклонов виража на участке между кривыми. 

Таблица 18 

 

Тип укрепления обочины Поперечный уклон, 

‰ 
Каменными материалами, обработанными вя-

жущими 

30...40 
Гравием, щебнем, шлаком без обработки вяжу-

щими или замощение каменными материалами 

и бетонными плитами 

40...60 

Дернование или засев трав 50...60 
Примечания: 

1. Для районов с небольшой (менее 1,5 мес.) продолжительностью 

снегового покрова и 

отсутствием гололеда для обочин, укрепленных дернованием, может 

быть допущен уклон 

50...80‰. 
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