
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

 

 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ)  

им. М.И. Платова  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

Е.А. Шемшура 
  

 

 

Учебно-методическое пособие 

к выполнению курсовой работы 

 

по дисциплине 

«Проектирование схем дорожного движения»  
 

 
 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

ЮРГПУ (НПИ) 

 2015 



 

2 

УДК 656. 025(076)  
 

 

 

Рецензент – д-р техн. наук  В.А. Евстратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Шемшура Е.А.  

 

Учебно-методическое пособие к выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Проектирование схем дорожного дви-

жения» / Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова. – Новочеркасск: 

ЮРГПУ(НПИ), 2015. - 84 с.  
 

 

Рассматриваются методики расчета характеристик дорожного дви-

жения на объекте, расчёта числа полос движения на подходах к пересече-

ниям дорог, оценки степени опасности проектного узла, светофорного цик-

ла регулирования дорожного движения.  

Приведены рекомендации по выбору перекрестка, его обследованию, 

оценке недостатков в обеспечении безопасности дорожного движения и 

разработке предложений по расчету работы светофорного объекта и созда-

нию новой схемы организации дорожного движения. 

Даны варианты заданий и исходные данные для выполнения курсо-

вой работы. 

Предназначены для направления 23.03.01 Технология транспортных 

процессов, 150402 Технологические машины и оборудование всех форм 

обучения. 

 

 

УДК 656. 025(076)  

 © Южно-Российский государственный  

политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, 2015 



 

3 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................ 5 

1. Содержание проекта .................................................................... 6 

2.  Указания по выполнению курсовой работы ............................. 7 

3.  Определение характеристики дорожного движения на 

объекте исследования ...................................................................... 8 

3.1. Расчёт приведённой интенсивности транспортных 

потоков по направлениям движения ......................................... 8 

3.2. Построение картограммы интенсивности движе-

ния транспортных и пешеходных потоков ............................. 10 

4. Предварительный расчёт числа полос движения на 

подходах к пересечениям дорог (улиц)  ....................................... 11 

5. Оценка степени опасности проектного узла ........................... 14 

6. Обоснование принимаемых решений по усовершен-

ствованию ДД на исследуемом объекте ...................................... 17 

6.1. Загородные дороги ............................................................. 17 

6.2. Оценка условий безопасности движения на пере-

сечении дорог в разных уровнях типа «клеверный 

лист» и «неполный клеверный лист» ..................................... 29 

6.3. Определение относительной скорости пересека-

ющихся потоков транспорта .................................................... 30 

6.4. Городские дороги и улицы ................................................ 31 

7. Разработка вариантов схемы пофазного разъезда .................. 34 

8. Расчет цикла регулирования ..................................................... 37 

9. Расчет средней задержки транспортных средств и пе-

шеходов ........................................................................................... 45 

10. Расчёт пропускной способности пересечений ..................... 46 

10.1. Пропускная способность кольцевого пересече-

ния .............................................................................................. 46 

10.2. Пропускная способность пересечений в одном 

уровне на многополосных дорогах ......................................... 52 

10.3. Максимальная интенсивность движения на 

съездах пересечений в разных уровнях .................................. 58 

11. Мероприятия по стадийному повышению пропуск-

ной способности дорог .................................................................. 62 

12. Расстановка технических средств на исследуемом 

транспортном узле ......................................................................... 68 

Заключение ..................................................................................... 75 



 

4 

Библиографический список .......................................................... 76 

Приложение А. Варианты заданий ............................................... 77 

Приложение Б. Варианты значений интенсивностей 

транспортных и пешеходных потоков  ........................................ 81 

Приложение В. Состав потоков по типу транспортных 

средств и уровни загрузки  ............................................................ 82 

Приложение Г. Схемы двухуровневого пересечения ав-

томобильных дорог ........................................................................ 83 



 

5 

Введение 

 

Программой дисциплины «Проектирование схем дорожного 

движения» предусматривается выполнение курсовой работы как 

заключительного этапа в изучении дисциплины. 

Выполнение курсовой работы является важным этапом про-

фессиональной подготовки и подготавливает студентов к выпол-

нению более сложной задачи – выпускной квалификационной ра-

боты. Курсовая работа направлена на развитие профессиональ-

ных навыков и умений, закрепление теоретических основ дисци-

плины «Проектирование схем дорожного движения» и преследу-

ет цель разработки схемы организации дорожного движения на 

одном из участков улично-дорожной сети (УДС) по исходным 

данным варианта задания. 

Основой задания является одна из часто встречающихся в 

практике организации дорожного движения (ДД) задач - разра-

ботка схем пересечения транспортных потоков в одном или в 

двух уровнях на загородных дорогах или на городских улицах со 

светофорным регулированием. Как в первом, так и во втором слу-

чае должны рассматриваться и оцениваться альтернативные вари-

анты решения задач с учётом требований транспортных и пеше-

ходных потоков. 

При проектировании схемы дорожного движения на пересе-

чениях загородных дорог следует особое внимание уделять про-

ектированию маневровых участков, правильному размещению 

дорожных знаков и рациональной разметке проезжей части. При 

организации движения на регулируемых городских перекрёстках 

особое внимание необходимо уделять размещению средств све-

тофорной сигнализации, использовать в случае необходимости 

канализирование транспортных и пешеходных потоков за счёт 

устройства направляющих островков, организованных пешеход-

ных переходов через проезжую часть и рационального размеще-

ния дорожных знаков и пешеходных ограждений. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В работе должны быть представлены исходные схемы про-

ектируемого узла (участка) УДС или автомобильной дороги, схе-

ма существующей организации ДД, гистограммы и картограммы 

интенсивностей транспортных и пешеходных потоков, возмож-

ные альтернативные схемы ДД, схемы конфликтных точек на пе-

ресечении, а для светофорного регулирования дорожного движе-

ния (ДД) возможные альтернативные варианты схем пофазного 

разъезда  и схемы расположения конфликтных точек в отдельных 

фазах после введения светофорного регулирования, расчёт значе-

ния пропускной способности пересечений. Для обеспечения до-

статочно высокой пропускной способности дорог обязательной 

составной частью курсовой работы должны быть схемы расста-

новки дорожных знаков и разметки проезжей части. 

При выполнении курсовой работы по индивидуальному за-

данию на тему: «Совершенствование схем дорожного движения 

на участке улично-дорожной сети (автомобильной дороги)» в со-

держании работы должны быть представлены следующие эле-

менты: 

– исследование характеристик движения транспортных и 

пешеходных потоков на выбранном объекте; 

– обследование дорожных условий и состояния организа-

ции ДД (в том числе расстановка технических средств организа-

ции ДД и их соответствие ГОСТ 52289-2004 Технические сред-

ства организации дорожного движения. Правила применения до-

рожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств); 

– анализ конфликтных точек и конфликтных ситуаций; 

– выводы по состоянию дорожных условий на объекте; 

– варианты предлагаемых схем ДД на объекте с необходи-

мыми расчётами регулирования движения; 

– расчёт пропускной способности предлагаемых вариантов 

схем пересечений; 

– схемы расстановки дорожных знаков и разметки проез-

жей части. 

В работе, независимо от варианта задания, должно быть 

предложено не менее двух вариантов усовершенствования схемы 

дорожного движения. 
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В иллюстрационной части работы в масштабе вычерчивает-

ся план объекта  проектирования и существующая схема ДД с 

обозначением конфликтных точек, картограммы интенсивности 

движения транспортных средств и пешеходов, усовершенство-

ванная (оптимальная) схема ДД на объекте проектирования (воз-

можно с его реконструкцией). Для объектов со светофорным ре-

гулированием должны быть представлены оптимальный вариант 

схемы пофазного разъезда и график работы светофоров. 

Иллюстрации могут быть выполнена как карандашом или 

чертёжной тушью, так и с помощью графических систем автома-

тического проектирования (САПР). Графики работы светофоров 

допускается изображать цветным карандашом, цветной тушью 

или цветными чернилами плоттера (графопостроителя) в соот-

ветствии с цветами сигналов регулирования, причём количество 

чертежей схемы пофазного разъезда должно соответствовать ко-

личеству фаз в цикле регулирования. На каждом чертеже следует 

указывать направления движения транспортных средств и пеше-

ходов в данной фазе и значения сигналов светофора. 

План проектируемого узла (участка) УДС с существующей 

схемой ДД и предложенными оптимальными схемами должен 

быть представлен с условным изображением средств регулирова-

ния (разметка, знаки, светофоры) [2, 3]. Конфликтные точки 

должны быть обозначены общепринятыми символами. Под схе-

мами ДД необходимо привести формулу для расчёта показателя 

сложности транспортного узла и численное значение такого пока-

зателя. 

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант задания на выполнение курсовой работы выбирает-

ся по трём последним цифрам зачётной книжки студента. 

Например, номер зачётной книжки 274. 

По первой цифре (2) принимается схема пересечения заго-

родных дорог из приложения А. По второй цифре (7) - значение 

интенсивностей транспортных потоков из приложения Б для 

направлений, обозначенных в выбранной схеме. По третьей циф-

ре (4) из приложения В выбираются значения состава транспорт-

ного потока и коэффициента загрузки движением по направлени-

ям движения. 
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При выполнении курсового проекта по реально существую-

щему узлу УДС задание выдаётся студенту преподавателем с ука-

занием наименования объекта проектирования. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1. Расчёт приведённой интенсивности  

транспортных потоков по направлениям движения 

 

Для решения практических задач ОДД (расчёт числа полос 

движения, режимов светофорного регулирования, срока службы 

дорожного покрытия и др.), особенно в городах, используются 

значения приведённой интенсивности движения и приведённой 

максимальной интенсивности движения на перспективу. 

Расчёт приведённой интенсивности движения по k-му 

направлению производится по следующей формуле: 





n

i
iik

KNN
1

прпр
, 

где Ni - интенсивность движения автомобилей данного типа в 

потоке, авт./ч.; 

Kпрi - соответствующие коэффициенты приведения данного 

типа автомобилей к однородному легковому потоку; 

n - число групп автомобилей в потоке. 

Для расчётов следует принимать значения Kпрi в соответ-

ствии с требованиями  СП 34.13330.2012 по таблице 3.1: 

Таблица 3.1 

Коэффициенты приведения интенсивности движения  

различных транспортных средств к легковому автомобилю 

Типы транспортных средств Коэффициент приведения 

1 2 

Легковые автомобили и мотоциклы, 

микроавтобусы 

1,0 

Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: 

до 2 включительно 1,3 

свыше 2 до 6 включительно 1,4 

свыше 6 до 8 включительно 1,6 

свыше 8 до 14 включительно 1,8 

свыше 14 2,0 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 

Автопоезда грузоподъемностью, т: 

свыше 12 включительно 1,8 

свыше 12 до 20 включительно 2,2 

свыше 20 до 30 включительно 2,7 

свыше 30  3,2 

Автобусы малой вместимости 1,4 

Автобусы средней вместимости 2,5 

Автобусы большой вместимости 3,0 

Автобусы сочлененные и троллейбусы 4,6 

Примечание - Коэффициенты приведения для специаль-

ных автомобилей следует принимать, как для базовых автомо-

билей соответствующей грузоподъемности. 

 

При расчётах для реального объекта коэффициенты приве-

дения для грузовых автомобилей и автопоездов следует увеличи-

вать в 1,2 раза при пересечённой и горной местности. 

Значение приведённой интенсивности используется для по-

строения существующей схемы узла с определением числа полос 

и иных геометрических параметров пересекающихся дорог. 

Расчёт максимальной приведённой интенсивности по 

направлениям движения на перспективу производится по следу-

ющей формуле: 

κ

κпр

κперс
Ζ

Ν
Ν  , 

где   Zk - коэффициент загрузки, указанный в варианте задания по 

направлению движения k в транспортном потоке. 

Это значение Nперс k считаем равным перспективному значе-

нию интенсивности на объекте и оно используется для расчётов 

по предлагаемому перекрёстку. 

Если объект курсовой работы носит реальный характер, то 

значение коэффициента Zk можно определить приближённо сле-

дующим экспресс-методом по формуле:  

 k

 k
k

P

N
Z

Ф

Ф , 

где   NФ k  - фактическая интенсивность k-го направления; 
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РФ k - фактическая пропускная способность k-го направле-

ния. 

В течение часа на участке УДС в пиковый период движения 

без затора по 6-минутным отрезкам фиксируется интенсивность 

движения. По наибольшему из 10 значений интенсивности Na за 6 

минут определяется фактическая пропускная способность участ-

ка: 

РФ k = Na max. k · 10. 

Фактическая интенсивность NФ k  будет равна сумме интен-

сивностей за 10 отрезков времени по 6 минут NФ k = ∑Na 

 

Пример 

 

6 минут в каждом из 10 отрезков времени: 

Отрезок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na 94 87 102 95 89 99 103 90 98 91 

По наибольшей интенсивности (Nak = 103) определяется 

фактическая пропускная способность участка РФk = 103·10 = 1030 

авт./ч., затем NФ k = 948 авт./ч. и Zk = 948 / 1030 = 0,92. 

Однако стоит заметить, что данный способ определения 

пропускной способности достаточно упрощённый. Так как даже в 

«пиковый» период фактическая интенсивность движения не обя-

зательно приближается к пропускной способности участка. При 

небольшой интенсивности движения на пересечении можно вос-

пользоваться значением пропускной способности (таблица 4.1). 

Максимально допустимым значением считается Z = 

0,7÷0,85, оптимальное значение Z = 0,5÷0,65. В рассмотренном 

примере участок УДС работает в состоянии, близком к затору. 

 

3.2. Построение гистограммы и картограммы интенсивности 

движения транспортных и пешеходных потоков 

 

По результатам расчётов приведённой и перспективной ин-

тенсивности транспортных потоков и значений интенсивности 

пешеходных потоков из варианта задания в расчетно-

пояснительной записке строятся гистограмма и картограмма ин-

тенсивности дорожного движения по методике, изложенной в ис-

точнике [4] (рисунок 3.1).  
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Гистограмма интенсивности транспортных и пешеходных 

потоков представляет собой прямоугольную вертикальную диа-

грамму с обозначением направлений по оси абсцисс и приведён-

ной интенсивности по оси ординат. 

 

4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ЧИСЛА ПОЛОС 

ДВИЖЕНИЯ НА ПОДХОДАХ К ПЕРЕСЕЧЕНИЯМ ДОРОГ 

(УЛИЦ) 

 

При выполнении данного расчёта следует предполагать, что 

для каждого направления движения, указанного на схеме задания, 

отводится не менее одной полосы. Предлагаемая ниже методика 

применяется для определения числа полос в существующей схеме 

и на предлагаемых схемах узла с той разницей, что для расчётов 

используются значения соответственно ∑Nпр k и ∑Nперс k. 

 

 
а - масштабная;   б – условная 

(цифры означают приведенную интенсивность потока, ед./ч) 

 

Рис. 3.1. Примеры оформления картограмм интенсивности  

транспортных потоков на городском перекрестке  

 

Для загородных дорог по значению ∑Nпр k и ∑Nперс k (сум-

марное значение на встречных направлениях дороги) можно 

предварительно определить категорию дороги (таблица 4.1) и 
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нормативную пропускную способность одной полосы движения 

по таблице 4.2. 

Таблица 4.1 

Категории автомобильных дорог  

в зависимости от расчетной интенсивности движения  
 

Категория автомобильной дороги Расчетная интенсивность 

движения, приведенных 

ед./сут. 

IA (автомагистраль) свыше 14000 

IБ (скоростная дорога) то же 

Обычные дороги IB свыше 14000 

II свыше 6000 

III свыше 2000 до 6000 

IV свыше 200 до 2000 

V до 200 

Примечания: 

1. При применении одинаковых требований для дорог IA, 

IБ, IB категорий в настоящем своде правил они отнесены к кате-

гории 1. 

2. Категорию дороги следует устанавливать в зависимости 

от ее значения в сети автомобильных дорог, а также требований 

заказчика. 
 

 

Для определения пропускной способности проезжей части 

улицы населённого пункта следует воспользоваться формулой 

для определения пропускной способности одной полосы: 

РП = k ·β1 · β2 ·(1700 + 66,6·b - 9,54·p - 6,84 · i), 

где k - суммарный коэффициент приведения смешанного потока 

автомобилей к потоку легковых автомобилей: 

 


ii nК
k

пр

1
, 

где   ni - доля автомобилей i-го типа в потоке; 

β1 - коэффициент, учитывающий радиус кривой в плане, 

учитывается только при определении пропускной способно-

сти левой полосы на кривой. β1 равен 0,85 при радиусе кри-

визны до 1000 м и 1 - при больших радиусах; 
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β2 - коэффициент, учитывающий влияние пересечений в раз-

ных уровнях (таблица 4.2). 

b - ширина проезжей части, b = 2,5÷3,75 м; 

p - количество тяжёлых автомобилей и автобусов, p ≤ 30 % ; 

i - продольный уклон, 0 ≤ i ≤ 40 %. 

Таблица 4.2 

Определение коэффициента β2 

Вид сопряжения съезда 

с автомобильной маги-

стралью 

Интенсивность движения 

на съезде, % от интен-

сивности по магистрали 

β2 полосы 

правой левой 

Переходно-скоростные 

полосы, отделённые от 

основной проезжей ча-

сти разделительной по-

лосой 

10 - 25 0,95 1,0 

25 - 40 0,90 0,95 

Только переходно-

скоростные полосы 

10 - 25 0,88 0,95 

25 - 40 0,83 0,90 

Съезды без переходно-

скоростных полос 

10 - 25 0,80 0,90 

25 - 40 0,75 0,80 

 

В курсовой работе после установления категории дороги и 

нормативной пропускной способности одной полосы движения 

следует рассчитать пропускную способность каждого направле-

ния с учётом коэффициента многополосности по формуле 

РМП = РП · КМП 

или 

РМП = (РП1 + РП2 + … +РПn), 

где РП - нормативная пропускная способность одной полосы 

движения, ед./ч; 

КМП - коэффициент многополосности. Для расчётов РМП 

можно принимать следующие значения КМП : 

– для двухполосной дороги одного направления - 1,9; 

– для трёхполосной - 2,7; 

– для четырёхполосной - 3,5. 

РП1, РП2, РПn - пропускная способность первой, второй и т.д. 

полос, ед./ч. 

Найденные ранее величины  Nпр или Nперс сравниваются с 

нормативной пропускной способностью дороги или улицы с раз-

личным числом полос движения согласно нормативным докумен-
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там  [5] и с учётом поправочного коэффициента многополосности 

и наличия светофорного регулирования. Если, например, РМП1 < 

Nпр k < РМП2, то минимальное число полос ni = 2. При РМП2 < Nперс k 

< РМП3, число полос ni = 3 и т.д., где РМП2 - пропускная способ-

ность двухполосной проезжей части, РМП3 - трёхполосной. 

 

5. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ  

СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПРОЕКТИРУЕМЫХ УЗЛОВ 

 

Безопасность движения (БД) на пересечениях дорог зависит 

от направления пересекающихся потоков и их относительной ин-

тенсивности, числа точек пересечений, отклонений и слияний по-

токов, а также ещё от целого ряда факторов. Известно много ме-

тодик для оценки степени опасности узлов УДС, в которых пере-

секаются транспортные потоки. Чаще всего применяются пяти-

балльная и десятибалльная системы оценки конфликтных точек, а 

также методы анализа конфликтных точек с учётом интенсивно-

сти конфликтующих потоков (метод, предложенный в США) и 

метод оценки условий безопасности движения на пересечениях 

дорог в разных уровнях по произведению или суммарной интен-

сивности пересекающихся транспортных потоков в разных уров-

нях. 

Для целей курсового проектирования предварительную 

оценку степени БД на пересечении дорог можно определить по 

пятибалльной системе. 

По простейшей методике пятибалльной системы оценка уз-

ла оценивается суммарным числом баллов по всем конфликтным 

точкам (рисунки 5.1 - 5.3). Каждому виду конфликтных точек со-

ответствует определённое число баллов. Так, точка пересечения 

оценивается в 5 баллов, точка слияния - 3 балла, точка отклоне-

ния - 1 балл. Сложность (условная опасность) любого пересече-

ния находится по следующей формуле: 

m = no + 3nc + 5nп , 

где no - число точек отклонения потоков в транспортном узле; 

nc - число точек слияния; 

nп - число точек пересечения. 

Число конфликтных точек определяется разрешёнными 

направлениями движения транспортных средств (ТС) и числом 

полос движения. В расчёте следует учитывать и пересечения тра-
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екторий движения ТС и пешеходов. 

 

Манёвр Обозначение манёвра 

Отклонение 

 

Слияние 

 

Пересечение 

 
 

Рис. 5.1. Классификация манёвров  

и их обозначения в конфликтных точках 

 

Для нахождения числа всех конфликтных точек в транс-

портном узле (с учётом рассчитанного ранее числа полос движе-

ния по разрешённым направлениям) необходимо в произвольном 

масштабе в расчётно-пояснительной записке и на листе графиче-

ского материала вычертить схему перекрестка с обозначением ря-

дов движения и разрешённых направлений движения. 

 
1 - отклонения;   2 - слияния;   3 - пересечения 

 

Рис. 5.2. Конфликтные точки  

на пересечении двухполосных дорог 
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Рис. 5.3. Конфликтные точки простого необорудованного  

и кольцевого пересечений 

 

После расчёта условного показателя m сложности пере-

крёстка следует определить, к какой категории сложности отно-

сится проектируемый перекрёсток. Это послужит основанием для 

принятия мер по улучшению организации ДД на перекрёстке. 

Принято считать узлом малой сложности, если m ≤ 40; при 

m = 41÷80 - узлом средней сложности; сложным - при m = 81÷150 

и очень сложным - при  m > 150. 

По десятибалльной системе [4, 6] конфликтные точки оце-

ниваются следующими условными баллами опасности: 

Отклонение 1 

Слияние 2 

Пересечение под углом, град: 

30 3 

60 4 

90 6 

120 7 

150 6 

180 (встречное движение по полосе) 10 
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Десятибалльная система даёт возможность детально анали-

зировать конфликтные точки на любом участке УДС. 

Методика учёта интенсивности конфликтующих потоков 

позволяет определить теоретически возможное число столкнове-

ний в транспортном узле в единицу времени, например, в течение 

часа. Это число будет равно меньшему из значений Na для двух 

конфликтующих потоков. С помощью этой методики по измене-

нию общей суммы конфликтов можно сравнивать условное изме-

нение ситуации в транспортном узле при изменении, например, 

схемы ДД или полном запрещении движения транспорта по како-

му-либо направлению и др. 

Следует заметить, что ни одна отдельно взятая методика не 

даёт полной картины при оценке сложности транспортного узла. 

Таким образом, результатом данного расчёта будет выбор и 

обоснование наименее опасного пересечения путём сравнения 

существующей схемы пересечения с проектируемыми варианта-

ми. 

 

6. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ  

ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СХЕМ ДД  

НА ИССЛЕДУЕМОМ ОБЪЕКТЕ  

 

6.1. Загородные дороги 

 

На основе анализа конфликтных точек в проектируемом узле 

пересечения транспортных потоков двух дорог и коэффициента 

загрузки движением студент должен принять решение, какие ме-

роприятия необходимо выполнить, чтобы снизить сложность узла 

и уменьшить загрузку дорог движением. К таким мероприятиям 

можно отнести:  

– расширение проезжей части по наиболее загруженному 

направлению; 

– устройство пересечения канализированного типа; 

– устройство полос разгона и замедления (в этом случае 

следует выполнить расчёты параметров этих полос); 

– устройство кольцевого пересечения (в этом случае обяза-

тельно рассчитывается длина зоны переплетения потоков); 
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– использование схем компоновки маневровых участков на 

пересечениях и примыканиях с прямыми пересечениями, прямы-

ми правыми и непрямыми или полупрямыми левыми поворотами; 

– устройство двухуровневого пересечения и др. 

Варианты различных проектных решений двухуровневых 

развязок представлены на рисунках 6.1, 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1. Схемы развязок в двух уровнях  

в зависимости от способа организации левых поворотов 
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Рис. 6.2. Примыкания и разветвления в разных уровнях 

 

 

 

 
 

1 - главная дорога; 2 - второстепенная дорога; Lв - необходимое  

минимальное расстояние видимости для автомобиля В; lпр - длина полосы 

разгона автомобиля А для достижения скорости потока V  

по главной дороге 

 

Рис. 6.3. Расчетная схема определения расстояния видимости  

для случая поворота с второстепенной дороги на главную 
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Длину полосы разгона lпр остановившегося автомобиля на 

второстепенной дороге для вхождения его в транспортный поток 

по главной дороге и минимальное расстояние видимости Lв вдоль 

главной дороги до пересечения можно найти по расчётной схеме 

на рисунке 6.3. 

Формула для расчёта минимального расстояния видимости, 

м, по главной дороге имеет следующий вид [7], в котором первое 

слагаемое - это расстояние, которое пройдет автомобиль В за 

время разгона автомобиля А до скорости V; второе слагаемое - 

это необходимый зазор безопасности между движущимися авто-

мобилями: 

Lв = 1,45·V·(t+t
/
)+1,47·V·C - lпр,  

где   t - время разгона автомобиля А до скорости V, с;  

t
/
 - это время восприятия и реакции водителя А, с (рекомен-

дуется принимать в пределах от 0,7 до 2,5 с);  

C - интервал между автомобилями А и В в конце манёвра 

слияния, с (рекомендуется принимать равным 2 с). 

Расчётная длина полосы разгона после полной остановки 

может быть найдена по следующей формуле: 

2

2

пр

tа
l


 , м, 

где а - величина ускорения автомобиля, м/с
2
; 

t - время разгона от полной остановки до достижения опре-

делённой скорости, с. 

Для расчётов по изложенной методике минимального рас-

стояния видимости Lв и длины полосы разгона lпр можно прини-

мать а1=1,07 м/с
2
 при нормальном ускорении автомобиля и а2= 

=1,56 м/с
2
 при форсированном. Время разгона до достижения 

определённых скоростей движения можно принимать по таблице 

6.1. 

Длину полосы разгона lпр автомобиля, движущегося без 

остановки, для вхождения со второстепенной дороги в транс-

портный поток по главной дороге можно определить по следую-

щей формуле: 

2

2

0пр

ta
tVl


 , 

где  V0 - скорость автомобиля, движущегося по второстепенной 

дороге, м/с. 
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В последней формуле значение  t есть время разгона от 

начальной скорости до скорости конечного разгона 

t = (Vкон - Vнач)/ a. 

Таблица 6.1 

Скорость и время разгона с начала движения 

Конечная 

скорость 

разгона, 

км/ч 

Время разгона, с Конечная 

скорость 

разгона, 

км/ч 

Время разгона, с 

Нормаль-

ное уско-

рение 

Форсиро-

ванное 

ускорение 

Нормаль-

ное уско-

рение 

Форсиро-

ванное 

ускорение 

30 9 6 65 23 14 

50 15 9 80 32 19 

 

Методика расчёта расстояния видимости Lв на нерегулируе-

мых пересечениях основана на том, что водитель автомобиля, 

приближающегося к пересечению, должен увидеть автомобиль, 

движущийся по поперечной улице на расстоянии, достаточном 

для торможения и полной остановки. Это расстояние измеряется 

от точки пересечения трасс движения автомобилей. 

Lв ≥ Lост = lp + lT + lб, 

где lp - путь автомобиля за время реакции водителя, м.; 

lT - тормозной путь автомобиля, м.; 

lб - расстояние безопасности между автомобилями, lб =2 м. 

б

2

pост

0040
280 l

i

V,
tV,L 







, м, 

где V - скорость автомобиля, км/ч; 

tp - время реакции водителя; 

φ - коэффициент сцепления шин с покрытием, φ = 0,2 при 

скользкой дороге, φ = 0,6 в нормальных условиях. 

Расчёты расстояний видимости необходимы для выполнения 

планировочных решений узлов пересечений дорог и улиц. 

 

Кольцевые (саморегулируемые) пересечения по ОДМ 

218.2.071-2016 отличаются тем, что вход и выход на них транс-

портных потоков осуществляется только правыми поворотами, 

что исключает большую часть конфликтных точек на пересече-

нии. Элементы кольцевого узла изображены на рисунке 6.4. 

Длину участков переплетения кольцевых пересечений 

обычно ориентировочно определяют из следующих соображений: 
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характерная скорость легкового автомобиля при круговом движе-

нии 8÷12 м/с, скорость бокового перемещения из одного ряда в 

другой составляет около 1 м/с. Смена полосы движения в целом 

происходит в этом случае за 2,5-3,5 с. Таким образом, длина зоны 

переплетения (длина переходного участка) будет 20÷40 м.  

Скорость движения транспорта по кольцу и длина участков 

переплетения зависят от радиуса центрального островка. Эта за-

висимость показывает, что приемлемая в городских условиях ско-

рость движения на узле 33 км/ч может быть обеспечена при ради-

усе центрального островка 30 м. Дальнейшее уменьшение радиу-

са приводит к дальнейшему снижению скорости движения, что 

нежелательно. Таким образом, с точки зрения обеспечения скоро-

сти радиус 30 м нужно считать минимальным.  

В таблице 6.2 приведена зависимость радиуса центрального 

островка от расчетной скорости движения. 

Таблица 6.2 

Показатель Параметр 

Радиус  

центрального 

островка, м 

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 

Расчетная ско-

рость движе-

ния, км/ч 

33 38 42 46 48 52 55 58 61 63 64 

 

Конфигурация центрального островка зависит, главным об-

разом, от конфигурации площади и класса впадающих улиц. 

Наиболее распространены круглые, квадратные, ромбические, 

эллиптические островки (рисунок 6.5, а-г). В местах, где капи-

тальная застройка или другие трудности не позволяют располо-

жить кольцевой узел, можно использовать разновидность саморе-

гулируемого пересечения, типа «восьмёрка» (рисунок 6.5, д). 

Для уменьшения сложности левого поворота применяются 

особые планировочные методы, с помощью которых можно 

устранить левые повороты непосредственно на перекрестке. 

Наиболее эффективным можно считать схему «отнесенных левых 

поворотов». По первому варианту левые повороты с центра пере-

крестка выносятся на одну из пересекающихся улиц (рисунок 6.6) 

При этом важно правильно определить два элемента: минималь-
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ное расстояние, на которое должен быть отнесен левый поворот, и 

дополнительную ширину улицы для организаций разворотов. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.4. Основные планировочные элементы  

и геометрические параметры кольцевого пересечения 
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а - круглая, б - квадратная, в - ромбическая,  

г - эллиптическая, д - типа «восьмёрка» 

 

Рис. 6.5. Формы центрального островка 

 

 

 
 

Рис. 6.6. Элементы отнесенного левого поворота 

 

Расстояние относа должно быть определено из двух усло-

вий: прохождение начального участка до разворота и прохожде-

д) 
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ние заключительного участка после разворота. Из двух получен-

ных величин следует принять большую: 

lот1 = B/2 + (n -1) lв + r, 

lот2 = r + lк + m + B/2, 

где    В - ширина пересекаемой улицы, м;  

n - число полос проезжей части для движения в одном 

направлении;  

lв - длина перехода из одной полосы в другую, принимаемая 

равной 12 м;  

r - радиус закругления разворотного островка, м;  

lк - длина колонны автомобилей, задержанных перед свето-

фором, м;    

m - расстояние от стоп-линии до границы перекрёстка, м. 

В свою очередь,   

lк = lа (Nпрям + Nлев) kпол / (n -1), 

где  lа - длина автомобиля, включая интервалы по длине между 

стоящими машинами, м;  

Nпрям - число автомобилей, следующих прямо и скапливаю-

щихся в течение цикла регулирования;  

Nлев - то же, для следующих налево;  

kпол - коэффициент неравномерности распределения автомо-

билей между полосами. 

Что касается определения минимального радиуса закругле-

ния островка r, то он должен соответствовать наименьшему ради-

усу поворота автомобилей, учитывая, что разворот осуществляет-

ся после полной остановки или, во всяком случае, при значитель-

но сниженной скорости. Этим условиям удовлетворяет радиус 

островка не менее 8 м. Таким образом, дополнительная ширина 

улицы на этом участке, прилегающем к перекрестку, должна быть 

не менее 16 м. 

Организация движения транспорта и пешеходов на пере-

крестке усложняется в том случае, если он характеризуется 

большой площадью и неправильной конфигурацией. Избыточная 

ширина проезжей части, как правило, приводит к увеличению ко-

личества дорожно-транспортных происшествий, а отсутствие 

чёткого разделения направлений влечёт за собой снижение скоро-

сти. 

Основная цель организации территории перекрестка - ис-

ключение избыточных пространств - достигается четким канали-
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зированием транспортных потоков, т.е. направлением их по 

наиболее целесообразным трассам, сводящим к минимуму вза-

имные конфликты, а также сосредоточением пересечений транс-

портных потоков в определенных пунктах. 

Подобная организация поверхности перекрестка может быть 

достигнута устройством на «мертвых зонах» островков, припод-

нятых над проезжей частью или, в простейшем случае, выделен-

ных маркировкой поверхности. Исключенные из движения про-

странства могут быть использованы как «островки безопасности» 

на трассе пешеходных переходов. 

Конфигурации «мертвых зон» выявляются специальными 

наблюдениями за процессом движения с учетом результатов ана-

лиза дорожно-транспортных происшествий.  

На рис. 6.7 показаны различные случаи канализирования 

поверхности пересечений. Эти схемы иллюстрируют очень важ-

ное положение: форма, расположение и количество островков 

определяются не столько планировочной характеристикой пере-

крестка, сколько чисто транспортными требованиями.  

На одинаковых по своему начертанию пересечениях (рису-

нок 6.7, а, б, в) применены совершенно различные схемы канали-

зирования. На схеме (рисунок 6.7, б) в первом случае наилучшие 

условия предоставлены для транспортного потока «восток- за-

пад», а во втором случае для косого направления; на схеме (рису-

нок 6.7,в) в первом случае преобладающим является направление 

СВ-ЮЗ, во втором оба пересекающихся направления равнознач-

ны, а в третьем преимущество отдается направлению СЗ-ЮВ. 

Из рисунка 6.7,г видно, как с помощью направляющих ост-

ровков целесообразно организовать поверхность «сдвинутого пе-

ресечения». Здесь островки не только направляют все повороты, 

но и обеспечивают наилучшие условия перестроения и накопле-

ния автомобилей перед пересечениями. Последнее осуществляет-

ся с помощью изломанной в плане центральной разделительной 

полосы. 

Комбинированные пересечения устраиваются в тех случа-

ях, когда представляется целесообразным сочетание различных 

принципов организации движения. Наиболее распространенные: 

а) перекрестно - кольцевой узел (сочетание регулируемого и 

саморегулируемого движения, рисунок 6.8,а; 
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1 - нежелательный малый угол пересечения; 2 - достаточно большой угол 

пересечения;    3-полосы переплетения; 4 - направление главной улицы; 5 - 

полосы замедления и остановки 

 

Рис. 6.7. Направляющие островки 

 

б) тоннельно (путепроводно)-кольцевой узел (сочетание са-

морегулируемого движения с развязкой в разных уровнях, рису-

нок 6.8,б; 
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в) перекрестно-тоннельный (путепроводный) узел (сочета-

ние регулируемого движения с развязкой в разных уровнях, рису-

нок 6.8,в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.8. Комбинированные пересечения 
 

Проектирование геометрических элементов этих узлов ведут 

в полном соответствии с указаниями, приведенными выше для 

пересечений различного типа. Область их целесообразного при-

менения ограничивается конкретными местными условиями. Так, 

если налицо все необходимые предпосылки для устройства само-

регулируемого узла, но одновременно имеется необходимость со-

здания наиболее благоприятных условий для движения в основ-

ном направлении А – Б и Б – А, может появиться перекрестно-

кольцевой узел. Основной поток при этом пропускается через 
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центральный островок по кратчайшему направлению, а в пунктах 

1 и 2 устанавливаются посты принудительного регулирования. 

Однако введение этих постов лишает саморегулируемый узел его 

главного достоинства - непрерывности движения, но в опреде-

ленных конкретных условиях такое решение может оказаться 

оправданным. 

В условиях, аналогичных вышеизложенным, но при значи-

тельной интенсивности движения не исключено применение тон-

нельно (путепроводно) - кольцевого узла. При этом основной по-

ток в направлении А – Б и Б – А пропускается по кратчайшему 

направлению во втором уровне, и надобность в принудительном 

регулировании отпадает. Эта схема не имеет недостатков преды-

дущей, но требует дополнительных капиталовложений для 

устройства тоннеля или путепровода. 

При устройстве на пересечении городских магистральных 

улиц развязки в разных уровнях серьезной и трудно разрешимой 

задачей является, как было отмечено выше, организация левых 

поворотов. Любой из имеющихся вариантов (распределительное 

кольцо, угловые островки, развороты вокруг пандусов, отнесен-

ные левые повороты) требует значительных дополнительных 

площадей. Если таких дополнительных площадей в наличии не 

имеется, а организация левых поворотов путем объезда прилега-

ющих кварталов неприменима из-за большого размера кварталов, 

то может быть использована комбинированная схема перекрест-

но-тоннельного (путепроводного) узла. В этом случае все левые 

повороты организуются в центре перекрестка «под светофор» 

(пункт 1) с периодической задержкой движения по второстепен-

ному направлению» В – Г и Г – В.  

Здесь приведены лишь наиболее характерные схемы комби-

нированных пересечений; практические же возможности различ-

ных сочетаний гораздо многообразней и определяются всей сово-

купностью местных транспортно-планировочных условий. 

 

6.2. Оценка условий безопасности движения  

на пересечении дорог в разных уровнях типа  

«клеверный лист» и «неполный клеверный лист» 

 

Правильно запроектированное пересечение в разных уров-

нях не имеет конфликтных точек, в которых могут происходить 
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пересечения транспортных потоков. Имеются только участки раз-

ветвления и слияния потоков поворачивающих автомобилей у 

входа на переходно-скоростные полосы и у выходов из них. Од-

нако любое пересечение в двух уровнях требует, наряду со значи-

тельным объёмом работ по его сооружению и существенными 

финансовыми затратами, отвода большого по площади земельно-

го участка. Поэтому довольно часто на автодорогах пересечения в 

разных уровнях осуществляются по типу «неполный клеверный 

лист», что, всё же не позволяет полностью избежать точек пере-

сечения транспортных потоков. 

Для оценки сложности таких пересечений удобен метод 

оценки опасности дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

основанный на предположении, что вероятность ДТП в каждой 

конфликтной точке пересечения пропорциональна минимальной 

интенсивности движения пересекающихся потоков. 

В курсовом проекте при выборе студентом двухуровневого 

пересечения автодорог следует рассмотреть не менее двух схем 

ОДД по типу «клеверный лист» или «неполный клеверный лист». 

Пример схем такого типа приведён в приложении Е. 

 

6.3. Определение относительной скорости  

пересекающихся потоков транспорта 

 

При проектировании транспортных развязок так же необхо-

димо определить относительную скорость пересекающихся пото-

ков транспорта. Следует помнить, что относительная скорость 

может быть невелика даже при больших абсолютных скоростях. 

Очевидно, что столкновение автомобилей, встречающихся под 

небольшим углом и двигающихся с небольшой относительной 

скоростью и с приблизительно одинаковой абсолютной скоро-

стью, вызовет значительно меньшую силу удара, чем при столк-

новении их при большой относительной скорости. 

Пересечение обеспечивает большую безопасность движения 

и имеет большую пропускную способность, когда движение про-

исходит с меньшими относительными скоростями. Для расчёта 

следует использовать рисунок 6.9. 

В проекте следует рассчитать относительные скорости при 

пересечении потоков транспорта для существующей и всех пред-

лагаемых схем. Таким образом, значение относительной скорости 
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может служить дополнительным критерием при оценке опасно-

сти пересечений и повлиять на выбор конечной рекомендуемой 

схемы транспортной развязки в курсовом проекте. 

 

 
 

α - угол пересечения; VA и VB - скорости пересекающихся потоков;  

VR - вектор относительной скорости 

 

Рис. 6.9. Вектор относительной скорости 

 

Расчёт следует произвести для всех схем пересечений, пред-

лагаемых в курсовом проекте при отсутствии переходных полос 

на пересечениях. 

 

6.4. Городские дороги и улицы 

 

Организация дорожного движения на перекрёстках в горо-

дах и в населённых пунктах может иметь как регулируемый (тех-

нические средства ОДД), так и нерегулируемый (или саморегули-

руемый) характер, а также при достаточной площади, отводимой 

под узел, может проектироваться вариант двухуровневой плани-

ровки. 

Целесообразность ввода светофорного регулирования может 

быть обоснована нормативными документами [2, 3] с учётом ве-

личин конфликтующих потоков (транспортных и пешеходных). 

Для введения светофорного регулирования на перекрёстке 

следует исходить из следующих условий: 

а) необходимости обеспечения безопасного пересечения пе-

рекрёстка автомобилями главной улицы при минимальной за-

держке автомобилей по второстепенной улице; 

б) необходимости обеспечения безопасности движения пе-

шеходов на перекрёстке во всех разрешённых направлениях. 
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Решая задачу по первому условию, можно пользоваться но-

мограммой, изображённой на рисунке 6.10. 

 

 
 

1 - при одностороннем движении по главной улице; 2 - при двустороннем 

движении по главной улице; Nгл - удельная интенсивность движения по 

главной улице, ед./ч; Nвт - то же по второстепенной, ед./ч 

 

Рис. 6.10. Определение необходимости светофорного регулирования 
 

Расчёт интенсивности движения ведётся в физических вели-

чинах по наиболее нагруженным в час «пик» полосам движения. 

Если точка пересечения соответствующих значений интенсивно-

сти по главному и второстепенному направлениям транспортных 

потоков находится выше заштрихованной области, принудитель-

ное регулирование следует вводить. 

Принять решение о вводе светофорного регулирования на 

перекрёстке можно также по ГОСТ Р 52289-2004, соответствую-

щие критерии  приведены ниже. 

По первому условию: в течение 8 часов (суммарно) рабочего 

дня недели интенсивность движения транспортных средств не 

меньше указанной в таблице 6.2. 

По второму условию светофорное регулирование следует 

вводить, если: 
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- по дороге или улице в двух направлениях в течение каждо-

го из 8 часов рабочего дня движется не менее 600 ед./ч (для дорог 

с разделительной полосой 1000 ед./ч); 

- улицу или дорогу переходят в одном наиболее загруженном 

направлении не менее 150 чел./ч. 

Для населённых пунктов с населением менее 10000 человек 

нормативы интенсивности движения по первому и второму усло-

виям следует снижать на 30 %. 

Таблица 6.3 

Критерии введения светофорного регулирования 

Число полос движения 

в одном направлении 

Интенсивность 

движения  

по главной доро-

ге в двух направ-

лениях, ед./ч 

Интенсивность дви-

жения по второсте-

пенной дороге в одном 

наиболее загруженном 

направлении, ед./ч 

Главная 

дорога 

Второстепенная 

дорога 

Одна Одна 

750 

670 

580 

500 

410 

380 

75 

100 

125 

150 

175 

190 

Две 

или бо-

лее 

Одна 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

Две 

или бо-

лее 

Две или более 

900 

825 

750 

675 

600 

525 

480 

100 

125 

150 

175 

200 

225 

240 

 

Кроме изложенных условий, для введения светофорного ре-

гулирования ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства ОДД. 

Правила применения» предусматривает третье условие, когда 
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первые два условия одновременно выполняются по каждому от-

дельному нормативу на 80 % и более. 

По условию четыре: указанный ГОСТ предусматривает 

также ввод светофорного регулирования, если в течение послед-

них 12 месяцев на перекрёстке произошло не менее трёх ДТП из-

за отсутствия светофора, и хотя бы одно из первых двух условий 

выполняется не менее чем на 80 %. 

Для ввода светофорного регулирования могут быть и другие 

обоснования даже тогда, когда условия ГОСТ Р 52289-2004 не 

выполняются (дорогу переходят слепые люди или инвалиды 

вблизи домов-интернатов и др.). 

Решение о вводе светофорного регулирования и расчёт ре-

жимов работы светофоров должны базироваться на приведённых 

интенсивностях движения транспортных средств, рассчитанных 

ранее, и интенсивностях пешеходных потоков в предположении, 

что они будут действительны в течение 8 часов рабочего дня. Ес-

ли светофорное регулирование не вводится, то следует рассмот-

реть варианты обеспечения безопасности движения на перекрёст-

ке населённого пункта или в городе другими техническими сред-

ствами ОДД. 

При вводе светофорного регулирования особое значение 

имеет выбранный вариант схемы пофазного разъезда. 

 

7. РАЗРАБОТКА ВАРИАНТОВ СХЕМЫ  

ПОФАЗНОГО РАЗЪЕЗДА 

 

Проектирование возможных вариантов схем пофазного раз-

деления конфликтующих транспортных потоков в узлах пересе-

чений УДС имеет своей основной целью обеспечить безопасность 

движения как транспортных средств, так и пешеходов. Светофор-

ное регулирование позволяет достичь этой цели путём разделения 

конфликтующих потоков во времени. В процессе пофазного разъ-

езда каждый участник движения имеет право пересечь стоп-

линию, как правило, лишь в одной фазе светофорного цикла. С 

ростом числа фаз уменьшается пропускная способность пере-

крёстка из-за увеличивающегося времени задержки транспортных 

средств. Следовательно, в определении оптимального числа фаз 

регулирования необходимо находить компромиссное решение.  
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При выборе схемы пофазного разъезда следует руководство-

ваться нормативными положениями [2, 8] и учебно-

методическими материалами по курсу «Технические средства 

ОДД». 

Необходимо выделять некоторые основные положения: 

1. В целях сокращения задержек транспортных средств и 

пешеходов надо стремиться к уменьшению числа фаз в цикле ре-

гулирования. Введение третьей фазы (для пропуска левопово-

ротных потоков транспорта или специально для пропуска пеше-

ходов) является необходимым только при выполнении хотя бы 

одного из двух условий: 

а) интенсивность левоповоротного потока составляет более 

120 ед./ч; 

б) значения интенсивности конфликтующих транспортного 

и пешеходного потоков NТ и NП, пропускаемых в одной фазе, удо-

влетворяют неравенствам:     

NТ > 120 ед./ч,  

NП > 900 пеш./ч. 

2. Следует добиваться сокращения числа полос на подходах 

за счет использования общих полос для транспортных средств, 

движущихся в разных направлениях, но пропускаемых в течение 

одной фазы. Однако для каждого направления, обслуживаемого в 

отдельной фазе, должна быть отведена хотя бы одна полоса дви-

жения. Для левоповоротных потоков транспортных средств, про-

езжающих на «просачивание» или же пропускаемых по методу 

«ранней отсечки» (или «задержки старта»), желательно предус-

мотреть отдельную полосу на подходе к перекрестку. Но более 

удачным решением является такой вариант планировки, при кото-

ром предусматривается специальное место на перекрестке, где 

левоповоротные транспортные средства могли бы скапливаться в 

ожидании возможности проезда, не блокируя движение в других 

направлениях, разрешенных в данной фазе. 

3. При большой ширине проезжей части (более двух полос 

для движения в одном направлении) в некоторых случаях целе-

сообразно предусмотреть поэтапный пропуск пешеходов через 

проезжую часть с использованием «островка безопасности». Его 

геометрические размеры должны быть рассчитаны с учетом дей-

ствующих нормативных положений. 
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Используя указанные предпосылки и учитывая соответ-

ствующие ограничения, в курсовом проекте следует рассмотреть 

несколько различных схем пофазного разъезда (идентичных по 

числу используемых полос движения и фаз регулирования) для 

каждого варианта задания. Многообразие возможных вариантов 

вызвано существованием различных способов решения частных 

задач. Например, пропуск пешеходов через всю проезжую часть 

может осуществляться в течение одной фазы регулирования или в 

течение двух фаз с использованием островка безопасности. В 

первом случае задержка пешеходов меньше, но может возникнуть 

необходимость корректировки цикла регулирования (в направле-

нии увеличения общей длительности цикла), что ведет к увеличе-

нию транспортных задержек. 

Пропуск правоповоротных транспортных потоков может 

быть выполнен двумя способами в зависимости от использования 

правой полосы на подходе к перекрестку (только для правопово-

ротного потока или для правоповоротных и следующих в прямом 

направлении транспортных средств). В первом случае правопово-

ротные потоки можно пропускать независимо от транспортных 

средств, движущихся в прямом направлении. Часто это позволяет 

разрешить выполнение правого поворота в течение всего цикла, 

то есть полностью устранить задержки правоповоротных транс-

портных средств. С другой стороны, в этом случае транспортные 

средства, движущиеся в прямом направлении, могут использовать 

меньшее число полос движения. Это может привести к увеличе-

нию фазового коэффициента соответствующей фазы, что в свою 

очередь приводит к росту цикла регулирования и увеличению 

транспортных задержек на других подходах к перекрестку. 

Предпочтительное решение указанных частных задач может 

быть найдено с учетом обшей ситуации на перекрестке. Поэтому 

дальнейшая работа над проектом предусматривает определение 

лучшего варианта схемы пофазного разъезда на основе оценки 

эффективности регулирования по критерию минимизации потерь 

от задержек транспортных средств и пешеходов. При большом 

числе возможных вариантов схемы пофазного разъезда разреша-

ется ограничиться расчетом этих потерь для трех вариантов, вы-

деление которых должно быть соответствующим образом обос-

новано. 
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8. РАСЧЕТ ЦИКЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Наиболее простой случай разделения конфликтующих 

транспортных и пешеходных потоков во времени - двухфазный 

цикл регулирования. Правила расчета длительности цикла и его 

элементов изложены в учебно-методических материалах по курсу 

«Технические средства ОДД». 

При расчетах надо воспользоваться следующими исходными 

данными: 

- скорость транспортных средств на подходе к перекрестку и 

при пересечении его в прямом направлении VТ = 60 км/ч; 

- скорость транспортных средств на подходе к перекрестку и 

при выполнении левого поворота VТ
Л
 = 25 км/ч; 

- скорость движения пешехода при пересечении проезжей 

части 

VП = 1,3 м/с; 

- замедление транспортных средств при остановке перед 

стоп-линией 

аТ = 3 - 4 м/с
2
; 

- длина транспортного средства (средняя) lа = 6 м; 

- расчётная интенсивность движения Nпрik рассчитана ранее 

как Nперс k. 

Для расчёта длительности цикла регулирования (совокупно-

сти всех повторяющихся фаз) можно воспользоваться формулой 

Ф. Вебстера: 
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- сумма максимальных значений фазовых коэффи-

циентов в каждой фазе регулирования. 

Значения фазовых коэффициентов для каждого из направле-

ний движения на пересечениях в данной фазе регулирования рас-

считываются по следующей формуле: 
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где Nпрik - интенсивность движения транспорта в i-й фазе k-ом 

направлении, приведённая к однородному легковому потоку 

ед./ч; 

MHik - поток насыщения в i-й фазе k-ом направлении, ед./ч. 

При движении в прямом направлении без уклонов на проез-

жей части дороги поток насыщения прямого направления рассчи-

тывается по следующей формуле: 

MHi пр = 525·Впч, 

где   Впч - ширина полосы движения в данном направлении фазы, 

м. 

Данная формула применима при 5,4 ≤ Впч ≤ 18 м. Для дорог 

и улиц, имеющих уклоны, расчётное значение  MHi пр корректиру-

ется. На каждый процент уклона MHi пр увеличивается на 3 %. 

При суммарной интенсивности лево- и правоповоротных 

потоков более 10 % от общей интенсивности в данной фазе и от-

сутствии для этих направлений отдельных полос движения об-

щий поток насыщения рассчитывается по формуле 

сbа
ММ

НiНi
25,175,1

100
прпов


 , 

где а, b и с - приведённые интенсивности движения, %, прямо, 

налево и направо от общей интенсивности движения на под-

ходе к перекрёстку с данного направления. 

Для лево- и правоповоротных потоков поток насыщения с 

учётом радиусов поворотов может быть найден из следующих 

выражений: 

- для однорядного движения 

R
М

Нi
/525,11

1800
пов


 ; 

- для двухрядного движения 

ср
пов

/525,11

3000

R
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, 

где R - радиус поворота, м; 

Rср - средний радиус поворота двух полос, м. 

Согласно методике [8], длительность промежуточного такта 

можно вычислить по следующей формуле: 
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где VT - средняя скорость автомобилей на подходе к перекрёстку 

и в зоне перекрёстка без торможения, км/ч; 

аТ - величина среднего замедления при торможении; 

li - расстояние от стоп-линии до дальней конфликтной точки 

(ДКТ), м; 

la - средняя расчётная длина транспортного средства. 

В период промежуточного такта пешеходы могут заканчи-

вать движение, начатое на основной разрешающий сигнал. За 

время tЖi пешеходы должны завершить переход или дойти до ост-

ровка безопасности на разделительной полосе, либо успеть вер-

нуться назад в точку начала движения. Время, которое потребует-

ся для этого одному пешеходу, можно определить по формуле: 

tПеш = Bпч /4·VП. 

Для дальнейших расчётов за величину промежуточного так-

та (время горения жёлтого сигнала светофора), как рекомендуется 

в [8], следует принимать наибольшее из значений tЖi и tПеш. В то 

же время значение tЖi должно находиться в пределах 3-4 с. В от-

дельных случаях длительность промежуточного такта может быть 

увеличена совместным действием красного с жёлтым сигналом 

(переходной интервал). Переходной интервал должен быть не 

более 8 с. Однако при необходимости определения длительности 

отдельной пешеходной фазы следует воспользоваться следующей 

формулой: 
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где В  - ширина пересекаемой проезжей части; 

ТЦ - время цикла, с; 

NП -  интенсивность движения пешеходов в одном направ-

лении, пеш./ч. 

Причём tП(В) рассчитывается для интенсивностей пешеход-

ных потоков в обоих направлениях пешеходного перехода, а за-

тем принимается за время горения пешеходной фазы светофорно-

го объекта максимальное значение по всем пешеходным направ-

лениям на пересечении. 

Для расчетов длительности основных тактов следует опре-

делить их суммарную длительность, которая находится из следу-

ющего выражения: 
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Длительность каждого основного такта пропорциональна 

величине максимального фазового коэффициента данной фазы. 

Таким образом: 
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Следует помнить, что toi не может быть менее 7 с по сообра-

жениям безопасности. Полученное при расчёте меньшее значение 

увеличивается до   7 с. По тем же соображениям безопасности 25 

с ≤ Тц ≤ 120 с. 

Расчетную длительность основных тактов необходимо про-

верить на обеспечение безопасного перехода проезжей части пе-

шеходами в соответствующих направлениях. Время, необходимое 

для перехода проезжей части пешеходом, определяется по форму-

ле 

tП = B / VП  + 5. 

При наличии в конфликтующих транспортных потоках 

трамвая, время, необходимое для его пропуска, вычисляется по 

формуле 
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где lтр - длина трамвая, м; 

Vтр - скорость трамвая на перекрёстке (рекомендуется при-

нимать для расчётов равной 10 км/ч). 

При значениях tП или tтр, больших рассчитанной длительно-

сти соответствующих основных тактов toi, следует окончательно 

принимать новую длительность этих тактов по большей величине 

tП или tтр. При значительном отличии этих величин от toi (более 4-

5 с) следует изменять длительность основных тактов, сохраняя 

при этом фазовые коэффициенты, а основные такты, увеличивая 

пропорционально им. 

Если в соответствии со схемой пофазного разъезда одно из 

направлений обслуживается в течение двух и более фаз, то обыч-

ный порядок определения фазовых коэффициентов должен быть 

изменен.  
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Пример расчёта светофорного цикла 

 

На рис. 8.1 приведена условная картограмма интенсивности 

движения транспортных и пешеходных потоков на перекрёстках 

улиц Свободы и Речной. 

 

 
 

Рис. 8.1. Условная картограмма интенсивности движения  

в транспортном узле 

 

Условия проезда перекрёстка средние. Уклоны проезжей ча-

сти отсутствуют. Ширина проезжей части в двух направлениях 

14 м. Направление улицы Свободы с севера на юг. Цифры на 

направлениях транспортных потоков означают интенсивность в 

ед./ч, а на направлениях пешеходных потоков – пеш./ч. Обозна-

чим базовые потоки направлений по пересекающимся улицам. 

Под номером 1 – направление движения транспортных средств по 

ул. Свободы с севера на юг. Встречное направление движения – 2. 

Под номером  3 – движение транспортного потока по ул. Речной с 

востока на запад. Встречное движение под номером 4. На основа-

нии принятого решения нанесём на картограмму обозначения 

всех направлений транспортных потоков. 
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Анализируя приведённую картограмму, можно отметить, что 

интенсивность любых пешеходных потоков на переходах на пре-

вышает 900 пеш./ч, а интенсивность потоков, поворачивающих 

налево или направо и конфликтующих с пешеходными, не пре-

вышает 120 ед./ч. Следовательно, на основании методических 

указаний, изложенных в [8], введение светофорного цикла с пол-

ной пешеходной фазой нецелесообразно. Принимаем двухфазный 

цикл светофорного регулирования движения на перекрёстке Сво-

боды и Речной. Структура его показана на рис. 8.2. 

Базовые потоки насыщения прямых направлений движения 

1.2 и 3.4 будут соответственно равны: 

MH1пр = MH2пр = 525 · 7 = 3675 ед./ч; 

MH3пр = MH4пр = 525 · 7 = 3675 ед./ч. 

Считая, что на перекрёстке отдельные полосы для движения 

по направлениям не выделены, вводим корректировку в расчётах 

потоков насыщения. 

Для фазы 1, направлений 1.1, 1.2, 1.3: 

3350
38,425,141,1175,121,84

100
3675

повН





i
М  ед./ч 

(а = 84,21 % или 480 ед./ч; b = 11,41 % или 65 ед./ч; с = 4,38 % 

или 25 ед./ч) 

 

 
 

Рис. 8.2. Схема двухфазного светофорного цикла 

 

Для фазы 1, направлений 2.1, 2.2, 2.3: 
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3452
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i
М  ед./ч 

(а = 84,48 % или 490 ед./ч; b = 5,17 % или 30 ед./ч; с = 10,35 % 

или 60 ед./ч). 

Для фазы 2, направлений 3.1, 3.2, 3.3: 
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i
М  ед./ч 

(а = 80,44 % или 370 ед./ч; b = 8,7 % или 40 ед./ч; с = 10,86 % или 

50 ед./ч). 

Для фазы 2, направлений 4.1, 4.2, 4.3: 
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15,1125,12,1275,165,76
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i
М  ед./ч 

(а = 76,65 % или 440 ед./ч; b = 12,2 % или 70 ед./ч; с = 11,15 % 

или 64 ед./ч). 

По скорректированным величинам потоков насыщения 

определяем значения фазовых коэффициентов: 
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В качестве расчётной величины в каждой фазе принимаем 

большее значение фазового коэффициента. 

Для фазы 1: у1 = 0,17. Для фазы 2: у2 = 0,175. 

Имея вычерченный в масштабе план перекрёстка, зная раз-

решённую скорость движения и состав транспортного потока по 

типам автомобилей, можно рассчитать длительность промежу-

точного такта. 

В нашем примере состав транспортного потока по типам не-

известен, поэтому за расчётную длину транспортного средства 

принимаем lа = 6 м. Скорость автомобиля на подходе к перекрёст-

ку возьмём VТ = 50 км/ч. Среднюю величину замедления при 

торможении примем аТ = 3 м/с
2
, расстояние до ДКТ при общей 

ширине проезжей части в обоих направлениях 14 м составит 10,5 

м. Длительность промежуточного такта, с, 
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43,3

50

55,106,3

32,7

50
2Ж1Ж







 tt . 

Полученное значение tЖ1 = tЖ2 округлим до 4 с. Таким обра-

зом, длительность промежуточного такта в цикле регулирования 

будет 4 с. 

Суммарная длительность промежуточных тактов регулиро-

вания будет увеличена в два раза: 

TЖ = tЖ1 + tЖ2 = 8 с. 

Сумма фазовых коэффициентов составит:  

Y = у1 + у2 = 0,17 + 0,175 = 0,345. 

Зная суммарную длительность промежуточных тактов и 

сумму фазовых коэффициентов по ранее приведённой формуле, 

находим длительность светофорного цикла 

954,25
345,01

585,1
ц





Т  с. 

Принимаем Тц = 26 с. 

Суммарную длительность основных тактов вычисляем так-

же по ранее приведённой формуле: 

 
954,17

345,01

5345,05,08
о





Т  с. 

Значения длительности основных тактов в двух фазах будут: 

85,8
345,0

17,0956,17
1о




t  с. 

Принимаем tо1 = 9 с. 

12,9
345,0

175,0956,17
2о




t  с. 

Принимаем tо2 = 10 с. 

Расчётную длительность основных тактов проверяем на 

возможность пропуска пешеходных потоков в соответствующих 

направлениях 

tП = 14 / 1,3  + 5 = 15,8 с. 

Принимаем tП = 16 с. 

Длительность основных тактов в каждой фазе цикла меньше 

времени, необходимого пешеходу для перехода улицы на зелёный 

сигнал. Поэтому увеличиваем значения tо1 и tо2 до 16 с. 

Таким образом,  общая продолжительность цикла составит: 

Тц = 16 + 4 + 16 + 4 = 40 с. 

Структура рассчитанного цикла изображена на рисунке 8.3. 
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Рис. 8.3. Структура светофорного цикла 

 

 

9 РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЗАДЕРЖКИ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И ПЕШЕХОДОВ 

 

Среднюю задержку транспортных средств, пересекающих 

перекресток в данном направлении в условиях светофорного ре-

гулирования, следует определить по формуле 

)1(2)1(2

)1(

пр

22
ц

i

i

ii

i

i
N

Т
t


















, 

где tΔi - средняя задержка, с; 

Тц - длительность цикла регулирования, с; 

ц

о

T

t i
i
  - эффективная доля данной фазы в цикле регулиро-

вания (здесь tоi - продолжительность горения соответствующего 

разрешающего сигнала, с); 

Нii

i
i

Mt

TN






о

ц  - степень насыщения фазы регулирования. 

Средняя задержка одного транспортного средства на пере-

крестке при данном варианте схемы пофазного разъезда опреде-

ляется по формуле 














m

i
i

m

i
ii

N

Nt
t

1

1
T

, 
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где m - число выделенных направлений движения. 

Средняя задержка пешеходов, пересекающих перекресток в 

i-ом сечении, может быть приближенно вычислена по формуле 

 
ц

2
оц

П
2 T

tT
t

i

i






. 

Если осуществляется поэтапный пропуск пешеходов через 

проезжую часть, необходимо отдельно рассчитывать среднюю за-

держку для пешеходов, следующих в обоих направлениях: t
1
ΔПi и 

t
2

ΔПi. При этом к величине, рассчитанной по вышеприведённой 

формуле, следует прибавить время ожидания на островке без-

опасности, определяемое для каждого направления, исходя из 

конкретной структуры цикла регулирования. Средняя задержка 

пешехода, пересекающего проезжую часть в данном сечении 

(независимо от направления движения), рассчитывается исходя из 

условия, что интенсивность пешеходов в обоих направлениях 

одинакова: 

2

П
2

П
1

П

ii

i

tt
t






 . 

Средняя задержка одного пешехода на перекрестке при дан-

ном варианте схемы пофазного разъезда вычисляется по формуле 














k

i
i

k

i
ii

N

Nt
t

1
П

1
ПП

П
, 

где k - число пешеходных переходов на перекрестке; 

NПi - интенсивность движения пешеходов в сечении, пеш./ч. 

Величины tΔТ и tΔП должны быть определены для каждого 

варианта схемы пофазного разъезда, оцениваемого по критерию 

минимизации потерь от задержек. 

 

10. РАСЧЁТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

 

10.1. Пропускная способность кольцевого пересечения 

 

При проектировании дороги необходимо оценивать про-

пускную способность не только отдельного въезда, но и кольце-



 

47 

вого пересечения в целом Пропускную способность каждого 

въезда на кольцевое пересечение определяют при фиксированной 

интенсивности движения на кольце. 

Увеличение интенсивности движения на одном из въездов 

до его пропускной способности (NВ = РВ) приведет к росту ин-

тенсивности на кольце перед другими въездами, и пропускная 

способность других въездов уменьшится. Поэтому пропускная 

способность всего кольцевого пересечения будет меньше про-

пускных способностей въездов. 

Последовательность расчета пропускной способности коль-

цевых пересечений следующая: 

1.  На основе данных об интенсивности, составе движе-

ния и распределении потоков по направлениям составляют карто-

грамму интенсивности на кольцевом пересечении (рисунок 10.1). 

 
 

а - распределение по направлениям, б - распределение но кольцу 

 

Рис. 10.1. Картограмма интенсивности движения 

 

2.  Для каждого въезда определяют коэффициенты k, с, А 

и Б и вычисляют пропускную способность въезда на кольцевое 

пересечение по формуле 

РВ = k ·c ·(A - Б ·NК), 

где k - коэффициент, учитывающий состав движения: 







n

i
ii Kd

k

1
пр

1
, 

здесь di - доля автомобилей i-го типа в потоке, 
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Kпрi - коэффициент приведения к однородному легковому 

потоку; 

c - коэффициент, учитывающий влияние диаметра централь-

ного островка на пропускную способность въезда на коль-

цевое пересечение: 

Диаметр, м 15-20 40-50 80 125 160 200 

c 0,94 1 0,9 0,84 0,79 0,75 

NК - интенсивность движения на кольце, ед./ч; 

A и Б - коэффициенты, характеризующие планировку въезда, 

зависят от числа полос движения на подходе и на въезде 

(таблица 10.1). 

Таблица 10.1 

Коэффициенты, характеризующие пропускную способность 

кольцевого пересечения 

Число 

полос 

на под-

ходе 

Число 

полос 

на 

въезде 

NК, 

ед./ч 
A Б 

Число 

полос 

на под-

ходе 

Число 

полос 

на 

въезде 

NК, 

ед./ч 
A Б 

1 1 ≤2240 1500 0,67 
1 3 

≤1600 1800 0,31 

2 2 ≤2530 2630 1,04 >1600 3200 1,18 

1 2 
≤1400 1800 0,45 

2 3 
≤1100 2900 0,91 

>1400 2630 1,01 >1100 3200 0,18 

 

3.  Определяют коэффициент загрузки движением каждо-

го въезда по формуле 

ZВ = NВ /РВ. 

Значение ZВ может отличаться от принятого по заданию Z и 

учитываемого в разделах 3 и 4, так как условия движения и схема 

транспортного узла изменились. Следует сравнить эти значения и 

сделать вывод, как изменилось качество организации ДД. 

4.  Полученные коэффициенты загрузки движением срав-

нивают с коэффициентом ZОПТ = 0,65. Если хотя бы на одном 

въезде Z ≥ 0,65, необходимы мероприятия по повышению про-

пускной способности въезда, рассмотренные в разделе 11. Если 

на всех въездах Z < 0,65, рассчитывают пропускную способность 

всего кольцевого пересечения по описанной ниже методике. 

Пропускную способность всего кольцевого пересечения 

определяют при следующих допущениях: прирост интенсивности 
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на всех въездах одинаков, состав движения и распределение по-

тока по направлениям на всех въездах остаются постоянными: 

χ = Z · c · A /(k · NВ + Z · c · Б ·NК), 

где χ - коэффициент запаса пропускной способности въезда, ко-

торый показывает, во сколько раз может увеличиться интен-

сивность движения на въезде до достижения пропускной 

способности; 

NВ - интенсивность движения на въезде, ед./ч. 

Коэффициент χ рассчитывают для каждого въезда. Из всех χ 

выбирают наименьший χmin (соответствует наиболее нагруженно-

му въезду). 

Полная пропускная способность кольцевого пересечения 

РКП = χmin ·Σ NВi, 

где Σ NВi  - сумма фактических интенсивностей движения на 

въездах на кольцевое пересечение, ед./ч; 

i - номер въезда. 

 

Пример 1 

Оценить пропускную способность кольцевого пересечения, 

по которому получены данные по интенсивности движения и 

распределению потоков по направлениям (картограмму интен-

сивностей движения см. на рисунке 10.1). Состав движения: лег-

ковые автомобили 22 %; грузовые малой грузоподъемности 18 %; 

средней грузоподъемности 30 %; большой грузоподъемности 16 

%; автобусы 6 %; автопоезда 8 %. Диаметр центрального остров-

ка равен 46 м. Пересекающиеся дороги – двухполосные II катего-

рии. Все въезды на кольцевом пересечении однополосные. 

Для всех въездов определяют коэффициенты состава движе-

ния: 

k = 1/(l·0,22 + l,4·0,18 + l,7·0,3 + 2,3·0,16 + 2,9·0,06 + 

3,5·0,08) = 0,6. 

Для всех въездов по таблице 10.1 находим: А = 1500; Б = 

0,67. При  диаметре центрального островка 46 метров  с = 1. 

Расчет пропускной способности въезда на кольцевое пере-

сечение ведется в табличной форме (таблицы 10.2 – 10.4).  

Сравнение коэффициентов загрузки движением на въездах с 

ZОПТ=0,65 показывает, что на всех въездах загрузка движением 

превышает экономически эффективный уровень. Режим практи-
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ческой пропускной способности (ZПРАК = 0,85) превышен на трёх 

въездах. 

Таблица 10.2 

Расчет пропускной способности въезда  

на кольцевое пересечение при условии одной полосы  

для каждого направления 

Въезд k с А Б 
NК, 

ед./ч 

NВ, 

ед./ч 
РВ, ед./ч ZВ 

З 0,6 1 1500,0 0,67 392 571 761,9 0,75 

С 0,6 1 1500,0 0,67 614 673 670,3 1,004 

В 0,6 1 1500,0 0,67 677 546 644,3 0,85 

Ю 0,6 1 1500,0 0,67 622 644 667,0 0,97 

 

Для повышения пропускной способности данного кольцево-

го пересечения ширину всех въездов необходимо уширить до 

возможности двухполосного движения (рис.11.1, схема 2). 

Таблица 10.3 

Расчет пропускной способности въезда  

на кольцевое пересечение при уширении  

до двух полос на въездах 

Въезд k с А Б 
NК, 

ед./ч 

NВ, 

ед./ч 
РВ, ед./ч ZВ 

З 0,6 1 18000 0,45 392 571 999,75 0,57 

С 0,6 1 18000 0,45 614 673 938,24 0,72 

В 0,6 1 18000 0,45 677 546 920,78 0,6 

Ю 0,6 1 18000 0,45 622 644 936,02 0,69 

 

Из таблицы 10.3 видно, что для въездов С и Ю требуется до-

полнительное уширение. 

Таблица 10.4 

Расчет пропускной способности въезда на кольцевое  

пересечение при уширении для въездов С и Ю до двух полос 

на подходе и трёх на въездах (рис.11.1, схема 3 а) 

Въезд k с А Б 
NК, 

ед./ч 

NВ, 

ед./ч 
РВ, ед./ч ZВ 

З 0,6 1 1800 0,45 392 571 999,75 0,57 

С 0,6 1 2900 0,91 614 673 1441,7 0,47 

В 0,6 1 1800 0,45 677 546 920,78 0,6 

Ю 0,6 1 2900 0,91 622 644 1437,2 0,45 
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Пример 2 

Определить пропускную способность проектируемого коль-

цевого пересечения. Пересекающиеся дороги II и III категории. 

Диаметр центрального островка равен 25 м. Перспективная ин-

тенсивность движения на въездах: N1=320 ед./ч, N2 = 180 ед./ч, N3 

= 260 ед./ч, N4 = 240 ед./ч. На всех въездах распределение потоков 

по направлениям «право», «прямо» и «лево» соответственно 0,25; 

0,5; 0,25. Коэффициент состава движения  k = 0,6. Число полос 

движения на всех подходах - 1, на въездах З и В (дорога II катего-

рии) - 2, на въездах С и Ю (дорога III категории) - l. 

Строим картограмму интенсивностей движения (аналогично 

примеру 1). 

Значения А и Б принимаем по таблице 10.1.  

Для въездов З и В  А = 1800, Б = 0,45.  

Для въездов С и Ю   А = 1500; Б = 0,67. 

С учетом интерполяции с = 0,95. 

Расчет ведется в табличной форме (таблица 10.5). 

Таблица 10.5 

Расчет пропускной способности въезда  

на кольцевое пересечение 

№ 

въез-

да 

k с 

Число 

полос 

на 

подхо-

де 

Число 

полос 

на 

въез-

де 

А Б 
NК, 

ед./ч 

NВ, 

ед./ч 

РВ, 

ед./ч 
ZВ 

З 0,6 0,95 1 2 1800 0,45 441 320 913 0,35 

С 0,6 0,95 1 1 1500 0,67 540 180 649 0,28 

В 0,6 0,95 1 2 1800 0,45 577 260 878 0,3 

Ю 0,6 0,95 1 1 1500 0,67 432 240 690 0,35 

 

На всех въездах ZВ < 0,65. 

Коэффициенты запаса пропускной способности каждого 

въезда до достижения фактической пропускной способности по-

лучим по формулам: 

;323,2
44145,095,035,03206,0

180095,035,0
1





  

;944,1
54067,095,028,01806,0

150095,028,0
2
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;211,2
57745,095,03,02606,0

180095,03,0
3





  

.068,2
43267,095,035,02406,0

150095,035,0
4





  

Следовательно, χmin = 1,944. 

Пропускная способность всего кольцевого пересечения для 

рассматриваемого пересечения составит:  

РКП = 1,944 · (320+180+260+240) =1944 ед./ч. 

 

10.2. Пропускная способность пересечений  

в одном уровне на многополосных дорогах 

 

Пропускная способность пересечений в одном уровне в кон-

кретных условиях равна 
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здесь NГЛ - интенсивность движения на главной дороге, ед/ч; 

λ = NГЛ / 3600; 

е - основание натурального логарифма, е = 2,718; 

А, В, С - коэффициенты, характеризующие различные части 

потока: 

А - свободно движущиеся автомобили (рисунок 10.2); 

 

 
 

1 - 0 м; 2 - 200 м; 3 - 400 м; 4 - 600 м; 5 - 1000 м; 6 - более 1500 м 

 

Рис. 10.2. Влияние расстояния от населённого пункта  

на определение коэффициента А 
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В - частично связанные. Коэффициент определяют по гра-

фику (рисунок 10.3);  

 

 
 

Рис. 10.3. Зависимость между коэффициентами А и В  

для дорог с четырьмя полосами движения 

 

С - связанная часть потока автомобилей. Коэффициент С= 1-

(А+В); 

δt - интервал между выходами автомобилей из очереди на 

второстепенной дороге. Принимают равным 3,2 с, когда лег-

ковых автомобилей в потоке на съезде более 50 %, и 3,6 с – 

если их менее 50 %; 

β1, β2, β3, - коэффициенты, характеризующие плотность по-

тока автомобилей (β1 - по рисунку 10.4; β2 = l,8; β3 = 3,0): 

 

 
 

Рис. 10.4. Зависимость коэффициента β1 от коэффициента А 
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Граничный промежуток времени Δtгр при вливании автомо-

билей определяют по графикам (рисунки 10.5,  10.6). 

 

 
 

1 - вливание автомобилей после остановки, 85 % обеспеченности;  

2 - то же 50%; 3 - скорость вливающихся автомобилем 25 - 35 км/ч,  

85 % обеспеченности; 4 - вливание с полосы ускорения, 

85% обеспеченности 

 

Рис. 10.5. Зависимость граничного интервала времени  

от интенсивности движения по основной полосе 

 

 

 
 

1 – вливание в основной поток после предварительной остановки,  

Nо = 150 ед./ч; 2 – то же, без остановки, Nо = 150 ед./ч; 3 – то же   

Nо = 300 ед./ч; 4 – то же Nо = 450 ед./ч  

 

Рис. 10.6. Влияние угла вливания на граничный промежуток времени  
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Рассмотренный расчёт позволяет определить пропускную 

способность не всего пересечения, а лишь одного направления 

движения со второстепенной дороги, пересекающего или влива-

ющегося в основной поток. 

Полная пропускная способность определится как сумма 

пропускных способностей по всем направлениям. 

При наличии светофорного регулирования на пересечениях 

в одном уровне пропускная способность дорог и улиц снижается, 

и при расчётах Р следует вносить поправку при помощи коэффи-

циента а, величина которого изменяется в пределах 0,42 ÷ 0,80 

при близких по удельной интенсивности пересекающихся транс-

портных потоках. 

На многополосных автомобильных дорогах возможно 

устройство пересечений в одном уровне с отнесенным левым 

поворотом (рисунок 6.6), которые при правильной планировке 

имеют ряд преимуществ по сравнению с крестообразными и 

кольцевыми пересечениями в одном уровне. При таких пе-

ресечениях снижение скорости по главной дороге наименьшее по 

сравнению с другими видами пересечений в одном уровне. 

Пропускная способность одного направления движения на 

пересечении в одном уровне с отнесенным левым поворотом не 

зависит от другого направления, так как все направления разде-

лены и отсутствует их взаимное влияние. 

Пропускная способность данного направления (участка сли-

яния, участков переплетения или разворота) равна: 






















tTN

tTN

e

e
NP

/

)1гр(/

1
, 

где N - интенсивность движения одной полосы основной доро-

ги, в которую вливается поток автомобилей второстепенной 

дороги, ед./ч; 

Δtгр - граничный интервал времени, зависящий от интенсив-

ности движения, вида манёвра и планировки пересечения, с; 

Т = 3600 с; 

δt - минимальный интервал между автомобилями, выполня-

ющими маневр, с. 
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Если сливаются потоки автомобилей с примыкающей доро-

ги, N принимают для крайней правой полосы главной дороги; если 

переплетаются, N принимают для левой полосы; при развороте 

с пересечением потоков автомобилей по главной дороге прини-

мают суммарную интенсивность по обеим полосам. 

Для участка разворота (рисунок 6.6): 

а) с пересечением потоков (т.е. с остановкой на левой полосе 

перед разворотом при недостаточной ширине разделительной по-

лосы): 

NЛЕВ+ПР, ед./ч 600 800 1000 

Δtгр
(п)

, с 9,7 9,0 8,2, 

где Δtгр
(п)

 - при пересечении потока второстепенной дороги с по-

током автомобилей на главной дороге, с; 

б) при взаимном переплетении потоков автомобилей: 

NПР, ед./ч  400 600 800 1000 

Δtгр, с 4,1 3,6 3,3 3,0; 

в) с непрерывным движением (т.е. с достаточно широкой 

разделительной полосой, с возможностью проходить участок без 

остановки и вливанием в собственную полосу после разворота): 

NЛЕВ, ед./ч 200 500 800 

Δtгр
(н)

, с 4,0 3,8 3,5, 

где   Δtгр
(н)

 - при слиянии потока второстепенной дороги с потоком 

автомобилей на главной дороге, с. 

Минимальные интервалы между автомобилями, выполняю-

щими маневр, принимают: δt = 2,2 с - при развороте с остановкой; 

δt = 2,5 с - при развороте с непрерывным движением; δt = 2,6 с - 

при слиянии с примыкающей дороги на главную; δt = 3,3 с - при 

переплетении потоков автомобилей. 

Для оценки пропускной способности каждого направления 

движения автомобилей на пересечении в одном уровне с отне-

сенным левым поворотом можно воспользоваться графиком (ри-

сунок 10.7). 

При проектировании пересечений в одном уровне на много-

полосных дорогах с отнесенным левым поворотом рекомендуется 

ориентироваться на следующие коэффициенты загрузки: 

ZГЛ ZВТ 

0,2 0,3 - 0,4 

0,2 - 0,45 0,25 - 0,1 

0,45 - 0,7 0,05 
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1 - участок разворота с остановкой; 2 - участок переплетения при L = 

=200 м; 3 - то же, при L = 300 м; 4 - участок слияния; 5 - участок перепле-

тения при L = 500 м; 6 - участок разворота с непрерывным движением; L - 

расстояние от места примыкания дороги до участка разворота 

 

Рис. 10.7. Зависимость пропускной способности каждого направления 

движения от интенсивности на главной дороге  

 

 

Пример 1 

Определить пропускную способность участка разворота с 

остановкой автомобилей на многополосной дороге при следую-

щих условиях. Интенсивность движения по главной дороге в од-

ном направлении NГЛ = 100 ед./ч. Интенсивность движения по 

второстепенной дороге в часы пик NВТ = 200 ед./ч. Суммарная ин-

тенсивность движения левоповоротных и правоповоротных пото-

ков 120 ед./ч. Через участок разворота проходит 60 ед./ч. Мини-

мальные интервалы времени между автомобилями, выполняю-

щими маневр разворота с остановкой, δt = 2,2 с. Граничный ин-

тервал времени при 85% обеспеченности Δtгр = 8,2 с. 

Определяем пропускную способность участка разворота: 

Р = 1000· 














 



2,23600/1000

)12,8(3600/1000

e1

e
= 296 ед./ч. 

Таким образом, участок, на котором автомобили выполняют 

маневр разворота с остановкой, может пропустить 296 легковых 

автомобилей за 1 час. 
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Пример 2 

Определить пропускную способность участка переплетения. 

Интенсивность движения по крайней левой полосе главной доро-

ги 634 ед./ч в одном направлении. Минимальные интервалы вре-

мени между автомобилями, выполняющими маневр пере-

плетения, δt = 3,3 с. 

Граничный интервал времени 85 % обеспеченности Δtгр = 3,9 

с (длина участка от места примыкания дороги до участка разво-

рота 400 м). Интенсивность движения по крайней левой полосе. 

Пропускная способность участка переплетения определяет-

ся по формуле: 

Р = 634· 














 



3,33600/634

)19,3(3600/634

e1

e
= 863 ед./ч. 

 

 

10.3. Максимальная интенсивность движения  

на съездах пересечений в разных уровнях 

 

Пропускная способность пересечений в разных уровнях 

определяется пропускной способностью съездов. Основными 

факторами, влияющими на пропускную способность съездов 

транспортных развязок, являются: возможность вливания автомо-

билей в основной поток при выходе со съезда и размеры геомет-

рических элементов съезда. 

На многополосных дорогах основным считается поток авто-

мобилей на правой внешней полосе. Интенсивность движения в 

местах слияния следует определять, учитывая следующие факто-

ры: распределение интенсивности движения по съездам в соот-

ветствии с картограммой; распределение интенсивности движе-

ния по полосам проезжей части многополосной дороги. 

Устройство дополнительных полос на съездах существенно-

го эффекта не дает, так как в зоне слияния они работают, как од-

нополосные. Однако на съездах длиннее 300 м, расположенных 

на подъеме с уклоном более 30 ‰, дополнительная полоса целе-

сообразна для повышения пропускной способности и удобства 

движения быстроходных автомобилей. 
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Для условий курсового проектирования достаточно опреде-

лить максимальную интенсивность движения на съездах по опи-

санной ниже последовательности. 

Максимальная интенсивность движения на съезде Nmax из 

условий возможности вливания в основной поток интенсивно-

стью Nо по формуле: 
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Входящие параметры см. в п. 10.2. 

Для левоповоротных съездов пересечений типа «клеверный 

лист», не имеющих переходно-скоростных полос, коэффициент А 

определяют в зависимости от интенсивности движения на смеж-

ном левоповоротном съезде, по которому едут автомобили, ухо-

дящие с главной дороги (таблица 10.6). 

Таблица 10.6 

Значение коэффициента А 

Интенсивность 

движения, ед./ч 

Коэффициент А при наличии на основной  

полосе тяжелых автомобилей, % 

10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 

100 0,70 0,67 0,62 0,60 

160 0,63 0,59 0,55 0,52 

200 0,59 0,55 0,48 0,45 

250 0,57 0,51 0,45 0,40 

≥300 0,53 0,48 0,42 0,38 

 

Для левоповоротных съездов пересечений типа «клеверный 

лист», имеющих переходно-скоростные полосы, коэффициент А 

принимают равным: 

Тяжелые автомобили в основном 

потоке, % 
10 - 15 20 - 25 30 - 35 

коэффициент А 0,60 0,55 0,48 

В таблице 10.7 приведены данные о размере коэффициента 

А для следующих случаев: левоповоротные съезды пересечений 

всех типов, за исключением пересечений типа «клеверный лист», 

правоповоротные съезды пересечений всех типов. 
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Таблица 10.7 

Значение коэффициента А для левоповоротных съездов 

Расстоя-

ние от 

преды-

дущего 

съезда, 

м 

Коэффициент А* при 
Расстоя-

ние от 

предыду-

щего 

съезда, м 

Коэффициент А* при 

отсутствии 

переходно-

ско-

ростных 

полос 

наличии 

переходно-

скоро-

стных по-

лос 

отсутствии 

переходно-

ско-

ростных 

полос 

наличии 

переходно-

скоро-

стных по-

лос 

200 

400 

600 

0,57-0,63 

0,66-0,70 

0,72-0,82 

0,77-0,88 

0,82-0,92 

0,87-0,96 

800 

1000 

1200 

0,83-0,91 

0,87-0,92 

0,88-0,93 

0,90-0,96 

0,90-0,96 

0,90-0,96 

* Меньшее значение коэффициента соответствует присутствию в 

потоке на основной полосе 20-25% тяжелых автомобилей, боль-

шее - 10-15 % 

 

Пример 1 

Определить максимальную интенсивность правоповоротно-

го съезда пересечения по типу «полный клеверный лист», имею-

щего полосу ускорения. Радиус съезда 125 м, продольный уклон 

на подъеме съезда 30 ‰, длина подъема 200 м, расстояние види-

мости 200 м; легковых автомобилей 20 %, тяжелых (автопоездов) 

в потоке на съезде 10 %. Дорожные условия на главной дороге: 

интенсивность движения по основной полосе 600 ед./ч, тяжелых 

автомобилей 12 %, расстояние от предыдущего съезда, на кото-

ром нет переходно-скоростной полосы,  600 м. 

Для этих условий коэффициент А равен 0,82 (таблица 10.6); 

по графику (рисунок 10.3) коэффициент  

В = 0,18; 

С = 1 - (A+В) = 0. 

По графику (рисунок 10.4) коэффициент β1 = 0,91; Δtгр = 3 с; 

δt = 3,6 с. 

Параметр распределения 

λ = No / 3600 = 0,17. 

Максимальная интенсивность движения на съезде из усло-

вия вливания в основной поток 

.ед./ч795
1

18,0
1

82,0600
6,317,08,1

317,08,1

6,317,091,0

317,091,0

max





























e

e

e

e
N  
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Пример 2 

Определить максимальную интенсивность левоповоротного 

съезда № 1 пересечения по типу полного клеверного листа, не 

имеющего переходно-скоростных полос. Схема распределения 

интенсивности движения по основным полосам и смежному ле-

воповоротному съезду № 2 представлена на рисунке 10.8. 

Радиус въезда № 1 равен 75 м, продольный уклон на подъ-

еме этого съезда 20 ‰, длина подъема 200 м и в потоке на съезде 

легковых автомобилей - 20 %; тяжелых - 10 %; расстояние види-

мости - 175 м. В основном потоке 18 % тяжелых автомобилей. 

 

 
 

Рис. 10.8. Схема распределения потоков  

на пересечении в разных уровнях 

 

Из таблицы 10.6 коэффициент А для приведенных условий 

равен 0,51, Δtгр, согласно графику на рисунке 10.5 (кривая 1), ра-

вен 6,4 с; δt = 3,6 с. 

В соответствии с графиками (рисунки 10.3 и 10.4) коэффи-

циенты В = 0,33; β1 = 0,71; С = 1 - (A+В) = 0,16. 

Параметр распределения 

λ = No / 3600 = 0,172. 

Максимальная интенсивность движения на съезде из усло-

вия вливания в основной поток равна: 

.ед./ч515
1

16,0
1

33,0
1

57,0620
6,3172,13

4,6172,13

6,3172,18,1

4,6172,8,1

6,3172,171,0

4,6172,171,0

max
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11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАДИЙНОМУ  

ПОВЫШЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДОРОГ 

 

Стадийные мероприятия, направленные на повышение про-

пускной способности и улучшение условий движения, рекомен-

дуется назначать с учетом требуемого уровня удобства движения 

(таблица 11.1). 

Таблица 11.1 

Уровни удобства движения 

Уровень удобства движения  

на главной дороге 

Коэффициент  

загрузки 

А < 0,2 

Б 0,2 - 0,45 

В 0,45 - 0,7 

Г-а 0,7 - 1 

Г-б ≈ 1 

 

Для каждого уровня удобства следует выбирать мероприя-

тия, позволяющие перейти к более низкому коэффициенту за-

грузки дороги движением [9]. Наиболее ответственный этап про-

ектирования - выбор числа полос движения. 

На горизонтальных участках, кроме увеличения числа по-

лос, рекомендуется осуществить мероприятия, обеспечивающие 

более равномерный режим движения: 

А – разметка проезжей части, краевой полосы, установка 

знаков; 

Б – укрепление обочин, устройство кривой полосы, по-

верхностной обработки, устройство обгонных участков протяже-

нием не меньше 300 м; 

В – уширение проезжей части на 2 м, устройство обгонных 

участков поверхностной обработки, запрещение обгонов в от-

дельные часы, устройство реверсивной полосы; 

Г – устройство дополнительной полосы движения для обго-

на, устройство реверсивной полосы. 

Участки подъемов существенно влияют на пропускную 

способность. Стадийные мероприятия позволяют существенно 

повысить удобство и безопасность движения при каждом уровне 

удобства: 
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А – устройство осевой разметки, установка знаков, ог-

раждений и направляющих столбиков; 

Б – уширения в верхней и нижней частях подъема на 2 м с 

разметкой и укреплением обочин в этих местах; 

В – на затяжных подъемах устройство дополнительной по-

лосы, начиная с середины подъема, в пределах вертикальной вы-

пуклой кривой и за подъемом. На подъемах протяжением меньше 

300 м - устройство дополнительной полосы на всю длину подъ-

ема; 

Г – устройство дополнительной полосы на всю длину за-

тяжного подъема. 

Кривые в плане характерны тем, что водители по-разному 

оценивают условия проезда по ним. Вид мероприятия для повы-

шения пропускной способности кривых в плане радиусом менее 

400 м следующий: 

А – разметка проезжей части, установка знаков, ограждений 

и направляющих столбиков; 

Б – уширение проезжей части с разметкой, обеспечение фак-

тической видимости 600-700 м; 

В – устройство разделительного островка; 

Г – увеличение радиуса кривой. 

Предусмотрено, что все кривые имеют виражи. 

Основное мероприятие на пересечениях в одном уровне – 

это канализирование движения с помощью разметки или остров-

ков. Последовательность улучшения условий движения выбирают 

на основе уровня удобства движения: 

А – осевая разметка; 

Б – островки на второстепенной дороге; 

В – полностью канализированное пересечение; 

Г – устройство пересечения в разных уровнях. 

Повышать пропускную способность и улучшать условия 

движения на кольцевых пересечениях следует стадийно с учетом 

коэффициента загрузки движением въездов кольцевых пересече-

ний. 

Основное мероприятие по повышению пропускной способ-

ности на кольцевом пересечении – это увеличение числа полос 

на въезде на пересечение. 
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Последовательность совершенствования планировки въезда 

(рисунок  11.1) выбирают на основе коэффициента загрузки дви-

жением по таблице 11.2. 

 

 
Рис. 11.1. Схемы совершенствования планировки въезда  

на кольцевое пересечение с целью повышения  

пропускной способности 

 

Основное мероприятие по увеличению пропускной способ-

ности отдельных съездов на пересечениях в разных уровнях – это 

устройство переходно-скоростных полос и выделение дополни-

тельной полосы на главной дороге, что повышает пропускную 

способность всего пересечения: 

А – разметка проезжей части и устройство знаков; 

Б – установка знака «Остановка обязательна» или светофора, 
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регулирующего въезд на автомагистраль; 

В – устройство переходно-скоростной полосы; 

Г – увеличение числа полос движения. 

Таблица 11.2 

Последовательность совершенствования планировки въезда 

Интенсив-

ность движе-

ния на въезде 

в часы пик, 

ед./ч. 

Основная 

схема пла-

нировки 

въезда  

(рис. 11.1) 

ZВ 

Мероприятие по повышению 

пропускной способности 

въезда 

на кольцевое пересечение 

≤350 1 

< 0,2 
Разметка проезжей части на 

въезде 

0,2÷0,65 То же 

> 0,65 
Устройство въезда по схеме 2 

(рис. 11.1) 

350 < NВ < 

500 
2 

< 0,2 
Разметка проезжей части на 

въезде 

0,2÷0,65 

Разметка на въезде, установ-

ка знака «Направление дви-

жения по полосам» на Г-

образной раме над въездом. 

При Nправ / NВ > 0,4 устрой-

ство въезда по схеме 2а (рис. 

11.1) 

> 0,65 
Устройство въезда по схеме 3 

(рис. 11.1) 

500 < NВ < 

700 
3 

< 0,2 
Разметка проезжей части на 

въезде 

0,2÷0,65 

Разметка на въезде, установ-

ка знака «Направление дви-

жения по полосам» на Г-

образной раме над въездом 

> 0,65 

При Nправ / NВ > 0,3 устрой-

ство съезда по схеме 3а (рис. 

11.1) 

NВ > 700 – – 
Устройство пересечения в 

разных уровнях 
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Повысить пропускную способность пересечения можно 

также его реконструкцией по типу «полного клеверного листа». 

Пропускная способность пересечения типа «полный клеверный 

лист» ограничивается межпетлевым участком, где взаимо-

действуют левоповоротные потоки. В этих случаях пропускную 

способность можно повысить лишь посредством устройства од-

ного или нескольких прямых или полупрямых левоповоротных 

съездов. 

 

Участки с ограниченной видимостью в продольном профиле 

характерны не только низкими скоростями движения, но и высо-

кой аварийностью. Мероприятия по улучшению условий движе-

ния на них можно выполнять стадийно: 

А – осевая разметка с уширением каждой полосы на 1 м; 

Б – устройство островка в пределах вертикальной кривой и 

укрепление обочин; 

В, Г – увеличение радиуса вертикальной выпуклой кривой. 

Применение технических средств и методов организации 

движения должно решаться с учетом требуемого уровня удобства 

на дороге (таблица 11.3). 

Увеличение загрузки дороги влияет на режим движения ав-

томобилей в зоне автобусных остановок. Степень их оборудо-

ванности может оказывать решающее влияние на уровень удоб-

ства движения по дороге. Выбор планировки с учётом уровня 

удобства позволит обеспечить желаемые удобства и безопасность 

движения, повысить пропускную способность дороги: 

А – простой карман без отгонов ширины с площадкой для 

пассажиров; 

Б – устройство отгонов ширины с учетом плавного тор-

можения; 

В – устройство разделительного островка; 

Г – установка ограждений для пешеходов, увеличение дли-

ны отгона с учетом встраивания в поток и увеличение протяжения 

участка разгона автобуса. 

На извилистых участках горных дорог необходимо пре-

дусматривать стадийные мероприятия по улучшению условий 

движения с учетом уровней удобства движения: 

А – устройство разметки проезжей части, установка знаков, 

ограждений, направляющих столбиков, аварийных съездов; 
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Б – то же, а также устройство срезок видимости, увеличение 

радиусов кривых, уширение проезжей части; 

В, Г - перестройка сильно извилистых, опасных участков со 

спрямлением участков трассы, устройство коротких тоннелей и 

эстакад. 

Таблица 11.3 

Применение технических средств и методов организации 

движения в зависимости от уровня удобства движения. 

Уровень 

удобства 

движения 

Рекомендуемые средства 

регулирования 

Расположение знаков 

и указателей 

А 

Разметка проезжей части, пре-

дупреждающие дорожные знаки 

и направляющие устройства 

Сбоку от дороги 

Б 

Знаки и разметка, ограничива-

ющие маневр и предупреждаю-

щие об изменении дорожных 

условий. 

Направляющие стрелы, свето-

вые информационные указатели 

рекомендуемых скоростей, мно-

гопозиционные знаки 

Сбоку от дороги с 

дублированием на 

противоположной 

стороне дороги 

В 

Разметка проезжей части, дуб-

лируемая знаками, направляю-

щие стрелы, знаки, островки, 

светофоры, многопозиционные 

знаки 

Сбоку от дороги с 

дублированием около 

крупных пересечений 

над проезжей частью 

Г 

Знаки, рекомендующие дистан-

ции движения, автоматизиро-

ванные системы регулирования, 

меняющие режим работы свето-

вого табло с указанием скоро-

стей и полос движения, знаки, 

дублирующие разметку 

Над проезжей частью 

с установкой перед 

ними дублирующих 

указателей и знаков 

сбоку от дороги, 

освещение основных 

указателей 
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12. РАССТАНОВКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

НА ПРОЕКТИРУЕМОМ ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ 

 

На заключительном этапе проектирования схем дорожного 

движения следует предусмотреть вариант организации движения 

на каждом из предлагаемых пересечений с учётом требований 

ГОСТ Р 52289-2004. Ниже приведены выдержки из общих поло-

жений. 

«4  Общие положения 

………… 

4.2 Не допускается размещать плакаты, афиши, устанавли-

вать приспособления в полосе отвода дороги, а также произво-

дить разметку, которые могут быть приняты за дорожные знаки 

или другие технические средства организации дорожного дви-

жения либо могут снижать их видимость или эффективность, 

либо ослеплять участников движения или отвлекать их внима-

ние, создавая тем самым опасность для дорожного движения. 

Не допускается размещать на знаках, на их оборотной сто-

роне, светофорах и опорах, на которых они расположены, плака-

ты, транспаранты и другие устройства, не имеющие отношения к 

организации движения. 

4.3 Знаки и светофоры … размещают таким образом, чтобы 

они воспринимались только участниками движения, для кото-

рых они предназначены, и не были закрыты какими-либо пре-

пятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами 

наружного освещения и т.п.), обеспечивали удобство эксплуата-

ции и уменьшали вероятность их повреждения. 

4.4 На участках дорог, где разметка, определяющая режим 

движения, трудно различима (снег, грязь и т.п.) или не может 

быть своевременно восстановлена, устанавливают соответству-

ющие по значению знаки. 

4.5 Технические средства организации дорожного движе-

ния, применение которых было вызвано причинами временного 

характера (дорожно-ремонтными работами, сезонными особен-

ностями дорожных условий и т.п.), после устранения указанных 

причин должны быть демонтированы. Знаки и светофоры допус-

кается закрывать чехлами. 

5. Правила применения дорожных знаков 

5.1. Общие требования 
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... 

5.1.3 Действие знаков распространяется на проезжую часть, 

обочину, трамвайные пути, велосипедную или пешеходную до-

рожки, у которых или над которыми они установлены. 

5.1.4 Расстояние видимости знака должно быть не менее 

100 м. 

5.1.5 Знаки устанавливают справа от проезжей части или 

над нею, вне обочины (при ее наличии), за исключением случа-

ев, оговоренных настоящим стандартом, а также справа от вело-

сипедной или пешеходной дорожки или над ними. 

5.1.6 На дорогах с двумя и более полосами движения в дан-

ном направлении знаки 1.1, 1.2, 1.20.1-1.20.3, 1.25, 2.4, 2.5, 3.24*, 

установленные справа от проезжей части, дублируют. 

(* Здесь и далее указаны номера знаков по ГОСТ Р 52290). 

Дублирующие знаки устанавливают на разделительной по-

лосе. 

На дорогах без разделительной полосы дублирующие знаки 

устанавливают: 

- слева от проезжей части в случаях, когда встречное дви-

жение осуществляется по одной или двум полосам; 

- над проезжей частью в случаях, когда встречное движение 

осуществляется по трем или более полосам. 

При необходимости допускается дублировать таким же об-

разом и другие знаки. 

На дорогах с одной полосой для движения в каждом 

направлении допускается дублировать знаки 3.20 и 3.22, на до-

рогах с тремя полосами для движения в обоих направлениях - 

знак 5.15.6. Знаки устанавливают слева от проезжей части. 

На дорогах с двухсторонним движением с двумя и более 

полосами для движения в данном направлении, а также на доро-

гах с односторонним движением с тремя и более полосами знак 

5.19.1 дублируют над проезжей частью. 

5.1.7 Расстояние от края проезжей части (при наличии обо-

чины - от бровки земляного полотна) до ближайшего к ней края 

знака, установленного сбоку от проезжей части, должно быть 

0,5-2,0 м, до края знаков особых предписаний 5.23.1, 5.24.1, 5.25, 

5.26 и информационных знаков 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1-6.12, 6.17 - 

0,5-5,0 м. 

http://docs.cntd.ru/document/1200038802
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5.1.8 Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 

1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (вы-

сота установки), кроме случаев, специально оговоренных насто-

ящим стандартом, должно быть: 

- от 1,5 до 3,0 м - при установке сбоку от проезжей части 

вне населенных пунктов от 2,0 до 4,0 м - в населенных пунктах; 

- от 0,6 до 1,5 м - при установке на приподнятых направля-

ющих островках, приподнятых островках безопасности и на 

проезжей части (на переносных опорах); 

- от 5,0 до 6,0 м - при размещении над проезжей частью. 

Знаки, размещенные на пролетных строениях искусственных со-

оружений, расположенных на высоте менее 5,0 м от поверхности 

дорожного покрытия, не должны выступать за их нижний край. 

Высоту установки знаков, расположенных сбоку от проез-

жей части, определяют от поверхности дорожного покрытия на 

краю проезжей части. 

Очередность размещения знаков разных групп на одной 

опоре (сверху вниз, слева направо), кроме случаев, оговоренных 

настоящим стандартом, должна быть следующей: 

- знаки приоритета; 

- предупреждающие знаки; 

- предписывающие знаки; 

- знаки особых предписаний; 

- запрещающие знаки; 

- информационные знаки; 

- знаки сервиса. 

На протяжении одной дороги высота установки знаков 

должна быть по возможности одинаковой. 

5.1.9 Знаки устанавливают непосредственно перед пере-

крестком, местом разворота, объектом сервиса и т.д., а при 

необходимости - на расстоянии не более 25 м в населенных 

пунктах и 50 м - вне населенных пунктов перед ними, кроме 

случаев, оговоренных настоящим стандартом. 

Знаки, вводящие ограничения и режимы, устанавливают в 

начале участков, где это необходимо, а отменяющие ограниче-

ния и режимы - в конце, кроме случаев, оговоренных настоящим 

стандартом. 

5.1.10 Установка знаков на обочинах допустима в стеснен-

ных условиях (у обрывов, выступов скал, парапетов и т.п.). Рас-
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стояние между кромкой проезжей части и ближайшим к ней 

краем знака должно быть не менее 1 м, а высота установки - от 2 

до 3 м. 

5.1.11 Знаки, устанавливаемые на разделительной полосе, 

приподнятых островках безопасности и направляющих остров-

ках или обочине в случае отсутствия дорожных ограждений 

размещают на ударобезопасных опорах. Верхний обрез фунда-

мента опоры знака выполняют заподлицо с поверхностью разде-

лительной полосы, приподнятого островка безопасности и 

направляющего островка, обочины или присыпной бермы. 

5.1.12 В местах проведения работ на дороге и при времен-

ных оперативных изменениях организации движения знаки на 

переносных опорах допускается устанавливать на проезжей ча-

сти, обочинах и разделительной полосе. 

5.1.13 Расстояние между ближайшими краями соседних 

знаков, размещенных на одной опоре и распространяющих свое 

действие на одну и ту же проезжую часть, должно быть 50-200 

мм. 

Знаки на одной опоре, распространяющие свое действие на 

разные проезжие части одного направления движения, распола-

гают над соответствующими проезжими частями или макси-

мально приближают к ним с учетом технических возможностей 

и требований настоящего стандарта. 

5.1.14 В одном поперечном сечении дороги устанавливают 

не более трех знаков без учета знаков 5.15.2, дублирующих зна-

ков, знаков дополнительной информации, а также знаков 1.34.1-

1.34.3 в местах производства дорожных работ. 

Знаки, кроме установленных на перекрестках, остановоч-

ных пунктах маршрутных транспортных средств, в местах 

устройства искусственных неровностей и производства дорож-

ных работ, располагают вне населенных пунктов на расстоянии 

не менее 50 м, в населенных пунктах - не менее 25 м друг от 

друга. 

5.1.15 Знаки устанавливают на расстоянии не менее 1 м от 

проводов электросети высокого напряжения. В пределах охран-

ной зоны высоковольтных линий размещение знаков на тросах-

растяжках запрещается. 

... 

На щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой 
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желто-зеленого цвета применяют знаки 1.22, 1.23, 5.19.1 и 

5.19.2. Допускается применять и другие знаки на таких щитах в 

местах концентрации ДТП и для профилактики их возникнове-

ния на опасных участках. 

5.1.18 Дорожные знаки 1.8, 1.15, 1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 

3.11-3.16, 3.18.1-3.25, выполненные на желтом фоне, применяют 

в местах проведения дорожных работ. При этом знаки 1.8, 1.15, 

1.16, 1.18-1.21, 1.33, 2.6, 3.11-3.16, 3.18.1-3.25, выполненные на 

белом фоне, закрывают чехлами или демонтируют. 

... 

6. Правила применения дорожной разметки 

6.1. Общие требования 

... 

В процессе эксплуатации разметка должна отвечать требо-

ваниям ГОСТ Р 50597. 

6.1.3 При разметке дорог ширину полосы движения прини-

мают с учетом категорий дорог согласно требованиям действу-

ющих строительных норм и правил. На дорогах, элементы попе-

речного профиля которых не соответствуют требованиям дей-

ствующих строительных норм и правил, ширина размечаемой 

полосы движения должна быть не менее 3,00 м. Допускается 

уменьшать ширину полосы, предназначенной для движения лег-

ковых автомобилей, до 2,75 м при условии введения необходи-

мых ограничений режима движения. 

Ширину полосы движения определяют по расстоянию 

между осями линий разметки, обозначающих ее границы. 

6.1.4 На цементобетонных покрытиях допускается наносить 

продольную линию разметки, разделяющую транспортные пото-

ки попутного направления, рядом с температурным швом с ле-

вой стороны по ходу движения, а разделяющую потоки встреч-

ного направления - с любой стороны шва. 

... 

8. Правила применения дорожных ограждений и 

направляющих устройств 

8.1 Дорожные ограждения 

8.1.1 На автомобильных дорогах, улицах и мостовых со-

оружениях применяют дорожные ограждения, разрешенные для 

эксплуатации в установленном порядке. 

8.1.2 Удерживающие ограждения (далее - ограждения) 

http://docs.cntd.ru/document/1200003471
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устанавливают: 

- на обочинах автомобильных дорог; 

- на газоне, полосе между тротуаром и бровкой земляного 

полотна, тротуаре городской дороги или улицы; 

 - с обеих сторон проезжей части мостового сооружения; 

- на разделительной полосе автомобильной дороги, город-

ской дороги или улицы, мостового сооружения. 

…. 

8.1.27 Удерживающие пешеходные ограждения (перила) 

применяют у внешнего края тротуара на мостовом сооружении 

или на насыпи высотой более 1 м. Удерживающая способность 

перил должна быть не менее 1,27 кН. 

Ограничивающие пешеходные ограждения применяют: 

- перильного типа или сетки на разделительных полосах 

шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и мест-

ным проездом - напротив остановок общественного транспорта с 

подземными или надземными пешеходными переходами в пре-

делах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 

20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на раз-

делительной полосе удерживающих ограждений для автомоби-

лей; 

- перильного типа - у всех регулируемых наземных пеше-

ходных переходов и нерегулируемых наземных пешеходных пе-

реходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходя-

щих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или ули-

цы на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от наземного 

пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность 

пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу 

тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных 

средств и 750 чел./ч - при запрещенной остановке или стоянке.  

8.1.28 Удерживающие пешеходные ограждения (перила) 

устанавливают у внешнего края тротуара на насыпях на рассто-

янии не менее 0,3 м от бровки земляного полотна. 

Ограничивающие пешеходные ограждения устанавливают: 

- перильного типа или сетки - на разделительной полосе 

между основной проезжей частью и местным проездом на рас-

стоянии не менее 0,3 м от кромки проезжей части; 

- перильного типа - у внешнего края тротуара у наземных 

пешеходных переходов со светофорным регулированием, на 
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расстоянии не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового 

камня. 

8.1.29 Высота пешеходных удерживающих ограждений 

(перил) должна быть не менее 1,1 м. 

Высота ограждений ограничивающих перильного типа 

должна быть 0,8-1,0 м, сеток - 1,2-1,5 м. Ограждения перильного 

типа высотой 1,0 м должны иметь две перекладины, располо-

женные на разной высоте. 

8.1.30 Ограждения из сеток или решеток устанавливают для 

предотвращения выхода животных на проезжую часть автомо-

бильных дорог I и II категорий, проложенных через (вдоль) за-

поведники(ов) и (или) вдоль пастбищ. 

Ограждения устанавливают с двух сторон дороги по грани-

це полосы отвода, за исключением мест пересечений с автомо-

бильными и железными дорогами, а также с водными преграда-

ми (реками, каналами и т.п.). 

… 

8.2 Направляющие устройства 

8.2.1 Конструкция сигнальных столбиков должна соответ-

ствовать требованиям ГОСТ Р 50970. 

8.2.2 Сигнальные столбики устанавливают на автомобиль-

ных дорогах без искусственного освещения при условиях, не 

требующих установки удерживающих ограждений 

  - на прямолинейных участках дорог при высоте насыпи не 

менее 2 м и интенсивности движения не менее 1000 ед./сут - че-

рез 50 м; 

- на кривых сопряжений пересечений и примыканий авто-

мобильных дорог в одном уровне - через 3 м; 

- на железнодорожных переездах - с обеих сторон переезда 

на участке от 2,5 до 16,0 м от крайних рельсов, через каждые 1,5 

м; 

- у водопропускных труб - по три столбика с каждой сторо-

ны дороги через каждые 10 м до и после трубы; 

- на дорогах I категории - на всем их протяжении через 50 

м. 

8.2.3 Сигнальные столбики устанавливают на обочине на 

расстоянии 0,35 м от бровки земляного полотна, при этом рас-

стояние от края проезжей части до столбика должно составлять 

не менее 1,00 м. 

http://docs.cntd.ru/document/1200084949
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8.2.4 Допускается устанавливать сигнальные столбики ти-

пов С2 и С3 по ГОСТ Р 50970: 

- на дорогах с четырьмя полосами для движения в обоих 

направлениях по оси проезжей части совместно с разметкой 1.3 

с шагом 2,0-3,0 м; 

- на развязках и кольцевых пересечениях для обозначения 

островков в местах съездов и въездов совместно с разметкой 

1.16.1-1.16.3 с шагом 1,0-1,5 м. 

… 

При проектировании транспортного узла, особенно при пе-

репроектировании реально существующего, необходимо на пред-

лагаемых схемах в графической части проекта нанести расста-

новку дорожных знаков и схемы дорожной разметки и при необ-

ходимости – дорожных ограждений. Выбор типа светофорного 

объекта в курсовом проекте не обязателен. 

В пояснительной записке дать подробное описание приме-

няемых в проекте технических средств и условий их применения.  

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении к работе следует описать преимущества пред-

ложенных в проекте схем транспортных узлов, произвести срав-

нительный анализ условий движения, сложности пересечений и 

пропускной способности «узких» мест существующего и проек-

тируемых транспортных развязок.  

При проектировании развязки в населённом пункте проана-

лизировать условия для движения пешеходов. Сделать выводы о 

степени повышения безопасности движения и общей организа-

ции движения транспорта и пешеходов. При необходимости дать 

рекомендации по повышению указанных параметров при буду-

щем развитии транспортного узла. 

http://docs.cntd.ru/document/1200084949
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Приложение А 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ  
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Приложение Б 

 

Варианты значений интенсивностей транспортных и пешеходных потоков 
№ 

вари

ри-

анта 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 N14 
NП

1 

NП

2 

NП

3 

NП

4 
α1; α2˚ 

0 490 630 315 420 84 168 70 126 133 112 210 154 63 35 900 310 600 175 20;50 

1 448 336 245 203 91 168 119 49 105 35 91 112 350 105 625 500 405 470 30;45 

2 252 490 280 168 63 77 147 49 112 196 154 126 280 70 205 375 300 135 50;70 

3 525 700 140 105 56 91 98 84 112 70 168 140 210 84 150 400 230 310 30;45 

4 980 690 910 630 49 63 245 119 175 84 140 112 126 70 365 450 575 104 40;60 

5 805 560 154 196 175 70 35 105 168 112 98 84 210 84 305 155 400 225 50;40 

6 378 490 245 203 98 126 42 56 84 98 126 105 336 42 155 135 470 85 60;30 

7 532 434 91 378 84 126 140 98 63 112 217 133 182 98 100 60 40 185 40;45 

8 294 476 420 126 63 168 112 98 63 56 91 147 140 560 55 157 250 85 30;20 

9 665 406 518 77 85 238 168 126 63 112 196 203 42 70 45 60 235 265 60;80 

Примечание: 1. Значения интенсивности транспортных потоков даны в физических единицах, авт./ч. 

2. Значения интенсивности движения пешеходов в пеш./ч. 

8
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Приложение В 

 

Варианты значений интенсивностей транспортных и пешеходных потоков 

№ варианта 

Состав потоков, %, по типу транспортных средств и уровней загрузки 

N1 и N2 N3 и N4 N5 и N6 N7 и N8 N9 и N10 N11 и N12 N13 и N14 

Л Г А Z Л Г А Z Л Г А Z Л Г А Z Л Г А Z Л Г А Z Л Г А Z 

0 70 25 5 0,56 60 30 10 0,8 70 20 10 0,7 75 20 5 0,6 80 5 15 0,75 90 0 10 0,63 70 20 10 0,8 

1 75 15 10 0,65 50 30 20 0,5 50 40 10 0,65 80 10 10 0,74 86 4 10 0,6 90 0 10 0,72 82 8 10 0,6 

2 45 40 15 0,55 45 40 15 0,7 60 30 10 0,7 70 20 10 0,56 50 40 10 0,8 50 25 25 0,85 80 15 5 0,86 

3 70 20 10 0,9 40 50 10 0,8 50 20 30 0,8 65 30 5 0,64 85 10 5 0,9 50 25 25 0,9 65 35 10 0,8 

4 70 15 15 0,92 60 30 10 0,6 50 40 10 0,6 60 30 10 0,6 70 20 10 0,9 55 35 10 0,92 50 25 25 0,6 

5 74 16 10 0,95 55 30 15 0,95 74 20 6 0,95 50 30 20 0,8 65 25 10 0,8 50 40 10 0,9 65 35 10 0,8 

6 65 30 5 0,62 50 30 20 0,8 90 5 5 0,64 45 45 10 0,62 60 30 10 0,8 80 10 10 0,62 70 12 6 0,7 

7 75 20 5 0,74 60 30 10 0,75 65 30 5 0,74 64 25 10 0,74 50 30 20 0,74 70 20 10 0,7 80 15 5 0,72 

8 60 15 25 0,63 55 25 20 0,68 40 40 20 0,58 80 5 15 0,68 50 40 10 0,68 70 20 10 0,7 45 35 20 0,7 

9 60 20 20 0,55 60 30 10 0,7 60 20 20 0,6 80 10 10 0,6 40 40 20 0,7 70 20 10 0,8 60 35 5 0,6 

Примечание:  1.  Л - легковые автомобили в потоке; 

Г - грузовые автомобили в потоке; 

А - автобусы в потоке. 

  2.  Z - величина коэффициента загрузки движения. 

8
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Приложение Г 

 

СХЕМЫ ДВУХУРОВНЕВОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

 
 

 
 

а – интенсивность движения транспортных потоков по разным направле-

ниям в случаях устройства пересечения в одном уровне (∑N=122400 

ед./сут.); б, в – интенсивность по элементам пересечений по типу «непол-

ный клеверный лист» (б – неоптимальное решение, (∑N=42600 ед./сут.; в – 

наиболее оптимальное решение, (∑N=63000 ед./сут.) 
 

Рис. Г.1. Оценка условий безопасности движения на пересечении дорог 

в разных уровнях типов «неполный клеверный лист»
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