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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
НАЗНАЧЕНИЮ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗОК - 

СП.34.13330.2012. (выдержка) 

6.21 В зависимости от размеров, состава и 
распределения движения по направлениям, а также 
от местных условий можно применять различные 
схемы развязок в разных уровнях. Типы 
транспортных развязок, а также геометрические 
параметры их соединительных ответвлений следует 
принимать с учетом обеспечения требуемой 
пропускной способности. 



Примеры схем транспортных развязок 
(Московская область, РФ) 

(а) 
Транспортное пересечение 
автомобильных дорог М-9 

“Балтия” и A-107 “Малое 
бетонное кольцо” 

 
 

(б) 
Транспортное пересечение 
автомобильной дороги М-9 
“Балтия” и автомобильной 
дороги местного значения 

 
Источник:  google maps.  

 



Примеры схем транспортных развязок  
(г. Сочи, Краснодарский край, РФ) 

Транспортное пересечение 
автомобильных дорог А-149 “Старое 

Краснополянское шоссе” и A-147 “Джугба-
Сочи” (источник: Yandex Maps) 



ПРИМЕР ОШИБОЧНОГО ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ  
ВОДИТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Транспортное пересечение автомобильной 
дороги М-9 “Балтия” и А-107 “МБК” 
 
Источник: фото - автора, схема - google maps.  



ПРИМЕР ОШИБОЧНОГО ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 ВОДИТЕЛЕМ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Транспортное пересечение автомобильной 
дороги М-9 “Балтия” и А-107 “Малое бетонное кольцо” 
 
Источник: фото - автора, схема -google maps.  
 



Нормативно-технические требования к проектированию 
транспортных развязок 

 

 

Наименование показателя СП 34.13330 
(РФ) 

RAA 
(Германия) 

Типовые схемы транспортных 
развязок 

НЕТ ДА 

Требования к расчетной скорости 
съездов: 
- Правоповоротных 
- Левоповоротных направленных 
- Левоповоротных петлевых 
(в т.ч. в стесненных условиях) 

 
 

ДА (НЕТ) 
НЕТ (НЕТ) 
ДА (НЕТ) 

 
 

ДА (ДА) 
ДА (ДА) 
ДА (ДА) 

 

Комплекс требований по обеспечению 
пропускной способности 

НЕТ ДА 

Требования к взаимному 
расположению съездов  

НЕТ ДА 



Основные факторы, определяющие планово-высотное 
решение транспортных пересечений в разных уровнях 

Взаимное расположение и категория 
пересекаемых автомобильных дорог 

Топографические и грунтово-
геологические условия местности 

Ограничения, накладываемые 
условиями землепользования 

Обеспечение пропускной способности и высоких 
показателей безопасности дорожного движения 



Результаты исследований интенсивностей движения транспортных средств 
в пределах съездов транспортных развязок на пересечениях 
автомобильных дорог I технической категории межу  собой 

(а)                                                                    (б) 
Интенсивность движения транспортных средств в пределах  
съездов транспортных развязок, работающих в режиме: 
(а) – “час пик”; 
(б) – прочие съезды; 
 



Схема и пример устройства транспортных развязок с 
направленными съездами, устроенными по петлевой схеме 



Результаты исследований интенсивностей движения транспортных средств 
в пределах съездов транспортных развязок на пересечениях 
автомобильных дорог I технической категории с прочими а/д 

(а)                                                                    (б) 
Интенсивность движения транспортных средств в пределах  
съездов транспортных развязок, работающих в режиме: 
(а) – “час пик”; 
(б) – прочие съезды; 
 



Номограмма для предварительного выбора вариантов 
планировочных решений пересечений в одном уровне 

I-III – нерегулируемые пересечения в одном уровне;  
IV – саморегулируемые пересечения; V – саморегулируемые пересечения в  

одном уровне с эллиптическими направляющими островками,  
VI – устройство пересечений в разных уровнях . 

Источник: ОДМ218.4.005-2010 



Схема и пример устройства транспортных развязок с 
кольцевой проезжей частью на второстепенном направлении 

Источник: google maps.  



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 По результатам проведенных исследований 
установлено: интенсивность движения час “пик” в 
пределах съездов транспортных развязок на 
пересечениях автомобильных дорог I технической 
категории в 70% случаев (исследуемой выборки) 
составляет от 700 до 1500 физ. авт./час, что, учитывая 
пропускную способность зон переплетений 
транспортных развязок типа “клеверный лист” (до 800 
физ. авт./ч), не позволяет рекомендовать их устройство. 
Необходима разработка и внедрение в практику 
нормирования требований к проектированию 
транспортных пересечений направленного типа. 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 По результатам проведенных исследований 
установлено:  

- соотношения интенсивностей движения час “пик” в 
пределах съездов транспортных развязок на 
пересечениях автомобильных дорог I технической 
категории с автомобильными дорогами иных 
технических категорий позволяет устройство 
саморегулируемых (кольцевых) пересечений в одном 
уровне на второстепенном направлении в 85% случаев. 
Учитывая высокие показатели безопасности движения 
саморегулируемых (кольцевых) пересечений, 
необходима разработка и внедрение в практику 
нормирования требований к проектированию 
транспортных развязок с применением кольцевых 
пересечений. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


