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Основные элементы 

Кольцевые пересечения со 
спиральными полосами 
движения (спиральные 
кольцевые пересечения) -  это 
кольцевое пересечение в 
несколькими полосами 
движения, имеющими форму 
спирали. Пользователь 
(водитель) должен выбрать по 
какой полосе движения ему 
въезжать на такое кольцевое 
пересечение исходя из того, в 
каком направлении он хочет 
выехать с пересечения. 



Основные особенности кольцевого 
пересечения со спиральными 

полосами движения 
Распределения автомобилей по полосам движения перед въездом на 
кольцевое пересечение в зависимости от направления. в котором они хотят 
выехать 
у пересечения две или более полос движения; 
нужная полоса движения должна быть выбрана прежде, чем водитель въедет 
на пересечение; 
въезжая на круг водитель должен уступить дорогу автомобилям, 
двигающимся по кругу, и при необходимости пересечь максимум 2 полосы 
движения; 
в пределах кольцевого пересечения никакое переплетение или перестроение 
не возможны; 



Упрощённая спиральная разметка 



Варианты турбокольцевых 
пересечений  



Турбоблок 



Построение турбокольца 



Расчётный автомобиль 



Моделирование проезда расчётного 
автомобиля 



Моделирование проезда расчётного 
автомобиля 

 



Моделирование проезда расчётного 
автомобиля с зазором от колеса 

автомобиля размером 0,3 м 



Моделирование проезда расчётного 
автомобиля с зазором от колеса 

автомобиля размером 0,3 м 



Моделирование проезда двух 
легковых автомобилей по одной 

полосе движения 



Моделирование проезда двух 
легковых автомобилей по одной 

полосе движения 



Предлагаемые параметры 

Элемент Размер (м) 

Внутренняя полоса 

Внутренний 

радиус 
R1 

10.50 12.00 15.00 20.00 

Внешний радиус R2 15.85 17.15 20.00 24.90 

Внешняя полоса 

Внутренний 

радиус R3 
17.05 18.35 21.20 26.10 

Внешний радиус 
R4 22.05 23.35 26.10 30.80 

Внутренняя полоса 

Начальная ширина Li 5.70 5.30 5.10 5.10 

Конечная ширина Li 5.00 5.00 4.90 4.70 

Средняя ширина Li 5.34 5.15 5.00 4.90 

Ширина внешней полосы Le 5.00 5.00 4.90 4.70 
Ширина разделителя полос Ls 1,2 

Расстояние между внешними 

центральными точками (внутренние 

полосы) 
Δv 6,90 6,50 6,30 6,30 

Расстояние между внутренними 

центральными точками (внешние 

полосы) 
Δu 6,20 6,20 6,10 5,90 



Разделение полос движения 

• предотвращение образования конфликтных точек на 
пересечениях и съездах; 

• предотвращение многократного пересечения границ 
полос движения транспортных средств при низкой 
интенсивности движения; 

• уменьшение вероятности столкновения с другими 
транспортными средствами и, соответственно, 
предоставление водителям возможности уделять 
большее внимание другим факторам; 

• увеличение пропускной способности, обусловленной 
снижением скорости (меньший критический интервал 
для того, чтобы войти в поток транспортных средств, 
двигающихся по кругу). 



Разделение полос движения 



Разделение полос движения 



Разделение полос движения 
• широкая разделительная полоса между спиральными полосами 

движения, с шириной разделителя 1,2 м и более, с мощением 
или озеленением при ширине более 1,5 м; 

• разделители с двумя линиями разметки по 0,2 м шириной и 
конструктивным элементом шириной 0,3 м, адаптированным к 
работе снегоуборочной техники (требуется проверка 
применимости на основе анализа парка дорожно-
эксплуатационных машин); 

• разметка термоплатиком, с целью создания вибрации при 
наезде, типа 1.16.1 и 1.16.2 в соответствии с ГОСТ Р 51256 в 
виде вытянутого островка, разделяющего транспортные потоки. 

• разметка двойной сплошной линией с шириной между 
внешними кромками линий разметки 0,3 – 0, 5 м; 

• нарезкой рифлённой полосы вдоль линии разметки 
разделителя; 

• иным методом, создающим вибрацию транспортного средства  
при переезде такого разделителя. 



Организация дорожного движения 
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