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Ведение 

 

За последний два десятка лет в Российской Федерации произошло 

резкое увеличение числа транспорта в крупных городах. С ростом уровня 

автомобилизации изменился и транспортных потоков, в которых теперь до 

90% составляют легковые автомобили. Индивидуальный автомобиль 

порождает ряд новых задач градостроительного и транспортного 

проектирования. В прежнем градостроительном проектировании большое 

внимание уделялось общественному транспорту, что нашло отражение в 

классификации городских улиц и дорог, их нормах проектирования, 

рекомендуемых значениях плотности УДС.  

Градостроительные нормы СССР, начиная с 1960-х гг. 

(последовательно СНиП II-К.2-62 “Планировка и застройка населенных 

мест”, СНиП II-60-75 “Планировка и застройка городов, поселков и 

сельских населенных пунктов” и СНиП II-60-75**), содержали 

устоявшуюся классификацию городских улиц и дорог. Основу 

классификации составляли:  

характер связей, осуществляемых данной категорией улиц и дорог; 

вид корреспонденций (т.е. состав транспортного потока - 

преимущественно пассажирский или грузовой); 

режим движения (скоростное, непрерывное, регулируемое).  

Объективными факторами, обуславливающими такое деление на 

категории, явились низкие существовавший и расчетный перспективный 

уровни автомобилизации населения и доминирование общественного 

транспорта в пассажирских перевозках. Индивидуальный автомобильный 

транспорт требует решения очень важной, но совершенно другой задачи – 

обеспечения или запрещения доступа к территориям, прилегающим к 

магистральной улице или дороге.  

В последние три десятилетия в англоязыкой литературе по 

организации движения и дорожному проектированию широко 
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используется термины Access control (контроль доступа) или Access 

management (управление доступом). Доступ (Access) подразумевает 

разрешение въездов выездов на магистральные улицы  с примыкающих к 

ним земельных и местных улиц и проездов. Цель управления доступом 

состоит в обеспечении доступности магистральных дорог, стимулировании 

развития территорий, повышения безопасности движения и одновременно 

эффективности транспортной системы. 
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Глава 1. Современное управление доступом 

1.1. Понятие доступ и эффективность управления доступом 

 

ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. 

Основные параметры и требования» содержит следующее определение 

«…доступ на автомобильную дорогу: Возможность въезда на 

автомобильную дорогу и съезда с нее транспортных средств, определяемая 

типом пересечения или примыкания…». 

В американских руководствах термин доступ (Access) подразумевает 

право въездов на улицы и дороги с примыкающих к ним земельных 

участков и выездов с улиц и дорог [4]. Как будет показано далее, доступ 

определяется функциональной категорией улицы или дороги.  

Соответственно управление доступом (access management) – 

процесс обеспечения доступа к земельным участкам при условии 

сохранения качественных условий движения транспортных потоков: 

пропускной способности, безопасности и скорости движения [4]. Цель 

управлением доступом заключается в достижении баланса функций:  

 обеспечения доступа к магистральным улицам и дорогам;  

 обеспечения мобильности (под термином mobility – понимаются 

поездки на большие расстояния, транзитные по отношению к 

прилегающей территории);  

 обеспечения безопасности и скорости движения транспортных 

средств.  

Регламентация доступа к проезжей части (roadway) включает 

правила размещения развязок и пересечений, примыканий местных 

проездов (driveways), контроль геометрических параметров и размеров 

элементов улично-дорожной сети, включая геометрию и положение 

разделительных полос (medians) и разрывов на них. Например, одним из 

важнейших критериев управления доступом является снижение числа мест 
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доступа к скоростным магистральным дорогам для исключения помех 

основному движению [3].  

Следует особо подчеркнуть, что управление доступом основывается 

на строгой иерархии улиц и дорог (рис. 1.1) [3].  

Методы управления доступом являются составной частью 

транспортного планирования, проектирования дорог, регулирования 

дорожного движения и направлены в первую очередь на [3]: 

 ограничение числа конфликтов транспортных потоков; 

 изолирование основных конфликтных зон; 

 снижение помех, создаваемых основному потоку при въезде и 

выезде с прилегающих улиц и местных проездов; 

 обеспечение достаточного расстояния между близлежащими 

перекрестками; 

 сохранение скоростей движения на магистральных и 

собирающих улицах. 

Главная задача управления доступом заключается в снижении 

негативного влияния неконтролируемого доступа транспортных средств к 

улицам и дорогам. Это позволяет значительно снизить количество 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и величину 

материального ущерба. 
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Рис. 1.1. Общая концепция управления доступом к сети магистральных 

улиц (на примере жилого района): 1 – магистральная скоростная дорога; 2 

– магистральная улица (высокой категории); 3 – магистральная улица 

более низкой категории; 4 – места доступа к магистралям высших 

категорий (arterials и freeways); 5 – собирающая улица (collector street); 6 – 

собирающая улица более низкой категории (subcollector street); 7 – местные 

проезды жилого района (residential access); 8 – места доступа к 

магистральной УДС (minor arterials, arterials, freeways) 

Об эффективности управления доступа как инструмента повышения 

безопасности можно оценить по данным, приводимым в специальных 

изданиях, предназначенных для информирования общественности и 

предпринимателей (табл. 1.1 и рис. 1.2) : 

 Access Management Balancing. Access and Mobility. Office of the State 

Transportation Planner Systems Planning Office. www.fladot.com 

 Benefit of Access Management. FHWA Document Number FHWA-OP-

03-066. http://www.accessmanagement.gov 

Эффективность контроля доступа стало предметом специальных 

исследований выполненных Техасским Транспортным Институтом (рис. 

1.2) [33]. Уровни относительной составили на магистрали с ограниченным 

количеством точек доступа – 5,5 ДТП/млн.авт.миль и 8,8 

ДТП/млн.авт.миль на магистрали с частым расположением точек доступа. 
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Таблица 1.1 

Эффективность контроля доступа на аварийность в США 

Мероприятие по контролю доступа Эффект 

Размещение примыканий  Количество ДТП/млн. автомобиле - 
миль пробега на городских (1) и 
загородных (2) дорогах в 
зависимости от количества 
примыканий на милю 

 

Количество примыканий на милю  
(driveways per mile): 

1 - городские улицы и дороги: 
3 – до 20 ; 
4 – от 20 до 40; 
5 – от 40 до 60; 
6 – более 60 

2 - загородные дороги: 
7 – до 15; 
8 – от 15 до 30; 
9 – более 30 

 

Отнесенные левые повороты  
 
Снижение количества ДТП – 18%; 
Снижение количества ДТП с 
пострадавшими – 27%; 
Повышение пропускной способности 
– от 15%  до 20% 

 

Устройство кольцевых пересечений  
Снижение: 
 общего количества ДТП от 18% до 

50%; 
 раненых от 60% до 88%; 
 среднего ущерба в ДТП – 68% 
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3

4

5

 

Рис. 1.2. Уровни относительной аварийности (ДТП/млн. автомобиле - миль 

пробега) на городских (1) и загородных (2) дорогах США: 3 – 

двухполосные улицы и дороги; 4 – улицы и дороги с полосой для левых 

поворотов; 5 – улицы и дороги   

 

По данным, приводимым в руководстве штата Айова (Iowa Access 

Management Handbook), введение контроля доступа дает снижение 

аварийности от 10% до 65%. Изучение методом «до и после» эффекта 

введения контроля доступа на ряде транспортных коридоров в штате 

Айова дало следующие показатели: 

 относительный уровень аварийности - количество ДТП/млн. авт. 

миль пробега снизился на 40%; 

 количество ДТП с ранениями снизилось на 25%; 
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 в транспортных коридорах с введенным контролем доступа не было 

зафиксировано ни одно ДТП с смертельным исходом.  

 

а)  

 

б)  

 

Рис. 1.3. Распределение ДТП на магистральных улицах []: а – с 

ограниченным количеством мест доступа (50 на милю); б – с частым 

расположением мест доступа (110 на милю) 
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1.2. Понятия и термины, связанные с управлением доступом 

 

Поскольку существуют различия в определении термина доступ в 

ГОСТ Р 52398-2005 и американских руководствах, считаем необходимым 

рассмотреть основные понятия и термины, связанные управлением 

доступом [1-9,17,18,26,29].   

 

Access – доступ:  

 право въезда на общественную улицу (public street) или съезда с нее;  

 право пересекать полосу отвода (right-of-way) для выезда с 

прилегающего земельного участка въезда и  

 

Access category – категория доступа – степень доступа к 

магистральным дорогам, находящимся в ведении штата. Например, глава 

17-3-xxx административного законодательства штата Аризона (Arizona 

Administrative Code, of the) содержит 8 категорий доступа.  

 

Access Control – контроль доступа – полное запрещение доступа к 

магистральной дороге или улице с прилагающих земельных участков.  

 

Access connection – доступ – любой местный проезд (driveway) или 

другая точка въезда/выезда на улицу, дорогу, магистральную дорогу, 

объединяющая улицы в одну сеть. 

 

Access Management – управление доступом: 

 контроль за размещением пересечений и местных проездов с целью 

обеспечения пропускной способности и безопасности движения; 

 регулирование связи общественных улиц и частных местных 

проездов с улицами, дорогами и скоростными магистральными 
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дорогами. Включает контроль размещения, взаимного положения и 

проектных решений: местных проездов; разрывов разделительных 

полос; развязок; примыканий к проезжим частям. Также включает 

детали проектирования плана: геометрические решения разрывов 

разделительных полос и дополнительных полос для право и 

левоповоротных потоков; расстояния между регулируемыми 

перекрестками.  

 

Access Management Program – программа управления доступом – 

совокупность действий администрации, департамента транспорта или 

транспортных агентств по обеспечению безопасности движения и 

пропускной способности. Эти действия могут включать разработку правил 

застройки (ordinances) и контроль за размещением и проектными 

решениями местных проездов. Проекты планировки и функциональное 

зонирование территории (zoning ordinance) могут являться частью 

программы управления доступом.  

 

Access Management Strategy – стратегия реализации проектов по 

улучшению существующих условий доступа. Разрабатывается и 

утверждается на уровне штата, графства или муниципалитета.  

 

Access Management Plan (AMP) –  план управления доступом – 

документ, определяющий вид и состав мероприятий по улучшению 

существующих условий доступа, содержащий стандарты по обеспечению 

доступа. Разрабатывается Департаментом транспорта и местными 

юридическими органами и является частью проекта транспортной системы 

(Transportation System Plan). 

 

Access Mitigation Proposal – «компромиссное» предложение по 

обеспечению доступа. Предложение, которое затрагивает интересы 
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обладателя доступа (физического или юридического лица см. applicant) и 

содержит предложения по улучшению доступа. Документ Access 

Mitigation Proposal согласуется Департаментом транспорта (штата, 

графства, муниципалитета) со владельцами недвижимости, интересы 

которых затрагиваются данным документом.  

 

Access operation – использование доступа для определенного вида 

транспортного обслуживания, включая характеристики интенсивность и 

безопасность движения, часы, в которые осуществляется доступ, 

оказываемый на УДС эффект.  

 

Uncontrolled Access – неограниченный доступ. Не регулируется 

количество и размещение примыканий местных проездов. 

 

Applicant – пользователь доступа – любое физическое или 

юридическое лицо, пользующееся разрешенным доступом (access permit) .  

 

Region Access Management Engineer – инженер Департамента 

транспорта (штата. Графства, муниципалитета) компетенцией которого 

является ведение документации по обепечению доступа 

 

Cross Access – право доступа (easement) через земельные участки. 

 

Easement – ограниченное право использования собственности, 

принадлежащего другому владельцу. Например, право движения через 

участок другого собственника. Как правило является предметом 

специальных актов. Сам документ Easement еще не предоставляет право 

доступа к УДС.  
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Backage Road – местная дорога (проезд), обеспечивающая доступ к 

недвижимости и инфраструктуре, находящихся на обратной стороне 

участков, выходящих на магистральную улицу или дорогу. Иногда 

обозначается термином “reverse frontage”.  

 

Controlled Access Highways – магистраль с контролируемым 

доступом (см. Controll Access). Магистраль, обслуживающая сквозное 

движение с очень ограниченным количество точек доступа (access points) 

или  доступа Highways that serve through traffic, have very few, and may 

prohibit direct access from the highway to abutting land. 

 

Frontage Road – общественный или частный местный проезд, как 

правило располагаемый между полосой отвода (right-of-way) и линией 

регулирования застройки (building setback). Обеспечивает доступ к 

земельным участкам и одновременно отделяет их от магистральной улицы 

или дороги.   

 

Joint Access или Shared Access – проезд, соединяющий два или 

более протяженных участка с общественной УДС. 

 

Shared Driveway – общий (совместный) проезд, обслуживающий два 

и более земельных участков. Может пересекать границу земельного 

участка или проходит по ней. Владельцы участков должны иметь 

разрешение (easement) на совместное использование. 

 

Functional Area (Intersection Functional Area) – функциональная 

территория перекрестка.  Включает участки походов к перекрестку, где 

происходит снижение скорости и накопление очередей транспортных 

средств, и участки выходов с перекрестка, обеспечивающих выход 

транспортных потоков с него. Контролируется параметром разрыв 
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(расстояние) от перекрестка  (corner clearance) и нормами взаимного 

размещения примыканий местных проездов. 

 

Сorner clearance – разрыв (расстояние) между перекрестком и 

примыканием съездов. Это расстояние определяется с учетом 

функциональной территории перекрестка. 

 

Сorner lot – угловой участок. Отдельный земельный участок, 

расположенный на пересечении улиц или дорог.  

 Специально подчеркиваем, что термин используется в правилах 

застройки и функциональном зонировании в связи с необходимостью 

соблюдения правил взаимного размещения перекрестков и проездов (см. 

Intersection Functional Area и Corner clearance).  

Throat Length – длина зоны ожидания транспортных средств на 

местном проезде, с которой могут совершаться левые и правые повороты. 

Иногда применяется термин длина местного проезда - Driveway Length. 

 

1.3. Средства управления доступом 

 

Главными средствами регулирования доступа, улучшения условий 

доступа являются : 

 Access Spacing – контролирование размещения точек доступа к 

магистральным улицам и дорогам; размещения регулируемых 

пересечения (обеспечение благоприятных условий для координации 

движения. 

 Driveway Spacing – контролирование размещения местных проездов  

Fewer driveways spaced further apart allows for more orderly merging of 

traffic and presents fewer challenges to drivers. 



16 
 

 

 Safe Turning Lanes – обеспечение безопасных условий для 

поворотов: выделение лево и правоповоротных полос; устройство 

отнесенных поворотов; устройство кольцевых пересечений. 

 Median Treatments – проектные решения разделительных полос. 

Наилучшие результаты по повышению безопасности дают 

приподнятые разделительные полосы с выделенных полос для левых 

поворотов 

 Right-of-Way Management – управление отводами для улиц и дорог, 

отводы (ширина в красных линиях) должны включать резервы для 

расширения проезжих частей, должны обеспечивать условия 

видимости и т.д.  
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Глава 2. Функциональные классификации городских улиц и дорог  

и управление доступом 

2.1. Соотношение функций «мобильность – обеспечение доступом» 

 

В Северной Америке (США, Канада) функциональная 

классификация (Functional Classification) строится на использовании в 

качестве критерия основной, доминирующей функции той или иной 

дороги. Главным признаком разделения дорог и улиц на категории (рис. 

2.1) является соотношение функций “обслуживание движения – 

обслуживание доступа” (Traffic Circulation versus Access). 

 

 

Рис. 2.1. Функциональная классификация улиц и дорог, основанная на 

рассмотрении баланса функций “обслуживание движения – обслуживание 

доступа” (используются термины: Mobility versus Access, Movement versus 

Access, Traffic Circulation versus Access) 
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Прокомментируем представленный рисунок. В США и Канаде на 

основе руководств национального уровня Департаменты транспорта 

(штата или города) разрабатывают свои функциональные классификации 

улиц и дорог. Типичная функциональная классификация содержит 

следующие позиции freeways, arterials, collectors и local streets [19,22,30-

32].  

 

 

Рис. 2.2. Иерархия видов движения и функциональная классификация 

элементов УДС (Hierarchy of Movement in a Functional Circulation System): 

1 – магистральная скоростная дорога; 2 – основной транспортный поток; 3 

– развязка в разных уровнях; 4 – магистральная улица; 5 – собирающая 
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улица; 6 – пересечения и примыкания в одном уровне; 7 – движение на 

собирающей улице (сбор потоков и передача их на магистральную сеть, 

перераспределение потоков с магистральной сети на местную сеть); 8 – 

местная улица; 9 – движение на местной улице (к объектам доступа и от 

них); 10 – объект доступа (земельный участок, владение и т.д.) 

 

Обслуживание поездок на большие расстояния (для обозначения 

часто применяется термин mobility) является главной функцией дорог (к 

этим высшим категориям в городах относятся freeways, expressways) и 

улиц высших категорий (arterials, principal arterials). В данном отчете 

термин мобильность будет использоваться только в указанном значении. 

Функции дорог и улиц высших категорий и особенности организации 

доступа к ним рассмотрены отдельно в главе 4 настоящего отчета. 

Отметим в этой главе только, что:  

 на скоростные магистральные дороги freeways распространяется 

полный контроль доступа controlled access (т.е. нет прямого доступа 

direct access, доступ осуществляется только через развязки в разных 

уровнях); 

 на дороги категории expressways распространяется, требование 

ограничения доступа (limited-access), как правило, доля прямого 

доступа не может превышать 50%. 

По мере снижения категории улиц возрастает роль обеспечения 

доступа. Низший уровень классификации - местные улицы (Local streets) 

целиком специализируются на функции обеспечения доступа. 

Соответственно наоборот проектные решения местных улиц должны 

препятствовать транзитному движении территорию, обслуживаемую 

этими улицами.  

Проектирование УДС должно обеспечивать баланс функций 

«движение – доступ» и отвечать критерию Functional Integrity . 
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2.2. Классификации городских улиц и дорог основанные «мобильность 

– обеспечение доступом» 

 

В США разработка классификаций городских улиц и дорог в 

зависимости от особенностей законодательства и административного 

устройства штата является компетенцией либо Департамента транспорта 

(DOT), либо соответствующих служб графств и муниципальных органов 

городов штата. При формировании таких классификаций [10,11,25,200] 

основой для выбора конкретных технических норм в США служит так 

называемая "Зеленая книга" ("Green book"). Полное название этого 

документа, периодически обновляемого и переиздаваемого Американской 

ассоциацией дорожных и транспортных служащих (AASHTO), – "A Policy 

on Geometric Design of Highways and Streets" (буквально "Политика 

проектирования геометрии дорог и улиц”). Рекомендации по методике и 

процедура разработки были предложены в специальном документе 

Федеральной дорожной администрации (FHWA Functional Classification 

Guidelines), созданном в 1989 г., копия текста которого приводится на веб-

сайте Департамента транспорта Аризоны [22] 

При создании классификаций провинциями и муниципалитетами 

Канады основой для выбора норм является “Руководство по 

геометрическим стандартам проектирования дорог Канады – 1986”(Manual 

of Geometric Design Standards for Canada Roads – 1986), изданное 

Канадской транспортной ассоциацией (ТАС) [19]. 

Кроме уже упоминавшихся выше городских дорог (freeways, 

expressways) в функциональные классификации городских улиц и дорог 

Северной Америки в качестве обязательных входят три категории улиц, 

получающие классификационное описание, близкое к приводимому ниже: 

Магистральные улицы (Arterial streets). Обеспечивают 

следующий после городских дорог (freeways, expressways) уровень 
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мобильности и предназначены для пропуска значительных 

транспортных потоков на относительно длинные дистанции с 

высокими скоростями движения. Обслуживают входящие в город и 

выходящие из него потоки транспорта, обеспечивают транзитное 

движение через центральные территории города, связывают важнейшие 

центры города. Прямой доступ может быть организован, но с учетом 

тщательного анализа с сохранением пропускной способности, скорости 

сообщения и безопасности движения. 

Собирающие улицы (Collector streets). Обеспечивают меньший 

уровень мобильности и предназначены для обслуживания небольших 

потоков транспортных средств с умеренной скоростью движения. 

Обеспечивают доступ к жилым, коммерческим и промышленным 

территориям и движение в пределах этих территорий. Распределяют 

движение от магистральных улиц через территории к конечным 

пунктам поездок, собирают движение с местных улиц и передают его 

на магистральные улицы. Учитывая, что большая часть поездок 

совершаются по собирающим улицам на небольшие расстояния, 

данный тип улиц может обеспечить прямой доступ в владениям 

(property access). 

Местные улицы (Local streets). Основная функция – обеспечение 

непосредственного доступа к земельным участкам и осуществление 

связи с собирающими и магистральными улицами. Данная категория 

улиц должна отвечать требованиям охраны окружающей среды и 

обеспечивать высокий уровень безопасности пешеходов 

 Как правило, классификации дополняются в зависимости от местных 

условии, в некоторых случаях жилыми улицами (residential streets), в 

других – улицами промышленных территорий (industrial streets). Часто 

категорию “магистральные улицы” разделяют на “главные магистральные” 

(major arterials или principal arterials) и “второстепенные магистральные” 

(minor arterials), а категорию “собирающие улицы” – соответственно на 
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“главные распределяющие” (major collectors) и “второстепенные 

собирающие” (minor collectors). Кроме того, в текстах классификаций 

можно встретить упоминание улиц частных владений (private streets), 

нормы проектирования которых регламентируются документами 

зонирования территорий. 

Детализированные классификации распространяются и до уровня 

местных проездов (driveways). Например, классификация местных 

проездов штата Айовы имеет следующую градацию [25]: 

 въезды типа "A": 150 и более автомобилей в час (большие 

предприятия, торговые центры);  

 въезды типа "B": 20 – 150 и более автомобилей в час (станции 

сервиса, малые предприятия );  

 въезды типа "С": менее 20 автомобилей в час (к жилому дому, на 

ферму, на участок сельскохозяйственной территории).  

 

Соответственно классификация местных проездов сопровождается 

конкретными нормами их проектирования, что представлено в главе 3. 

 

 

2.3. Уровни доступности 

 

 Функциональные классификации, основанные на рассмотрении 

соотношения функций “обслуживание движения – обслуживание 

доступа” должны включать детальную регламентацию доступа. Для такой 

регламентации используется параметр – уровень доступности (Access 

Level), который применяется дифференцированно по отношению к разным 

категориям улиц и дорог (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1. 

Пример нормирование уровней доступа к разным категориям улиц и дорог 

 

Уровень 
доступа 

Вид разрешаемого 
доступа 

Функциональная 
категория улицы или 
дороги 

Основные 
характеристики 

1 

Доступ только на 
развязках. 
Непрерывное 
движение 

Городская скоростная 
дорога  
(Freeway) 

Множество полос, 
разделительная 
полоса 

2 

Доступ только на 
пересечениях и 
развязках. 
Непрерывное 
движение 

Магистральная улица 
непрерывного 
движения 
(Exspressway) 

Множество полос, 
разделительная 
полоса 

3 

Разрешается доступ 
только с правым 
поворотами. 
Непрерывное 
движение 

Магистральная улица 
высшей категрии  
(Strategic Arterial) 

Множество полос, 
разделительная 
полоса 

4 
Разрешаются правые 
повороты и левые со 
специальных полос 

Магистральная улица 
(Principal Arterial) 

Множество полос, 
разделительная 
полоса 

5 
Разрешаются правые 
повороты и левые со 
специальных полос 

Магистральная 
низшей категории 
(Other Arterial) 

несколько полос или 
2-е полосы 

6 
Разрешаются правые 
повороты и левые со 
специальных полос 

«Собирающая» улица 
(Collector) 

2-е полосы 

7 

Разрешаются все 
повороты 
(учитываются лишь 
требования 
безопасности 
движения )  

Местная улица  
(Local/ Frontage road) 

2-е полосы 
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2.4. Необходимость корректировки норм проектирования городских 

улиц и дорог 

 

Сравнительный анализ СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений" и 

североамериканских классификаций позволяет указать одну общую 

позицию. По своему содержанию российской термин городские 

скоростные дороги (городские дороги, предназначенные для 

непрерывного движения автомобильного транспорта с высокой скоростью 

сообщения) в какой-то мере соответствует понятию freeways. Однако в 

отличие от североамериканских руководств российские градостроительные 

нормы не оперируют понятием доступ в его современном понимании.  

В мировой градостроительной и инженерной практике различие 

понятий улица (street) и дорога (freeway, expressway, superhighway, 

motorway) заключается в выполняемых ими функциях и их роли в 

организации городского пространства. При этом доступ к проезжей части с 

прилегающих территорий является одной из важнейших функциональных 

и классификационных характеристик улиц и дорог, чем объясняется 

широкое применение понятия дорога с управляемым доступом (limited-

access road или controlled-access road).  

Эта позиция должна быть включена в российские нормы 

проектирования городских улиц и дорог. Фактически в настоящее время 

российские города не имеют дорог класса freeway с полным контролем 

доступа. Многие из российских градостроителей-планировщиков, не 

обладая информацией о современных особенностях проектирования УДС в 

условиях высокого уровня автомобилизации, не понимают 

принципиальных функциональных различий городских дорог и улиц.  

В рассматриваемом контексте представляется необходимым 

привести цитату из руководства [12]: 
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“…Пространственная форма и функциональная сложность улиц 

дифференцирует их с дорогами. 

Пространственно улицы определяются прилегающими зданиями, 

граничными элементами (такими как ограды, зеленые ограды, стены) и 

посадками деревьев. Их функции включают: 

доступ к владениям, инфраструктуре, объектам тяготения; 

размещение общественной инфраструктуры (скамейки, телефонные 

будки и т.д.); 

передвижение людей и транспорта, доставка; 

предоставление пространства для стоянки транспортных средств; 

обеспечение благоустройства отдыха и культурных мероприятий 

(прогулки, место встреч, собраний и выставок); 

обеспечение пространства для уличной торговли и уличных 

представлений. 

Единственная функция дорог – обеспечение движения транспортных 

средств … ” . 
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Глава 3. Нормы проектирования, связанные с обеспечением доступа 

3.1. Понятие физической и функциональной площади перекрестка 

 

Одним из фундаментальных принципов управления доступом (access 

management является сохранение функциональной площади перекрестка 

или развязки (preserve the functional area of intersections and 

interchanges). При этом под функциональной понимается площадь 

[4,7,15], включающая в себя помимо физической (рис. 3.1, а) 

дополнительную за пределами перекрестка площадь (заштрихованная 

площадь на рис. 3.1, б), необходимую для: 

 подъезда транспортных средств к перекрестку; 

 совершения маневров на подходе (например, перестроение в 

крайнюю левую полосу); 

 выезда с перекрестка.  

 

Рис. 4.1. Физическая (а) и функциональная (б) площади перекрестка [15] 
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Функциональная площадь перекрестка зависит от:  

 размещения вблизи перекрестка технических средств организации 

дорожного движения (например, детекторы транспорта или длины 

очереди); 

 разрешенной скорости движения и интенсивности транспортных 

средств;  

 геометрических особенностей подходов к перекрестку (наличие 

или отсутствие выделенных полос для поворотных потоков).  

Разрешение доступа (access) к объектам и другим улицам в границах 

функциональной площади перекрестка (functional area of intersection) 

приводит к значительному снижению эффективности организации 

дорожного движения и безопасности движения на пересечении. 

Определение функциональной площади на подходе к перекрестку 

(upstream functional area) [7,15] включает  трех основных элементов (рис. 

3.2): 

1. расстояния, отводимого на реакцию водителей, подъезжающих к 

перекрестку (perception-reaction distance), зависящего от 

скорости движения транспортных средств, а также от того, 

насколько водитель сосредоточен и знает местность. 

2. расстояния, необходимого для совершения маневров (maneuver 

distance) на подходе к перекрестку, включая торможение 

(замедление движения) и перестроение (если имеются 

выделенные поворотные полосы). 

3. расстояния, необходимого для накопления очереди (queue-storage 

length), определяемого ее максимальной длиной. 
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Рис. 3.2. Основные элементы функциональной площади перекрестка на 

подходе к нему [7]: 1 – функциональная площадь перекрестка; 2 – участок 

накопления очереди транспортных средств; 3 – участок маневрирования на 

подходе к перекрестку (замедление движения транспортных средств); 4 – 

расстояние, отводимое на реакцию водителей; 5 – пересекаемая улица. 

 

Таблица 3.1 

Физическая площадь без учета участка накопления очереди при 

отсутствии выделенных поворотных полос на подходе к перекрестку [7] 

 

Расчетная скорость 

движения, км/ч 

Расстояние, обеспечивающее реакцию водителей и 

выполнение маневрирования (замедление движения) на 

подходе к перекрестку, м 

40 50 
50 65 
55 75 
65 95 
70 110 
80 130 
90 150 
100 175 
105 200 
115 225 
120 250 
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В случае, когда на подходе к перекрестку отсутствуют выделенные 

поворотные полосы, рекомендует значения расстояния, требуемого для 

реакции водителей и маневрирования на подходе к перекрестку, указанные 

в табл. 3.1 [7]. 

При наличии выделенной поворотной полосы участок 

маневрирования составляет расстояние, требуемое для замедления и 

перестроения. Как пример (табл. 3.2) рассмотрим рекомендуемые значения 

функциональной площади на подходе к перекрестку с учетом 

перестроения в выделенную полосу, принятые в штате Миннесота [7]. 

 

Таблица 3.2 

Физическая площадь без учета участка накопления очереди при наличии 

выделенных поворотных полос на подходе к перекрестку [7] 

 

Скорость 
движения 

транспортных 
средств, км/ч 

Рекомендуемые значения Рекомендуемые значения 

Участок 
маневрирования, 

м 

Расстояние, 
требуемое 
для реакции 
водителей, 

м 

Участок 
маневрирования, 

м 

Расстояние, 
требуемое 
для реакции 
водителей, 

м 
40 50 70 35 45 
50 70 100 50 65 
60 100 140 70 85 
70 130 165 95 115 
80 165 210 120 140 
90 205 255 150 175 
100 250 305 180 205 
110 300 360 215 245 

 

Участок накопления очереди (queue-storage length) определяется в 

зависимости от типа регулирования на пересечении и с применением 

соответствующей методики расчета длины очереди транспортных средств 

на подходе к перекрестку (обычно в качестве расчетной принимается 

длина очереди 95% обеспеченности). 
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При определении функциональной площади за перекрестком 

(downstream functional area) [15] учитывается, что: 

 после совершения поворотного маневра транспортным средствам 

требуется определенное расстояние для ускорения 

движения(length of an acceleration lane); 

 на выходе с перекрестка должна обеспечиваться видимость в 

соответствии с требованиями безопасности движения (stopping 

sight distance); 

 при слиянии транспортных потоков необходимо обеспечить 

безопасное завершение поворотных маневров. 

По результатам исследования [15], которое проводилось 

Департаментом Транспорта штата Орегон, установлено, что расстояние, 

обеспечивающее видимость на подходе к перекрестку требует большей 

площади за перекрестком, чем расстояние, необходимое для завершения 

поворотных маневров или ускорения движения. В табл. 3.3 представлены 

рекомендуемые значения расстояния, обеспечивающего видимость, в 

зависимости от скорости движения транспортных средств и замедления 

движения на подходе к перекрестку. 
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Рис. 3.3. Основные элементы функциональной площади на подходе к 

перекрестку [15]: а) – возможность размещения полного доступа между 

двумя перекрестками; б) – размещение доступа между перекрестками 

возможно лишь с помощью разрешенных правых поворотов на въезд и 

выезд (right-in right-out); 1 – участок возможного размещения доступа; 2 – 

функциональные площади перекрестков; 3 – участок, где возможно 

размещение доступа с помощью только правых поворотов на въезд и выезд 
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По результатам исследования [15], которое проводилось под 

руководством Департамента Транспорта штата Орегон (США), 

установлено, что расстояние, обеспечивающее видимость на подходе к 

перекрестку требует большей площади за перекрестком, чем расстояние, 

необходимое для завершения поворотных маневров или ускорения 

движения. В табл. 3.3 представлены рекомендуемые значения расстояния, 

обеспечивающего видимость, в зависимости от скорости движения 

транспортных средств и замедления движения на подходе к перекрестку. 

 

Таблица 3.3 

Рекомендуемые минимальные расстояния видимости  

на подходе к перекрестку [15] 

 

Скорость движения 
транспортных 
средств, км/ч 

Расстояние, обеспечивающее видимость на подходе к 
перекрестку  

в соответствии с требования безопасности дорожного 
движения, м 

Замедление движения на 
подходе 2,74 м/с2 * 

Замедление движения на 
подходе 1,83 м/с2 ** 

30 35 40 
40 50 70 
50 70 90 
60 95 120 
70 120 150 
80 145 190 
90 175 235 
100 210 280 

Примечание:  

* - из расчета 2,5 с на реакцию водителя и замедления движения, 

характерного для 50% водителей;  

** - из расчета 2,5 с на реакцию водителя и замедления движения, 

характерного для 85% водителей  
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При организации доступа в зонах между перекрестками необходимо 

учитывать наложение их функциональных территорий [7]. В местах, где 

функциональные площади двух соседних пересечений не налагаются друг 

на друга возможно размещение полного доступа, т.е. разрешаются и левые 

повороты (рис. 3.3, а). В определенных случаях (рис. 3.3, б) организация 

доступа возможна лишь с разрешением только правых поворотов на въезд 

и выезд (right-in right-out). 

В целом проезды не должны размещаться в функциональной области 

пресечений или в зоне влияния смежного проезда. 

 

3.2. Особенности проектирования местных проездов (Driveways) 

 

В городах насчитываются тысячи примыканий местных проездов, 

генерирующих конфликтные ситуации на проезжих частях улиц (прежде 

всего, источником конфликтов и помех движению являются левые 

повороты). Российские градостроительные нормы и руководства [1,2] 

игнорируют это, поскольку не оперируют понятием управление доступом 

(access management) . Действующий СНиП 2.07.01 – 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» упоминает проезды лишь в и п. 6.37 (размещение выездов из 

гаражей по отношению к перекресткам) [2].  

Управление доступом требует соблюдения целой совокупности 

технических и градостроительных требований, которые распространяются 

и на местные проезды. При проектировании проездов учитывается их 

функциональное назначение и проектная интенсивность движения. Из 

числа многочисленных руководств по управлению доступом ниже 

цитируются примеры из норм проектирования местных проездов штатов 

Флорида и Южная Каролина [3,14]. 
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Классификация проездов в США  

Проезды классифицируются исходя из количества поездок, которое 

генерируется территорией, обслуживаемой этим проездом. В таблице 3.4 

показана классификация проездов, принятая в Южной Каролине [3].  

Таблица 3.4 

Классификация проездов США 

Классификация 

проездов 

Ожидаемое 

количество 

поездок 

Пример территории 
Особенности 

планировки 

Низкая 

интенсивность  

1 -20 поездок в 

день 

1-5 поездок в 

час 

Жилые проезды (1-2 

односемейных дома) 

Обычная планировка 

с минимальными 

требованиями 

Средняя 

интенсивность 

21 – 600 поездок 

в день 

6-60 поездок в 

час 

Группа домов, 

небольшие 

специализированные 

магазины 

Обычная планировка 

с требованиями к 

радиусам поворота 

Высокая 

интенсивность 

601 -4000 

поездок в день 

61 – 400 поездок 

в час 

Удобные небольшие 

магазины, 

заправочные 

станции 

Обычная планировка 

с требованиями к 

радиусам поворота и 

выделения полос 

для левых поворотов 

Очень высокая 

интенсивность 

Более 4000 

поездок в день 

Более 40 

поездок в час 

 

Большие торговые 

центры  

Планировка с 

повышенными 

требованиями: 

радиусы поворотов; 

выделение полос 

для левых 

поворотов; 
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разделение 

конфликтных потоков 

 

 

 

Угол примыкания 

Для безопасности проезды рекомендуется примыкать к главной 

дороге под прямым углом (рис. 3.4). Примыкания, выполненные под 

острым углом, увеличивают зону, занимаемую транспортными средствами 

при совершении поворота, а также снижают видимость. Рекомендуемое 

наименьшее значение угла примыкания - 70◦.  

 

 

Рис. 3.4. Рекомендуемый диапазон значений угла примыкания  

местного проезда [3] 

 

Ширина проезжей части и радиус примыкания 

Планировочные особенности примыканий проездов являются 

важнейшим элементом обеспечения доступа. Основными параметрами 

являются ширина проезжей части и радиусы в плане, обеспечивающие 

требуемую траекторию движения. При повороте автомобиль должен 

сохранять зазор от осевой разметки и от бортового камня более 60 

сантиметров, как показано на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5. Важнейшие размеры геометрические параметры примыкания 

местного проезда [3]: 1 – ширина проезжей части местного проезда (throat 

width - ширина «накопителя» или зоны ожидания, с которой 

осуществляется выезд); 2 – ширина полосы на въезде; 3 – радиус кромки 

проезжей части; 4 и 5 – требуемые минимальные зазоры 0,6 м (2 фута) 

между поворачивающим транспортным средством и осевой разметкой, 

бортовым камнем  

  

Параметры планировки примыканий могут служить источником 

конфликтов, как на проезжей части главного направления движения, так и 

на самих местных проездах (рис. 3.6).  

 



37 
 

 

 

 

Рис. 3.6. Пример геометрических параметров примыканий проездов, 

вызывающих конфликтные ситуации  

 

При выборе параметров примыканий необходимо учитывать 

множество факторов, таких: как категория главной улицы или дороги, 

величина и состав транспортного потока, конструктивные особенности 

транспортных средств и т.д. Радиус поворота должен выбираться исходя из 

условий безопасности и возможности маневрирования любого 

транспортного средства, включая большегрузные автомобили. Обычно 

используются характеристики расчетного автомобиля (т.е. шаблон 

траектории движения с указанием минимальных радиусов и ширины 

траектории движения). В таблице 3.5 показаны рекомендованные в Южной 

Каролине размеры ширины и радиусы поворота.  
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Таблица 3.5 

Размеры ширины проезжей части  

и радиусов поворотов примыканий проездов [3] 

 

Классификация  

проездов 
Ширина проезда м. Радиус поворота м. 

Низкая 

интенсивность  

5,7 – 7,3 4,5 

Средняя 

интенсивность 

7,3 – 12,2 9,1 (12,2 рекомендуется) 

Высокая 

интенсивность 

12,2 и более Определяется исходя из 

анализа состава потока  

Очень высокая 

интенсивность 

Определяется исходя из 

анализа состава потока 

(назначается расчетный 

автомобиль) 

Определяется исходя из 

анализа состава потока 

(назначается расчетный 

автомобиль) 

 

 

Продольный профиль примыкания проездов  

При проектировании примыканий проездов одним из важнейших 

условий является соблюдение требований безопасности движения (рис 

3.7), включая обеспечение видимости. Этим вызвана развитая система 

требований к проектированию продольных профилей местных проездов в 

местах примыкания к основной улице или дороге (рис. 3.8). 
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а)   

 

 

б) 

 

 

Рис 3.7. С требованиями к выполнению примыканий местных проездов 

сталкиваются владельцы земельных участков, домов, гаражей (а). Поэтому 

департаменты транспорта кроме разработки нормативов в специальных 

информационных изданиях излагают в доступной форме основные 

технические требования. Приводим пример объяснения требований к 

продольному профилю примыканий (б)  
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Рис. 3.8. Штат Флорида. Требования к продольному профилю примыканий 

местных проездов [14]:  

1 – проезжая часть;  

2 – кромка проезжей части – начало продольного профиля местного 

проезда;  

3 – обочина;  

4 – точка перелома (вершина) продольного профиля;  

5 и 6 – начальные участки продольного профиля с уклоном не более 

8% и рекомендуемой минимальной длиной 12 м (40 футов);  

7 – продолжение продольного профиля с изменением продольного 

уклона на величину D;  

8 – на проездах на жилой территории длина начального участка 

профиля может уменьшаться до 3 м (10 футов);  

9 – на проездах с низкой интенсивностью движения дополнительный 

уклон D не может превышать 6% (предельный уклон продольного 

профиля - 14%), в остальных случаях принимается D = 0% 

(предельный уклон продольного профиля - 8%) 
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Зоны накопления 

На местном проезде могут образовываться очереди транспортных 

средств, ожидающих возможности совершить выезд на проезжую часть 

основного направления. Место накопления и ожидания транспортных 

средств обозначается термином throat length, этот элемент 

регламентируется нормами (рис. 3.9 и табл. 3.6).   

а)  
 

б)  

Рис. 3.9. Зона накопления (зона ожидания) - throat length: а – 

влияние длины зоны накопления на условия движения; б – схема 

определения длины зоны накопления (к табл. 3.6)   
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Таблица 3.6 

Рекомендуемые размеры зоны накопления 

 

Регулируемый доступ  

(регулируемое примыкание) 

Длина зоны накопления 

4 выходящие полосы, включая 

выделенную линию для правого 

поворота 

Не более 100 метров (исходя из 

анализа состава транспортного потока) 

3 выходящие полосы, включая 

выделенную линию для правого 

поворота 

76 метров 

2 выходящие полосы, включая 

выделенную линию для правого 

поворота 

45 метров 

Нерегулируемый доступ 

(нерегулируемое примыкание) 

Длина зоны накопления 

1 входящая полоса, 2 выходящие 

полосы 

15 метров 

1 входящая полоса, 1 выходящая 

полоса 

9 метров 

 

Разделительные островки 

Для обеспечения большей безопасности на примыканиях проездов с 

большой интенсивностью движения рекомендуется разделять встречные 

потоки [16]. Рекомендуемая ширина разделительного островка (Divisional 

Island) варьирует от 1,2 м до 3,6 м (рис. 3.10), хотя допускаются и 

индивидуальные решения, например если на местном проезде 

предполагается движение длинномерных транспортных средств (рис. 3.11). 
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Правильный подбор геометрических параметров обеспечивает 

необходимые траектории движения при выполнение левых и правых 

поворотов. Если островок выполняется с посадками, их высота не должна 

ограничивать видимость. 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Геометрические параметры разделительного островка на 

примыкании местного проезда [3]:  

1 – граница полосы отвода под улицу или дорогу (Right of Way); 

2 – ширина входа: при одной полосе движения – 4,2 – 4,8 м, при двух 

полосах движения – до 8,5 м;  

3 - ширина островка от 1,2 м до 3,6 м;  

4 – радиус закругления островка – 0,6 м; 5 – разрыв между концом 

островка и линией кромки проезжей части; 6 - траектории левых 

поворотов, обеспечиваемые правильным подбором геометрии 
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Рис. 3.11. Разделительный островок, рассчитанный движение грузовых 

автомобилей [14] 

Размещение примыканий проездов и 

нормирование расстояний между ними 

Для уменьшения количества конфликтов при выезде автомобилей на 

главную улицу (дорогу) и выезде с левым поворотом с нее не 

рекомендуется размещать близко примыкания местных проездов. 

Регламентируется количество местных проездов обслуживающих один 

земельный участок (владение). Исходя из размеров участков, городские 
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власти могут осуществлять контроль размещения выездов с частных 

территорий. Расстояние между проездами определяется исходя из 

количества поездок, совершаемых с территории и на нее. В отличие от 

СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений" (п. 2.9*, стр. 4) контролируются не 

только разрывы между примыканиями проездов, расположенных с одной 

стороны улицы, а общее размещение проездов по обе стороны  Схема 

контроля разрывов показана на рисунке 3.11, а рекомендуемые расстояния 

приведены в таблице 3.7. 

 

 

Рис 3.11. Нормирование размещения местных проездов (к табл. 3.7) 

включает обе стороны городской улицы или дороги.  Разрывы измеряются 

между положением на плане ближайших кромок проезжих частей (линий 

бортового камня) [3] 
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Таблица 3.7 

Рекомендуемы значения разрывов между проездами 

 

Разрешаемая 

скорость, км/ч 

Минимальное расстояние между 

проездами (м) при суточной 

интенсивности движения по улице 

более 2000 авт/сутки и 

интенсивности движения по проезду 

более 50 авт. в час пик 

Минимальное расстояние 

между проездами (м) при 

суточной интенсивности 

движения по улице более 

2000 авт/сутки 

48 48 23 

56 67 38 

64 84 53 

72 100 68 

Более 80 120 84 

 

Рекомендуется исключать смещенное расположение примыканий 

местных проездов, это может увеличивать количество конфликтных 

ситуаций (рис 3.12), в том числе затруднять выполнение левых поворотов. 

В случае расположения проездов на подходах к перекрестку (рис. 

3.13)  нормируются разрывы между перекрестком и местами примыкания 

проездов. Разрыв измеряется между ближайшими кромками проезжих 

частей улицы и местного проезда. 
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Рис. 3.12. Рекомендуется исключать смещенное расположение 

примыканий местных проездов [3]:  

1 – проезжие части улиц;  

2 –проезжие части примыкающих местных проездов;  

3 – расположение съездов, исключающие блокировку левых 

поворотов, но создающее конфликты с потоками главного 

направления;  

4 - расположение съездов, создающее взаимную блокировку левых 

поворотов и конфликты с потоками главного направления;  

5 - размещение съездов, позволяющее  

 

В целом наблюдается принципиальные отличия анализируемых 

документов с п. 2.9*СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений". В данном пункте 
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регламентируется максимальное расстояние между примыканиями 

местных проездов «…въезды на территорию микрорайонов…следует 

предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого…». При 

этом не оговаривается возможность или запрет на устройство примыканий 

местных проездов к городским скоростным дорогам. Регламентируется 

только минимальное расстояние от примыкания проезда до стоп линии 

ближайшего перекрестка, при этом нет какой либо дифференциации по 

категориям улиц. 

 

 

Рис. 3.13. Нормирование расстояния между местными проездами, 

разделенными пересечениями [3]:  

1 – проезжие части улиц;  

2 – нерегулируемое или регулируемое пересечение;  

3 – проезжие части примыкающих местных проездов;  

Х – нормируемое расстояние (minimum corner clearance), измеряемое 

между положением на плане ближайших кромок проезжих частей 

(линий бортовых камней), минимальное значение  - 45 м (150 футов) 
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Глава 4. Доступ на скоростные дороги 

4.1. Основные характеристики доступа на скоростные дороги 

Скоростные дороги (freeway, expressway) представляют один из 

наиболее важных элементов УДС в Северной Америке (США, Канада). 

Обзор специальной литературы [3 - 9, 10,11,14,18,25, 30-32]  показал, что в 

целом классификации и стандарты проектирования подчинены решению 

важнейшей задачи – получению такого распределения потоков, при 

котором движение на большие расстояния обслуживается дорогами 

высших категорий (скоростные дороги), а местная сеть лишь обеспечивает 

обслуживание прилегающих территорий. В соответствии с этим на 

магистральных дорогах осуществляются ограничение или полный запрет 

паркования, жесткий контроль доступа к ним, изоляция от пешеходного и 

велосипедного движения.  

На рис. 4.1 и в табл. 4.1 приводится пример статистических данных о 

распределении суммарной протяженности и суммарного пробега 

транспорта между различными категориями улиц и дорог [13]. 
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Рис. 4.1. Доли суммарной протяженности и суммарного пробега 

транспорта по различным категориям улиц и дорог урбанизированных 

территорий США (2000 г.) 
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Городские скоростные дороги (федеральная система плюс Freeways 

и Expressways) составляли на 2000 г. всего 2,7 % суммарной 

протяженности сетей урбанизированных территорий, обслуживали 34,5 % 

всего пробега. С 1990 г. пробег в пределах городских территорий США 

возрос на 30,6 %, при этом наибольший рост отмечается именно на 

дорогах высших категорий: в 1,3 раза больше, чем по всем категориям 

суммарно, и в 1,75 раза больше, чем на местной сети. Данные по отдельно 

взятым штатам, например Аризоне (табл. 4.2), показывают еще большую 

роль магистральных дорог и улиц в функционировании УДС. В городах 

США с населением более 800 тыс. жителей на скоростные дороги 

приходится от 30 до 50 % пробега (табл. 5. 3). 

Таблица 4.1 

Распределение пробега автомобильного транспорта по разным  

элементам УДС урбанизированных территорий США [13] 

 
 
 
Категории улиц и дорог 
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Федеральная система 
(Interstate) 

13527 1,6 16,2 397,288 23,8 41,3 

Другие городские скоростные 
дороги (Other 
Freeways/Expressways) 

9195 1,1 18,9 178,105 10,7 38,6 

Другие важнейшие 
магистрали  (Other Principal 
Arterials) 

53 554 6,2 2,6 401,237 24,1 18,9 

Второстепенные магистрали    
(Mijor Arterials)  

90 301 10,5 0,3 326,855 19,6 37,5 

Собирающие улицы и дороги   
(Collectors) 

88 796 10,3 12,8 137,008 8,2 27,5 

Местные улицы и дороги 
(Locals) 

603 991 70,3 15,4 237,239 14,2 23,5 

В с е г о 859 364 100 14,8 1 667,732 100 30,6 
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Таблица 4.2 

Статистические данные городов штата Аризона [22] 

 

Категории улиц и дорог Доля (%) от 

суммарной 

протяженност

и всей сети  

суммарного 

пробега 

Важнейшие магистрали (Principal arterial system) 5 – 10 40 – 65 

Важнейшие и второстепенные магистрали в 

совокупности (Principal arterial plus minor arterial 

street systems)  

15 – 25 65 – 80 

Собирающие улицы (Collector street system) 5 – 10 5 – 10 

Местные улицы (Local street system) 65 – 80 10 – 30 

 

Таблица. 4.3 

Статистические данные урбанизированных 

территорий США в 2000 г. [22] 

 

Города и  агломерации Население, 
млн. чел. 

Доля пробега, 
приходящаяся 
на скоростные 
дороги, % 

Средняя 
суточная 
интенсивность 
на фривеях, 
авт./сут. 

Нью-Йорк 17 089 38,4 89 639 
Лос-Анджелес 12 384 45,5 193 875 
Чикаго 7 702 30,5 101 167 
Филадельфия 4 068 31,8 70 457 
Сан-Франциско 4 022 53,1 145 461 
Даллас – Форт Уэрт (Ft. Worth) 3 746 42,2 82 872 
Сиэтл 1 994 46,7 99 474 
Мемфис 919 38,3 86 750 
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Объяснить такую статистику можно не только наличием развитой 

сети городских скоростных дорог, но и той функциональной ролью, 

которая отводится разным элементам УДС. Ниже подробнее рассмотрены 

категории скоростных дорог freeway и expressway. 

Дороги категории Freeway. Под термином freeway в большинстве 

случаев понимается скоростная дорога с полным ограничением прямого 

доступа к ней и с применением вдоль нее только развязок в разных 

уровнях [4].  

Магистральные дороги, попадающие под категорию freeway, 

рассчитаны на транспортные потоки большой интенсивности, 

двигающиеся с большой скоростью на большие расстояния. При этом они 

могут служить как для международного и межрегионального сообщений, 

так и для междугородного и транзитного внутригородского сообщений. 

Дороги такого класса обязательно имеют разделительную полосу 

или ограждение. Доступ к объектам обслуживающей инфраструктуры 

возможен лишь с помощью односторонних съездов, спроектированных и 

рассредоточенных таким образом, чтобы обеспечить наименьшую разницу 

между скоростями движения основного потока и примыкающих (или 

ответвляющихся) потоков. Любая попытка организовать доступ к дорогам 

такой категории должна быть рассмотрена Федеральным Управлением по 

Дорогам (Federal Highway Administration) и лишь в редких 

исключительных случаях удовлетворена. Такая процедура не требуется 

лишь в экстренных случаях при организации временного доступа. 

Дороги категории Expressway. Под термином expressway 

понимается скоростная дорога с разделительной полосой с частичным 

ограничением прямого доступа к ней. При этом не менее чем в 50% 

случаев доступ к таким дорогам должен осуществляться с помощью 

развязок в разных уровнях [4]. Пересечения в одном уровня допускаются 

лишь при достаточном расстоянии между ними. Дороги такой категории 
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служат для тех же целей, что и дороги категории freeway. Доступ с 

граничащих территорий строго контролируется.  

При проектировании дороги такой категории должны 

проектироваться при расчетной скорости движения: 70 км/ч – в границах 

города; 90 км/ч – в пригородной зоне; 95 - 110 км/ч – на загородных 

территориях. Расстояние между пересечениями в одном уровне в пределах 

границ города должно составлять от 800 м и более, а вне города – от 1, 6 

км. Расстояния меньше указанных допускаются лишь в случаях отсутствия 

альтернативных возможностей доступа к основной улично-дорожной сети, 

при этом доступ может быть ограничен с помощью односторонних 

правоповоротных съездов (right in and right out turns). 

Прямой доступ с частных территорий (private direct access) к таким 

дорогам возможен лишь по специальному разрешению в случаях, когда 

осуществление доступа другим способом невозможно. При этом в 

разрешении оговаривается, что такой доступ будет закрыт, когда 

перестанет быть необходимым или, когда появиться дополнительная 

возможность более рационального доступа с этой территории. По 

возможности в соглашении оговаривается точная  дата, когда  прямой 

доступ будет закрыт. 

В случае необходимости (в зависимости от складывающейся 

транспортной ситуации) в местах доступа к частным территориям вместо 

односторонних правоповоротных съездов допускается введение 

светофорного регулирования, перед которым должно быть выдержано 

расстояние более 3 км.  Регулируемое пересечение при этом должно быть 

выполнено с учетом всех норм безопасности дорожного движения. 

Запрещается организация доступа к дорогам этой категории в местах 

пересечений в одном уровне с железной дорогой. 
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Таблица. 4.4 

Минимальные расстояния между местами организации доступа к 

скоростным дорогам в США [9] 

 

Категор

ия 

дороги 

Размещен

ие 

Расстояния между 

пересечениями с 

общественными 

дорогами 

Применение прямого доступа к 

частным территориям 

Freeway 

В городе 1,6 км Применение развязок в разных 

уровнях должно выполняться в 

строгом соответствии с 

транспортной политикой 

Федеральной Управлением по 

Дорогам  (FHWA) 

В 

пригороде 
3,2 км 

За 

городом 
4,8 км 

Express

way 

В городе 0,8 км Прямой доступ к частным 

территориям допускается лишь при 

отсутствии альтернативных 

возможностей 

В 

пригороде 
1,2 км 

За 

городом 
1,6 км 

 

 

Организация движения на регулируемых пересечениях на таких 

дорогах должна быть скоординирована с обеспечением прогрессии 

(определяется долей транспортных средств, приходящих на зеленый 

сигнал) не менее 50%. При этом минимальное расстояние между 

регулируемыми пересечениями должно составлять не менее 800 м. 
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Таблица. 4.5 

Рекомендуемые нормы организации доступа к скоростным дорогам в 

штате Орегон, США [4] 

 

Функциона
льный 
класс 

Значение 
Примене

ние 

Расстоян
ия 

между 
светофо
рными 
объекта
ми* 

Рекомен
дуемая 
скорость 
движени
я, км/ч 

Применени
е 

разделител
ьной 

полосы 

Разрывы в 
разделительно

й полосе 
Тип Расс

тоян
ие 

Полностью 
контролиру
емый 
доступ 
(Freeway) 

Для 
междунаро
дного, 
межрегион
ального 
движения и 
для 
движения в 
регионах 

В города N/A 90 
На всем 
протяжени

и 

Развязки 
в разных 
уровнях 

3,2 
км 

В 
пригород
е 

N/A 90 – 110 
На всем 
протяжени

и 

Развязки 
в разных 
уровнях 

4,8 
км 

Вне 
города 

N/A 
100 – 
110 

На всем 
протяжени

и 

Развязки 
в разных 
уровнях 

9,6 
км 

Expresswa
y 

Для 
движения в 
регионах 

В городе 800 м 70 – 90 

На всем 
протяжени

и или 
частично 

N/A 
800 
м 

Вне 
города N/A 90 

На всем 
протяжени

и или 
частично 

N/A 
800 
м 

 

Примечание: NA – не применяется; * - запрещается введение светофорного 

регулирования на дорогах категории freeway, но допускается на дорогах категории 

expressway 

 

В табл. 4.4 и 4.5 представлены примеры нормативных параметров, 

которыми следует руководствоваться при введении доступа на скоростные 

дороги. Соблюдение установленных норм на исполнение сооружений в 

местах доступа к скоростным дорогам (развязки в разных уровнях) и 
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расстояния между ними позволяет обеспечивать уровень обслуживания 

движения, соответствующий данным категориям дорог. В связи с этим в 

специальной литературе также уделяется особое внимание тому, как 

многоуровневые развязки, обеспечивающие доступ к скоростным дорогам 

должны размещаться относительной всей улично-дорожной сети. 

  

4.2. Особенности применения развязок в разных уровнях для 

организации доступа к скоростным дорогам 

 

 Несмотря на то, что для обеспечения доступа к скоростным дорогам 

применяются многоуровневые развязки с полностью ограниченным 

доступом в их близи, на смежных участках улично-дорожной сети доступ 

контролируется в меньшей степени. Существующие пересечения улиц 

других категорий часто расположении слишком близко от развязок, 

обеспечивающих доступ к скоростным дорогам, что значительно снижает 

уровень обслуживания движения на дорогах категории freeway и 

expressway. 

На практике применяется целый ряд развязок в разных уровнях, 

начиная от развязок типа «ромб» до развязок типа полный клеверный лист. 

Вместе с тем с точки зрения организации доступа к ним их можно 

разделить на два типа: развязки без регулирования на съездах и развязки, 

на которых движение в местах пересечения съездов и пересекаемой улицы 

регулируется светофорами. Примеры на рис. 4.2 показывают основные 

принципы разделения развязок с точки зрения доступа к ним. Здесь 

следует отличать понятие доступ (access – доступ от земельных участков и 

объектов к дороге или улице) и понятие ramp-metering (организация 

регулируемого въезда на магистрали по рампам с применением 

двухфазного светофорного режима). Регулирование движения на 

второстепенных направлениях на развязках в разных уровнях (ramp 

intersection controlled by traffic signals) рассматривается как полноценный 
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светофорный объект. В этом случае регулирование должно 

осуществляться с соблюдением длин накапливаемых очередей так, чтобы 

они не блокировали движение на скоростной дороге. 

 

  

Рис. 4.2. Типы доступа к съездам (рампам) развязок с магистралей [23] 
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Рис. 4.3. Параметры, определяющие удаленность размещения доступа к 

дороге, пересекающейся со скоростной дорогой [23]: 1 – слияние с 

главным потоком при появлении достаточного временного интервала для 

совершения маневра; 2 – подготовка к перестроению в крайнюю левую 

полосу (зависит от соотношения интенсивностей движения транспортных 

средств); 3 – участок переплетения потоков (зависит от скорости движения 

транспортных средств); 4 – перестроение в выделенную полосу для 

левоповоротного потока (зависит от скорости движения транспортных 

средств); 5 – накопление очереди левоповоротного потока (зависит от 

интенсивности движения транспортных средств, поворачивающих налево); 

6 – участок переплетения; 7 – участок перестроения на выделенную полосу 

для движения налево; 8 – участок накопления очереди левоповоротного 

потока; 9 – половина ширины полосы отвода; 10 – светофорный объект. 

 

Доступ к развязкам, на съездах которых отсутствует светофорное 

регулирование (ramps with free-flow entry or exit), должен обеспечиваться 

с соблюдением определенного расстояния до ближайшего разрыва в 
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разделительной полосе или светофорного объекта  на дороге, 

пересекающейся с рассматриваемой скоростной дорогой. На рис. 5.3 

показаны элементы, определяющие удаленность участков доступа к 

дороге, пересекающейся с рассматриваемой скоростной дорогой. Ниже 

рассматривается каждый из этих элементов [23]. 

 

Таблица. 4.6 

Рекомендуемая расчетная длина участка переплетения [23] 

 

Интенсивность 
потока на 
участке 
переплетения, 
авт./ч 

Скорость движения транспортных средств, км/ч 
40 – 50 55 65 70 80 

Длина участка переплетения, м 

200 20 30 50 60 120 
400 30 60 90 140 240 
600 50 90 140 210 370 
800 60 120 180 290 550 

1000 90 150 230 370 730 
1200 110 180 270 440 * 
1400 120 220 320 520 * 
1600 140 250 370 620 * 
1800 150 280 430 730 * 
2000 180 320 490 * * 
2200 210 350 550 * * 
2400 240 390 620 * * 
2600 270 430 700 * * 

 

Примечание: вместо значений над чертой применяется значение 120 м – не 

применяется; * - при данных значениях интенсивности движения невозможны 

соответствующие значения скоростей движения (speed are not attainable). 

 

Weaving distance – участок плетения. Рекомендуемые значения 

данного параметра приводятся в табл. 5.6. Минимальное используемое на 

практике значения данного участка составляет 120 м. Табл. 4.6 можно 
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использовать как для определения требуемого участка переплетения, так и 

для требуемой скорости движения в зависимости от уже существующего 

участка переплетения транспортных потоков и скорости их движения. При 

значениях нормируемых скоростей движения и интенсивностей движения, 

типичных городским и пригородным территориям, наиболее приемлемыми 

диапазонами значений длины участка переплетения для двухполосной (по 

одной полосе в каждом направлении) и многополосной проезжих частей 

являются соответственно 200 – 250 м и 350 – 500 м. 

 

Таблица. 4.7 

Рекомендуемая расчетные значения параметров, определяющих 

удаленность размещения доступа к дороге, пересекающейся со скоростной 

дорогой [23] 

 

Участок накопления очереди 
левоповоротного потока 

Участок переплетения потоков, м 
245* 365** 490*** 

Количество 
поворачивающих 
транспортных 

средств за цикл на 
полосу движения 

Длина 
участка 

накопления, 
м 

Суммарная длина участка переплетения 
потоков 

и участка накопления очереди 
левоповоротного потока 

2 30 275 395 520 
4 60 305 425 550 
6 90 335 455 580 
8 120 365 485 610 
10 150 395 515 640 

 

Примечание: полученное суммарное значение длины участка переплетения 

потоков и участка накопления очереди левоповоротного потока необходимо 

сложить со значениями длины участка перестроения, расстояния, учитывающего 

ширину пересекаемой улицы, и расстояния, учитывающего реакцию водителя; *, **, 

*** - применяется для проезжих частей с одной, двумя и тремя полосами для 

каждого из направлений движения соответственно. 
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Transition distance – участок перестроения. Расстояние, необходимое 

для перестроения в выделенную полосу для движения налево зависит от 

скорости движения транспортных средств на подходе, а также от 

количества пересекаемых полос движения. Рекомендуемое значение 

участка перестроения составляет 45 – 80 м. 

Left-turn storage – участок накопления очереди левоповоротного 

потока. Оптимальное расстояние участка накопления должно обеспечивать 

низкую вероятность того, что длина очереди транспортных средств в 

левоповоротном или прямонаправленном потоках превысит 

соответствующую длину участка накопления. Рекомендуемое значение 

участка накопления может быть получено по формуле: 

lR
N

VR
L

c



 62,7

62,7
,           (4.1) 

где L – длина участка накопления очереди в левоповоротном потоке, м; R - 

параметр, учитывающий случайный характер прибытия транспортных 

средств, обеспечивающий стабильность работы подхода к перекрестку с 

вероятностью 95% (за городом принимается равным 2,0, а в условиях, 

когда транспортные средства прибывают пачками – 1, 5); V – 

интенсивность левоповоротного потока, авт./ч; Nc – количество циклов 

регулирования в час, ед; l – количество автомобилей, успевающих 

повернуть за один цикл регулирования, авт. 

В случае, если для накопления очереди левоповоротного потока 

отводиться две полосы, полученное значение может быть умножено на 

0,55. 

Street width distance – расстояние, учитывающие ширину 

пересекаемой улицы. Данный параметр определяется половиной ширины 

полосы отвода пересекаемой улицы и обычно принимается равным 15 м. 

Perception-reaction distance – расстояние, учитывающие реакцию 

водителей. Данный параметр рекомендуется добавлять к рассчитываемому 
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значению удаленности размещения доступа к дороге, пересекающейся со 

скоростной дорогой.  Рекомендуемое значение (исходя из 0,76 метра 

проходимого расстояния в секунду) составляет 40 м. 

В табл. 4.7 приводятся рекомендуемые значения удаленности 

размещения доступа к дороге, пересекающейся со скоростной дорогой, 

рассчитанные для различных интенсивностей движения левоповоротных 

потоков и различных величин участков переплетения. Участок 

переплетения длиной 245 м обычно принимается для проезжей части, 

имеющей по одной полосе движения в каждом направлении. Для проезжих 

частей с двумя и тремя полосами в каждом направлении рекомендуется 

длина участка переплетения соответственно 365 м и 490 м. При этом в 

качестве альтернативы базовые значения этого параметра могут 

приниматься по табл. 4.6. 

 Соблюдение описанной выше процедуры для определения величины 

удаленности размещения доступа к дороге, пересекающейся со скоростной 

дорогой, позволяет снизить вероятность возникновения транспортных 

заторов и повысить безопасность дорожного движения, хотя не исчезает 

отрицательный эффект от поворотных потоков, в частности от потока 

транспортных средств, поворачивающих налево. К решению этой 

проблемы существуют два подхода: 

 Применение проездов (дорог), параллельных скоростным 

дорогам, выполняющих роль собирательных улиц и имеющих 

прямой доступ к скоростным дорогам (frontage road). 

 Совершенствование конструкций развязок с тем, чтобы 

обеспечить непосредственный съезд со скоростной дороги к 

дороге параллельной ей. 

 

4.3. Особенности применения параллельных проездов (дорог) для 

организации доступа к скоростным дорогам 
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 Дороги (проезды), параллельные основным скоростным дорогам, как 

правило, имеют пересечения с магистралями, перпендикулярными 

скоростным дорогам в одном уровне. В условиях городской застройки 

такие пересечения регулируются светофорами. При этом доступ к 

скоростным дорогам с параллельных дорог осуществляется через развязки 

в разных уровнях. 

Односторонние съезды также могут быть использованы для доступа 

к скоростным дорогам с параллельных дорог. Транспортные потоки с 

магистралей попадают на дороги, параллельные скоростным дорогам, и 

двигаются по ним до одностороннего съезда, обеспечивающего доступ 

непосредственно к скоростной дороге. Доступ со скоростных дорог к 

магистралям осуществляется в обратном порядке (рис. 4.4). 

Улицы (дороги) других категорий могут иметь доступ к дорогам, 

параллельным скоростным дорогам, что позволяет обеспечивать  доступ к 

скоростным дорогам с объектов, имеющих прямой доступ к этим улицам. 

Параллельные дороги целесообразно применять в условиях, когда 

невозможно организовать другой доступ к объектам и частным 

территориям, расположенным вдоль скоростных дорог и не имеющим 

других возможностей доступа с улично-дорожной сети. 

Запрещается размещать прямой доступ к параллельным дорогам в 

непосредственной близости от развязок в разных уровнях или 

односторонних съездах, обеспечивающих доступ к скоростным дорогам. 

Рекомендуемые значения удаленности доступа к параллельным дорогам от 

участков доступа к скоростным дорогам представлены в табл. 5.8 (рис. 

5.5). 
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Рис. 4.4. Скоростная дорога с обслуживающими доступ к ней 

параллельными дорогами [8] 
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Рис. 4.5. Параметры, определяющие удаленность между участками 

размещения доступа к дорогам, параллельным скоростным дорогам 

(frontage road)  [8]: 1 – удаленность между участками размещения доступа 

к дорогам, параллельным скоростным дорогам; 2 – параллельная дорога; 3 

– кромка проезжей части; 4 – скоростная дорога; 5 – выделенная полоса 

для разворота на дороге, параллельной скоростной дороге; 6 – дорога, 

перпендикулярная скоростной дороге. 

 

Удаленность между участками размещения доступа к параллельной 

дороге определяется расстоянием между кромками проезжих частей 

смежных проездов. В случае обустройства на параллельной дороге 

выделенной полосы для разворота удаленность между участками 

размещения доступа определяется расстоянием между внутренней кромки 
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проезжей части разворотной полосы и кромкой проезжей части 

ближайшего проезда, обеспечивающего доступ к параллельной дороге  

(см. рис. 4.5). 

Таблица. 4.8 

Рекомендуемые значения удаленности между участками размещения 

доступа к дорогам, параллельным скоростным дорогам (frontage road) [8] 

 

Разрешенная 

максимальная скорость 

движения, км/ч 

Расстояние между участками доступа, м 

Параллельная дорога  

с односторонним 

движением 

Параллельная дорога  

с двухсторонним 

движением 

≤ 50 60 60 

55 75 90 

65 95 110 

70 110 135 

≥ 80 130 155 

 

Значения удаленности размещения доступа к параллельным дорогам 

меньше рекомендуемых допускаются в исключительных случаях, 

например, для предотвращения блокирования размещенных вдоль 

параллельной дороги объектов. 
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Выводы и рекомендации 

 

1. Управление доступом является достаточно эффективным 

средством повышения безопасности движения и сохранения высоких 

эксплуатационных показателей УДС. По данным статистики США 

применение контроля доступа позволяет снизить аварийность на 20-30%. 

2. В условиях, когда на городских УДС циркулируют транспортные 

потоки, доля легковых автомобилей в которых варьирует от 85% до 95%, 

принципиально изменились градостроительные и технические требования 

к УДС. УДС должна отвечать двум важнейшим требованиям: 

 обеспечивать возможность скоростного движения на большие 

расстояния; 

 обеспечивать удобный и безопасный доступ к объектам (ко всем 

видам застройки и объектам тяготения). 

Для выполнения первого требование необходима сеть городских 

дорог. Согласно статистики США, магистральные скоростные дороги, 

имеющие контроль доступа (access controlled roads) и составляющие 2-5% 

протяженности УДС, обслуживают от 30% до 40% пробега 

автомобильного транспорта в границах урбанизированных территорий. 

 Для обеспечения второго требования необходимы изменения 

градостроительных норм, технических норм проектирования, которые 

должны содержать дифференцированный подход к разрешению доступа на 

разных категориях городских улиц.  

 3. Требуется ввести понятия доступ и управление доступом в 

нормы градостроительного проектирования и функциональную 

классификацию городских улиц и дорог, в технические нормы 

проектирования городских улиц и дорог.  

 4. Фактически российские города не обладают сетями городских 

скоростных дорог класса freeways, отличительной особенностью которых 
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является разрешение доступа только через развязки в разных уровнях. 

Необходимо: 

 по аналогии с ввести в российские классификации городских улиц и 

дорог категорию магистральные скоростные дороги с полным 

контролем доступа; 

 провести коррекцию нормативов проектирования городских 

скоростных дорог. 

 5. Для последующих разработок новых градостроительных и 

технических норм необходимо специальное издание, которое должно 

детально ознакомить специалистов в области градостроительного 

проектирования, проектирования городских улиц и дорог, организации 

дорожного движения с современным пониманием задач управления 

доступом, с существующими методами и средствами управления 

доступом. 
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