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Глава 1. Современные кольцевые пересечения
1.1. Понятие современные кольцевые пересечения
В зарубежной практике организации движения одним из самых
эффективных приемов снижения аварийности считаются кольцевые
пересечения, обозначаемые термином roundabout [6-14]. Во многих
странах Западной Европы, Северной Америке и Австралии эффективность
применения

кольцевых

пересечений

данного

типа

убедительно

подтверждается снижением всех показателей аварийности, особенно
снижением тяжести ДТП и уменьшением количества ДТП с погибшими.
Это объясняют:
 значительным уменьшением числа конфликтных точек (рис. 1.1);
 геометрическими

параметрами,

вызывающими

снижение

скорости при движении на пересечениях типа roundabout (рис.
1.2,1.8-1.9);
 улучшением

условий

движения

пешеходов

-

сокращается

протяженность переходов через проезжие части пересечения.
Нерегулируемое пересечение

Кольцевое пересечение

Конфликтные точки:
- транспортное средство - транспортное средство;
- транспортное средство - пешеход
Рис. 1.1. Количество конфликтных точек на нерегулируемом и кольцевом пересечениях
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Рис. 1.2. Изменение скорости движения на кольцевом пересечении с внешним
диаметром 26 м.

В современной специальной литературе и периодике кольцевые
пересечения

roundabouts

относят

к

широкому

классу

круговых

транспортных развязок (circular intersections). Но при этом не всякая
круговая

транспортная

развязка

рассматривается

как

кольцевое

пересечение типа roundabout. Различают три типа круговых транспортных
развязок (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Пример классификации пересечений с круговым движением (circular
intersections) [6]
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Rotaries – старый тип круговых развязок, характеризующихся
большим диаметром, превышающим иногда 100 метров. Большой диаметр
обусловлен высокими расчетными скоростями движения, величина
которых превышает 50 км/ч. Такие развязки обеспечивают небольшое
отклонение от прямолинейного движения и могут функционировать по
правилу «уступи дорогу справа» (в странах с правосторонним движением),
т.е. транспортный поток, входящий на кольцо имеет приоритет перед
транспортным потоком, движущимся по кольцу. В некоторых публикациях
развязки тип rotaries называют терминам traffic circles.
Первое кольцевое пересечение в США было построено в Нью-Йорке
в 1905 году, первое кольцевое пересечение во Франции было построено в
Париже 1907 году, Позднее в период с 1925 по 1926 гг. в Великобритании
было построено несколько кольцевых пересечений в различных частях
Лондона.

В

это

время

при

проектировании

перекрестков

руководствовались лишь накопленным опытом и интуицией.
Изначально не существовало строгих правил, регламентирующих
поведение водителей на кольцевых пересечениях. Позже появилось
правило «уступи дорогу тому, кто справа» ”give-way-to-the-right”.
В США первое руководство по проектированию кольцевых
транспортных развязок было опубликовано в 1942 году американской
ассоциацией скоростных шоссе (AASHO). К кольцевой развязке относили
перекресток

с

центральным

островком

большого

радиуса,

обеспечивающего высокую скорость движения и пропускную способность.
Планировка развязок должна была обеспечивать скорость движения
потока не менее 40 км/ч., при радиусе центрального островка не менее 23
метра. Въезжающие на кольцо транспортные средства имели приоритет
перед кольцевым. Максимальную скорость движения по кольцу приняли
равной 64 км/ч, при радиусе островка 82 метра и более. В руководстве
AASHO 1942 регламентировались условия целесообразности ввода
кольцевого пересечения, одним из которых являлось наличии суммарной
6

интенсивности движения 5000 авт./час. Но в 1954 и в 1965 годах в
«Голубой книге» AASHO интенсивность 3000 авт./час указали как
максимальную возможную, при которой целесообразна реконструкция
существующего пересечения.
Кольцевые пересечения проектировались в расчете на высокую
скорость движения, при этом стремились максимально увеличить
протяженность участков переплетения потоков. Часто примыкание въездов
на кольцевую проезжую часть устраивались по касательной. Основным
недостатком этой практики было то, что даже при больших размерах
центральных островков и пересечений в целом, скопления транспортных
средств возникали непосредственно на самом кольце.
Примерно с 50-х годов прошлого столетия из-за проблем связанных
с возникновением очередей на кольцевых проезжих частях, постоянного
повышения количества ДТП, которые происходили из-за несоблюдения
водителями правил проезда кольцевых перекрестков, интерес к типу
кольцевых пересечений rotaries упал. Кроме того, улучшение работы
светофорной сигнализации, внедрение координированного и адаптивного
управления транспортными потоками на пересечениях сделали кольцевые
развязки еще менее привлекательными.
Neighborhood traffic circles – круговые развязки размещаемые, как
правило, на улицах местного значения в жилых районах для успокоения
дорожного движения (рис. 1.4). Подходы на таких пересечениях могут как
нерегулируемыми, так и сопровождаться знаками и разметкой yield,
указывающими на приоритет движения но кольце. Обычно такие
пересечения не сопровождаются канализированием потоков (т.е. на
подходах не создаются разделяющие островки по оси проезжей части). На
некоторых видах разрешен поворот налево, проезд через центральный
островок, фактически образуя конфликт с основным кольцевым потоком.
В последнее время этот вид кольцевых пересечений получает все большее
распространение, прежде всего, как средство успокоения движения.
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Рис. 1.4. США. Примеры малых кольцевых пересечений, классифицируемых как
neighborhood traffic circle [6]. Пересечения данного тип применяются как со знаками и
разметкой, указывающими приоритет движения, так и без них. Область применения
этого типа пересечений – успокоение движения на местных улицах жилых территорий
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Roundabouts
геометрическими

–

круговые

параметрами

и

развязки
формой

с

определенными

организации

пропуска

транспортных потоков, к которым относят [7,8,10,12]:
 дорожные знаки «уступи дорогу» на входах на кольцо;


геометрию пересечения в плане – радиусы кольцевой проезжей
части, непосредственных входов на кольцевую проезжую часть и
выходов с нее, походов к пересечению, не позволяющие развивать
скорость более 50 км/ч.

 обязательное канализирование транспортных потоков на подходах к
кольцу,

при

этом

разделительные

островки

на

подходах

используются как островки безопасности для пешеходов.
Детально элементы и геометрия кольцевых пересечений рассмотрена
в п. 1.2., а примеры классификации, используемых в нескольких странах
мира, приведены в главах 3-4.
Сам термин roundabout появилось в Британии еще в 1929 году в
Министерстве Транспорта и Институте Планирования Городов (the Town
Planning Institute). Следует отметить, что в руководстве по кольцевым
пересечениям штата Флорида (FRG 1996) был введен новый термин
«современное кольцевое пересечение» (modern roundabout), который стал
часто использоваться в технической литературе и периодике. При этом под
современным

понимается

кольцевое

пересечение

удовлетворяющие

определенным требованиям (см. табл. 1.1).
Фактически В 1966 году в Великобритании приняли новое правило
приоритета - основной поток, движущийся по кольцу, имеет приоритет
перед входящим. С вводом данного нововведения значительно повысилась
пропускная способность и уровень безопасности движения на кольцевых
пересечениях. Успех внедрения современных колец возродил интерес к
данному типу пересечений во всем мире, прежде всего в Европе.
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Таблица 1.1
Сравнительный анализ современных колец
с классическими кольцевыми развязками
Характеристика

Современное кольцо

Управление на входе

Знак «уступи дорогу»

Характеристики движения

Транспортный поток,
движущийся по кольцу имеет
приоритет перед
вливающимся

Отклонение от
прямолинейного движения
Места для парковки ТС
внутри кольца
Пешеходных переход через
центральный островок

Используется для снижения
скорости
Запрещаются
Запрещается

Движение по кольцу

На мини-кольцах
левосторонние маневры могут
выполняться через
центральный островок

Наличие разделяющих
островков

Да

Кольцевая развязка
Знак "движение без остановки
запрещено» или приоритет
входящему потоку
Имеются места слияния
потоков, для разрешения
конфликтов
На больших кольцах для
основного потока не
используется,
обеспечиваются высокие
скорости проезда
Допускается на больших
кольцах
Допускается на больших
кольцах
Весь поток движется вокруг
центрального островка

По усмотрению

В 1972 году во Франции снова обращают внимание на кольцевые
пересечения и принимают основные принципы въезда и пропуска
транспортных средств. В 1984 году основные положении о движении по
кольцевым пересечениям опубликовали правилах дорожного движения
Франции

(FHC),

после

чего

в

стране

ежегодно

подвергались

реконструкции более чем 1000 пересечений и развязок. В Швеции правило
приоритета приняли в середине 1960-х, а в 1967 разработали руководство
по оценки пропускной способности и проектированию пересечений.
Вместе с тем в Европе и в США достоинства кольцевых пересечений
еще долго подвергались сомнениям. В 1982 году институт транспортных
инженеров США (ITE) в своем в известном издании Traffic Engineering
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Handbook кольцевым пересечениям посвятил лишь одну страницу. Даже
спустя 12 лет, в руководстве HCM 1994 не было уделено данному типу
пересечений.
Интерес к круговым пересечениям в США после длительного
перерыва проявили первыми департаменты транспорта штата Флорида и
Мериленд. Опыт внедрения новых кольцевых пересечений был очень
успешным

и

в

очередной

редакции

руководства

по

пропускной

способности HCM 1997 в Главе 10 были опубликовали формулы по оценке
пропускной способности кольцевых развязок.
В последние полтора десятилетия кольцевые пересечения типа
roundabout переоборудуются различные транспортные пересечения, в том
числе «традиционные» кольцевые. Приведем два контрастных примера из
американской практики (только улучшение схемы движения и полная
реконструкция).
Первый

пример

-

проектные

предложения

по

изменению

организации движения на кольцевой пересечении Bogue St.-Shaw Lane (рис.
1.5 и 1.6 ) в районе кампуса университета Мичигана [1]. За период 1993 –
1998 гг. на рассматриваемом пересечении произошло 76 ДТП (17 из них с
ранениями), в среднем 13,4 ДТП в год. Показатель относительной
аварийности составил 1,52 ДТП на 107 транспортных средств, прошедших
пересечение. При существующей организации движения преобладали два
типа ДТП (каждый приблизительно 20% от общего количества): right angle
crashes – боковое столкновение транспортных средств, входящих на
перекресток с движущимися по кольцу; sideswipe crashes – касательные
столкновения транспортных средств, движущихся по кольцу. Проектное
решение включало (см. рис. 1.6):
 меры по упорядочению движения на кольцевой проезжей части
краевой разметкой;
 нанесение разметки на входах на кольцо, означающей стоп-линии;
 нанесение разметки пешеходных переходов.
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Рис. 1.5. Кольцевое пересечение Bogue St.-Shaw Lane , построенное в начале 1960-х
годов и классифицируемое как traffic circle [1]. Снимки на ул. Bogue St: верхний
снимок – вид на пересечение с юго-запада; нижний снимок – вид на пересечение с югозапада
12

существовавшее положение - traffic circle

проектное предложение - roundabout

Рис. 1.6. Предложение переустройства кольцевого пересечения Bogue St.-Shaw Lane [1]: предложен приоритет движения на кольце; на всех
входах на кольцевую проезжую часть наносятся стоп-линии и указывают разметкой полосы движения; на восточном подходе по улице Shaw
Lane размещают разделяющий островок; на всех пешеходных переходах наносят разметку; краевой разметкой выделяют контуры кольцевой
проезжей части (зона между бортовым камнем и краевой разметкой показана черной заливкой)

Рис. 1.7. Пример строительных работ по переоборудованию кольца большого диаметра (rotary) в кольцевое пересечение (roundabout) с
выделенными правоповоротными съездами (Кингстон, штат Нью-Йорк) [2,5,6]
14

Другой пример – реконструкция кольцевого пересечения в городе
Кингстон (штат Нью-Йорк) [2,5,6]. Проектом предусматривается полное
изменение планировки пересечения в плане:
 устройство кольцевой двухполосной проезжей части с значительно
меньшим внешним диаметром;


устройство отдельных правоповоротных съездов;

 приоритет движения на кольцевой проезжей части.
1.2. Элементы современных кольцевых пересечений
К принципиальным особенностям планировки и благоустройства
современных кольцевых пересечений (roundabout) относят следующие
элементы (рис. 1.8 и рис. 1.9) [8,10,12].
Центральный

островок

–

(central

island)

приподнятая

или

выделенная разметкой центральная часть кругового пересечения, вокруг
которой движется транспортный поток.
Направляющий островок – (splitter island) возвышенный или
нанесенный краской на подходе к перекрестку островок, разделяющий
встречные входящие и выходящие с кольца транспортные потоки.
Используется для отклонения и замедления скорости вливающегося в
кольцевой транспортный поток.
Кольцевая проезжая часть – (circulatory roadway) проезжая часть
для движения транспортного потока против часовой стрелки вокруг
центрального островка (или против часовой стрелки в странах с
левосторонним движением).
Скос центрального островка или наклонная краевая полоса (в США
- apron, truck apron; в Великобритании – central overrun area) – элемент,
используемый на мини-кольцах для возможности движения через них
длинномерных

транспортных

средств,

путем

проезда

через

часть

центрального островка. В дальнейшем тексте для краткости будет
использоваться термин апрон.
Стоп-линия (yield line) – линия разделения проезжей части по
вписанной окружности. Пересекающий данную линию транспортный
поток обязан уступить дорогу потоку, движущемуся слева по кольцу
(соответственно в странах с левоповоротным движением.

Рис.

1.8.

Элементы

планировки

и

благоустройства

современных

кольцевых

пересечений. Название пешеходного перехода accessible pedestrian crossing указывает,
что он рассчитан на движение инвалидов, включая слепых.

Пешеходный переход (accessible

pedestrian

crossing) должен

устраиваться на всех видах кольцевых пересечений. По отношению к
центру пересечения пешеходные переходы должны быть размещены за
стоп-линией. Название пешеходного перехода accessible pedestrian
crossing указывает, что он рассчитан на движение инвалидов, включая
слепых.
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Рис. 1.9. Пересечние классифицируемое как городское двухполосное кольцо:
1- приподнятый цетральный островок; 2 – апрон (apron, truck apron); 3 – кольцевая
проезжая часть; 4 – двухполосный вход на кольцевое пересечние с разметкой yield
(уступи дорогу); 5 – приподнятый разделительный островок (splitter island); 6 –
пешеходный переход (в одном уровне с проезжей частью); 7 – ланшафтнй буфер
(landscape buffer) – разделяющий

Дорожки для велосипедистов (bicycle treatments) – устраиваются
обход кругового пересечения по его внешнему периметру.
Ландшафтный
повышение
пересечения

буфер

безопасности
и

улучшает

(landscaping
движения

buffer)

пешеходов

эстетический

вид

–
вдоль

обеспечивает
кольцевого

перекрестка.

Термин

landscaping buffer можно переводить как ландшафтное ограждение.
Основные

геометрические

параметры

современнх

кольцевых

пересечений представлены на рис. 1.10. [8,10,12].
Внешний диаметр кольца (inscribed circle diameter) буквальный
перевод – измеряется между внешними кромками кольцевой проезжей
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части.

Основной

параметр,

характеризующий

размер

кругового

пересечения. Буквальный перевод термина – «диаметр вписывания круга».
Ширина кольцевой проезжей части (circulatory roadway width) –
определяется как расстояние между внешним краем кольцевой проезжей
части (бортовым камнем) и краем центрального островка Границей
центрального островка являются бортовой камень или разметка (миникольца).
Ширина подхода (approach width) – ширина проезжей части на
подходе к кольцу, как правило, не более половины ширины кольцевой
проезжей части.

Рис. 1.10. Геометрические параметры кольцевого пересечения (при правостороннем
движении)

Ширина входа на кольцевую проезжую часть (entry width) –
определяет ширину входа на кольцо у стоп-линии.
Ширина выхода с кольцевой проезжей части (exit width) –
определяет ширину выхода на кольцо после вписанной окружностью.
Ширина выхода с пересечения (departure width) – ширина проезжей
части на выезде с кольца, как правило, менее или равна половине ширины
кольцевой проезжей части.
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Радиус входа (entry radius) – минимальный радиус закругления в
плане внешней (правой) кромки входа на кольцо.
Радиус выхода (exit radius) – минимальный радиус закругления в
плане внешней (правой) кромки на выхода с кольца.
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2. Эффективность современных кольцевых пересечений международная статистика ДТП
2.1. Международная статистика ДТП
Австралия.
В 1981 г. были оценены результаты внедрения 73 кольцевых
пересечений. Зарегистрировано снижение уровня аварийности на 74%, при
этом материальный ущерб от ДТП был снижен на 32%, а количество ДТП
с участием пешеходов снизилось на 68%. За 3 года не произошло ни
одного ДТП, повлекшего смертельный исход.
В 1990 г. на 15-ой конференции Australian Road Research Board [7,9]
был представлен анализ статистики ДТП на 230 перекрестках штата Новый
Уэллс до и после их переоборудования в кольцевые пересечения (табл.2.1).
Таблица 2.1.
Эффективность внедрения кольцевых пересечений в штате Новый Уэллс
Показатель

Количество
До устройства
После устройства
колец
колец

Среднее количество ДТП на
одном перекрестке за год
Среднее количество ДТП с
пострадавшими на одном
перекрестке в год
Среднее количество
погибших на одном
перекрестке в год

Снижение

3,910

2,289

41 %

1,045

0,571

45 %

0,024

0,009

63%

Бельгия.
В Валлонии в 90-х годах прошлого века количество кольцевых
пересечений увеличилось в 10 раз, а общее количество ДТП на них
увеличилось лишь в 2 раза. В период с 1992 по 2000 был изучен опыт
переоборудования

122

нерегулируемых

перекрестков

в

кольцевые

пересечения, при этом установлено, что [7]:
 среднее количество ДТП с пострадавшими на одном перекрестке в год
после переоборудования снизилось на 42 %с 1,352 до 0,789.
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 среднее количество ДТП высокой тяжести на одном перекрестке в год
снизилось на 48 %с 0,373 до 0,194.
Великобритания.
В ходе исследований 1984 г. установлено, что годовое количество
ДТП на кольцевом пересечении составляло в среднем 3,31, среди них
только 16% составляли ДТП с пострадавшими и погибшими, а среднее
количество ДТП на 100 миллионов транспортных средств, проехавших
через кольцевое пересечение, составляло 27,5.
Повторные исследования по оценке аварийности на различных
кольцевых пересечениях проводились в период с 1999 - 2003 гг. Было
определено, что среднее количество ДТП на одном кольцевом пересечении
в год составило 1,77, среди них только до 7% составляли ДТП с
пострадавшими и погибшими. По сравнению с 1984 г. аварийность на
кольцевых пересечениях снизилась на 46,5%, что является очень хорошим
показателем [4,7,9].
лаборатории

(TRL

Согласно отчета Транспортно-исследовательской
Report

281)

на

мини-кольцевых

пересечениях

Великобритании отмечается следующее соотношение видов ДТП (табл.
2.2).
Таблица 2.2
Соотношение типов ДТП на мини-кольцах в Великобритании
Тип ДТП

Доля данного типа ДТП

ДТП с участием одного транспортного средства

8.7%

ДТП на входе на кольцо (маневры, боковые столкновения)

11.2%

ДТП с участием транспортных средств, движущихся по кольцу и

54.7%

входящими на него
Другие типы ДТП с участием только транспортных средств

10.6%

Наезды на пешеходов

14.8%

В целом по данным отчета TRL Report 281 среднее количество ДТП с
пострадавшими составило: Лондон – 1,70 ДТП/год; остальные города и
регионы – 1,20 ДТП/год.
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Предметом дискуссий являлась возможная высокая опасность миникольцевых пересечений для велосипедистов. Исследование 1989 г.
показало,

что

мини-кольца

не

являются

особо

опасными

для

велосипедистов, относительный риск ДТП с вовлечением велосипедистов
аналогичен показателям регулируемых пересечений (табл. 2.3).
Таблица 2.3.
Уровни относительной аварийности на пересечениях Великобритании
Участники движения

Относительный уровень аварийности, ДТП/107 автомобилей
Регулируемые пересечения

Мини- кольца

Велосипедисты

175

189

Мотоциклы

240

237

Автомобили

48

27

Нидерланды.
В конце 1992 г. в Нидерландах были выполнены исследования 181
кольцевых пересечений. Пересечения были ранее нерегулируемыми, но изза высокой аварийности их переоборудовали кольцевые, в результате чего
[7]:
 среднее количество ДТП на одном перекрестке в год после
переоборудования снизилось на 51% с 4,9 до 2,4.
 среднее количество пострадавших на одном перекрестке в год
снизилось на 72% с 1,3 до 0,37.
США
По данным федерального источника (сайт http://www.fhwa.dot.gov) в
2000 г. выполнено изучение аварийности на 24 пересечениях (в штатах:
Калифорния, Колорадо, Флорида, Канзас, Мэриленд, Южная Каролина и
Вермонт), переоборудованные в современные кольца. Был выявлен
следующий эффект: сокращение количества ДТП – 39%; сокращение
количества ДТП с ранеными – 76%; сокращение
22

В

департаментами

собственные

исследования

транспорта

многих

штатов

изменения

аварийности

на

проводятся
кольцевых

пересечениях по сравнению с нерегулируемыми.
Уже приводившийся выше источник (сайт http://www.fhwa.dot.gov)
сообщил, что обследование 15 компактных колец с одной полосой (на
кольцевой проезжей части) в штате Мериленд (2002 г.) показало их
исключительную

эффективность.

Получены

результаты:

снижение

количества ДТП – 60%; сокращение количества ДТП с ранеными – 82%;
количество погибших – 100%; снижение только материального ущерба
(property-damage-only, PDO) – 27%. Особенно важен

факт полного

прекращения ДТП со погибшими.
В более позднем исследовании 8 перекрестков в штате Мэриленд
опубликованы такие данные :
 среднее количество ДТП на одном перекрестке в год после
переоборудования снизилось на 75 % с 5,9 до 1,43;
 среднее количество ДТП на 100 миллионов автомобилей, проехавших
через перекресток, после переоборудования снизилось на 76,7 % с 1,59
до 0,37 .
Университет Орегона опубликовал ряд данных, характеризующих
безопасность движения на различных типах пресечений (табл. 2.4 и 2.5 ).
По данным Института Дорожной Безопасности (Institute for Highway
Safety) в целом в американской практике современные кольцевые
пересечения дают снижение


ДТП со смертельным исходом 90%



ДТП с ранениями76%



ДТП с участием пешеходов30-40%



ДТП с участием велосипедистов 10%
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Таблица 2.4
Эффективность внедрения кольцевых пересечений в штате Орегон
Тип кольцевого пересечения

Изменения аварийности
Всех ДТП

Раненых

ДТП с материальным
ущербом (propertydamage-only, PDO)

С одной полосой на кольце

-51%

-73%

-32%

С многополосной кольцевой проезжей частью

-29%

-31%

-10%

Все кольца

-37%

-51%

-29%

Таблица 2. 5
Относительная опасность движения пешеходов на кольцевых
пересечениях различных типов
Тип пересечений

Количество наездов на пешеходов в расчете на
1 млн. автомобилей, прошедших пересечение

Регулируемые

0,67

Мини-кольца

0,31

Обычные кольцевые пересечения

0,45

Кольца с расширенными входами

0,33

Франция
Современные кольцевые пересечения, как альтернатива обычным
пересечениям, начали активно использовать во Франции в конце 70-х
годов прошлого столетия после внесения изменений в правила проезда
кольцевых пересечений. Анализ результатов внедрения 83 кольцевых
пересечений во Франции, выполненный в 1986 г.

дал следующие

показатели:
 среднее количество ДТП с пострадавшими на одном перекрестке в год
после переоборудования снизилось на 78 процентов с 1,42 до 0,31.
 среднее количество пострадавших на одном перекрестке в год
снизилось на 82 процента с 2,78 до 0,49.
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 среднее количество погибших на одном перекрестке в год снизилось на
88 процентов с 0,16 до 0,02.
Исследование 202 ДТП на 179 городских кольцевых пересечениях
(1990 г.) выявило соотношение между типами ДТП (табл. ).
Количество ДТП на кольцевых пересечениях постоянно снижается,
так в 1995 г. среднее количество ДТП в год на одном пересечении
составляло 0,10, а в 2002 г. всего 0,05 [3].
ФРГ
В Германии первые из кольцевых пересечений были построены еще
в 30-х годах прошлого столетия. Но лишь в начале 80-х годов после
успешного применения кольцевых пересечений в Великобритании, они
стали вновь использоваться в Германии.
В 1995 году в Германии было выполнен эксперимент, в рамках
которого
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обычных

нерегулируемых

перекрестков

были

переоборудованы в мини-кольца. Было определено, что использование
мини-кольца вместо обычного перекрестка в городских условиях приводит
к значительному снижению аварийности и среднего ущерба от ДТП [1,2]:
 среднее количество ДТП на 1 миллион автомобилей, проехавших через
перекресток, после переоборудования снизилось на 29 % с 0,79 до 0,56.
 среднее количество ДТП высокой тяжести на одном перекрестке в год
снизилось на 48 % с 0,373 до 0,194.
Данные относительной аварийности (табл.2.6) показывают высокую
эффективность мини-колец и компактных колец как средства снижения
уровня аварийности.
Таблица 2.6
Относительная аварийность на пересечения в ФРГ
Количество ДТП на 1 млн. транспортных средств, прошедших пересечения
Обычные кольца
Регулируемые пересечения
Небольшие кольцевые
пересечения
6.58
3.35
1.24
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2.2. Распространение современных кольцевых пересечений
Практика

применения

современных

кольцевых

пересечений

свидетельствует о их высокой эффективности как средства повышения
безопасности движения. В специальной литературе [1-10] указывается, что
современные кольцевые пересечения получили широкое применение в
США, Канаде, большинстве стран Западной Европы, Израиле и
англоязычных странах Австралии , Новой Зеландии, Южной Африке.
Темпы распространения современных кольцевых пересечений можно
проследить по данным специализированной международной конференции
"Actes du Seminaire "Giratoires 92.", проведенной в 1992 г. в Нанте
(Франция) и Национальной и Национальной конференции по кольцам
США (National Roundabout Conference, 2005) [2,3].
Великобритания
В

специальной

кольцевых

пересечений

литературе
называют

местом

появления

Великобританию.

современных
В

британской

практике на нерегулируемых пересечениях, включая кольцевые, не
применялись правила приоритета движения, что объяснялось высокой
дисциплиной участников дорожного движения. С ростом загрузки УДС и в
том

числе

на

кольцевых

пересечениях,

муниципалитеты

стали

устанавливать на входах кольцевых пересечений вывески с просьбой
пропускать транспорт, движущийся на кольце. Исследования Road
Research Laboratory (сейчас Transportation Research Laboratory) показали,
что приоритет движения на кольце в зависимости от диаметра
центрального островка увеличивает на 10-40% пропускную способность. В
1996 г. были официально приняты правила приоритета движения на
кольцевых пересечениях. В 1971 г. Британское Министерство Транспорта
утвердило руководство по проектированию кольцевых пересечений,
которое обновлялось в 1975, 1984 и 1993 г. Новые идеи были
«экспортированы» в Австралию и несколько позднее во Францию, которая
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приняла правило «приоритет на кольце» в 1984 г. По данным публикаций в
настоящее время в стране общее количество современных кольцевых
пересечений достигло 5 000.
Нидерланды
Кольцевые пересечения получили распространение в конце 80-х
годов, за 6-ти летний период было построено 400 колец. В качестве причин
применения

современных

кольцевых

пересечений

в

Нидерландах

указываются: снижение аварийности; меньшая скорость движения на
пересечениях;
необходимости

лучшие

условия

применять

движения

светофорное

пешеходов;

регулирование;

отсутствие
достаточная

пропускная способность однополосных кольцевых пересечений ( до 2000
авт/ч).
Норвегия
Современные кольцевые пересечения начали применяться с 1980 г. С
1990 г. по 1992 г. количество кольцевых пересечений увеличилось с 350 до
500, уровень обустройствами достиг показателя 1 кольцо на 8 000 жителей.
США
Первые

два

современных

кольцевых

пересечения,

классифицируемые как roundabouts, были построены в 1990 г. в быстро
развивающемся западном предместье Лас-Вегаса Summerlin,. Суточная
интенсивность на пересечении в северной части предместья достигла 7 000
авт/сутки и на пересечении в южной части – 11 000 авт/ч. За последующий
пятилетний период на них было зафиксировано лишь 4 ДТП. Опыт
чрезвычайно успешного применения этих двух пересечений был сразу
отмечен специалистами.
В июне 2002 г. американской прессе (Seattle Times) было
опубликовано, что в стране с 1990 г. уже построено более 600
современных кольцевых пересечений.
Франция
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Сначала

современные

кольцевые

пересечения

стали

распространяться в Бретани и других западных районах Франции, в
которых с 1987 г. было построено 500 колец. В 1991 г. темпы
строительства современных кольцевых пересечений достигли 1 000 в год.
Количество кольцевых пересечений во Франции постоянно увеличивалось
и в конце 1994 г. в стране насчитывалось около 12080 кольцевых
пересечений, а в 2005 г. их уже было более 27000.
Швейцария
Пересечения с приоритетом движения на кольце стали применяться с
1987 г. Если в 1980 г. насчитывалось 19 кольцевых пересечений, то в 1992
г. общее их количество достигло 220.
Швеция
Если в начале 1980-х в стране насчитывалось только 150 кольцевых
пересечений, то в 1997 г. их количество увеличилось до 700, в 2000 г. – до
1000. По прогнозам специалистов их количество возрастет до 1500.
Согласно данным статистики наиболее безопасными являются кольца с
одной полосой движения (sing lane roundabouts) с радиусом центрального
островка 10-20 м. На таких пересечениях снижается скорость движения и
отмечается уменьшения количества ДТП с участием велосипедистов,
обеспечению безопасности которых в Швеции уделяется большое
внимание.
Литература глава 2.
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Глава 3. Применение современных кольцевых пересечений в
Великобритании
3. 1. Великобританская классификация кольцевых пересечений
В

Великобритании

к

мини-кольцам

относят

пересечения

и

примыкания, радиус центрального островка которых, не превышает 4 м
[3,8]. При этом центральный островок не обустраивается бортовым камнем.
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а)

б)
Рис. 3.1. Мини-кольца в Великобритании: а – кольцо с смещением во внешнюю
сторону (рекомендуемый минимальный сдвиг оси входа на пересечение q= 0,8 м); б –
кольцо «со смещение во внутрь» (минимальный линии бортового камня – 0,8 м)
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Компактные кольца (Compact Roundabout) имеют по одной полосе
движения на входах и выходах, кольцевая проезжая часть может иметь
ширину в две полосы движения (рис.3.2). Этот тип пересечений имеет
меньшую

пропускную

способность,

чем

нормальные

кольцевые

пересечения (рис. 3.2), но обеспечивают более удобные условия движения
для пешеходов. Применяются на улицах с разрешаемой скоростью
движения до 40 миль/ч.

Рис. 3.2. Великобритания. Компактное кольцо (Compact Roundabout). Темным цветом
показана приподнятая часть
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Рис. 3.3. Великобритания. Нормальное кольцо (Normal Roundabout): входы на
кольцевую проезжую часть выполняются с уширением, центральный островок
приподнят и имеет бортовой камень, обязательны приподнятые канализирующие
островки (приподнятые элементы пересечения указаны темным цветом)

Нормальные кольца (Normal Roundabout) имеют следующие
характеристики (рис.3.3):
 наименьший диаметр центрального островка, выделенного бортовым
камнем – 4 м;
 внешний диаметр (диаметр вписывания) не должен быть менее 28 м
и не должен превышать 100 м;
 подходы к пересечению могут иметь разделительные полосы;
 входы на кольцо уширяются и могут иметь до трех полос движения;
 кольцевая проезжая часть может иметь две полосы.
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В случаях, когда нормальные кольца применяются на улицах и
дорогах с высокой скоростью движения выполняются мероприятия по
снижению скорости.
Кроме того к классу пересечений Roundabouts относят кольцевые
регулируемые пересечения (рис. 3.4).

Считается, что на таких

регулируемых пересечениях осуществляется более эффективный контроль
скорости движения [4].

Рис. 3.4. Великобритания Пример регулируемого кольца (Signalised Roundabout) [4].

В целом классификация всех видов кольцевых пересечений,
принятая в Великобритании, приведена в табл. 3.1.
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Таблица 3.1.
Классификация кольцевых пересечений в Великобритании
Планировка пересечения

Название типа пересечения
Mini Roundabout : 4 - Arm Junction
without Flared Approaches
Мини-кольцо без уширенных подходов

Mini Roundabouts : 4 - Arm Junction
with flared Approaches
Мини-кольцо с уширенными подходами

Normal Roundabout
Нормальное кольцо

Contigous Double Roundabou
Двойное кольцо
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Продолжение табл. таблицы 3.1.
Планировка пересечения

Название типа пересечения
Double Roundabout with Short Central Link road
Двойное кольцо с короткой центральной связью

Two Bridge Roundabout at Grade Separated
Interchange
Кольцевая развязка в разных уровнях с двумя
путепроводами

Grade Separated Interchange with One Bridge
and Two Roundabouts - ‘Dumbell Interchange’
Развязка в разных уровнях с двумя кольцами
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3.2. Условия применения мини кольцевых пересечений
в Великобритании
Понятие мини-кольцо
Департамент

Транспорта

Великобритании

дает

следующее

определение термина мини-кольцо (mini-roundabou) [3,8]:
«…Мини-кольцо

является

типом

организации

движения

на

пересечении, на котором транспортные средства движутся вокруг белой
круговой разметки (центрального островка), имеющей диаметр от 1 до 4
м…»
Транспортные средства, движущиеся по мини-кольцу, имеют
приоритет движения. На кольцевой проезжей части наносятся три белых
стрелки,

указывающих

направление

движения

(рис.

3.1.

и

3.2).

Центральный островок может возвышаться над проезжей частью, но не
более чем на 125 мм. Этим обеспечивается возможность движения
длинных грузовых транспортных средств через островок (рис. 3.3).
Дорожные знаки «круговое движение» (TSRGD 611.1) устанавливаются на
каждом из подходов к мини-кольцу.
Следует особо отметить, что отличительным и признаком миниколец и важнейшим элементом организации движения считается разметка
TSRGD 1003.4 (см. рис. 3.1). Пример, когда пересечение признается
несоответствующим

требованиям,

предъявляемым

к

мини-кольцам,

представлен на рис. 3.4.
Современная концепция мини-колец впервые представлена в
Великобритании в 1970 году как способ увеличения пропускной
способности и снижения транспортных задержек на существующих
пересечениях, где другие формы организации движения на перекрестке не
применимы или не рациональны. С тех пор функции и назначение миниколец расширились, на них возложили задачи успокоения движения
транспортного

потока

и

снижения

числа

дорожно-транспортных
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происшествий на перекрестке. В настоящее время в Великобритании
насчитывается более 5000 мини-колец.
Первоначально,

мини-кольца

применялись

лишь

как

метод

повышения безопасности дорожного движения, как альтернатива другим
типам пересечений, где имеют место ограничения на размеры пересечения
и на финансовые затраты с реконструкцией существующего перекрестка.
Мини-кольца вводятся на пересечениях, где имеется высокая аварийность
или большие задержки на подходах к перекрестку. Первые мини-кольца
разрабатывались как альтернатива регулируемым пересечениям. Отмечают
следующие причины использования мини-колец:
 мини-кольца

повышают

уровень

обслуживания

транспортных

потоков на существующих перекрестках;
 снижают вероятность возникновения ДТП;
 используются как средство успокоения дорожного движения;
 обеспечивают легкий доступ к новым объектам (торговые центры и
т.д)
Рекомендуемая скорость движения на мини-кольцах
Рекомендуется применять мини-кольцевые пересечения на улицах и
дорогах с ограничением скорости 30 миль/ч и на участках, где в сухую
погоду скорость движения 85% обеспеченности не превышает 35 миль/ч.
В случаях, когда скорость движения 85% обеспеченности превышает
35 миль/ч, мини-кольца используются в сочетании с мерами снижения
скорости на подходах.
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а)
б)
Рис. 3.1. Дорожные разметка, применяемая в Великобритании на мини-кольцах: а –
центральный островок и направление движения TSRGD 1003.4; б – стоп линия TSRGD
1003.3

Рис. 3.2. Типичный внешний вид мини-кольца с разметками TSRGD 1003.4
(центральный островок) и TSRGD 1003.3 (стоп-линия) [3]. Слева на стойке установлен
знак «круговое движение» TSRGD
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Рис. 3.3. Допускаемое движение крупных транспортных средств через островок на
мини-кольцах [3]
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Рис. 3.4. На пересечении устроен приподнятый островок, из-за отсутствия разметки
TSRGD 1003.4 (центральный островок и направление движения см. рис. 3.1.а)
пересечение не относится к типу мини-кольца [3]

Размещение на УДС и использование территории
Мини-кольцевые пересечения рассматриваются как эффективный
прием организации движения, применимый в широком диапазоне условий
(т.е. жилые, коммерческие и торговые территории). При этом не
рекомендуется

устраивать

мини-кольца

на

улицах,

ведущих

к

промышленным и складским территориям, на улицах, обслуживающих
автобусные маршруты.
Мини-кольцевые пересечения не должны применяться [3]:
 магистральных дорогах;
 на улицах и дорогах с разделительной полосой;
 для обеспечения непосредственно доступа к территории и с нее
(direct access);
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 на пересечениях и примыканиях, на которых на одном из любых
подходов

прогнозируемая

суточная

интенсивность

движения

составляет меньше 500 авт/ч.
 когда интенсивность второстепенных потоков составляет 10-15% от
интенсивности главного направления.
Требования к территории, на которой может устраиваться миникольцо, представлены на рис. 3 5. В соответствии с руководством TD 54/07
максимальный внешний диаметр («диаметр вписывания» - inscribed circle
diameter, ICD) не может превышать 28 м (рис. 3.6).

Рис. 3.5. Требования к территории при размещения мини-кольца [3]: 1- границы
требуемой зоны видимости; 2 – габарит существующей проезжей части; 3 –
существующее положение бортового камня
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а)
б)

Диаметр

Радиусы

траектории Внешний

кольцевого

движения транспортного диаметр

островка

средства
(автопоезда)

4,0 м

Рис.

Внутренний

Внешний

R1

R2

3,0 м

13,0 м

28,0 м

3.6. Геометрические параметры мини-колец [5,6]: а – рекомендуемые

минимальные размеры центрального островка и внешнего диаметра мини кольца; б максимальные размеры центрального островка и внешнего диаметра мини кольца
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до

после

Рис. 3.7. Пример устройства мини-кольца вместо нерегулируемого примыкания [3]. По
данным британской статистики на Т-образных перекрестках мини-кольца имеют
аварийность на 30% ниже, чем регулируемые пересечения
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Устройство приподнятых
островков

Отклонение
(искривление) проезжей
части в плане

Нанесение цветного
покрытия на подходе к
мини-кольцу

Рис. 3.8. Элементы проектных решений мини-колец, повышающих безопасность
движения [3]
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Рис. 3.9. Пример сочетания мини-кольца с средствами успокоения движения - [3].
Характеристики участка: четырехстороннее пересечение на загородной дороге в
графстве Ланкашир; скорость движения – 30 миль/ч. Характеристики проекта –
приподнятое мини-кольцо (наклон от приподнятой части перекрестка к проезжей части
1:15)
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Минимальная ширина полосы движения на входе должна менее 3,0 м,
в случае входа с двумя полосами движения, каждая из них не должна
менее 2,5 м. Максимальная ширина полосы в сечении стоп-линии – 4 м.
Мини-кольца с четырьмя подходами (Four-Arm Mini-roundabouts)
Рекомендуется применять мини-кольца с четырьмя подходами в
условиях, когда суммарная интенсивность движения на всех входах на
кольцо в час пик не превышает 500 авт/ч [3]. При этом запрещается
устраивать мини-кольца на узлах, имеющих пять и более подходов.
Средства повышения безопасности движения на мини-кольцах
С целью повышения безопасности движения на мини-кольцах
применяются (рис. 3.8):
 приподнятые канализирующие островки на подходах к пересечению;
 отклонение проезжей части;
 нанесение цветной разметки на входе на пересечение.
 сочетание мини-кольца со средствами успокоения движения (рис.
3.9).
3.3. Особенности обустройства кольцевых пересечений в
Великобритании
В случае применения в составе мини-кольца уширенных входов (рис.
3.10) в составе центрального островка применяется наклонная краевая
полоса (possible over-run area), это используется и американской практике
(апрон) [3,5,6].
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Рис. 3.10. Применение в составе центрального островка мини-кольца наклонной
краевой полосы (possible over-run area) [3]

Наклонная краевая полоса применяется и на нормальных кольцевых
пересечениях (3.11 ).
На нормальных кольцевых пересечениях пешеходные переходы
рекомендуется размещать: нерегулируемые («зебра») – 5-20 м от кольца;
регулируемые («пеликан») – 20 м от кольца (или более чем 60 м) [2].
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Рис. 3.11. Применение в составе центрального островка нормального кольца краевой
полосы (possible over-run area). По краю островка устраивается наклонная поверхность,
выполненная контрастным мощением [2,3,5,6,8]
48

а)

б)

Рис. 3.12. рекомендуемое размещение пешеходных переходов у нормальных колец: а –
нерегулируемый переход «зебра»; б – регулируемый переход «пеликан»
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Глава 4. Современные кольцевые пересечения в Германии
4.1. Классификация кольцевых пересечений в Германии
В Германии круговое движение считается одним из наиболее
эффективных средств успокоения движения. Поэтому в настоящее время
при строительстве нерегулируемых пересечений, в первую очередь
отдается предпочтение кольцам. Особенно часто круговое движение
используется при организации доступа к различным объектам.
В последнее время в Германии круговое движение подразделяют на
несколько видов в соответствие с классификацией [3]:, представленной в
табл.4.1 При этом термин круговое движение (Kreisverkehrsplatz)
означает пересечение трех и более улиц (и других элементов УДС), в
центре которого организовано круговое движение по одной или двум
полосам. Данный прием ОДД запрещается вводить лишь на дорогах
наивысшей категории А1, которые предназначены исключительно для
скоростного

движения

вне

населенных

пунктов

с

разрешенной

максимальной скоростью 120 км/ч .
Minikreisel - мини-кольцо применяется в основном в условиях
стесненной застройки. Ширина полосы на кольце принимается 3,75 м. В
центральной

части

пересечения

обустраивается

полусферическое

возвышение (островок) высотой до 20 см. Таким образом, при
необходимости автобусам и длинномерным грузовым автомобилям
разрешается въезд на центральный островок.
Мини-кольца оцениваются не самыми удобными из-за стесненных
условий движения, кроме того по сравнению с пересечениями типа
Kleinen Kreisverkehrsplatz имеют более низкие эксплуатационные
показатели.
Пресечение типа Kleinen Kreisverkehrsplatz - «малое круговое
движение» имеет по одной полосе на подходах к пересечению и одну
полосу непосредственно на самом кольце. В зависимости от величины
внешнего диаметра ширина полосы на кольце варьируется.
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При этом рекомендуется внутри населенных пунктов применять
пересечения Kleinen Kreisverkehrsplatz с внешним диаметром от 26 до 35
м, а вне населенных пунктов – от 35 до 45 м (табл. 4.2). Для обустройства
внутренней части кольца применяется мощение, с уклоном - 3,5 % в
направлении от центра и с вертикальным понижением при переходе к
проезжей части на 3 – 4 см. Это делается с целью разрешать грузовым
транспортным средствам и автобусам въезд на участок мощения. Въезд
легковых транспортных средств на участок выделенного мощением или
разметкой островка ограничивается. Ширина полосы движения на подходе
составляет 3 – 3,5 м. При входе на кольцо и выходе с кольца необходимо
руководствоваться особенностями (шаблонами) траекторий движения
транспортных

средств

(т.е.

назначаемых

нормами

проектирования

расчетных транспортных), движение которых предусматривается на
пересечении.
Таблица 4.2
Основные параметры пересечений типа Kleinen Kreisverkehrsplatz
– «малое круговое движение» в Германии [3]:
Параметр

Значения ширины полосы на кольце в зависимости от
величины внешнего диаметра d

Внешний диаметр d, м

26

28

30

32

35

40

45

Ширина полосы на кольце, м

7,5

7,5

7

6,75

6,5

6

5,75

Пресечение типа Grossen Kreisverkehrsplatz – «большое круговое
движение» имеет внешний диаметр более 45 м и фактически может
использоваться в качестве альтернативы регулируемому пересечению.
Участок кругового движения имеет две полосы. Внутренняя часть
пересечения должна по возможности иметь форму именно круга, а не
овала.
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Таблица 4.1.
Классификация кругового движения в Германии
Вид кругового движения
и его характеристики
Миникольцо (Minikreisel)
Величина внешнего диаметра:

d ≤ 20 м
Примечание: Применяется в
условиях стесненной застройки с
шириной полосы на кольце 3,75 м с
возвышением (до 20 см) в центре в
виде полусферы, въезд на которое
разрешен автобусам и грузовым
автомобилям.

г. Зигбург, Германия
Малое круговое движение
(Kleinen Kreisverkehrsplatz)
Величина внешнего диаметра:

26 ≤ d ≤ 45
Примечание: ширина полосы
движения на кольце варьируется в
зависимости от величины внешнего
диаметра. Вертикальное понижение
при переходе от центральной части
островка к проезжей части
кольцевого движения позволяет
увеличить радиус поворота
грузовых автомобилей и автобусов
и ограничивает въезд на
центральную часть легковых
автомобилей.
Большое круговое движение
(Grossen Kreisverkehrsplatz)

г. Бохум, Германия

Величина внешнего диаметра:

45 < d
Примечание: имеет две полосы на
участке кольцевого движения,
внутренняя часть выполняется в
форме круга, расстояние между
подходами не менее 30 м, и ширина
островков безопасности не менее 2
м.

г. Берлин, Германия
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Подходы к пересечению должны обеспечивать снижение скорости
движения, а также расстояние между подходами должно быть не менее 30
м. Угловые закругления не должны превышать на входе и на выходе с
кольца соответственно 13 и 25 м. Для обеспечения безопасности движения
пешеходов ширина разделительного островка безопасности не менее 2 м.
4.2. Практика применения современных
кольцевых пересечений в Германии
Применение мини-колец
В соответствии с германской классификацией такие кольца имеют
внешний диаметр до 26 м. По результатам эксперимента, выполненного в
1995 г. (переоборудование 13 нерегулируемых пересечений в мини-кольца)
сделаны следующие выводы и рекомендации:
 область применения – только городские территории (улицы и дороги
с разрешенной скоростью не более 50 км/ч);
 внешний диаметр от 13 м до 24 м;
 ширина кольцевой проезжей части от 4,5 м до 5 м;
 пропускная способность до 20 000 авт/сутки;
 не устраивать уширения на входах на мини-кольцо;
 входы и выходы с мини-кольца должны иметь одну полосу движения.
Применение компактных колец (Kleinen Kreisverkehrsplatz) с
одной полосой движения
В соответствии с германской классификацией такие кольца имеют
внешний диаметр от 26 м до 45 м. В случае малого диаметра (около 26 м)
проезжая кольцевая часть должна иметь ширину 8 м Пешеходные
переходы размещаются на расстоянии 4-5 м от кольцевой проезжей части
(рис.

4.3).

При

интенсивности

движения

до

15 000

авт/сутки

велосипедисты могут пользоваться кольцевой проезжей частью, но при
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большей

интенсивности

их

движение

следует

осуществлять

по

отделенным велосипедным дорожкам.

Рис. 4.1. Германия. Примеры мини-колец, которые применяются в городских условиях.
Кольцевое пересечение фактически вписывается в габариты обычного перекрестка.
Приподнятый на несколько сантиметров центральный островок выделен разметкой и
позволяет движение длинномерных транспортных средств
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Рис. 4.2. Германия. Примеры мини-колец, которые применяются в городских условиях.
Центральный островок выделен мощением
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Рис.4.3. Германия. Примеры компактных колец с одной полосой движения на кольце и
одной полосой на каждом из входов на пересечение [2]
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Рис. 4.4. Германия. Примеры компактных колец с двумя полосами движения на кольце и
двумя полосами на части входов на пересечение [2]
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Данный тип колец признан как наиболее безопасный и для него даются
следующие рекомендации:
 подходы к пересечению должны быть направлены на центр
пересечения. Не допускается размещение входа на кольцевую
проезжую

часть

по

касательной.

Это

улучшает

видимость

пересечения и заставляет водителей снизить скорость;
 радиусы закруглений: на входах на кольцевую проезжую часть – 1216 м; на выходах с кольцевой проезжей части – 14 – 18 м.
Применение компактных колец (Kleinen Kreisverkehrsplatz) с
двумя полосами движения
Основные характеристики этого типа колец:
 внешний диаметр от 40 до 60 м;
 ширина кольцевой проезжей части от 8 до 10 м (разметка не
устраивается для предотвращения попыток обгонов на кольце);
 входы на кольцо – 1-2 полосы движения;
 выходы с кольца имеют только 1 полосу движения;
 движение

велосипедистов

на

кольцевой

проезжей

части

не

разрешается.
Рекомендации по проектированию:
 если не интенсивность движения позволяет лучше устраивать
компактное кольцо с одной полосой движения;
 если требуется обеспечить увеличение пропускной способности,
рассматривается последовательность:
1. устройство выделенных полос для правых поворотов;
2. устройство компактного кольца с двумя полосами движения на
кольцевой проезжей части и входами на кольцевую проезжую
часть с одной полосой движения каждый;
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3. устройство дополнительных (вторых) полос на входах на
кольцевую проезжую часть.
4.3. Области применения разных типов колец в Германии
Согласно методики германского руководства HBS 2001 пропускная
способность входа на кольцо прежде всего зависит от двух параметров
(рис. 4.5) – интенсивности движения на кольце и внешнего диаметра
кольца. В соответствии с имеющейся оценкой пропускной способности
(см. рис. 4.5) кольца различных типов предлагается применять при
следующих суточных интенсивностях (рис. 4.6 и табл. 4.3).

Рис. 4.5. Пропускная способность входов на кольцевые пересечения германского
руководства HBS [2]. Цифры указывают – количество полос на входе/количество полос
на кольце
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Рис. 4.6. Области применения кольцевых развязок в ФРГ [2]: 1 – мини-кольца; 2 –
компактные городские кольца с одной полосой; 3 – компактные загородные кольца с
одной полосой; 4 – компактные городские кольца с одной полосой; 5 – большие кольца.

Таблица 4.3.
Области применения кольцевых развязок в ФРГ
Тип кольца,
количество полос:
на входе/на кольце
Может применяться без
расчета при интенсивности
не более, авт/сутки
Предельная нагрузка,
авт/сутки

мини и
компактное
1/1
15000

компактное
2/2

большое
2/2

16000

20000

25000

32000

35000-40000

регулируемое
2/2

50000-60000
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Глава 5. Применение современных кольцевых пересечений
в США и Канаде
5.1. Американская классификация кольцевых пересечений
Многие положения теории и практики проектирования современных
кольцевых пересечений были заимствованы, прежде всего, из британских
руководств. В американском руководстве [16] по кольцевым пересечениям
разделяет виды кольцевых пересечений
Данное

руководство

выделяет

6

(roundabout и traffic circles).

типов

современных

кольцевых

пересечений:
mini-roundabouts – мини-кольца;
urban compact roundabouts городские компактные кольца
urban single-lane roundabouts - городские кольца с одной полосой;
urban double-lane roundabouts - городские кольца с двумя полосами;
rural single-lane roundabouts - внегородские кольца с одной полосой
rural double-lane roundabouts - внегородские кольца с двумя
полосами.
Эта классификация поддерживается в руководствах штатов и в
профессиональной литературе [1,13,15,17] и профессиональными сайтами
[2,6-8].
Мини-кольца (mini-roundabouts)
К

мини-кольцам

(mini-roundabouts)

относятся

кольцевые

транспортные развязки в центральных частях города обслуживающие
транспортные потоки, движущиеся со средней скоростью до 60 км/ч. На
рисунке 5.1 представлен общий вид мини-кольца.
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Рис. 5.1. США. Типичное мини-кольцо (mini-roundabout). Разделительные островки на
подходах наносятся разметкой (striped splitter island) или делают приподнятыми
(mountable splitter island). Центральный островок выполняют чуть приподнятым (fully
mountable central island), что позволяет двигаться грузовым длинномерным
транспортным средствам

Данный вид колец относят к классу недорогих, поскольку имеют
небольшие

геометрически

размеры

и

не

требуют

значительных

капитальных вложений. Их рекомендуют применять вместо городских
компактных колец, когда нет необходимости обеспечивать пропускную
способность,

и

в

местах

движения

преимущественно

легкового

автомобильного транспорта. Имея маленькие габариты, мини-кольца
значительно повышают безопасность движения пешеходов за счет
небольшой длины пешеходных переходов и низких скоростей движения.
Для обеспечения низких скоростей, движение через центральный островок
запрещено для легковых автомобилей, однако допустимо для движения
длинномерных

транспортных

средств,

движущихся

прямо

или

совершающих поворот. Указывается, что пропускная способность мини63

колец аналогична пропускной способности городских компактных колец.
Рекомендации по разработке и проектированию мини-колец основаны на
методах,

разработанных

в

Германии

и,

главным

образом,

в

Великобритании.
Городские компактные кольца (urban compact roundabouts)

Рис. 5.2. США.

Общий вид городского компактного кольца (urban compact

roundabouts)

Городские компактные кольца (urban
главным

предназначены

для

повышения

compact

roundabouts)

безопасности

движения

пешеходов и транспортных средств, посредством снижения скоростей и
устройства «перпендикулярных подходов» (т.е. ось каждого похода
направлена на геометрический центр пересечения), которые имеют только
одну

полосу

движения

в

каждом

направлении.

Геометрия

и
64

благоустройство данных колец включает как обязательные элементы
приподнятые разделяющие островки, выполняющие роль островков
безопасности для пешеходов и возвышенный центральный островок с
круговой

наклонной

длинномерных

краевой

транспортных

полосой
средств.

(апроном)
Типичный

для
вид

проезда

городского

компактного кольца представлен на рисунке 5.2.
Городские однополосные кольца (urban single-lane roundabouts)
Основное отличие городского однополосного кольца от других
видов колец – наличие всего одной полосы движения как на подходах и
выходах, так и на основном направлении движения. На рисунке 5.3
представлен общий вид городского однополосного кольца.

Рис.5.3. США. Городское однополосное кольцо (urban single-lane roundabout)

Кольца данного вида характеризуются большим внешним диаметром
более сглаженными входящими и выходящими траекториями движения,
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что является результатом высокой пропускной способности. Такой дизайн
колец позволяет двигаться с большими скоростями на подходах либо с
выходов кольца. Тем не менее, если приоритетным направлением является
безопасность, а не пропускная способность компактные кольца являются
более приемлемым решением. Основные геометрические элементы
однополосных

колец:

возвышенные

направляющие

островки,

невозвышенный центральный островок желательно без внешней бровки.
Городские двухполосные кольца (urban double-lane roundabouts)
К данному типу пересечений (urban double-lane roundabouts)
относят все кольцевые развязки в черте города, имеющие хотя бы один
вход на кольцевую проезжую часть, имеющий две полосы движения.
Соответственно это требует расширения широкой кольцевой проезжей
части для обслуживания потока, использующего две полосы движения.
Общий вид городского двухполосного кольца представлен на рисунке 5.4.

Рис.5.4. США, Городское двухполосное кольцо (urban double-lane roundabout)
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Скорости движения на подходах, по круговому направлению, на
выходах с кольца предполагаются равным скоростям движения на
городских однополосных кольцах. Вместе с тем, очень важно, выдержать
согласование данных скоростей на всем пересечении для обеспечения его
эффективной и бесперебойной работы. К основным особенностям относят
наличие

возвышенных

разделяющих

островков,

приподнятый

центральный островок без наклонной краевой полосы (апрона) и
соответствующее горизонтальное отклонение траектории движения на
подходах к кольцу (обеспечивает снижение скорости). Пешеходные
переходы должны быть четко выделены дорожной разметкой на фоне
проезжей части.
Городские двухполосные кольца размещают в местах интенсивного
пешеходного движения. имеют соответствующие требования к дизайну и
реконструкции, разработанные в Великобритании Австрии и Франции.
Внегородские однополосные кольца (rural single-lane roundabouts)
Как правило, на пересечениях типа rural single-lane roundabouts
средняя скорость на подходах составляет от 80 до 100 км/ч. В этой связи
возникает

необходимость

введения

дополнительных

инженерных

мероприятий снижающих скорость транспортного потока до въезда на
кольцо. Пригородные кольца могут иметь большие диаметры, чем
городские.
Отличительные элементы геометрии и обустройства внегородских
однополосных колец: возвышенные (если есть пешеходное движение) и
нанесенные разметкой разделяющие островки, приподнятый центральный
островок

(возможно

устройство

апрона).

Аналогичные

решения

предлагаются и европейских руководствах по проектированию (Австрия,
Франция и Великобритания). На рисунке 5.5

представлен общий вид

пригородного однополосного кольца.
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Рис.5.5. США. Внегородское однополосное кольцо (rural single-lane roundabout)

Внегородские двухполосные кольца (rural double-lane roundabouts)
Тип колец rural double-lane roundabouts применяют, как и
однополосные кольца, на дорогах расчетной скоростью движения – 80-100
км/ч. Основное отличие от однополосных загородных колец заключается в
уширенной проезжей кольцевой части и наличии двух полос движения
хотя бы на одном из входов на кольцевую проезжую часть. В целом
загородные двухполосные кольца имеют такие же характеристики, что и
городские двухполосные кольца. Основное отличие – больший диаметр
кольца, более высокие скорости движения. Аналогичные решения
предлагаются

и

европейских

руководствах

(Австрия,

Франция

и

Великобритания). На рисунке 5.6. представлен общий вид пригородного
кольца с двумя полосами движения.
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Рис.5.6. США. Внегородское двухполосное кольцо (rural double-lane roundabout)

5.2. Основные параметры американских кольцевых пересечений
Рекомендуемая расчетная скорость движения
В американских руководстве (FHWA–RD-00-67) [16] расчетные
скорости движения рекомендуются в зависимости от типа кольцевого
пересечения и типа местности (табл. 5.1).
Таблица 5.1
Рекомендуемые расчетные скорости движения (Roundabouts: An
Informational Guide, FHWA–RD-00-67)
Тип кольцевого пересечения
(американская классификация)
Мини-кольца
Городские компактные кольца
Городские кольца с одной полосой
Городские кольца с двумя полосами
Внегородские кольца с одной полосой
Внегородские кольца с двумя полосами

Рекомендуемая максимальная
скорость на входе

расчетная

25 км/ч (15 миль,ч)
25 км/ч (15 миль,ч)
35 км/ч (20 миль,ч)
40 км/ч (25 миль,ч)
40 км/ч (25 миль,ч)
50 км/ч (30 миль,ч)
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Вместе с тем в американской практике департаменты транспорта на
уровне штата или муниципалитета могут формировать собственные
рекомендации

по

проектированию

проектированию.
кольцевых

Например,

пересечений

г.

в

руководстве

по

Колорадо-Спрингс:

рекомендуются следующие значения скорости движения на входах на
кольцевые пересечения:
одна полоса движения на кольце – 20 миль/ч;
две полосы движения на кольце – 25 миль/ч.
Рекомендуемые размеры кольца - внешний диаметр
Федеральным руководством FHWA–RD-00-67 [16] внешний диаметр
кольца назначается в зависимости от типа кольцевого пересечения (табл.
5.2).

Кроме

того

учитываются

параметры

транспортных

средств

(длинномерные грузовые автомобили и автобусы ), движение которых
предусматривается при эксплуатации пересечения. .
Таблица 5.2
Рекомендуемые расчетные значения внешнего диаметра
(Roundabouts: An Informational Guide, FHWA–RD-00-67)
Тип кольцевого пересечения

Расчетное транспортное

Рекомендуемый

(американская классификация)

средство

максимальный внешний
диаметр

Мини-кольца

грузовик

13-25 м (45-80 фт)

Городские компактные кольца

гузовик/автобус

25-30 м (80-100 фт)

Городские кольца с одной полосой

WB-15 (WB-50)

30-40 м (100-130 фт)

Городские кольца с двумя полосами

WB-15 (WB-50)

45-55 м (150-180 фт)

Внегородские кольца с одной полосой

WB-20 (WB-67)

35-40 м (115-130 фт)

Внегородские

WB-20 (WB-67)

55-60 м (180-200 фт)

кольца

с

двумя

полосами
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Следует отметить, что компактные кольцевые пересечения и
однополосные городские пересечения (табл. 5.3) имеют в американской
практике средние объемы движения, соответственно 15 000 и 20 000
транспортных средств в сутки, что согласуется с германскими данными
(см. рис.4.6 и табл. 4.3). Следовательно у этого класса пересечений
суммарная часовая интенсивность может составлять 1500 – 2000 авт/ч, что
сопоставимо с интенсивностями движения на регулируемых пересечениях
многих городов Российской Федерации. Таким образом, данные кольцевые
пересечения могут применяться достаточно широкое применение в
городах с население до 500 тыс. жителей и городах с большей
численностью населения могут применяться на местной УДС и
магистральных улицах районного значения.
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Таблица 5.3
Основные параметры кольцевых пересечений (Roundabouts: An Informational Guide, FHWA–RD-00-67) [16]

Рекомендуемая
скорость на входе
Максимальное
количество полос на
входе
Внешний диаметр
Тип разделительных
островков

Типичный
обслуживаемый
суточный объем
движения, авт/сутки

mini-roundabouts –
мини-кольца

urban compact
roundabouts
-городские
компактные кольца

urban single-lane
roundabouts
- городские кольца с
одной полосой

urban double-lane
roundabouts
- городские кольца с
двумя полосами

rural single-lane
roundabouts
- внегородские
кольца с одной
полосой

rural double-lane
roundabouts
- внегородские
кольца с двумя
полосами

25 км/ч (15 миль,ч)

25 км/ч (15 миль,ч)

35 км/ч (20 миль,ч)

40 км/ч (25 миль,ч)

40 км/ч (25 миль,ч)

50 км/ч (30 миль,ч)

1

13-25 м (45-80 фт)
По возможности
приподнятые, с
«прорезанным»
пешеходным
переходом

10 000

1

25-30 м (80-100 фт)
Приподнятые, с
«прорезанным»
пешеходным
переходом

15 000

1

2

1

2

30-40 м (100-130 фт)
Приподнятые, с
«прорезанным»
пешеходным
переходом

45-55 м (150-180 фт)
Приподнятые, с
«прорезанным»
пешеходным
переходом

35-40 м (115-130 фт)
Приподнятые и
протяженные по оси
подхода к кольцу, с
«прорезанным»
пешеходным
переходом

55-60 м (180-200 фт)
Приподнятые и
протяженные по оси
подхода к кольцу, с
«прорезанным»
пешеходным
переходом

20 000

рассчитывается

20 000

рассчитывается

5.3. Примеры применения кольцевых пересечений в США
Кроме показателей безопасности движения (в среднем сокращение
ДТП на 75%) к числу достоинств современных кольцевых пересечений
относят :
 эффективный контроль скорости, которая снижается на пересечении
до 15-30 миль/ч;
 снижение стоимости эксплуатации пресечения, на регулируемых
перекрестках в США средние затраты на электроснабжение
составляют 5000 $ в год;
 снижение задержек до 20% при замене нерегулируемого перекрестка
на кольцо (исследования Университета Канзаса).
Практика применения современных кольцевых пересечений в США
очень разнообразна. Они широко применяются на загородных дорогах
(рис. 5.7), чему способствует разработанные стандарты проектирования
внегородских кольцевых пересечений .
Отмечены случаи обустройства целых участков дорог только
кольцевыми

пересечениями.

Например,

по

данным

сайта

http://www.roundabouts.ca в Скалистых горах в штате Колорадо на участке
дорожной сети между городками Vail и Avon было устроено 9
современных кольцевых пересечений (6 из них в составе развязок в разных
уровнях на магистральной дороги Interstate 70).
Развязка Interstate 70-Vail Road построена в 1995 г. (рис. 5.8):
 южное кольцо в составе развязки имеет радиус 200 футов и
обслуживает суммарный поток 5 200 авт/ч;
 северное кольцо в составе развязки имеет радиус 120 футов и
обслуживает суммарный поток 2 700 авт/ч.
Развязка Interstate 70- Avon Road построена в 1997 г:
 два кольца диаметром 150 футов;

 входы на кольца имеют уширения до 3 полос;
 южное кольцо в составе развязки обслуживает суммарный поток
4 200 авт/ч;
 северное кольцо в составе развязки обслуживает суммарный поток
5 800 авт/ч;
Три кольцевых пресечения на улице Avon Road соответственно
обслуживают суммарные потоки 6000, 4300 и 4900 авт/ч.
Современные кольцевые развязки

успешно применяют и в

центральных деловых района городов (рис. 5.10).

Рис. 5.7. Минимальные геометрические размеры (м) внегородского кольцевого
пересечения при отсутствии пешеходного движения (Руководство по проектированию
кольцевых пересечений штата Флорида - FLORIDA ROUNDABOUT GUIDE).
Геометрические особенности: радиус центрального островка – 5 м; ширина апрона – 4
м; ширина входа на кольцевую проезжую часть – 5,7 м; радиус закругления правой
кромки на входе на кольцевую проезжую часть (у стоп-линии) – 10 м; ширина
кольцевой проезжей части – 6 м; внешний радиус (радиус вписывания – 15 м
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а)

б)

в)
Рис. 5.9. Штат Колорадо. Пример реконструкции целого участка улично-дорожной сети
с применением современных кольцевых пересечений (http://www.roundabouts.ca):
а – дорожная сеть между городами Vail и Avon после устройства кольцевых
пересечений;
б – развязка в разных уровнях Interstate 70-Vail Road, с устройство двух колец;
в – южный участок сети – улица Avon Road.
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до

после

Рис. 5.10. Реконструкция перекрестка на College Street в городском центре Эшвила (штат Сев. Каролина) [4]. При прежнем планировочном
решении перекрестка пешеходы пересекали 6 полос движения

Мероприятия

по

повышению

безопасности

движения

с

использованием современных колец разрабатываются многими местными
муниципальными органами. Например в городе Green Bay (графство
Brown County, штат Висконсин) построено 18 однополосных колец и одно
двухполосное кольцо, при этом 14 из этих колец размещены на местной
дорожной сети и три - на сети магистральных дорог штата (рис. 5.11).
Кольцевые

пересечения,

заменявшие

регулируемые

перекрестки

внедрялись как средство успокоение движения. По статистическими
данными на рассматриваемых пересечениях:
 до реконструкции было ранено 155 человек и зафиксировано 300
ДТП;
 после реконструкции соответственно - 21 раненый и 69 ДТП.

Рис. 5.11. Размещение кольцевых пересечений в городе Green Bay и графстве Brown
County (штат Висконсин). Цветовые обозначения:
зеленый – существующие кольцевые пресечения;
голубой – предлагаемые кольцевые пресечения

а)
б)

Рис. 5.12. Кольцевое пересечение улиц в графстве Brown County (штат Висконсин): а –
статистика ДТП на пересечении (после ввода кольца в 1999 г. не зафиксировано ни
одного ДТП); б – рекомендуемый безопасный путь в школу с использованием
кольцевого пресечения
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Следует особо отметить, что в результате эксплуатации современных
кольцевых пересечений в графстве было принято решение устраивать
такие пересечения рядом со школами. В феврале 2001 г. местная пресса
провела

опрос

школьной

охраны

(srossing

guard-

осуществляет

наблюдение на пешеходных переходах с движением школьников),
выполнявшей охрану школьников на кольцевом пересечении Cardinal
Lane-Linevill

Road.

По

наблюдения

школьной

охраны

кольцевое

пересечение оказалось удобным для детей, при этом в первую очередь
удобство перехода обусловлено наличием приподнятых разделительных
островков. В результате служба шерифа графства рекомендовала это
пересечение как безопасный путь к школе (рис.5.12)
5.4. Примеры применения кольцевых пересечений
в Аляске и Канаде
Предложения применения планировочных решений и элементов
обустройства современных колец (приподнятые разделительные островки,
апроны в составе центральных островков) могут вызывать отрицательную
реакцию

значительной

части

российских

специалистов.

Это

прослеживается в оценке возможности применения в нашей стране
приподнятых канализирующих островков, когда оппоненты в качестве
аргументов

указывают

особые

климатические

условия

(зимняя

эксплуатация, требования очистки от снега). В этой связи в настоящем
отчете особое внимание уделено фактам применения современных
кольцевых пересечений в северных регионах.
Аляска
О активном применении современных кольцевых пересечений в
штате Аляска свидетельствует существование специального регионального
сайта http://www.alaskaroundabouts.com. По данным официального сайта
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администрации штата Аляска (http://www.k-state.edu) в последние годы
строительство кольцевых пересечений выполнено в следующих городах:
 Анкоридж: Southport Drive 2001 г.; Elmore Road 2004 г.; DowlingNew Seward Highway Ramp Intersections 2004; O’Malley-C Street 2006
г.;
 Juneau: Front Street 2001; Douglas Highway- North Douglas Highway
2005 г.;
 Фэрбенкс: Fort Wainwright Roundabout 2003 г; University of Alaska
2005 г.;
 North Pole – 2007 г.
Кольцевые пересечения проектируются со всеми элементами,
включая приподнятые островки и апроны в составе центральных островков
(рис. ).
С профессиональной точки зрения представляет предварительный
отчет о проекте реконструкции пересечения Egan Drive - 10th Street в
Juneau, выполненный Департаментом транспорта Аляски совместно с
известной фирмой Kittelson & Associates, Inc.
В 2000 г. город Juneau насчитывал 30 700 жителей. Рассматриваемый
перекресток связывает деловой центр с островом Douglas и обслуживал в
2002 г. суммарный транспортный поток 28 000 авт/сутки. По прогнозам в
за 10-ти летний период суточная интенсивности должна была достигнуть
38 000 авт/сутки.
Соседним с рассматриваемым узлом является пресечение Douglas
Highway-North Douglas Highway, которое было реконструировано в
кольцевое в 2005 г..
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Рис. 5.13. Анкоридж (Аляска). Кольцевое пересечение на Elmore Road, построенное в 2004 г.;. Пример кольцевого пересечения с
приподнятыми разделительными островками и апронами. Находится рядом со школой (источник - http://www.alaskaroundabouts.com)

Рис. 5.14. Аляска. Город Juneau. Вариант реконструкции пересечения Egan Drive - 10th Street
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Рис. 5.15. Аляска. Город Juneau. Вариант реконструкции пересечения Egan Drive - 10th Street

Рис. 5.16. Аляска. Город Juneau. Проектное решение кольцевого пересечения Douglas Highway-North Douglas Highway
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Рис. 5.15. Аляска. Город Juneau. Построенное в 2005 г. пресечение Douglas Highway-North Douglas Highway (источник http://www.k-state.edu).
Пересечение имеет приподнятые островки и апрон
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Канада

Рис. 5.16. Канада. Провинция Квебек. Кольцевое пересечение, построенное в 2002 г. в
Ville de Mont-Tremblant

Кольцевые пересечения с приподнятыми островками и апронами
применяются в настоящее время и в Канаде. Материалы о кольцевых
пересечениях

представлены

на

специализированном

сайте

http://www.roundabouts.ca и на муниципальном сайте г. Гамильтона [5].
География строительства современных кольцевых пресечений обширна от
Квебека до Британской Колумбии и Юкона, граничащего с Аляской.
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Глава 6. Методики расчета пропускной способности, средней задержки
и длины очереди
6.1. Общие положения методик
В данном разделе выполнен обзор основных положений методик,
руководств и специальных публикаций, посвященных расчету следующих
характеристик мини-кольцевых и компактных кольцевых пересечений:
пропускной способности; средней задержки; длины очереди.
В целом модели оценки пропускной способности можно разделит на
два класса:
 регрессионные

модели,

в

которых

пропускная

способность

определяется как статистическая функция независимых переменных,
включающих интенсивность главного потока и характеристики
кольцевого пересечения.
 модели, основанные на «теории принятия интервалов» - т.е. на
оценке взаимодействия главного и второстепенных потоков, приэтом
второстепенным потоком используются интервалы главного потока,
превышающие некоторое значение (критический интервал).
Регрессионные модели более просты и удобны для практического
использования и используются в Великобритании и ФРГ. Недостаток этих
моделей заключается в том, что они применимы только для тех дорожных
условий, для которых получены регрессионные зависимости.
Ряд стран (например, Австралия, США, Финляндия) используют
методики, основанные на модели принятия интервалов. Такие модели
сложнее для практического пользования, но имеют определенные
достоинства. Признано, что они более подходят для расчетов мини-колец и
компактных колец.
Кратко рассмотрим самые основные положения моделей принятия
интервалов.
Транспортное средство второстепенного направления пересекает
перекресток или совершает маневр слияния с главным потоком, если
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интервал в потоке главного направления превышает граничный интервал tc
(другое название – критический интервал). Из образовавшейся на
второстепенном направлении очереди транспортные средства могут
двигаться с интервалом tf (интервал следования из очереди).
При интервале в главном потоке 0  t  tc транспортные средства

второстепенного направления не пересекают перекресток. В случае если
интервал в главном потоке tc , то перекресток пересекает одно
транспортное второстепенного направления. Если интервал

в главном

потоке удовлетворяет условию tc  t f  t  tc  2t f , то перекресток
пересекают два транспортных средства второстепенного направления.
Соответственно вероятность того, что за момент времени t перекресток
пересекут i транспортных средств второстепенного направления
если
tc  i  1t f  t  tc  it f
1
pi t   
0 в другом случае
Функция принятия интервалов имеет вид
t  t  t
 t    c f
 t f

если t  tc
0




    t  tc  t f  если t  tc
    t f



где X  – обозначение функции, принимающей только целочисленные
значения, не превышающие значение X [].
Пропускная

способность

второстепенного

направления

Cp

определяется как произведение среднего количества транспортных средств,
пересекающих перекресток за один интервал в главном потоке, на
количество этих интервалов за единицу времени. В соответствии с этим
при интенсивности главного потока равной 0 максимальная интенсивность
движения

автомобилей

из

очереди

второстепенного

направления

достигнет t f 1 (авт./с) и 3600t f 1 (авт./ч).
Для описания распределения интервалов в транспортном потоке
используют несколько разновидностей экспоненциального распределения.
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Плотность распределения интервалов в потоке в случае применения
экспоненциального распределения
f t   e  t

(6.1)

где λ - параметр распределения (авт/с),   q 3600 ; q- интенсивность
движения, авт/ч.
Основное причина использования экспоненциального распределения
– простота его применения, поскольку необходимо только знать один
параметр – интенсивность движения.
Более реальным представлением транспортного потока является
смещенное экспоненциальное распределение, которое сейчас широко
применяется в расчетах пропускной способности. Интервалы в потоке
имеют величину более tp, при этом подчиняются экспоненциальному
распределению.

Тогда

плотность

смещенного

экспоненциального

распределения интервалов в потоке
0,
если t  t p ,

f t      t  t p 
, если t  t p ,
e

(6.2)

где λ - параметр распределения (как и в уравнении 6.1), tp - параметр
смещения (величина минимального интервала в потоке).
В городских условия, часто часть потока движется в пачках
(например,

влияние

светофорного

регулирования),

поэтому

поток

рассматривают состоящим из двух частей – связанной и свободной части
потока. В этой связи в последние годы применяют распределение, которое
предложил Covan (распределение получило название Covan’s M3 ).
0,
если t  t p ,

f t   
  t  t p 
, если t  t p ,
e

(6.3)

где α– доля свободной части транспортного потока (т.е.
Если интервалы главного потока подчиняются экспоненциальному
распределению, получаем уравнение пропускной способности
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Cp 

 e  t c
1 e

 t f

;

,

(6.4)

где λ – параметр распределения (т.е. интенсивность движения главного
потока, авт/с); tf – интервал следования из очереди второстепенного
направления, с.
В случае применения смещенного экспоненциального распределения
пропускная способность
Cp 

e



  tc  t p

1 e

 t f


.

(6.5)

6.2. Австралийская методика

Основные теоретические положения австралийской методики в 1962
г. разработал Tanner. Основу расчета составляют следующие положения:
 автомобили второстепенного направления могут совершать маневры
только в случаях, когда главном потоке появляется интервал равные
и или больше определенного значения (т.е. критического интервала);
 в главном потоке минералы не могут быть меньше некоторого
значения (т.е. минимального интервала).
Уравнение пропускной способности второстепенного направления,
предложенное этим автором, имеет следующий вид
qe 

 qc tc t p 



qc 1  t p qc e
1 e

 qc t f

(6.6)

где Qe – пропускная способность на входе на кольцевое пересечение,
авт/с ;; qc – интенсивность движения на кольце, авт/с; tc – критический
интервал, с; tp – минимальный интервал между транспортными средствами
главного потока, с; tf – интервал следования из очереди второстепенного
потока (на входе на кольцо), с
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R.J. Troutbeck модифицировал модель Таннера (Tanner), при этом
применил распределение Кована (Covan’s M3 ) для описания интервалов в
потоке главного направления
Qe 

36001   qc e
1 e



  tc  t p


(6.7)

 t f

где Qe – пропускная способность на входе на кольцевое пересечение, авт/ч ;
θ – доля связанной части потока главного направления (доля транспортных
средств в пачках); qc – интенсивность движения на кольце, авт/с; tc –
критический интервал, с; λ – параметр распределения интервалов в
главном потоке; tp – минимальный интервал между транспортными
средствами главного потока, с;

tf – интервал следования из очереди

второстепенного потока (на входе на кольцо), с
Входящий в уравнение (6.7) параметр λ определятся как



1   qc .

(6.8)

1  t p qc

Кроме того, R.J. Troutbeck скорректировал модель расчета задержки
Адамса (Adams delay). Задержка Адамса является средней транспортных
средств второстепенного потока при очень низкой интенсивности этого
потока,

поэтому

рассматриваемая

задержка

является

функцией

интенсивности главного потока на кольцевой проезжей части.
Новая формула расчета задержки получила следующий вид
d min 

 tc  t p 

Qe

t 2p  2t p  2t p
 tc  

2(t p   )
1

(6.9)

где α – доля несвязанной части потока транспортных средств
При этом средняя задержка определяется как
d  d min 

3600kx
1  x 

(6.10)

где k  d min qc 3600 – параметр уравнения средней задержки; x –
коэффициент насыщения в заданный период времени, (т.е. отношение
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интенсивности на входе к пропускной способности); Qe– пропускная
способность полосы на входе на пересечение, авт/ч.
6.3. Великобританская методика

В основе английской методики расчета пропускной способности
нерегулируемых пересечений и кольцевых пересечений используются
результаты исследований 1980 г . Автор значительной части этих работ
Kimber R. M.
Методика расчета пропускной способности базируется на линейной
регрессионной модели
Qe  F  f cQc ,;

(6.11)

где Qe – пропускная способность на входе на кольцевое пересечение, авт/ч ;
Qc – интенсивность движения на кольце, авт/ч; F, fc– параметры, зависящие
от планировки кольцевого пересечения.
Входящие

в

выражение

параметры

(6.11)

определяются

по

следующим формулам

1
k  1  0,00347  30  0,978  0,05  ;

r

(6.12)

F  303x2 ;

(6.13)

f c  0,210t D 1  0,2 x2  ;

(6.14)

tD  1 

0,5
;
 D  60 
1  exp 

 10 

x2  v 
S

ev
;
1  2S

1,6e  v 
.
l

(6.15)

(6.16)
(6.17)
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A – точка максимального отклонения островка на

l – эффективная длина уширения на входе

границе стоп-линии

угол входа  на кольца большого диаметра

угол входа на кольца,
обозначен как 2 

Рис.

6.1.

пропускной

Геометрические

параметры

способности

(расчетные

британской
схемы

методики
переработаны

оценки
для

правостороннего движения): v - ширина половины проезжей части на подходе
к пересечению; e - ширина входа на пересечение; D - внешний диаметр
кольца l - эффективная длина уширения на входе на кольцо; угол примыкания
входа на кольцо; r - радиус закругления на входе на пересечение
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В формулах (6.13-6.17) используются переменные, имеющие
указанные диапазоны значений (рис. 6.1):
ширина половины проезжей части на подходе к пересечению v=1,912,5 м;
ширина входа на пересечение e=3,6-16,5 м;
внешний диаметр кольца D=13,5-171,5 м;
эффективная длина уширения на входе на кольцо l=1-∞м;
угловой коэффициент отгонки уширения S=0-2,9;
угол примыкания входа на кольцо  =0-77°;
радиус закругления на входе на пересечение r=3,6-16,5 м;
ширина кольцевой проезжей части u, м.
6.4. Германская методика

В отличии от Великобритании методика расчета пропускной
способности базируется на нелинейной регрессионной модели (6.18)
Qe  A  e  BQc 10000

(6.18)

где Qe – пропускная способность на входе на кольцевое пересечение, авт/ч ;
Qс – интенсивность движения на кольце, авт/ч; A, B– параметры, зависящие
от планировки кольцевого пересечения.
Параметры регрессионной модели подобраны отдельно для разных
вариантов кольцевых пересечений (табл. 6.1).
Таблица 6.1

Параметры формулы расчета пропускной способности
Количество полос движения
На входе на кольцо
На кольце
1
1
2-3
1
2
2
3
2

Параметры
А
1089
1200
1553
2018

В
7,42
7,30
6,69
6,68
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Использование линейной регрессионной модели объясняют тем, что в
результате

получается

простое

и

удобное

для

практического

использования уравнение. Вместе с тем в Германии ведутся исследования
по

определению

параметров

моделей

принятия

интервалов

на

нерегулируемых перекрестках, включая кольцевые пересечения.
6.5. Оценка пропускной способности, средней задержки и длины
очереди в руководстве Highway Capacity Manual 2000

В руководстве HCM 2000 [5] рассмотрен случай кольцевого
пересечения с однополосными подходами (т.е. случай с улицами,
имеющими по две полосы движения). При этом указывается, что в США
еще не накоплен достаточный опыт эксплуатации кольцевых пересечений
с несколькими полосами движения на подходах, что пока не позволяет
создать практическое руководство. К разработке привлекались данного
раздела привлекались и Troutbeck R. J. [5].
Исходная схема расчета пропускной способности входа на кольцевое
пересечение руководства HCM 2000 [5] представлена в рис. 6.2 .

Рис. 6.2. Схема к расчету пропускной способности входа на кольцевое пересечение в

руководстве HCM 2000 [5]:va - интенсивность движения на входе на кольцевое
пересечение, прив.авт/ч; vc - интенсивность движения на кольце, прив.авт/ч
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В соответствии с приведенной выше схемой пропускная способность
входа на пересечение ca (прив.авт/ч) рассчитывается как
ca 

vc e vc tc 3600
1 e

vc t f 3600

,

(6.19)

где vc – интенсивность движения на кольце, прив.авт./ч; tc – критический
интервал, с; tf – интервал следования из очереди второстепенного потока
(на входе на кольцо), с.
Диапазон

значений

критических

интервалов

и

интервалов

следования из очереди, используемые в расчетах кольцевых пересечений,
указан в табл. 6.2. Влияние данных параметров на величину получаемой
расчетной пропускной способности входа на кольцевое пересечение
представлено на рис. 6.3.
Таблица 6.2.
Границы диапазона
значений
нижняя
верхняя

Критические интервалы tc,
с
4,1
4,6

Интервалы следования из очереди
второстепенного потока tf, с
2,6
3,1

Рис. 6.3. Влияние принимаемых значений параметров и на расчетную пропускную

способность входа на кольцевое пересечение HCM 2000 [5]
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Следует отметить, что проведенные за последние годы исследования
позволили дополнить методику руководства HCM 2000 [5]. Были
предложены две эмпирические модели оценки пропускной способности
входа на пересечение: входа на однополосное кольцевое пересечение;
двухполосного входа на двухполосное кольцевое пересечение .
Регрессионная модель оценки пропускной способности входа на
однополосное пересечение

c  1130  exp 0,0010vc 

(6.20)

где c – пропускная способность входа на кольцо, прив.ед/ч; vc–
интенсивнсть движения на кольце, прив.ед/ч.
Очень важно, что уравнение (6.20) может калиброваться на основе
местных данных, получаемых при обследовании. Общий вид уравнения
калибруемого уравнения

c  A  exp Bvc  ;

(6.21)

где c – пропускная способность входа на кольцо, прив.ед/ч; - параметры
модели.
Уточняемые параметры рассчитываются по формулам



A  3600 t f ;



B  tc  t f 2 3600 ,
где c – пропускная способность входа на кольцо, прив.ед/ч; vc–
интенсивнсть движения на кольце, прив.ед/ч; tc – критический интервал, с;
tf – интервал следования из очереди второстепенного потока (на входе на
кольцо), с.
Для оценки пропускной способности двухполосного входа на
двухполосное

кольцевое

пересечение

предложена

аналогичная

регрессионная модель [5]. Пропускная способность критической полосы
многополосного подхода
ccrit  1130  exp 0,0007vc  ,

(6.22)
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где ccrit – пропускная способность критической полосы входа на кольцо,
прив.ед/ч; vc– интенсивнсть движения на кольце, прив.ед/ч;
Средняя задержка транспортного средства на входе на кольцевое
пересечение d (с) определяется в руководстве HCM 2000 как



 v

3600
d
 900T  x  1 
 cmx
cmx




 vx

 cmx

 3600  v x  


2 
  cmx  cmx  
,
 1 

450T




(6.23)

где vx – интенсивность движения на входе на входе на кольцевое
пересечение, авт/ч ; cmx – пропускная способность входа на кольцевое
пересечение, авт/ч; – продолжительность анализируемого периода T
(например T = 0,25 для периода 15 мин), ч.
Зависимость средней задержки от пропускной способности входа на
кольцо и интенсивности движения на нем представлена на рис. 6.4.
Средняя длина очереди (длина очереди 50% обеспеченности) на
входе на кольцевое пересечение
L  v x d 3600 .
Для

геометрического

проектирования

(6.24)
пересечений

в

плане,

размещения примыканий местных проездов в зоне пересечения очень
важным является максимальная длина очередей. Длина очереди 95%
обеспеченности на входе на кольцевое пересечение Q95 определяется HCM
2000 как


 v

Q95  900T  x  1 
 cmx




 vx


 1
 cmx


2

 3600  v x  



cmx  cmx   3600 


.

 cmx 
450T



(6.25)
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Рис. 6.4. Зависимость средней задержки от пропускной способности входа на кольцо и

интенсивности движения на нем HCM 2000

6.6. Оценка пропускной способности руководства Финляндии

За последнее 10-15 лет в Финляндии был накоплен материал о
характеристиках транспортных потоков на нерегулируемых перекрестках,
включая кольцевые пересечения. С учетом анализа достоинств и
недостатков руководств других стран была разработана методика оценки
пропускной способности нерегулируемых и кольцевых пересечений [3].
В финском руководстве пропускная способность подхода к
кольцевому пересечению определяется как
   t  t 
n
3600 i 1 i e i 1 i c,i p n
qi


Ck 

n
i
3600
 t 
i 1
1  e i 1 f i
n

(6.26)
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где n – количество полос на рассматриваемом входе на кольцо (1 или 2);  i
– параметр распределения интервалов между транспортными средствами
главного потока (рассматривается полоса i кольцевой проезжей части в
месте примыкания полосы k входа на кольцо); tp – минимальный интервал
между транспортными средствами главного потока, с; tf – интеграл
следования из очереди из очереди второстепенного потока на полосе k, с;
qi – интенсивность движения потока полоса i кольцевой проезжей части в
месте примыкания полосы k входа на кольцо.
Параметры рассчитывается как  i

i 

qi
.
3600  qi t p

Для кольцевого пересечения, входы на которое имеют по одной
полосе формула расчета (6.26) упрощается и получает следующий вид
Ck 

qe



 t c  t p



t f

1 e

(6.27)

В целом считается в международной практике предполагается, что в
городских условиях пропускная способность выхода с кольца составляет
1200 – 1300 авт/ч. Но при этом считается, что если интенсивность
выходящего потока составляет 1200 авт/ч и более, необходимо две полы
движения на выходе.
Хотя отсутствуют конкретные рекомендации по предельному
уровню загрузки кольцевых пересечений в ряде публикаций указывается,
что он не должен превышать 0,85.
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Выводы и рекомендации

1. В специальных изданиях и периодики Российской Федерации
фактически отсутствует информация о особенностях проектирования и
применения современных кольцевых пересечений.
2.

Зарубежный

опыт

применения

современных

кольцевых

пересечений убедительно доказывает их высокую эффективность как
средства повышения безопасности движения. Особенно важным является
снижение

количества

ДТП

с

погибшими

и

ранеными.

Успешно

применяются кольцевые пересечения и для повышения безопасности
движения пешеходов и в частности школьников.
3. Необходимо подробно изучить следующие вопросы:
 особенности проектирования современных кольцевых пересечений
(геометрия в плане) с установление расчетных параметров для применения
в отечественной практике проектирования;
 исследовать характеристики транспортных потоков на имеющихся
в Российской Федерации кольцевых пересечениях с целью установления
следующих расчетных параметров: критических интервалов; интервалов
следования из очереди; видов распределения интервалов в потоках.
4. Для адаптации к российским условиям может использоваться
методика расчета пропускной способности мини-колец и компактных
колец,

основанная

на

модели

принятия

интервалов.

Получение

регрессионных моделей в настоящее время трудноосуществимо из-за
отсутствия в стране современных кольцевых пересечений, на которых
можно осуществлять сбор статистического материала.
5. Необходимо подготовить специальную монографию, детально
раскрывающую

современную

практику

проектирования

кольцевых

пересечений.
6. В настоящее время в ИрГТУ выполняется диссертационное
исследование по определению области .
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