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Одними из наиболее опасных участков автомобильных дорог 

являются их пересечения в одном уровне, на которых сосредоточиваются 

дорожно-транспортные происшествия, наблюдается снижение скорости 

движения автомобилей и значительно уменьшается пропускная способность 

дорог. Анализ статистических данных по аварийности показывает, что на 

пересечениях в одном уровне сосредоточивается около 18% всех дорожно-

транспортных происшествий, регистрируемых на дорогах /1/. 

Снижения аварийности и повышение безопасности на пересечениях 

автомобильных дорог достигается запрещением левого поворота, который 

реализуется объездом соседних кварталов или разворотом, отнесенным от 

перекрестка на перегон улицы; строительством транспортных развязок в 

разных уровнях, применением канализированных пересечений с островками 

на главных и второстепенных дорогах. Однако применение данных мер на 

дорогах всех категорий ограничивает увеличение длина пробега автомобиля 

(перепробега), высокая строительная стоимость и занимаемые большие 

площади. 

В связи с этим в настоящее время начали применяться новые виды 

планировок пересечений в одном уровне, обеспечивающие снижение 

аварийности и повышение пропускной способности. Примерами таких 

пересечений служат различного рода канализированные и кольцевые 

пересечения. 

 
Рисунок 1 – Рассматриваемый перекрёсток на площади Гагарина 

 

На площади Гагарина пересекаются четыре улицы и отмечается 

высокая концентрация конфликтных точек, что по своей структуре 



увеличивает коэффициент аварийности, более того данное устройство 

улично-дорожной сети тяжело для восприятия водителей и затрудняет их 

дальнейшее движение, что повышает общее количество дорожно-

транспортных ситуаций (рисунок 1). 

Целесообразность устройства кольцевого пересечения определяется 

суммарной интенсивностью, движения на пересечении и распределением 

движения по направлениям. Опыт эксплуатации кольцевых, пересечений 

показал, что они имеют следующие достоинства /2, 3/:  

- имеется возможность рациональной организации движения при 

пересечении в одной точке более четырех дорог; 

- отсутствуют затраты на регулирование движения; 

- разделение конфликтных точек, низкая относительная скорость 

движения и острые углы слияния (переплетения) на кольцевом пересечении 

способствуют большей степени безопасности движения; 

- потери времени автомобилями значительно меньше, чем на обычных 

пересечениях в одном уровне; 

- обеспечиваются лучшие условия для выполнения левоповоротного 

маневра по сравнению с другими типами пересечений в одном уровне; 

- капитальные затраты на устройство кольцевого пересечения 

существенно меньше по сравнению с пересечением в разных уровнях. 

Для решения выше перечисленных проблем и устранения высокого 

коэффициента аварийности в местах концентрации транспортных средств на 

данном перекрёстке, предложено организация кольцевого движения  на 

данном пересечении (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Предлагаемая схема организации дорожного движения на 

площади Гагарина. 

 

Таким образом, данное построение улично-дорожной сети позволяет 

уменьшить коэффициент аварийности на перекрестке, более того данное 

построение перекрестка легко и понятно любому водителю, а также 

увеличивает пропускную способность.  
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