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архитектура    проектирование транспортных развязок

Это давление извне будет распределяться по вну-
тренней улично-дорожной сети. И если сегодня на ма-
гистралях ежедневно возникает множество пробок, 
а средняя скорость наземного транспорта в центре 
крупных городов падает до 20 км/ч, то можно вооб-
разить мрачную перспективу. Главную причину этого 
эксперты дорожной отрасли видят в дефиците и в 
сложностях при проектировании и строительстве со-
временных транспортных развязок.

СЛОЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

По мнению Ольги Кулагиной, заместителя директора 
ОАО «ДорАвтоПроект», в последнее время строителей 
лихорадит от неразберихи в «нормативном» поле. Ана-
лиз дел по нормативному обеспечению дорог приводит 
к выводу о наличии серьезной правовой и технической 
проблемы, суть которой заключается в следующем. Нор-
мативные документы устарели. Они отражают уровень 
научно-технических достижений в проектировании до-
рог, характерный для 70–80-х годов прошлого столетия. 
Сегодня консервативно мыслящие руководители не же-
лают внедрять в проекты новые прогрессивные решения, 

Известный теоретик современной архитектуры Кеннет Фремптон утверждал, что в про-
цессе разрушения жизненного пространства автомобиль для человека может сыграть 
роль, подобную атомной бомбе. Стремительный рост транспорта застает города врас-
плох. По самым скромным оценкам, к 2015 году «табун железных коней» в России увели-
чится в более чем два раза.

ссылаясь на отсутствие соответствующих требований 
в устаревших нормативных документах. Ситуация абсурд-
ная, противоречащая здравому смыслу, и, как следствие, 
приводящая к возрастающему отставанию отечественно-
го проектирования от зарубежного.

Владимир Швецов, генеральный директор ООО 
«А+С КонсалтПроект», уверен, что СНиПы западных 
стран (в первую очередь Германии) вполне пригодны 
для проектирования развязок в России. Но если пере-
нимать те или иные положения западных нормативов, 
целесообразнее заимствовать систему проектирова-
ния целиком вместе с требованиями по автомобиль-
ным дорогам Запада.

Очевидно, что необходимы правовые и экономиче-
ские условия, стимулирующие внедрение прогрессив-
ных научно-технических достижений. Инна Головнюк, 
начальник проектного отдела «ПроектБюро», отмечает, 
что в ряде зарубежных стран значительно большее 
внимание уделяется функциональным аспектам про-
ектирования, а наши творческие поиски рациональ-
ных решений развязок и качество их строительства 
оставляют желать лучшего. К созданию проектов раз-
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Первая дорожная раз-
вязка «клеверный лист» 
была построена в 1928 
году в США в штате Нью-
Джерси, а к 1936 году их 
насчитывалось уже свыше 
125. В дальнейшем дорож-
ные развязки «клеверный 
лист» начали строить 
в других странах: в 1937 
г. в Канаде, а также в Гер-
мании, Великобритании, 
Франции и т. д. В бывшем 
СССР первая дорожная 
развязка «клеверный 
лист» была запроекти-
рована в 1936 г. на пере-
сечении автомобильных 
дорог Москва — Минск 
и Витебск — Смоленск, 
а построена после Вели-
кой Отечественной войны. 
Первое авторское свиде-
тельство на изобретение 
дорожной развязки в быв-
шем СССР было выдано 
в 1978 году.

РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ?
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Владимир Швецов:
«Сложности при проекти-

ровании возникают и из-за 
нечеткой функциональной 
классификации дорожной 

сети, то есть местоположения 
развязки и ее типа».

Майя Гараева:
«В России наибольшее 

распространение получили 
простые развязки типа 

«клеверный лист». 

вязок по принципу упрощения организации движения 
приводит несовершенство изучаемой в отечественных 
вузах и применяемой на практике методологии их 
проектирования. Также большинство отечественных 
развязок построено по проектам, которые составлены 
по несовершенным требованиям действующих проект-
ных норм и без подробного функционального анализа 
проектных решений.

Особой проблемой при проектировании развязок 
Владимир Швецов считает прогноз будущих транс-
портных нагрузок по всем направлениями дорожной 
развязки. И, следовательно, проверка соответствия 
конструктивного решения выполняемой развязкой 
функции. Методом проверки в данном случае являет-
ся метод имитационного моделирования, например, 
на специализированных транспортных моделях типа 
PTV Vision VISSIM*. К тому же, надо учитывать, что по-
явление новых транспортных связей в дорожной сети 
благодаря развязкам ведет к перераспределению по-
токов и возможной перегрузке других участков сети. 
Комплексный анализ этого явления должен проводить-
ся методами транспортного моделирования на уровне 

Ольга Кулагина:
«Сегодня консервативно мыс-
лящие руководители не жела-
ют внедрять в проекты новые 

прогрессивные решения».

Инна Головнюк:
«В  ряде зарубежных стран зна-

чительно большее внимание 
уделяется функциональным 
аспектам проектирования». 

регионов и выше, средствами класса PTV Vision VISUM.
Майя Гараева, главный специалист дорожного отде-

ла ОАО «Татдорпроект», дополняет, что нужно разраба-
тывать проекты, обосновывая технико-экономические 
показатели: стоимость строительства, затраты на ре-
монт и содержание дорог, потери, связанные с воздей-
ствием на окружающую природную среду при строи-
тельстве, эксплуатацию, себестоимость перевозок, 
безопасность движения, изменение производственных 
условий обслуживаемых дорогами хозяйств и приле-
гающих к дорогам территорий и других факторов.

Владимир Швецов разделяет это мнение и добав-
ляет, что сложности возникают и из-за нечеткой функ-

ПРОСТОТА  ЭТО НЕ ОТКАЗ ОТ СОВРЕ
МЕННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ДОРОЖНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. В ПРОЕКТЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ВСЕ

*программые продукты для траспортного планирования и моделирования. Производство PTV AG.
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циональной классификации дорожной сети, то есть ме-
стоположения развязки и ее типа (полный клевер или 
просто прокол под магистралью с Т-образными примы-
каниями к второстепенной дороге). Именно функция 
дороги в первую очередь определяет и технические 
требования (уклоны, радиусы и прочее) к элементам 
трассы.

«КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ»: ЧЕМ ПРОЩЕ, ТЕМ УДОБНЕЕ?

По мнению Майи Гараевой, в России наибольшее 
распространение получили простые развязки типа 
«клеверный лист». Причины популярности этого типа 
развязок просты. Это их экономичность — относи-
тельно невысокая стоимость устройства только одного 
путепровода — логичность и простота организации 
движения, возможность их стадийного развития. При 
проектировании автомобильных дорог стоит помнить 
и о том, что автотрасса — это магистраль, которая 
соединяет административные и федеральные пункты, 
а также прочие округа, потому она должна быть безо-
пасной для всех участников дорожного движения.

К недостаткам развязок типа «клеверный лист» экс-
перты относят то, что они занимают значительную 
площадь, а с ростом интенсивности на многих эксплуа-
тируемых развязках этого типа быстро исчерпывается 
пропускная способность и резко снижается удобство 
движения.

Владимир Швецов относит тип развязки «клеверный 
лист» к самому громоздкому типу развязки, которая в 
стесненных городских условиях или на дорогих ком-

При пересечении ав-
томобильных дорог с не-
высокой интенсивностью 
движения (III–IV категорий), 
как правило, используются 
варианты неполных транс-
портных развязок, пла-
нировка которых должна 
обеспечивать пересече-
ние траекторий движения 
автомобилей в одном 
уровне на дороге более 
низкой категории. При 
высокой интенсивности 
движения на пересекаю-
щихся дорогах в качестве 
вариантов рассматривают 
полные транспортные 
развязки («клеверный 
лист», кольцевые развязки, 
развязки с полупрямыми 
и прямыми левоповорот-
ными съездами).

мерческих землях превращается в самую дорогостоя-
щую. И на сегодняшний день нормы некоторых раз-
витых стран вообще не предполагают строительства 
развязок такого типа.

Простота — это не отказ от современных дости-
жений в дорожном строительстве. В проекте должно 
быть все: и освещение, и вспомогательные средства, 
и силовые ограждения, и системы оповещения води-
телей, и водоотвод с проезжей части. При проектиро-
вании автомобильных дорог и транспортных развязок 
любого типа необходимо предусматривать мероприя-
тия по охране окружающей природной среды, обе-
спечивающие минимальное нарушение сложившихся 
экологических, геологических, гидрогеологических 
и других естественных условий.

Таким образом, строительство транспортных развя-
зок в крупных городах связано со сложными научно-
техническими, экологическими и организационными 
проблемами. На всех этапах должно быть научное 
обеспечение, серьезно опережающее и сопрово-
ждающее строительство. Действующие нормативные 
документы по проектированию устарели, что сдер-
живает реализацию новейших научно-технических 
достижений, направленных на повышение потреби-
тельских свойств сооружений. А накопившийся опыт 
строительства транспортных развязок в мегаполисах 
требует глубокого анализа с участием ведущих научно-
исследовательских, проектных организаций и издания 
в виде методических рекомендаций.

Юлия Завишо


