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Основные требования к параметрам автомобильной дороги

Параметры
Автобан

Класс EKA 1A
(в соответствии с RAA)

Скоростная дорога
Категория IБ 

(в соответствии с 
нормами РФ)

Автомагистраль
Категория IА

(в соответствии с нормами 
РФ)

Расчетная (проектная) скорость движения, км/час 130* 120 150

Допустимая максимальная скорость движения, км/час Не ограничена ПДД 90 110

Минимальное расстояние видимости для остановки, м
зависит от продольного уклона

230 ÷ 270

+ 40‰ ÷ - 40‰
250 300

Высота глаз водителя, м 1,0 1,2 1,2

Высота препятствия, м 0,5 0,2 0,2

Наибольший продольный уклон, ‰ 40 40 30

Наименьший радиус кривой в
плане, м 900 800 1200

Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м
13 000 15 000 30 000

Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м
8 800 5 000 8 000

*п. 3.4 RAA «Автомагистрали класса ЕКА 1 проектируются по данным этих правил и норм так, что, как правило, не требуется ограничение 
допустимой максимальной скорости. Действительной остается руководящая скорость от 130 км/ч.»
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Условия доступа на автомобильную дорогу

Параметры Автобан
Класс EKA 1A

(в соответствии с RAA)

Скоростная дорога
Категория IБ 

(в соответствии с 
нормами РФ)

Автомагистраль
Категория IА

(в соответствии с нормами 
РФ)

Пересечения с автомобильными дорогами, велосипедными и 
пешеходными дорожками в одном уровне не допускаются не допускаются не допускаются

Пересечения с железными дорогами в разных уровнях в разных уровнях в разных уровнях

Доступ на дорогу с примыканий в одном уровне не допускается
допускается без 

пересечения прямого 
направления

не допускается

Расстояние между транспортными
развязками, км >8,0 >3,0* >5,0**

Допускаемый к движению по дороге транспорт

автомобиль с определенной 
конструкцией

и развивающие скорость не менее 
60 км/ч

без ограничений

транспортные средства, скорость 
которых по технической 

характеристике или их состоянию 
более 40 км/ч

*В соответствии с  ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»

** В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
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Сравнение элементов продольного профиля

Скорость движения 110 км/ч. 

Скорость движения без ограничений 
(ФРГ)

Скорость движения 90 км/ч

Вариант 1. Проектная линия 
автомагистрали . Категория I A. Расчетная 
скорость 150 км/ч. 

Вариант 3. Проектная линия скоростной 
дороги . 
Категория I Б Расчетная скорость 120 
км/ч.

Вариант 2. Проектная линия ФРГ.
Расчетная скорость 130 км/ч

Условные 
обозначения:



Сравнение параметров поперечного профиля

Сравниваемые элементы По нормам ФРГ По нормам РФ
Ширина полосы движения:
- 4 полосы движения
- 6 полос движения (крайняя правая)

3,75
3,50 (3,75)

3,75
3,75

Ширина покрытия по типу основной дороги 15,0 13,0
Ширина центральной разделительной полосы 5,5 6,0
Ширина укрепленной части обочины (боковой полосы)
- 4 полосы движения
- 6 полос движения

3,75
3,0

2,50
2,50

Ширина неукрепленной части обочины 1,50 1,25

Дополнительное расстояние для обеспечения видимости

РФФРГ
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Расстояние видимости в Российской Федерации

Наименьшие расстояния видимости следует принимать по таблице 5.9.СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»: 



Расстояние видимости в Российской Федерации

Фрагмент вершины кривой
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Расстояние видимости в ФРГ

1. Расстояние видимости определяется из положения трассы в плане и в продольном профиле, из поперечного профиля и видимости препятствий в дорожном окружении;

2. Нормативная величина расстояния видимости варьируется в зависимости от продольного уклона;  

3. Проверяется исходя из условия распознавания конца очереди затора;

4. При минимальных нормативных значениях радиусов требуемое расстояние видимости на левых полосах движения каждого направления соблюдается при отказе от 
размещения на разделительной полосе ограждающих устройств высотой более 0,9 м и от кустарника.

• В- взгляд водителя
• С- предполагаемый конец очереди затора
• R – радиус круговой кривой
• а – требуемое расстояние полосы движения по отношению к препятствию (включая краевую полосу)
• B – расстояние от взгляда водителя (В) или предполагаемого конца очереди затора (С) до левой кромки левой полосы движения (упрощенное положение b=1,80 м)



Расстояние видимости в ФРГ

Требуемое расстояние видимости для остановки тр Sh
Требуемые расстояния видимости для остановки и требуемые расстояния между левой кромкой внутренней 
полосы проезжей части одного направления и препятствием видимости на центральной разделительной полосе 
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Выводы

1. Увеличение скоростного режима на существующих автомобильных дорогах возможно после:

 оценки геометрии (план, профиль, препятствия на обочинах и разделительной полосе) с учетом обеспечения видимости для 

требуемой скорости;

 оценки условий доступа на дорогу (частота примыканий, транспортных развязок).

2. Проектирование новых автомобильных дорог или реконструкция существующих с учетом увеличения скоростного режима

обязательно с учетом требований по обеспечению расстояния видимости. Для этого необходимо:

 Включение в  проектную документацию графика оценки проектных решений, с обязательным отображением скорости 

одиночного автомобиля, скорости транспортного потока и обязательной проверкой расстояния видимости;

 Заказчикам включать  в техническое задание требования об обязательной разработке графика оценки проектных решений. 
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