
Цель – концепция «0»
Как известно, 2011–2020 годы объявлены десятилетием по обеспечению безопасности дорожного 
движения. Эта актуальная тема находилась в центре обсуждения второй Международной конференции 
«Безопасность дорожного движения и интеллектуальные транспортные системы на автомобильных 
дорогах общего пользования», проведенной в Санкт-Петербурге Ассоциацией «РАДОР» при 
активной поддержке Федерального дорожного агентства, правительства Ленинградской области, 
Международной дорожной федерации, дорожных администраций США, Норвегии, транспортных 
администраций Финляндии и Швеции.

В конференции приняли участие специалисты из пяти 
стран мира и 30 субъектов Российской Федерации 

– заказчики, подрядчики, представители научных орга-
низаций и органов ГИБДД – все те, кто непосредствен-
но участвует в дорожном 
процессе, являясь при этом 
пользователями автомо-
бильных дорог. Открывая 
конференцию, генераль-
ный директор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин 
сказал, что проблема безо-
пасности дорожного дви-
жения сегодня выходит на 
первый план в числе задач 
дорожных администраций 
практически всех стран 
мира. При этом везде ситуа-
ция настолько серьезна, что 
требуется разработка целых 
стратегий, направленных 
на то, чтобы свести опас-
ность ДТП если не к нулю, 
то хотя бы к минимуму. 

Тему продолжил началь-
ник департамента развития 
и планирования дорожной 
деятельности Комитета по 
дорожному хозяйству Ле-
нинградской области Александр Петров. Он сообщил, что, 
несмотря на то, что в последние несколько лет Ленобласть 
выделяет на дорожную деятельность порядка 5 млрд руб-
лей, причем основная часть суммы расходуется на ремонт и 
содержание областных дорог, этих денег все равно недоста-
точно. Об этом свидетельствует статистика ДТП, которая в 
2010 году показывала рост. Принимаемые к ее снижению 
меры состоят в том, что почти на 6 тысячах километров 
автодорог Ленобласти разработаны схемы управления дви-
жением, которые сегодня реализуются. 

Без эмоций
В Российской Федерации основу национальной стра-

тегии в сфере борьбы с аварийностью на автомобильном 
транспорте и предотвращения гибели людей в дорожно-
транспортных происшествиях составляет Федеральная 

целевая программа по безопасности дорожного движе-
ния на 2006–2012 годы и принятые в ее развитие реги-
ональные и муниципальные программы. Надо сказать, 
что принятые меры дали в 2006–2010 годах реальное 

снижение смертности – 
с 34 506 человек в 2004 
году (данные этого года 
приняты за базовые по-
казатели программы) 
до 26 567 человек в 2010 
году. Несколько выбился, 
правда, из этого ряда 2009 
год, в котором 27 659 че-
ловек погибли в дорожно-
транспортных происшес-
твиях. На федеральных 
дорогах такая статистика: 
17 погибших на 100 пост-
радавших.

Динамика снижения 
смертности в ДТП с учас-
тием водителей в состоя-
нии алкогольного и иного 
опьянения такова: 2004 
год – 3645 человек, 2010 
год – 1954 человека. По 
детям: 2004 год – 1405 
человек, 2010 год – 898 
человек. При этом на-

чальник отдела организации и координации деятель-
ности дорожной инспекции ДОБДД МВД РФ Евгений 
Смирнов подчеркивает, что взрослые часто становятся 
виновниками смерти своих детей, которые погибают 
из-за пренебрежения родителями правилами перевозки 
несовершеннолетних. 

Три четверти всех ДТП происходят в городах и насе-
ленных пунктах, при этом самыми незащищенными 
участниками дорожного движения по-прежнему явля-
ются пешеходы – в 2010 году произошло 2000 наездов на 
прохожих именно по причине отсутствия в населенных 
пунктах пешеходных дорожек. Каждое девятое ДТП свя-
зано с нарушением правил освещения проезжей части. 
37% дорожно-транспортных происшествий происходит 
от столкновения автомобилей, причем значительная 
доля – 10% – участия в них приходится на так назы-

«Согласно данным экспертов, в мире на до-
рогах ежегодно гибнут более миллиона человек, 
каждый пятый из них – ребенок. Свыше 50 мил-
лионов получают травмы и увечья. И это тре-
бует от международного сообщества выработки 
общей стратегии и совместных мер по повыше-
нию безопасности на автомобильных дорогах.

Сегодня в России предпринимаются серьез-
ные шаги в этой сфере. Мы совершенствуем за-
конодательство, реализуем комплекс мер, цель 
которых состоит в том, чтобы сделать дорож-
ное движение безопасным и удобным как для во-
дителей, так и для пешеходов.

Уверен, что инициированная Россией меж-
дународная программа действий ООН поможет 
снизить уровень дорожно-транспортного трав-
матизма и послужит усилению безопасности на 
дорогах мира».

Президент России Дмитрий Медведев  
(Из приветствия участникам  

Генеральной Ассамблеи ООН  
по случаю начала десятилетия)1111 
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ваемые «газели» – малые грузовики, которые обычно 
используют в своей деятельности малые предприятия. 
Основная причина таких происшествий – усталость во-
дителей, которые часто вынуждены находиться за рулем 
ненормативное количество времени.

Основные причины ДТП в России за 2010 год, по данным 
ГИБДД:
● нарушение ПДД водителями транспортных средств 

– 85%. Из них 25% ДТП происходит из-за несоблюде-
ния скоростного режима водителями на дорогах; 15% 
ДТП происходит из-за нарушений правил проезда пере-
крестка; 10% ДТП занимает выезд на встречную полосу 
движения;
● нарушение ПДД водителями транспортных средств 

в состоянии опьянения – 6%; 
● нарушение ПДД пешеходами – 16%; 
● неудовлетворительное состояние улиц и дорог – 

21%; 
● эксплуатация технически неисправных транспорт-

ных средств – 0,6%1.
В данном контексте для дорожников, естественно, на 

первый план выходят ДТП «с сопутствующими дорож-
ными условиями». Кстати, решение о том, что такие 
условия имели место во время дорожно-транспортного 
происшествия, может вынести только суд. При этом, как 
заявил Евгений Смирнов, сотрудники ГИБДД не обяза-
ны вникать в ситуацию, выделены ли деньги, скажем, на 
ремонт дороги или установку барьерного ограждения. 
Задача этой службы – требовать соблюдения норм бе-
зопасности. Он предупредил, что ГИБДД будет впредь 
осуществлять жесткий контроль за состоянием дорог.

в росавтодоре
Повышение безопасности дорожного движения – 

важная задача российской дорожной администрации. 
О мерах, принимаемых 
Федеральным дорожным 
агентством в этом направ-
лении, рассказал в ходе 
конференции начальник 
управления эксплуатации 
и сохранности автомо-
бильных дорог Федераль-
ного дорожного агентства 
Игорь Астахов. Он под-
черкнул, что это вопрос 
комплексный, требующий 
системного подхода всех 
сторон, участвующих в 
дорожной деятельности, 
а также контролирующих 
органов. Законодатель – 
еще одно важное звено в 
этой системе. 

Вопрос обеспечения безопасности на автомобильных 
дорогах крайне обострился в последние пять лет, за 
которые автомобильный парк в России увеличился на 

30,3%. И если в 2007–2008 годах наблюдалась положи-
тельная динамика в части снижения аварийности на 
федеральной дорожной сети – в 2007 году произош-
ло около 233 тысяч ДТП, в 2008 – уже 218 тысяч, то 
2010–2011 годы показали рост дорожно-транспортных 
происшествий по сравнению с предыдущими годами, 
в частности, в 2010 году – на 5,2%. Эти цифры можно 
было бы объяснить низкой дисциплинированностью 
водителей и еще рядом причин, но, по мнению Иго-
ря Астахова, меры, принятые ранее, себя исчерпали. 
Многолетнее недофинансирование дорожного хозяйс-
тва привело к тому, что из 50 тысяч км федеральной 
сети лишь 30% отвечают нормативным требованиям, 
26% работают в режиме перегрузки и так далее. Все эти 
цифры мы неоднократно публиковали, они известны 
и свидетельствуют о том, что сегодня жизненно важ-
но ремонтировать и содержать имеющуюся сеть, отдав 
строительству лишь второй по важности приоритет. 
Игорь Астахов сообщил, что в 2011 году планируется 
отремонтировать 5787 тысяч километров автомобиль-
ных дорог (против 4211 км в 2010 г.).

Опыт показал, что эффективно позволяют расшивать 
узкие места локальные мероприятия, не требующие боль-
ших затрат. Так, в 2009 году выявлены 904 участка концен-
трации ДТП, из которых 33% расположены в населенных 
пунктах. Они должны быть обустроены пешеходными пе-
реходами, линиями освещения, современными средства-
ми организации дорожного движения. То же касается и 
участков, находящихся вне населенных пунктов. По сло-
вам Игоря Астахова, на федеральных дорогах современ-
ные системы погодного мониторинга, весового контроля, 
интеллектуальные транспортные системы (ИТС) исполь-
зуются далеко не в полной мере, эту деятельность надо 
развивать. При этом все системы должны быть завязаны в 
единую сеть и управляться централизованно, пока же они 

развиваются разрознен-
но. Что касается ИТС, то 
проект по ее созданию реа-
лизуется на обходе Санкт-
Петербурга, да в прошлом 
году были выделены 
средства для проектирова-
ния подобной системы на 
М-18 «Кола» на участке от 
Петербурга до Новой Ла-
доги. От себя добавлю, что 
подобная система действу-
ет на Третьем транспорт-
ном кольце в Москве и на 
первом платном участке 
автомагистрали «Дон», 
который ввела в прошлом 
году в эксплуатацию Гос-
компания «Автодор». 

Игорь Астахов подчеркнул, что сегодня Росавтодор 
работает над принципами создания единой системы 
погодного мониторинга, которая будет действовать на 

1 Сумма долей больше 100%, так как некоторые ДТП имеют более одной причины.

«Десятилетие действий по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения может помочь 
всем странам вступить на путь, ведущий в бо-
лее безопасное будущее... Сегодня партнеры во 
всем мире составляют национальные или город-
ские планы на десятилетие, проводят обсужде-
ния вопросов политики и предоставляют людям, 
пострадавшим в результате дорожно-транс-
портных происшествий, возможность расска-
зать о своей судьбе широкой общественности. 
Сейчас нам необходимо вывести эту кампанию 
на качественно новый уровень и взять курс на 
обеспечение безопасности на дорогах. Вместе 
мы можем спасти миллионы жизней».

Из послания Генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна по случаю начала десятилетия 111
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всей федеральной сети. А без тотальной системы весо-
вого контроля все усилия по ремонту, капитальному 
ремонту и реконструкции сети могут пойти прахом. 
Игорь Астахов подчеркнул, что за 1–2 года такую систе-
му предстоит создать. Он отметил слабую роль ГИБДД и 
Ространснадзора в части организации системы весового 
контроля на дорогах Российской Федерации и согласил-
ся с предложением, прозвучавшим на конференции, что 
ввиду чрезвычайной важности работ, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения, в клас-
сификации их необходимо выделить отдельной строкой. 
Ведь независимо от балансовой принадлежности авто-
мобильных дорог, проблемы везде одинаковы, значит, и 
решать их надо сообща.

основа единой системы Бдд
По словам начальника отдела анализа и прогнозиро-

вания состояния безопасности дорожного движения 
ДОБДД МВД России Владимира Куршева, уже разра-
ботана многопараметрическая информационно-ана-
литическая система прогнозирования и моделирования 
ситуации в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения для автоматизированного учета мест 
концентрации дорожно-транспортных происшест- 
вий на федеральных автодорогах. Предполагается, что 
эта система должна стать основой единой системы БДД 
в России. Ее назначение – повышение оперативности 
и обоснованности принимаемых управленческих ре-
шений, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, на основе использования совре-
менных информационных технологий. Система при-
звана решать следующие задачи:
● формирование единого информационно-анали-

тическоего пространства показателей ситуации в сфере 
обеспечения БДД;

● мониторинг показателей аварийности, деятель-
ности подразделений Госавтоинспекции, развития 
транспортного парка;
● анализ причин, фактов, времени и мест совершения 

ДТП, а также характеристик участников происшествий;
● анализ мест концентрации ДТП на федеральных 

дорогах;

● выявление наиболее проблемных направлений 
аварийности на основании анализа показателей сло-
жившейся ситуации;
● моделирование и прогнозирование показателей БДД.
Разработчики системы считают, что она позволяет в 

достаточно полной мере оценить сложившуюся ситуа-
цию и указать направления деятельности для ее урегу-
лирования, а показателем эффективного использования 
системы может стать уверенная тенденция снижения 
количества ДТП и числа пострадавших в них людей. 
На сегодняшний день готова только информационная 
часть системы, управленческий блок находится пока в 
стадии разработки.

Игорь Астахов прокомментировал доклад Владимира 
Куршева в том смысле, что эту систему необходимо ис-
пользовать совместно двум ведомствам – Росавтодору 
и ГИБДД. В ближайшее время необходимо разработать 
совместные технические требования, причем эту работу 
нельзя откладывать.

снова о нормах
Однако система – системой, а без специальных тех-

нических средств безопасность движения не обеспе-
чить. К сожалению, в России с нормативной базой на 
такие средства, мягко говоря, не все в порядке. Началь-
ник отдела НИЦ БДД МВД России Владислав Елизаров 
подчеркнул, что действующие стандарты, касающиеся 
технических средств безопасности дорожного движе-
ния, нужно пересматривать. Так, в настоящее время 
перерабатывается ГОСТ Р 51256-99 «ТСОД. Разметка 
дорожная. Типы и основные параметры. Общие техни-
ческие требования». Этим документом сегодня руко-
водствуются все дорожники. Беда в том, что ссылки в 
нем – на старые, а не на новые (2004 г. и более поздних 
годов) ГОСТы, что парализует действие современной 
системы нормирования. 

В настоящее время принят и действует стандарт ГОСТ 
Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требования». Как 
видим, он достаточно «свежий». По словам Владислава 
Елизарова, в переработке находятся ГОСТ Р 50970 «Стол-
бики сигнальные дорожные. Общие технические требо-
вания. Правила применения» и ГОСТ Р 50971 «Световоз-
вращатели дорожные. Общие технические требования. 
Правила применения». А вот ГОСТ 34.401-90 «Средства 
технические периферийные автоматизированных систем 
дорожного движения. Типы и технические требования», 
ГОСТ 24.501-82 «АСУД. Общие требования», ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоянию, допустимому по усло-
виям обеспечения безопасности дорожного движения» 
лишь планируются к переработке в 2012–2015 годах. 

Известен перечень новых стандартов, планируемых к 
разработке в те же годы: 
● ГОСТ Р «ТСОД. Знаки дорожные и табло с изме-

няющейся информацией. Общие технические требова-
ния. Правила применения»2;

2 Стандарт будет разрабатываться с учетом требований EN 12966.
3 Стандарт будет разрабатываться с учетом требований EN 1317-3.
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● ГОСТ Р «ТСОД. Ограждения дорожные удержи-
вающие фронтальные. Общие технические требования. 
Правила применения»3;
● ГОСТ Р «ТСОД. Табло обратного отсчета времени 

для светофоров дорожных. Общие технические требова-
ния. Правила применения»;
● ГОСТ Р «Зеркала дорожные. Общие технические 

требования. Правила применения»;
● ГОСТ Р «Опоры металлические дорожных знаков. 

Технические требования»;
● ГОСТ Р «Полосы шумовые. Технические требова-

ния. Правила применения». 
В рамках реализации Федеральной целевой програм-

мы по безопасности дорожного движения на 2006–2012 
годы разработаны: 

1. Методики и рекомендации по созданию автомати-
зированной системы управления движением (АСУД), 
в том числе касающиеся: размещения периферийного 
оборудования (контроллеры, детекторы транспорта, 
управляемые знаки и т.д.); проведения обследования 
улично-дорожной сети; разработки схем организации 
дорожного движения.

2. Требования к оборудованию центрального управля-
ющего пункта.

3. Проекты программного обеспечения АСУД. 
4. Внедрен пилотный проект АСУД.
Однако, по общему мнению, этих мер недостаточно 

для того, чтобы дороги России были по-настоящему бе-
зопасными. Основные причины этого назвал Владислав 
Елизаров:
● Неэффективная система управления в области орга-

низации дорожного движения (ОДД). Отсутствие комп-
лексного подхода при назначении мероприятий по ОДД.
● Недостаточно эффективная работа по актуализа-

ции нормативной и методической базы, в том числе ус-
танавливающей требования к элементам обустройства 
улиц и дорог.

Как видим, деятельность дорожных организаций – не 
причина, а, скорее, следствие установленного порядка 
вещей, который, если мы не хотим относить на кладби-
ще ежегодно несколько десятков тысяч человек, заме-
тим, в основном трудоспособного и детородного возрас-
та, нужно менять незамедлительно.

Дорожная разметка. Известно, что существенным факто-
ром, определяющим безопасность дорожного движения, 

является наличие на автотрассе хорошо различимой в лю-
бое время суток дорожной разметки. В этой части работа по 
нормированию, исследованию стойкости различных ма-
териалов, предлагаемых изготовителями, и контролю ка-
чества проводится достаточно активно. Мы неоднократно 
публиковали статьи генерального директора ЦИТИ «Дор-
контроль» Владислава Свежинского, в которых он подроб-
но рассказывал о результатах сравнительных испытаний 
дорожной разметки. Такие испытания начиная с 2009 года 
проводятся уже в трех регионах России с разными клима-
тическими условиями: на автомагистрали М-4 «Дон», на 
автотрассе М-51 «Байкал» в Новосибирской области, а на-
кануне совещания разметочные линии были нанесены на 
участке дороги М-18 «Кола» в Ленинградской области. Ре-
зультаты сравнительных полевых испытаний рассмотрены 
на секции № 7 НТС Росавтодора, одобрены, рекомендова-
ны к продолжению в различных климатических условиях 
и на автомобильных дорогах с различными типами пок-
рытий. Несомненно, на основании этих испытаний через 
несколько лет, необходимых для набора статистических 
данных, будут сформулированы четкие рекомендации для 
применения на автомобильных дорогах в различных реги-
онах нашей страны. 

Контроль качества существующей горизонтальной 
дорожной разметки, по словам Владислава Свежинско-
го, в 2010 году проводился на автодорогах 25 субъектов 
РФ приблизительно на 2500 участках. В ходе работ вы-
явлено, что процент некачественной разметки, к сожа-
лению, очень велик. Даже на автомагистралях первой 
технической категории ее удельный вес составляет 27% 
(!), а на дорогах второй технической категории – вооб-
ще 47%! О какой безопасности можно в таких условиях 
говорить! А причины все те же: несовершенство нор-
мативной базы, контрактов, проектов; невозможность 
широкого внедрения инноваций; состояние и уровень 
содержания автомобильных дорог; недостаточный 
контроль качества.

Дорожные знаки. Важным и, что существенно, недоро-
гим средством организации движения являются дорож-
ные знаки. Они необходимы как для систем маршрутно-
го ориентирования, так и в местах концентрации ДТП. 
По оценке руководителя отдела Системы безопаснос-
ти движения ЗАО «3М Россия», руководителя рабочей 

Яркость дорожных знаков определяет уровень безопасности
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группы Ассоциации «РАДОР» по безопасности дорож-
ного движения Бориса Некрасова, современное состо-
яние системы маршрутного ориентирования в стране 
оценивается в целом как неудовлетворительное: 
● на дорогах и улицах установлено не более 1/3 от 

необходимого количества информационных знаков; 
● существует большая доля обветшалых информа-

ционных знаков, которые плохо видны днем и пропа-
дают из виду ночью; 
● системы маршрутного ориентирования в городах 

неразвиты. Опыт стран, создавших эти системы, не ис-
пользуется (Великобритания, Польша);
● мало информационных знаков на международ-

ных маршрутах и в городах, понятных для иностранных 
пользователей;
● нет системы туристических информационных 

знаков.
В результате на долю России приходится примерно 

280 млн км перепробега автомобилей. Астрономическая 
цифра – расстояние от Земли до Солнца и обратно! Еже-
годный экологический ущерб от функционирования ав-
тотранспорта в РФ оценивается на уровне 150 млрд руб. 
Уже не говоря о потерях от приобретения лишних 30 
тыс. кубометров бензина – около 750 млн руб. на впус-
тую потраченное топливо и иных экономических изде-
ржках, включая упущенную выгоду, связанную с лишни-
ми временными затратами. Кроме того, ущерб от ДТП, 
связанных с неадекватным поведением водителей, и 
дополнительный негативный вклад в увеличение интен-
сивности движения (заторы, пробки и т.п.). С этим нуж-
но работать, реализовывая программы по системам мар-
шрутного ориентирования на всех уровнях управления: 
федеральном, территориальном и местном с установкой 
необходимого количества информационных знаков; 
разрабатывая и внедряя системы маршрутного ориен-
тирования в городах на основе передового зарубежного 
опыта (Великобритания, Польша, страны СНГ); в со-
трудничестве с Федеральным агентством по туризму РФ 
необходимо разработать и принять изменения в ГОСТ Р 
52290, ГОСТ Р 52289, а также в Правила дорожного дви-
жения в части введения информационных знаков с ту-
ристической информацией. 

Теперь о дорожных знаках в местах концентрации 
ДТП. Рабочей группой Ассоциации «РАДОР» по бе-
зопасности дорожного движения в 2009 году было 
инициировано проведение следующей работы: «Раз-
работка рекомендаций по использованию малозат-
ратных высокоэффективных мероприятий по сокра-
щению аварийности в местах концентрации ДТП на 
автодорогах». С учетом зарубежного опыта проведен 
широкомасштабный эксперимент на автомобильных 
дорогах России по выявлению наиболее эффектив-
ных видов мероприятий в местах концентрации ДТП. 
В нем приняли участие два региональных и четыре 
федеральных органа управления дорогами (Респуб-
лика Коми, Пермский край, «Центральная Россия», 
«Севзапуправтодор», Москва – Нижний Новгород и 
«Волговятскуправтодор»). Эксперимент проводился 
в кризисные 2009–2010 годы, поэтому ввиду нехватки 

финансовых ресурсов пришлось ограничиться в ос-
новном установкой специальных дорожных знаков в 
местах концентрации ДТП.

Выявлено, что на федеральных и региональных до-
рогах страны количество мест концентрации ДТП, 
относящихся к очень опасным, прогрессирующим, со-
ставляет около 3000. Если реализовать только на этих 
участках мероприятия согласно СТО 05204776.01-2008 
ФГУП «РосдорНИИ», то можно спасти жизни около 
2000 человек и предотвратить травмирование еще око-
ло 6400 человек. По погибшим это около 8% снижения 
по стране в целом! На установку знаков и все затраты, 
связанные с этой работой, потребуется чуть более 220 
млн руб. – очень небольшие средства в целом по всей 
сети. Выгоды же для общества несопоставимы – они 
превысят 30 млрд руб.!

За время реализации мероприятий с применением 
норм указанного стандарта удалось в 76 местах концен-
трации ДТП спасти жизни 52 человек и предотвратить 
травмирование еще 163 человек, затратив на это всего 
5,4 млн руб. Можно сомневаться в эффективности не-
капиталоемких мероприятий и не верить фактам, но 
лучше спасать жизни наших людей уже сейчас!

Шумовые полосы. Серьезной проблемой при движении 
по автомобильным дорогам является потеря бдитель-
ности и засыпание водителей транспортных средств 
на монотонных участках большой протяженности, что 
является причиной возникновения ДТП, имеющих тя-
желые последствия. С целью устранения причин и об-
щего снижения количества ДТП, связанных со съездом 
с основных полос движения, предлагается устраивать 
шумовые полосы методом фрезерования асфальтобе-
тонных покрытий. При наезде на шумовую полосу во-
дитель транспортного средства ощущает сильный шум 
и вибрацию, что заставляет его резко повысить внима-
ние и возвратить транспортное средство на основную 
полосу движения.

Шумовые полосы широко применяются за границей. 
Наибольший опыт имеется в США, где они в обяза-
тельном порядке устраиваются на всех федеральных 
трассах. По данным Департамента транспорта США, 
применение шумовых полос за краевой линией на 
укрепленной обочине позволяет снизить количество 

оборудование для нарезки шумовых полос
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ДТП, связанных со съездом с полос движения, на 40%.
Шумовые полосы также используются в Канаде. По 

данным Департамента транспорта Канады, после при-
менения шумовых полос произошло общее снижение 
количеств ДТП на 20%.

Серьезный опыт применения шумовых полос на-
коплен в Японии, где они устраиваются как традици-
онным способом на обочине, так и непосредственно 
на разделительной линии с последующим нанесением 
разметочного материала. По данным японского Ис-
следовательского института гражданского строительс-
тва, применение шумовых полос позволяет сократить 
количество ДТП, связанных с выездом на встречную 
полосу, на 55%.

В прошедшем десятилетии шумовые полосы начали 
активно применяться в Европе. В частности, в Швеции 
шумовые полосы на обочинах уже в обязательном по-
рядке включаются в проекты нового строительства на 
загородных трассах.

В других странах Северной Европы, климатические 
условия в которых схожи с российскими, шумовые по-
лосы также активно применяются.

В России такое средство повышения безопасности 
дорожного движения, как шумовые полосы, только-
только начинает использоваться.

Межрегиональные программы развития. На примере 
Москвы и Московской области представитель ФГУП 
«РосдорНИИ» Анатолий Рыбин показал, насколько 
сильно из-за отсутствия согласованных действий и 
единых программ развития смежных регионов страда-
ют экология, энергетика, коммунальная сфера, безо-
пасность дорожного движения. Сегодня задача интег-

рации должна не только обсуждаться, но и решаться в 
самой ближайшей перспективе. Один из путей реше-
ния этой проблемы – формирование трехсторонних 
управленческих структур с участием представителей 
регионов и федеральной власти. 

В целом требуется более широко внедрять практи-
ку разработки межрегиональных программ развития 
транспортной инфраструктуры крупных городов и их 
пригородов. По этому пути идет Европа, где большие 
мегаполисы объединились со своими спутниками в 
единую городскую среду.

В условиях бурно развивающейся транспортной со-
ставляющей мегаполисов растут требования к качеству 
отечественных норм, причем в сфере не только эксплу-
атации, но и проектирования дорог и дорожных соору-
жений как единой системе, обеспечивающей жизнен-
ный цикл автомобильной дороги.

За 2001–2010 годы приказами Минтранса России, Фе-
дерального дорожного агентства и Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии 
введены в действие более 60 нормативно-технических 
и методических документов, из них 12 основополага-
ющих национальных стандартов в сфере безопасности 
дорожного движения, регламентирующих применение 
дорожных знаков, разметки, ограждений, современных 
элементов инженерного оборудования и обустройства 
дорог. Однако анализ показывает, что более 50% дейс-
твующих в настоящее время нормативных документов 
нуждаются в переработке.

В свете этих проблем актуальными становятся разработка 
закона о дорожном движении, о необходимости которого го-
ворят многие специалисты, перераспределение полномочий в ►
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вопросах организации и безопасности дорожного движения 
между Госавтоинспекций и муниципальными органами уп-
равления дорожным хозяйством.

РосдорНИИ является ведущей организацией по раз-
работке и научному сопровождению государственных 
федеральных, отраслевых и региональных программ, 
направленных на совершенствование состояния авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений, проведе-
нию фундаментальных, поисковых и прикладных НИ-
ОКР в области организации и безопасности дорожного 
движения.

В частности, за последние 5–7 лет институтом были 
разработаны основополагающие в области организа-
ции и безопасности дорожного движения нормативные 
документы:

ГОСТ 52290-2004. Технические средства организа-
ции дорожного движения. Знаки дорожные.

ГОСТ Р 52289—2004. Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения до-
рожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ог-
раждений и направляющих устройств.

ГОСТ 52605-2006. Технические средства организации 
дорожного движения. Искусственные неровности.

ГОСТ 52606-2006. Технические средства организа-
ции дорожного движения. Классификация дорожных 
ограждений.

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требова-
ния.

ГОСТ Р 52721—2007. Технические средства органи-
зации дорожного движения. Методы испытаний до-
рожных ограждений.

В ближайшее время планируется ввести в действие 
еще девять национальных стандартов, разработанных 
институтом и, в частности, регламентирующих совре-
менные требования к ровности дорожных покрытий, 
методам ее оценки с использованием показателей, 
принятых в международной практике, а также техни-
ческие требования к автобусным остановкам, сигналь-
ным столбикам и дорожным световозвращателям.

Бдд за рубежом
Предложения Международной дорожной федерации (IRF). 

Следует отметить, что ускоренный рост автомобильно-
го парка – бич отнюдь не только России. В зарубежных 
странах дела в части обеспечения безопасности на до-
рогах обстоят тоже отнюдь нерадужно. Только в Европе 
ДТП уносят жизни около 350 человек в день, или свы-
ше 127 тыс. человек в год, что сопоставимо с гибелью 
населения среднего по размерам города. Еще 2,3 млн 
человек ежегодно получают травмы или становятся ин-
валидами. Но если не бороться с этим Минотавром XXI 
века, он с каждым годом будет требовать все большего 
и большего количества жертв. Как же бороться? 

Рик Нойтенс, представитель Международной дорож-
ной федерации, рассказал о современных тенденциях 
развития проблем безопасности дорожного движения 
в области технических средств организации дорожного 
движение в Европе. IRF предлагает делить меры по обес-

печению БДД на «реактивные», которые характерны 
для прошлого и настоящего всех стран мира: это под-
готовка и обучение водителей; законодательные меры 
и штрафы; аварийная устойчивость автомобилей; уст-
ранение зон высокой аварийности; и «превентивные» 
(меры будущего). К ним относятся проектирование бе-
зопасных дорог (профилактика); обучение инженеров 
и строителей дорог; планирование перевозок; управ-
ление скоростью. Европейской комиссией по безопас-
ности дорожного движения разработан официальный 
документ – «Миссия к 2050 году», задачи которой:
● Сократить число автомобилей на углеродном топ-

ливе, используемых в качестве городского транспорта, 
на 50% к 2030 году и на 100% к 2050 году.
● Перевести грузовые автомобильные перевозки на 

расстояния >300 км в другие режимы: создать «зеленые 
грузовые коридоры».
● В три раза увеличить сеть скоростной железной 

дороги и соединить ею все аэропорты.
● Создать полнофункциональную мультимодаль-

ную Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T) к 
2030 году.
● Дополнительно сократить опасность на 50% к 

2020 году. Приблизить к нулю к 2050 году.
● Финансировать по принципу «платит пользова-

тель» и «загрязняешь – плати».
● Внедрять и реализовывать новые технологии.
● Создать «первую единую европейскую транспорт-

ную зону», включающую операторов мультимодальной 
и многонациональной логистики.

Важный вопрос безопасности движения, который 
пока не решен даже в Европе, – как учитывать и ана-
лизировать обстоятельства и последствия аварий, ведь 
пострадавшие в ДТП умирают не обязательно в день 
аварии, это может случиться и спустя некоторое вре-
мя. Сегодня нет единых правил. Например, в России 
до 2009 года статистика ГИБДД считала погибшими в 
ДТП тех, кто умирал в течение семи суток после ава-
рии. Все, кто умирал позднее, в официальные данные 
не попадали. С 2009 года порядок учета погибших в 
ДТП изменен – срок наблюдения за пострадавшими в 
ДТП увеличен с 7 до 30 суток. В большинстве стран Ев-
ропы погибшими также считаются лица, скончавши-
еся в течение 30 суток после ДТП. А вот в Молдавии, 
например, погибшими считаются скончавшиеся в те-
чение одного года после ДТП, в Словакии – в течение 
одних суток, в Португалии и Албании – на месте ДТП. 

IRF предлагает переходить на систему превентив-
ных мер, способных предотвратить ДТП как таковые. 
Так, принята и действует Венская конвенция ООН о 
международных дорожных знаках, есть европейский 
стандарт на разметку и так далее. Эти документы пред-
лагают оригинальные принципы и подходы к проекти-
рованию дорог и технических средств безопасности, 
основная цель которых – не только обеспечить про-
езд, но исключить опасность для пользователей эти-
ми объектами. Так, например, на конструкцию дорог 
проектировщикам предлагается взглянуть не «с высо-
ты птичьего полета», а «глазами насекомого», то есть 

вести радора

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 32



пользователей, двигающихся по ним. В этом подходе 
нет ничего оскорбительного, просто проектировщикам 
предлагается оценить будущие конструкции с позиций 
водителей (включая водителей грузовиков, автобусов 
и пр.). Специалисты уверяют, что в этом случае ина-
че видятся будущие участки повышенной опасности. 
При этом важна также оценка будущих дорог с точки 
зрения всех направлений движения и полос; любого 
времени суток; любых погодных условий. Естественно, 
при таком подходе могут потребоваться нестандартные 
решения. Замечено, что хорошо продуманная установ-
ка дорожных знаков позволяет за короткое время сни-
зить количество аварий в местах концентрации ДТП 
до нуля. Вот европейские стандарты, основанные на 
эксплуатационных характеристиках, применяемые для 
конструкций дорожной инфраструктуры:
● Ограничительные системы: EN 1317;
● Знаки: EN 12899 (проект: часть 6);
● Дорожная разметка:
1. Эксплуатационные характеристики: EN 1436;
2. Долговечность: EN 1824 – EN 13197;
3. Компоненты: EN 1871 – EN 1790;
4. Дорожные выступы: EN 1463.
Финляндия – страна, серьезно продвинувшаяся по 

пути решения проблемы обеспечения безопасности 
на дорогах. Для того чтобы проиллюстрировать значи-
тельность результатов проведенной финнами работы, 
приведу несколько цифр. В 1972 году в Финляндии в 
ДТП погибли около 25 человек на 100 000 населения, 
в России примерно столько же – в 2009 году. В том же 
году в Финляндии – 1,2 человека на 10 000 легковых 
автомобилей, а в Тосненском районе Ленинградской 
области– 26 человек на 10 000 легковых автомобилей, 
или около 70 человек на 100 000 населения. Междуна-
родное сотрудничество по повышению безопасности 
движения в Ленинградской области началось в 2006 
году с проведения в Дорожном учебно-инженерном 
центре (г. Павловск) семинара по вопросам БДД с 
участием представителей практически всех ведомств 
и организаций, ответственных за БДД в Финляндии, 
включая Министерство транспорта и связи, Дорожную 
администрацию, полицию, Центральную организацию 
БДД Финляндии «Лиикеннетурва», муниципальные 
администрации и т.д. Об этом рассказал Владимир 
Кальницкий (Комитет по транспорту и транспортной 
инфраструктуре Ленинградской области). В том же 
году для специалистов из Ленинградской области был 
организован семинар по методике проведения адрес-
ных кампаний, направленных на повышение БДД, со-
стоявшийся в центральном офисе «Лиикеннетурва» (г. 
Хельсинки). 

В период с 2006 по 2008 год финляндской консал-
тинговой компанией «Пеуру Инфра» проделана боль-
шая работа по статистическому и экспертному анализу 
дорожной аварийности, разработке и экономической 
оценке мер по повышению БДД на участках концент-
рации ДТП автодорог Выборг – Светогорск, Выборг – 
Брусничное и «Скандинавия». 

С 2008 года сотрудничество осуществляется в рамках 

ежегодных планов совместных мероприятий сначала с 
Дорожным управлением Юго-Восточной Финляндии, 
а с 2010 года – с Департаментом транспорта и инфра-
структуры Центра экономического развития, транспор-
та и окружающей среды Юго-Восточной Финляндии 
– преемником Дорожного управления, образованным 
в результате административной реформы в Финлян-
дии. На каждый год выбирается «пилотный» муници-
пальный район, а затем апробированные методики и 
полученные результаты докладываются на итоговом 
семинаре, совмещаемом с расширенным заседанием 
областной комиссии, публикуются на сайте «Безопас-
ность дорожного движения в Ленинградской области» 
и рекомендуются органам местного самоуправления к 
повсеместному использованию и внедрению.

В 2008 году главной темой сотрудничества была раз-
работка пропагандистских и инженерных мероприя-
тий по обеспечению детской дорожной безопасности 
на территориях, прилегающих к детским образователь-
ным учреждениям в Гатчинском районе Ленинградской 
области. Реализация проекта началась с проведения 
в г. Гатчина семинара «Проблемы и опыт пропаганды 
безопасности дорожного движения в Финляндии». В 
дальнейшем с участием финских экспертов проведе-
но анкетирование учащихся, их родителей и учителей, 
направленное на выявление наиболее опасных, по их 
мнению, мест по дороге в школу. Результаты анкетиро- ►
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вания, сопоставленные со статистическими данными 
ГИБДД о местах концентрации ДТП, стали основой 
для разработки и осуществления оптимальных инже-
нерных мероприятий по снижению детского дорожно-
транспортного травматизма, а также разработки «Бук-
варя безопасности дорожного движения школьников».

В 2009 и 2010 годах сотрудничество было направлено 
на разработку долгосрочных целевых программ повы-
шения БДД соответственно во Всеволожском и То-
сненском районах. 

В результате этой работы специалистами «Пеуру Инф-
ра» (Финляндия), ООО «Автодорожный консалтинг» (г. 
Архангельск) и Института БДД СПбГАСУ разработаны 
методические материалы, широко используемые органа-
ми местного самоуправления Ленинградской области:
● «Рекомендации для решения задач по повышению 

безопасности дорожного движения на уровне местного 
самоуправления – Интегрированный подход»;
● методическое пособие «Управление рисками на 

участках концентрации ДТП»;
● отчет о НИР «Разработка технологий практичес-

кого внедрения системы аудита дорожной безопаснос-
ти на этапах проектирования, строительства и эксплуа-
тации автодорог».

В 2011–2012 годах «пилотным» муниципальным районом 
станет Выборгский, а сотрудничество будет направлено на 
оказание практической помощи администрациям муници-

пальных образований Ленинградской области в разработке 
некрупных инженерных мероприятий по повышению БДД в 
местах концентрации ДТП.

В апреле этого года Комитетом по транспорту и транс-
порт-ной инфраструктуре Ленобласти подана заявка в про-
грамму приграничного сотрудничества Европейского инстру-
мента соседства и партнерства «Юго-Восточная Финляндия 
– Россия: Санкт-Петербург, Ленинградская область» на 
проект «Cross-Border Road Traffic Safety» («Безопасность 
трансграничного дорожного движения»). Цель проекта – 
гармонизация принципов обеспечения безопасности дорож-
ного движения на трансграничных автомобильных дорогах 
при их прохождении через населенные пункты Ленинградс-
кой области и Юго-Восточной Финляндии.

Компания Pouyry Finland Oy в рамках реализации 
этого проекта предложила пакет разнозатратных мер 
по повышению безопасности движения на участках 
региональной и федеральной дорог. Об этом на кон-
ференции рассказал ее региональный менеджер Юха 
Хювяринен. Так, например, пакет малозатратных мер, 
чтобы повысить безопасность аварийно опасного учас-
тка протяженностью 4 км автодороги Санкт-Петербург 
– Матокса оценен в 0,8 млн руб. Эта сумма включает 
восстановление горизонтальной и вертикальной до-
рожной разметки (включая нанесение стойкой раз-
метки в зонах пешеходных переходов); введение ог-
раничения скорости 40 км/ч с обеспечением эффекта 

Наша справка 
IRF – это авторитетная организация, которая 

объединяет представителей как частного, так и 
государственного секторов. Все вместе они за-
нимаются развитием и усовершенствованием до-
рожной сети по всему миру. IRF – некоммерчес-
кая негосударственная организация, основанная 
в 1948 г. В 1951 г. Экономический и социальный 
совет ООН присвоил IRF особый консультативный 
статус экономического и технического экспертно-
го органа по вопросам обмена и применения пе-
редовой практики в области дорожного проекти-
рования и строительства. IRF принимает участие в 
работе ЕЭК ООН, ОЧЭС, ОЭСР, ЕС и Европейского 
комитета по стандартизации. 

Список членов IRF очень велик:

государственные организации, занимающиеся 
планированием и строительством дорог, — до-
рожные управления и министерства транспорта;

дорожно-строительные предприятия;
инженерные и проектные компании;
компании по инженерному консалтингу и управ-

лению;
владельцы автомагистралей и операторы;
производители строительного оборудования и 

придорожных конструкций;
исследовательские институты и университеты;
дорожные ассоциации;
органы государственной власти и финансовые 

институты.
IRF объединяет 450 участников в 88 странах 

мира.

Показатели аварийности и тяжесть последствий дтП 
в Ленинградской области

социальная реклама по противодействию пьянству за рулем  
(макеты, разработанные в Ленинградской области)
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присутствия сотрудника ГИБДД на участке; устройство 
поперечных шумовых полос в начале и в конце участка; 
установку дорожных знаков «Аварийно опасный учас-
ток». Эти локальные и малозатратные меры, по расче-
там Pouyry Finland Oy, позволят сократить количество 
ДТП на 20% в год (минус 0,57 погибших и 3,5 раненых) 
и достичь ежегодной экономии в 14 млн рублей. При-
чем срок окупаемости проекта – 1 месяц. Вот такой не-
ожиданный результат.

Если удастся найти больше денег, то и меры будут 
другими, и эффект выше. Пакет высокозатратных мер, 
стоящий 2200 млн руб. (участок тот же), включает стро-
ительство 4-полосной главной дороги с ограничением 
скорости 40 км/час, разделительным центральным ос-
тровком по главной дороге, «карманами» для обеспе-
чения безопасного поворота налево, бордюрным кам-
нем по обе стороны проезжей части и островком для 
ограничения скорости, а также короткими островками 
по дорогам на подключенных улицах; cтроительство 
новых пешеходных и велосипедных дорожек шириной 
3–4 м по обе стороны главной дороги с ограничением 
скорости 40 км/час; улучшение видимости пешеход-
ных переходов за счет обустройства дополнительных 
линий из бордюрных камней, замены дорожных знаков 
на знаки с высокоинтенсивной пленкой, а также уст-
ройства трехсекционных шумовых полос по обе сторо-
ны переходов; улучшение дорожного освещения; плюс 
пакет малозатратных мероприятий. В этом случае при-
мерное сокращение количества учетных ДТП составит 
80%, сокращение на 2 погибших, 14 раненых; ежегод-
ная экономия в результате предотвращения ДТП – 53 
млн руб., период окупаемости – четыре года.

Как рассказал Гарри Пелтола, член рабочей группы 
ОЭСР/МТФ по оценке эффективности мер дорожной 
безопасности (Финский центр технических исследова-
ний VTT), в Финляндии действует программа для оцен-
ки эффекта повышения безопасности дорожного дви-
жения при улучшении качества дорог с использованием 
динамического коэффициента TARVA. Результаты ис-
пользования этого инструмента оценки выглядят так: 
● текущая ситуация по безопасности: аварии с при-

чинением травм, смертельным исходом;
● ситуация по безопасности после принятия мер;
● эффект повышения безопасности от каждой при-

нятой меры и всех мер в совокупности;
● затраты на улучшение дороги;
● эффективность каждой принятой меры и всех мер 

в совокупности.
Другими словами, TARVA позволяет проводит все-

объемлющий анализ текущей ситуации, связанной с 
аварийностью на дорогах, принимать решения относи-
тельно необходимых мер и делать вывод об их эффек-
тивности. В настоящее время TARVA успешно приме-
няется в Литве.

Метеорологическая информация – необходимый 
элемент работ по содержанию и эксплуатации автомо-
бильных дорог. Как следует из доклада Юхи Ряту (ком-
пания «ФИННМАП Инфра», Финляндия), у Транс-
портного агентства Финляндии имеется порядка 360 

собственных метеостанций и 360 дорожных видеока-
мер. Кроме этой информации, Транспортное агентство 
Финляндии получает изображения с радаров и спутни-
ков, а также метеопрогнозы в виде карт и текста. 

Вся информация по состоянию дорог и дорожного 
покрытия записывается в один государственный ин-
формационный архив. Конечному пользователю ме-
теорологическая информация и информация о состоя-
нии дорог предоставляется напрямую по собственным 
каналам связи Транспортного агентства Финляндии:

1. Информационные табло и указатели.
2. Пункты дорожных информационных услуг. 
3. Интернет-сайт Транспортного агентства. 
В Финляндии более 25 лет используется прибор для 

измерения скользкости, который устанавливается на 
машину. Его значение чрезвычайно велико. Подряд-
чик может сам контролировать ситуацию и проверять, 
скользкая дорога или нет. При использовании системы 
метеообеспечения приборы для измерения скользкос-
ти не вышли из употребления, а, наоборот, стали более 
востребованными, поскольку с их помощью подрядчик 
может сообщить в Дорожный метеоцентр информацию 
о действительной ситуации на дорогах (например, до-
рога начала замерзать раньше или позже прогнозируе-
мого срока). Очень важным также является прибор из-
мерения сцепления, с помощью которого проверяется 
эффективность дорожных работ – обработки дорожной 
поверхности солью и снегоочистки.

Наверное, не нужно говорить о том, что наличие ме-
теообеспечения и систем информации пользователей 
дорог серьезно повышает безопасность дорожного дви-
жения. На федеральных дорогах России метеосистемы 
успешно внедряются. О том, как это осуществляется на 
автомагистрали М-18 «Кола», на конференции расска-
зал заместитель начальника ФГУ Упрдор «Кола» Юрий 
Полосин (об этом читайте в журнале АД-5-2011 в ста-
тье «Форум инноваций», стр. 50–51). 

Концепция нулевой смертности. В 1990 году в Норве-
гии администрацией региона Финнмарк была принята 
программа Zerovision – концепция нулевой смертности 
на дорогах. В 1999 году Норвежский парламент принял 
эту концепцию как общенациональную. Об этом рас-
сказала Бъорг Анита Йоки, представитель Дорожной 
администрации Норвегии. Ситуация на сегодняшний 
день такова: норвежской Дорожной администрацией ►
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принят Национальный план действий, рассчитанный 
на 4 года (2010–2013 гг.). План описывает все меры, 
которые заинтересованные стороны намерены пред-
принять в течение четырех лет. Предполагается, что в 
результате количество смертельных случаев и тяжелых 
травм должно снизиться с 1150 до 950. 

Этот план содержит 152 меры. 79 мер касаются учас-
тников дорожного движения, от обучения правилам 
дорожного движения до 
применения информаци-
онных технологий. 46 мер 
– для дорог: включают 
техническое обслужива-
ние, ограничения скоро-
сти, землепользование и 
транспортное планирова-
ние, меры ITS на дорогах 
общего пользования и так 
далее. Предусмотрены 
меры для транспортных 
средств и специальные 
мероприятия, направлен-
ные на снижение тяжести 
последствий ДТП: сфор-
мулированы требования 
к подготовке водителей в 
части оказания медицин-
ской помощи на месте 
ДТП, порядок действий 
участников дорожного 
движения на месте дорож-
но-транспортного про-
исшествия, а также дейс-
твий медицинских служб 
в случае ДТП.

В 2000 году началось со-
трудничество норвежской 
Дорожной администрации 
с администрацией Мур-
манской области в части 
повышения безопасности 
дорожного движения. Это 
сотрудничество включает обмен опытом и специалис-
тами. Основные усилия направлены на использование 
ремней безопасности, осторожность при вождении, в 

особую группу выделена проблема: дети и молодежь и 
дорожное движение.

Однако пионером в части концепции нулевой смер-
тности на дорогах является Швеция. Исходные положе-
ния концепции таковы: недопустимы гибель челове-
ка в результате дорожных происшествий и будущее, в 
котором присутствуют тяжкие травмы, полученные в 
результате ДТП, ведущие к гибели людей или постоян-

ному расстройству здоро-
вья. С 2002 года полици-
ей и больницами скорой 
помощи в Швеции ве-
дется база данных ДТП с 
причинением телесных 
повреждений, основан-
ная на географическом 
принципе (STRADA). А 
с 1997 года – детальные 
исследования каждого 
ДТП, в котором погиб 
хотя бы один человек. 
Эти исследования пока-
зали, что оптимальной с 
точки зрения безопаснос-
ти является трехполосная 
дорога с разделительным 
барьерным ограждением. 
Результаты строительс-
тва таких дорог таковы: 
снижение лобовых стол-
кновений на 90–95%, ко-
личества ДТП с участием 
одного автомобиля – на 
50%, ДТП с участием мо-
тоциклов – на 70%. В но-
ябре в Москве состоялся 
шведский семинар по бе-
зопасности.

США. Интересные 
данные привел предста-
витель Американской 
ассоциации дорожных 

и транспортных администраций Джим МакДоннел. В 
США еще 5 лет назад на автомобильных дорогах поги-
бали более 42 000 человек ежегодно. Подсчитано, что 
если бы распределить это количество по датам календа-
ря и спроецировать на авиакатастрофы, то сообщения 
о них мелькали бы на экранах телевизоров каждые два 
дня! Российское общество тоже почему-то всегда очень 
остро воспринимает гибель людей в авиакатастрофах, 
что, соглашусь, ужасно, но очень спокойно реагиру-
ет на статистику смертей под колесами автомобилей, 
хотя эти цифры и несопоставимы. По словам Джима 
МакДоннела, за пять лет снизить уровень смертности в 
США удалось на 23%. Как им это удалось?

В первую очередь были изучены основные причины 
аварий на дорогах. По данным AASHTO, примерно 
93% аварий на дорогах, в том или ином виде, проис-
ходит в результате ошибок вождения. Состояние до-

Это интересно:
У первого в мире ДТП – юбилей
16 сентября 2009 состоялся своеобразный 

юбилей первого в мире ДТП – прошло ровно 
110 лет с того дня, когда первый пешеход стал 
жертвой автомобильной аварии, завершив свой 
жизненный путь под колесами лишь начинавше-
го набирать скорость новомодного транспорт-
ного средства. Согласно официальным данным, 
первое в мире ДТП произошло в Нью-Йорке на 
пересечении 74-й улицы и авеню Сентрал-Парк-
Уэст. История сохранила имя погибшего. Тор-
говец недвижимостью Генри Хейл Блисс, выйдя 
из трамвая, повернулся, чтобы помочь сойти на 
землю даме. И именно в этот момент на него 
наехал автомобиль. Самодвижущийся экипаж-
такси с электромотором перевозил известного 
врача, который тут же поспешил на помощь 
пострадавшему. К сожалению, это не помогло. 
Через несколько часов первая жертва дорожно-
транспортного происшествия с участием ав-
томобиля скончалась в больнице. Кстати, уп-
равлявший транспортным средством водитель 
Артур Смит был арестован и обвинен в убийс-
тве. Однако в суде он был полностью оправдан. 
Тогда еще никто не мог предположить, сколько 
трагедий, подобных смерти нью-йоркского тор-
говца недвижимостью, повторится в будущем. 
Согласно статистике, с тех пор судьбу Блисса 
разделили более 40 млн человек.

“

“
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рог, включая качество инфраструктуры и погодные 
факторы, такие как плохая освещенность, дождь, 
снег и лед, становится причиной аварий в 34% слу-
чаев. Состояние автомобиля, например, лопнувшая 
шина, механическая неисправность или отказ систем 
безопасности (или отсутствие таковых), определяет 
исход в 13% случаев. Другой проблемой в США явля-
ется значительный рост травматизма (по данным гос-
питалей) в результате автокатастроф для водителей 
15–20 лет. На сельские дороги приходится большая 
часть смертельных случаев, происходящих в США в 
результате дорожно-транспортных происшествий. 
Хотя интенсивность движения на таких дорогах срав-
нительно ниже, скорость движения на них выше, и 
часто они имеют две полосы без разделительной ли-
нии, поэтому лобовые столкновения и съезды с доро-
ги составляют большинство происшествий. 

Проблема заключается в том, что эти дороги обыч-
но находятся под управлением местных органов власти 
(округа и города), а не штатов, таким образом, необхо-
димо организовать сотрудничество и обмен информа-
цией и образовательными программами, чтобы мест-
ные органы имели возможность снизить аварийность в 
подведомственной им дорожной системе. 

Другой проблемой сельских дорог является неспо-
собность служб экстренной медицинской помощи 
прибыть на место аварии в сроки, которые обеспечи-
вают более высокую вероятность сохранения жизни 
пострадавшим. 

Статистические данные: смерть в результате травма-
тических случаев происходит до того, как пострадав-
шему может быть оказана медицинская помощь, таким 
образом, быстрое прибытие на место аварии критичес-
ки важно для повышения уровня выживаемости! 

Алкоголь по-прежнему остается проблемой – в США 
почти у половины водителей, попавших в аварии с 
летальным исходом, в крови было обнаружено неко-
торое количество алкоголя. Смертность среди мото-
циклистов возросла вследствие того, что за последние 
10 лет увеличилось количество людей, которые стали 
пользоваться мотоциклами. И уровень смертности 
среди них растет быстрее, чем среди владельцев авто-
мобилей, возможно потому, что новые мотоциклисты 
имеют меньше опыта и в меньшей степени способны 
ориентироваться в сложной обстановке современного 
дорожного движения. 

Как видим, ничего нового, причины все те же…
Целью Ассоциации руководителей дорожных и транс-

портных служб штатов AASHTO является снижение 
уровня смертности на дорогах на 10 000 человек в тече-
ние каждого десятилетия (ежегодное снижение на 1000 
человек). Для этого ассоциацией выработан ряд правил, 
которые подразумевают не только совершенствование 
дорожной инфраструктуры, но и более строгие законы, 
технологии безопасности для автомобилей и дорог, улуч-
шение инфраструктуры. В разных штатах эти правила 
выполняются по-разному, но в целом в 2010 году картина 
выглядела так. Федеральные правила безопасности пре-
дусматривают принятие закона об обязательном ноше-
нии шлемов для мотоциклистов (действует в 20 штатах); 
принятие основного закона об использовании ремней 
безопасности (действует в 31 штате). И так далее. 

Еще одним новшеством, которое стали внедрять 
некоторые штаты, являются «дифференцированные 
водительские права» для новых водителей, особенно 
подростков. Для таких прав введены ограничения на 
время суток, в течение которого новички могут управ-
лять транспортным средством, а также на присутствие 
сопровождающего в машине – ответственного взрос-
лого человека, а не приятелей-ровесников. В 28 шта-
тах, например, введены ограничения на использование 
мобильных телефонов для подростков и новичков. В 47 
штатах обязателен закон о блокировке зажигания для 
нарушителей с содержанием алкоголя в крови. Это – 
только некоторые специальные правила. 

В части особенностей организации дорожного движе-
ния в США практикуются технические средства, предот- 
вращающие выезд из полосы движения с целью ис-
ключить аварии, связанные со съездом с дороги, и ло-
бовые столкновения. Кроме того, применяются более 
качественное обустройство пересечений дорог (ис-
пользование поворотных полос и организация дально-
сти видимости), а также предупреждение пересечения 
разделения полос, новые нормы и элементы проекти-
рования (кольцевые развязки, центральные островки 
безопасности для пешеходов, профилированные раз-
делительные полосы/предупредительные полосы) и 
новая техника. Применение кольцевых развязок, на-
пример, позволило снизить количество смертельных 
случаев и травм на 60–87%, а использование поднятых 
над проезжей частью центральных островков безопас-
ности для пешеходов на обозначенных переходах при-

Наша справка 
Американская ассоциация руководителей до-

рожных и транспортных служб штатов (AASHTO) – 
некоммерческая организация, основанная в 1914 
году. В число ее членов входят: дорожные и транс-
портные управления 50 штатов, округов Колум-
бия и Пуэрто-Рико; 35 ассоциированных членов, 
представляющих федеральные, государствен-
ные и местные агентства, а также другие страны. 
AASHTO охватывает все пять видов транспортного 
сообщения: автомобильные магистрали, желез-

ные дороги, транзитные перевозки, воздушное 
сообщение и водный транспорт.

Концепция AASHTO: представлять интересы 
транспортной отрасли. 

Миссия AASHTO: cпособствовать продвижению 
эффективной национальной политики в области 
транспорта, а именно: предоставлять инженер-
но-технические услуги; разрабатывать стандар-
ты; создавать программное обеспечение; рас-
пространять передовой опыт; исследовать новые 
продукты и проводить их аттестацию. 

►
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вело к снижению числа наездов на пешеходов на 46%.
Как видим, созданная в результате деятельности 

AASHTO система позволила, повторюсь, за пять лет 
добиться существенных результатов. Для сравнения: 
действие Федеральной целевой программы по безопас-
ности дорожного движения на 2006–2012 годы и при-
нятые в ее развитие региональные и муниципальные 
программы за тот же период времени привели к анало-
гичным результатам (снижение смертности на россий-
ских дорогах с 2004 по 2010 год составило 23%). Это, 
безусловно, результат. 

Но американцы пошли дальше. Каждый штат раз-
работал стратегическую программу, направленную 
на обеспечение безопасности на дорогах, соглас-
но требованиям SAFETEA-LU (SAFETEA – от Safe 
Transportation Equity Act – закон о требованиях к 
безопасности перевозок). Эта программа определяет 
ключевые потребности и инвестиционную политику 
в интересах существенного снижения уровня смер-
тности и травматизма. Транспортные управления 
штатов несут основную нагрузку по обеспечению 
безопасности, включая координацию работы с дру-
гими организациями. Каждый штат должен опреде-
лить цели деятельности, как, например, «снижение 

смертности в результате дорожно-транспортных про-
исшествий до уровня 1,0 смертельный случай на 100 
миллионов пройденных машино-километров». Пять 
наиболее приоритетных областей, устанавливаемых 

правительствами штатов (что свидетельствует о том, 
что они рассматривают не только традиционные воп-
росы дорожной инфраструктуры):
● съезды с дорог;
● защита пассажиров;
● вождение в состоянии алкогольного опьянения; 
● молодые водители;
● безопасность на перекрестках.
Цель этой стратегии столь же амбициозна, сколь и 

благородна – сведение к нулю опасности для всех учас-
тников дорожного движения.

аудит безопасности
Об этом рассказал директор ГКУ «Дорожное агент-

ство Архангельской области «Архангельскавтодор» 
Сергей Попов. Будучи всегда в числе пионеров в части 
изучения передового мирового опыта и применения на 
своей территории, архангельские дорожники попыта-
лись реализовать у себя такой пилотный проект. 

Концепция «аудит безопасности» впервые появилась 
в 80-е годы в Великобритании на основе развития мето-
дов расследования причин ДТП и практики их устране-
ния путем последовательных изменений законодатель-
ства. Практика аудита безопасности зарекомендовала 
себя в таких странах, как Великобритания, Новая Зе-
ландия, Австралия, Канада, Дания, Нидерланды, Шве-
ция, Норвегия. По сути, аудит дорожной безопаснос-
ти – результативный инструмент управления рисками 
аварийности на дорогах. Страны, применяющие этот 
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метод, – мировые лидеры в области дорожной безо-
пасности или демонстрируют устойчивую динамику 
снижения числа погибших и травмированных в ДТП. 
Зачем же он нужен, если для любой дорожной деятель-
ности существуют соответствующие стандарты? 

Дело в том, что областью для применения метода «ау-
дит дорожной безопасности» является взаимодействие 
факторов «ЧЕЛОВЕК – ДОРОГА», не описываемое 
никакими стандартами. Его цель – предупреждение 
ошибок пользователя, создающих риск ДТП, так как 
самый сложный фактор, выходящий за пределы норм и 
стандартов, связан с психологией человека. Цель ауди-
та – ответить на вопросы:
● Какие элементы дороги небезопасны?
● До какой степени?
● Для каких пользователей?
● При каких обстоятельствах?
● Какие возможности имеются для снижения или 

устранения выявленных рисков? 
Задачи аудита дорожной безопасности: 
1. Выявить потенциально опасные участки и элемен-

ты дороги с позиции ее восприятия всеми категориями 
дорожных пользователей.

2. Подготовить рекомендации для устранения риска 
ДТП или последствий ДТП за счет применения реше-
ний на участках, где невозможно исключить риск пол-
ностью, а также затрат при эксплуатации дороги за счет 
выявления и исключения дефектов на стадии проекти-
рования.

3. В стратегическом смысле – развитие свойств до-
роги программировать желаемое поведение пользова-
телей посредством проектных решений и дорожного 
обустройства.

В 2004 году дорожники Архангельской области зада-
лись вопросом: а нужен ли аудит безопасности для рос-
сийских дорог? На этот вопрос был призван ответить 
проект НИОКР (2004–2007), реализованный консор-
циумом в составе: консалтинговая компания, дорожная 
администрация, ГИБДД, университет, общественная 
организация, медицина катастроф на пилотной дороге 
«Подъезд к Северодвинску». Проект показал, что при-
менение аудита безопасности на существующих доро-
гах в российской ситуации позволяет: 
● восполнять отсутствие данных о ДТП (место, по-

нимание причин); 
● предлагать решения для устранения дефектов до-

роги, прямо или косвенно «виновных» в ДТП;
● предупреждать появление новых участков кон-

центрации аварийности;
● оптимизировать затраты; 
● повышать квалификацию и ответственность со-

трудников дорожной администрации.
Поскольку средства бюджета ограничены, заказчик 

может распределить все ресурсы на проведение неболь-
ших улучшений на опасных участках по всей дороге 
(сети) или направить все средства на реализацию значи-
мого проекта на наиболее аварийно опасных участках.

Практическим результатом выполнения НИОКР ста-
ла разработка проекта развязки с круговым движением 

для устранения рисков на самом опасном участке пи-
лотной дороги «Подъезд к Северодвинску». 

В 2009–2010 годах НИОКР были продолжены в рам-
ках проекта «Разработка технологии практического 
внедрения аудита дорожной безопасности на этапах 
проектирования, строительства и эксплуатации авто-
дорог». Заказчик проекта – Комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области.

Заключение
Проблема безопасности дорожного движения явля-

ется настолько серьезной для всего человечества, что в 
2005 году Генеральной Ассамблеей ООН был учрежден 
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных 
аварий. Его цель заключается в том, чтобы почтить па-
мять жертв дорожно-транспортных происшествий и 
выразить соболезнования членам их семей, а также еще 
раз напомнить государствам о необходимости обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

Для нашей страны эта проблема сверхактуальна по 
многим причинам. Последняя перепись показала, что 
численность населения России неумолимо сокращает-
ся: в период с 2002 по 2010 год россиян стало меньше 
на 1,6%. Судя по статистике, не последнюю роль здесь 
сыграли последствия дорожно-транспортных проис-
шествий. Эту тревожную тенденцию необходимо пере-
ломить. Мероприятия, подобные второй Международ-
ной конференции «Безопасность дорожного движения 
и интеллектуальные транспортные системы на автомо-
бильных дорогах общего пользования», проведенной 
в Санкт-Петербурге, позволяют сделать еще один шаг 
вперед по пути решения этой животрепещущей пробле-
мы. Мероприятие готовилось более года – конферен-
ция была запланирована совместно с Международной 
дорожной федерацией (IRF) в марте 2010 года. Этим, 
в частности, объясняется огромный пласт затронутых 
проблем. 

Кстати, первая конференция состоялась в Респуб-
лике Татарстан и тоже имела большой общественный 
резонанс. В настоящее время Ассоциацией «РАДОР» 
при активном участии Росавтодора готовится третья 
конференция, которая также будет посвящена безопас-
ности на дорогах.   

Наталья Алхимова

*По сведениям НиЦ Бдд Мвд россии
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Залог безопасности
Стремление России стать одним из лидеров глобальной экономики требует успешной модернизации 
транспортной системы, что, как показывает международный опыт, немыслимо без внедрения 
интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Этой проблеме был посвящен еще один блок вопросов, 
рассмотренных в ходе второй Международной конференции «Безопасность дорожного движения и 
интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах общего пользования», которая 
состоялась в начале лета в Санкт-Петербурге и была организована Ассоциацией «РАДОР».

Внедрение ИТС позволит повысить эффективность 
управления транспортом, сократить непроизводс-

твенные затраты на транспортировку грузов, ускорить 
развитие национальной транспортной, торговой и ин-
формационной инфраструктуры, обеспечить благопри-
ятный климат для внедрения сервисов на основе гло-
бальных навигационных систем.

Петербург не случайно стал площадкой для проведе-
ния конференции: это пока единственный город в Рос-
сии, где готовится к запуску Центр управления город-
ским пассажирским транспортом, разработанный по 
передовым европейским стандартам. 

Интеллектуальные транспортные системы являются 
предметом обсуждения с середины 1980-х годов, когда 
группы заинтересованных политических деятелей и ру-
ководителей в области промышленности в США, Европе 
и Японии одновременно, хотя и обособленно друг от дру-
га, решили, что лучшим способом повысить эффектив-
ность работы транспортных сетей каждой из этих стран 
является использование современных средств связи и 
компьютерных технологий. У каждой страны специфи-
ческие транспортные проблемы, но решения их могут 
быть основаны на проверенных системах ИТС. 

Что же такое 
интеллектуальная транспортная система?
Определение дает концепция федерального закона 

«ИТС РФ»: 
«Интеллектуальная транспортная система Российс-

кой Федерации (ИТС РФ) – неотъемлемая часть инфра-
структуры транспортного комплекса РФ, реализующая 
функции автоматизированного управления, информи-
рования, учета и контроля для обеспечения юридичес-
ких, финансовых, технологических и информационных 
потребностей участников транспортного процесса, а 
также требований транспортной, информационной и 
экономической безопасности общества». 

ИТС – это интеграция информационных и комму-
никационных технологий, изначально встроенных в 
транспортные средства и объекты инфраструктуры, с 
возможностями управления и оперативного приня-
тия решений на основе получаемой в режиме реаль-
ного времени информации, доступной операторам и 
всем пользователям транспорта. Создание их означа-
ет повышение комфортности для всех пользователей 
транспорта, повышение безопасности и эффектив-

ности движения, а также улучшение экологической 
обстановки. 

По оценкам генерального директора Некоммерчес-
кого партнерства «ИТС-Россия» Владимира Крючко-
ва, интеллектуальные транспортные системы на сегод-
няшний день – самый перспективный инновационный 
рынок, который в мировом масштабе к 2015 году будет 
оцениваться в 313 биллионов евро. Лидеры в этой облас-
ти – скандинавские страны, там же появился глоссарий, 
который используют сегодня во всем мире. Что касается 
России, то у нас пока внедряются, скорее, только эле-
менты ИТС.

Российский рынок ИТС на сегодняшний день стоит 
приблизительно 0,3 биллиона евро. Соответственно и 
нормативная база ИТС в нашей стране выражается пока 
лишь в Государственной стратегии развития в России и 
странах СНГ. В то же время в зарубежных странах ин-
теллектуальные системы вовсю формируются. 

Но жизнь не стоит на месте, и в России элемен-
ты АСУДД и ИТС внедряются все шире. А тотальное 
отсутствие нормативной базы по этим вопросам ста-
новится тормозом научно-технического прогресса. 
Потому что, как отметила в своем выступлении руко-
водитель проекта ЗАО «3М Россия» Галина Кибардина, 
в регионах устанавливаются очень разные импортные 
и отечественные средства коммуникации и оператив-
ного управления дорожным движением (табло и знаки 
переменной информации). Многие из них не соот-
ветствуют каким-либо стандартам, а предназначены, 
например, для рекламных целей. Иные просто не ра-
ботают при определенных углах, прямом солнечном 
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свете, не устойчивы к помехам, ударам грозы, блужда-
ющим токам и т.п. Надписи на них иногда появляются 
мигающими или с бегущей строкой, что противоречит 
принятым в развитых странах нормам и может приво-
дить к повышению аварийности. А уж что писать на 
знаках – предмет местного творчества дорожных орга-
нов или полиции.

Примером того, как государственное управление ИТС 
организовано в странах, где такие системы применяют-
ся давно, может служить Норвегия. Об этом на конфе-
ренции рассказала Ирина Юнссон.

Норвежская дорожная администрация отвечает за: 
планирование, строительство и эксплуатацию нацио-
нальных и региональных дорог, технический осмотр, 
регистрацию транспортных средств и требования к ним, 
за требования к подготовке водителей и за выдачу води-
тельских прав. Дорожная администрация Норвегии ру-
ководствуется Национальным транспортным планом, 
программой развития дорожной сети страны, расходы 
на мероприятия которой заложены в национальный 
бюджет. Расходы на региональные планы развития сети 
дорог включены соответственно в региональные бюд-
жеты. Кроме того, финансовую основу деятельности 

национальной дорожной администрации Норвегии до-
полняют доходы от платных дорог, сеть которых в этой 
стране очень развита. 

В стратегии ИТС Норвегии описываются следующие 
общие проблемы в автомобильном транспорте: 
● Безопасность дорожного движения – дальнейшая 

работа по сокращению числа погибших и тяжелоране-
ных требует новых решений. 
● Эффективность – норвежское общество не может 

постоянно строить новые дороги, чтобы решать пробле-
мы, связанные с ростом интенсивности движения. 
● Экологическая ситуация требует более решитель-

ных мер. 
Улучшение безопасности дорожного движения вклю-

чает в себя создание условий для более строгого соблю-
дения правил движения. Самым важным фактором в 
дорожно-транспортных происшествиях является ско-
рость – этот фактор определяет серьезность последс-
твий ДТП. Чтобы снизить опасность возникновения 
ДТП, автомобилисту должно быть заранее известно о 
препятствиях, сбоях и участках ограничения скорости, 
для чего и предназначены ИТС. Так, раннее оповеще-
ние о начале развития транспортной пробки важно для 
того, чтобы облегчить выбор объезда. При этом коли-
чество внезапных торможений снижается с 75% до 40%. 
Знаки, предупреждающие о пробке, благоприятно вли-
яют на скоростной режим и уменьшают риск возникно-
вения аварий.

Норвегия – страна, подверженная тяжелым погодным 
условиям. Для повышения безопасности участников до-
рожного движения используются системы предупреж-
дения о волнах, оползнях и сильном ветре. Специаль-
ные оповещения об автоматическом закрытии дороги 
позволяют предотвратить выезд на опасный участок. 
Такие системы созданы по всей стране. Информация 

Наша справка 
Некоммерческое партнерство «ИТС – Россия» объединяет специалистов и структуры в области автомо-

билестроения, страхования, транспорта и связи, информационных технологий, организации управления 
дорожным движением, навигации, научные и исследовательские институты, общественные организации, 
производителей, сетевых операторов и пользователей транспортного комплекса. Предметом деятель-
ности партнерства является создание единой платформы для эффективного взаимодействия государс-
твенных институтов, бизнеса, заинтересованных профессиональных кругов и научной общественности в 
построении архитектуры интеллектуальной транспортной системы в Российской Федерации. 

►
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о состоянии дорог, угрозе погодных катаклизмов или 
ДТП собирается пятью региональными центрами уп-
равления движением из различных источников (камер 
вдоль дорог, погодных станций, сообщений полиции, 
спасательных учреждений, подрядчиков). Эти данные 
поступают в централизованную компьютерную систе-
му и доводятся до сведения участников дорожного дви-
жения с помощью знаков переменной информации на 
дорогах, радио, Интернета и мобильных телефонов. В 
настоящее время ведется разработка специальной сис-
темы централизованного сбора, хранения и представле-
ния данных о погоде. 

Основные меры мониторинга движения: автомати-
ческий мониторинг скорости; мониторинг и контроль 
опасных грузов; мониторинг и контроль туннелей (как 
известно, Норвегия является мировым лидером в облас-
ти строительства мостов и туннелей – на дорожную сеть, 
чуть превышающую 93 тысячи километров, приходятся 
16 650 мостов и 850 туннелей).

Автоматический мониторинг скоростного режима 
позволяет эффективно снижать среднюю скорость, 

при этом количество ДТП с тяжелыми последствиями 
уменьшается на 15,6%.

Дифференцированные дорожные сборы с пользовате-
лей в городских районах, стимулируя, например, поль-
зование общественным транспортом, также использу-
ются для управления движением с целью уменьшения 
заторов на дорогах. 

итс на Кад санкт-Петербурга
Об этом пилотном проекте рассказал заместитель на-

чальника службы АСУ ЗАО «Нефтегазоптимизация» 
Сергей Миньков. Кольцевая автомобильная дорога вок-
руг Санкт-Петербурга призвана связать воедино все ос-
новные дорожные магистрали, расходящиеся из центра 
Северной столицы в направлении Хельсинки, Мурман-
ска, Москвы, Киева, Таллинна и региональных дорог. 

Для КАД Санкт-Петербурга характерны высокая про-
странственная и временная изменчивость интенсив-
ности транспортного потока – доля грузовиков состав-
ляет 12–18% в общем потоке, и 30–50% от количества 
транспортных средств, движущихся по правой полосе; 
большие различия в скоростях движения по разным по-
лосам. При этом преобладают периоды с высокой интен-
сивностью движения и высокими скоростями, поэтому 
даже небольшие изменения в транспортном потоке спо-
собны привести к образованию значительных заторов. В 
этом случае особенно значимыми становятся действия 
сотрудников диспетчерского центра по своевременному 
обнаружению инцидентов и принятию мер к скорейшей 
ликвидации их последствий. Помочь им в этом призва-
на в том числе и подсистема автоматического обнару-
жения инцидентов. А поскольку дорога характеризуется 
сложными метеоусловиями – зимой часты снегопады, 
переходы температуры через ноль, высока вероятность 
гололеда, – значительное внимание уделяется подсис-
теме метеообеспечения. 

Наша справка 
Общая протяженность КАД – 116,75 километра, а с учетом участка, проходящего по гребню комплек-

са защитных сооружений Петербурга от наводнений, – 142,15 километра. На трассе 26 транспортных 
развязок, 106 мостов, путепроводов, эстакад и тоннелей общей протяженностью 25 595 погонных мет-
ров. Число полос движения 4–6–8, расчетная скорость движения 120 км/час. Дорога и развязки имеют 
искусственное освещение. Используется металлическое барьерное ограждение.

Управление строительством КАД осуществляет ФГУ «Дирекция по строительству транспортного об-
хода города Санкт-Петербург» (ФГУ ДСТО «Санкт-Петербург»).
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Основу комплекса технического и программного обес-
печения составляет дорожная интегрированная система 
связи, представляющая собой двухуровневую структуру 
и характеризующаяся высокой отказоустойчивостью. К 
локальным кольцам производится подключение пери-
ферийного оборудования. Всего на КАД используют-
ся 382 знака переменной информации разных типов, 
36 табло переменной информации, 55 видеокамер, 134 
детектора на въездах и съездах и 245 детекторов по ос-
новному ходу (оборудование разных производителей). 
Система продолжает расширяться, в основном за счет 
подключения новых участков.

Управление всем периферийным оборудованием 
обеспечивается из Центрального пункта управления. 
Используемое программное обеспечение является 
отечественной разработкой, имеет модульную струк-
туру, что позволяет адаптировать его под конкретные 
условия применения. Модульная архитектура про-
граммного обеспечения также позволяет с минималь-
ными затратами подключать новое периферийное 
оборудование.

При помощи ИТС на КАД обеспечивается мониторинг 
дорожной обстановки в режиме реального времени, ис-
ходя из информации, получаемой из большого спектра 
доступных источников: детекторов транспортного по-
тока, станций метеорологического наблюдения, систем 
автоматического обнаружения инцидентов. Собранная 
информация анализируется системой и служит для при-
нятия решений по управлению транспортными потоками 
при помощи информационных табло, знаков перемен-
ной информации и многопозиционных указателей.

Алгоритмы принятия решений являются открытой и 
доступной для адаптации платформой, что позволяет 
соответствующим службам реализовывать поэтапную 
оптимизацию алгоритмов работы системы в ходе экс-
плуатации, для этого используется отдельный инстру-
мент аналитика дорожного движения. Обеспечивается 
импорт данных в среду имитационного моделирования 
с транспортных детекторов.

Одной из особенностей программно-аппаратного 
комплекса является применение системы обнаружение 

инцидентов. При построении подсистемы было обес-
печено следующее:
● сбор данных с видеокамер через сеть OTN; 
● обнаружение инцидентов осуществляется на осно-

ве аппаратного анализа видеоряда;
● все необходимое оборудование устанавливается не 

у видеокамер, а непосредственно в Центральном пункте 
управления;
● подсистема интегрируется с программным обеспе-

чением АСУДД. 
Другой особенностью АСУДД КАД является повы-

шенное внимание заказчика к подсистеме метеообеспе-
чения, которая призвана обеспечить:
● сбор данных с автоматизированных дорожных ме-

теостанций, обмен данными с Гидрометеоцентром; 
● осуществление прогноза температуры и состояния 

дорожного покрытия с использованием данных термо-
картирования; 
● выдачу рекомендации по проведению производ-

ственно-технологических мероприятий по содержанию 
участков дороги;
● предоставление прогностической информации и 

штормовых предупреждений;
● использование данных метеорологического радио-

локатора;
● выдачу необходимой информации в АСУДД.
Система оснащена современным центром обработки 

данных. Диспетчерский зал оснащен видеостеной на 
основе видеокубов сверхвысокого разрешения с повы-
шенными яркостью, контрастностью и сроком службы. 
Обеспечивается функционирование системы единого 
времени на основе источника GPS/ГЛОНАСС, интег-
рированной системы мониторинга для системного ад-
министратора, системы резервного копирования.

Производством элементов интеллектуальных транс-
портных систем в Санкт-Петербурге занимается науч-
но-производственное предприятие ОАО «НПП «РАДАР 
ММС». 

итс на автомагистрали «Кола»
В 2010 году на участке км 12+609 – км 256+455 феде-

ральной автомагистрали М-18 «Кола» в Ленинградской 
области внедрена интеллектуальная транспортная сис-
тема организации дорожного движения. Об этом расска- ►
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зал руководитель проектов ЗАО «Нефтегазоптимизация» 
Андрей Зайцев. Основные цели этой системы, направ-
ленные на повышение безопасности движения, таковы:
● оперативное диспетчерское управление движе-

нием транспорта в штатном режиме, при возникнове-
нии дорожных инцидентов, в сложной транспортной 
обстановке, сложных погодных условиях и нештатных 
ситуациях;
● автоматическое и автоматизированное информи-

рование участников дорожного движения об условиях 
на автомобильной дороге;
● автоматический и автоматизированный монито-

ринг в режиме реального времени метеорологической и 
экологической обстановки на автомобильной дороге.

Кроме того, улучшение условий движения транспорт- 
ных потоков; повышение пропускной способности 
дороги; снижение количества нарушений введенного 
скоростного режима на участках автомобильной до-
роги М-18 «Кола»; снижение количества нарушений 
в части установленных правил перевозки тяжеловес-
ных и крупногабаритных грузов, внедрение современ-
ных средств и методик, измерений весовых парамет-
ров транспортных средств, оборудования и приборов; 
создание технической базы для оптимального управ-
ления транспортными потоками; снижение времени 
движения транспортных средств до пункта назначе-
ния; снижение эксплуатационной нагрузки на авто-
мобильную дорогу М-18 «Кола»; снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду.

ИТС на федеральной автомагистрали «Кола» состо-
ит из нескольких подсистем. Подсистема управления 
дорожным движением включает в себя информаци-
онные табло, знаки переменной информации, де-
текторы транспорта, метеостанции, видеокамеры и 
средства коммутации. Центрами коммутации для пе-
риферийного оборудования являются дорожные кон-
троллеры, осуществляющие непосредственное взаи-
модействие с ним. Знаки переменной информации, 
например, информируют о верхнем пределе скорости 
по полосам или по всей проезжей части на отдельных 
участках дороги или на всей ее длине с целью обеспе-
чения безопасности движения при неблагоприятных 
погодных условиях, в случаях дорожно-транспортных 
происшествий и т.д.; об ограничении въезда грузо-
вым транспортным средствам на отдельные полосы 
движения; об организации обходных маршрутов при 
дорожно-транспортных происшествиях, заторах, ре-
монтных работах, на отдельных участках. На табло 
переменной информации выводятся сведения о за-
трудненных условиях движения, вызванных:
● ростом интенсивности транспортных потоков;
● дорожно-транспортными происшествиями;
● ухудшением дорожных условий (туман, снегопад и 

т. д.);
● проведением ремонтных работ; 
● проведением работ по содержанию автодороги;
● другая информация.
Подсистема дорожного видеонаблюдения предна-

значена для визуального наблюдения за дорожной 

обстановкой, обнаружения инцидентов. Основные ее 
задачи таковы:
● снижение тяжести последствий ДТП путем опе-

ративного и своевременного их выявления и реагиро-
вания;
● оперативное обнаружение препятствий на до-

роге для предотвращения возникновения аварийных 
ситуаций и заторов.

Основные функции подсистемы фиксации право-
нарушений:
● автоматическое фотографирование автомобиля 

в зоне контроля при нарушении скоростного режима 
и внесение в кадр скорости движения, даты и времени 
нарушения;
● передача данных о нарушителях на компьютеры 

стационарного или мобильного постов по цифровым 
каналам связи;
● распознавание государственных регистрацион-

ных знаков ТС и проверка их по федеральной и реги-
ональным базам розыска;
● формирование и хранение журнала идентифи-

цированных ТС, сортировка и поиск сохраненных 
целей по различным параметрам, возможность выво-
да необходимой информации на печать.

Подсистема весового контроля состоит из следующих 
компонентов:

● посты определения весовых характеристик транс-
портных средств в движении;
● стационарные посты весового контроля (для 

проверки транспортных средств, в отношении кото-
рых во время движения были выявлены нарушения 
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установленных правил перевозки тяжеловесных гру-
зов).

Принцип работы системы:
1. Автоматическая классификация транспортного 

средства (определение габаритных размеров и веса).
2. Фиксация изображения транспортного средства с 

государственным регистрационным знаком.
3. Обработка информации (выявление нарушений, 

распознавание знака).
4. Передача информации о транспортном средстве на 

стационарный пост весового контроля (в случае выяв-
ленного нарушения).

Данные подсистемы метеорологического обеспече-
ния используются для информирования пользователей 
автодороги с использованием информационных табло 
и знаков переменной информации. Интересно, что Ле-
нинградская область была пионером в части создания 
систем метеообеспечения. Прообразом ее стала система 
метеообеспечения в Финляндии. Подробно о том, как 
организовано и используется метеорологическое обес-
печение в этой стране, рассказал представитель ком-
пании «ФИННМАП Инфра» Юха Ряту. По его словам, 
система метеообеспечения очень сложна и разнообраз-
на. Это очень важная система, поэтому все метеостан-
ции должны постоянно находиться в рабочем состоянии 
и функционировать. Для ввода системы метеообеспече-
ния в практику требуется программа обучения, чтобы 
систему можно было освоить и использовать в полном 
объеме. В России такие системы находят все большее 
применение.

Лицом к пользователю
Об опыте внедрения элементов АСУДД на участ-

ке территориальной дорожной сети Пермского края 
рассказал начальник Центра управления движением 
Пермского края Сергей Орлов. Что побудило руково-
дителей региона заняться устройством АСУДД? К 2007 
году в Пермском крае сложилась угрожающая транс-
портно-дорожная ситуация: 
● Ежегодное увеличение числа автомобилей в 2000–

2008 гг. составляло уже 7%.
● Ежегодное увеличение числа поездок, совершае-

мых одним автомобилем, – 10%.
Темпы развития дорожной инфраструктуры сущест-

венно отставали от темпов автомобилизации. При этом 
достоверная оперативная информация по дорогам у ор-
ганов власти и пользователей автодорог отсутствовала, 
так же как и система оперативной помощи при ЧС и 
ДТП. Да к тому же в Пермском крае начали строить ско-
ростные автомагистрали. Понятно, что вся эта система 
требовала управления.

События развивались с высокой скоростью. Так, в 
апреле 2007 года в правительство края поступило пред-
ложение краевого дорожного агентства о создании 
Центра управления дорогами, а уже в октябре того же 
года был заключен контракт на реализацию этого про-
екта. В 2008 году начата опытная эксплуатация пилот-
ного проекта на автодороге Пермь – Березники, кото-
рый включал диспетчерский пункт, три комплексных 

поста дорожного контроля, оснащенных бесконтакт-
ными датчиками температуры, бесконтактными датчи-
ками скользкости, комплексными метеодатчиками и 
трафик-мониторами. Пилотный проект включал в себя 
также табло переменной информации и пункт видео-
контроля. 

Эффект от реализации проекта оказался так велик, 
что все последующие крупные объекты, сооружаемые 
в крае, стали оснащаться элементами АСУДД. Это, 
например, мост через Каму, введенный в эксплуата-
цию в 2009 году, обход г. Перми, действующий с 2010 
года. В устройстве АСУДД выдержаны все традицион-
ные принципы построения (см. выше). В Пермском 
крае интересно то, что в Интернете имеется страничка 
оперативного информирования о дорогах, на которую 
выведены: карта всех автодорог с указанием ответс-
твенных за их содержание; информация с дорожных 
видеокамер; информация с дорожных метеостанций; 
информация о ремонтируемых участках автодорог и 
сроках окончания ремонтов; другая актуальная дорож-
ная информация (весеннее закрытие дорог, работа ле-
довых переправ, планы капитальных ремонтов и др.). В 
развитие сайта планируется нанести на карту ближай-
шие планы строительства новых автодорог и сроки их 
реализации, а также пункты ДПС, медицины катаст-
роф, автосервисы, заправки и др. с указанием време-
ни работы, телефонов и других основных сведений и ►
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схемы транзитного объезда г. Перми и других городов 
края. В диспетчерской службе Центра управления до-
рогами любой пользователь по телефону может полу-
чить ответ или консультацию о состоянии проезда, 
маршрутах движения, ситуации на автодорогах края, 
местах ремонта и сроках их окончания, погоде и ее про-
гнозах. В новостных передачах ежедневно в одно и то 
же время по радио и телевидению сообщается текущая 
дорожная обстановка и метеопрогноз на сутки, печат-
ные же издания публикуют карту дорог со всеми вида-
ми ограничений проезда. 

В результате этих мероприятий аварийность в зим-
ний период по итогам 2008–2009 гг. на автодороге 
Пермь – Березники снижена на 24,9% (при плановых 
3%), а средняя скорость движения транспорта увеличи-
лась на 8,1%. 

ГЛоНасс на дорожной службе
Все шире навигационные системы используются 

при контроле и приемке работ. В Управлении авто-
мобильных дорог Свердловской области, например, 
создана система, позволяющая автоматизированно 
определять объемы выполненных работ по содержа-
нию автодорог целого региона на основе постоянного 
наблюдения за каждым механизмом подрядчика. Об 
этом рассказал начальник отдела управления автодо-
рогами и сооружениями управления Олег Мелехов. В 
настоящее время в системе зарегистрировано 840 ме-
ханизмов. Госконтрактами по содержанию автодорог 
предусмотрена обязанность подрядчика за свой счет 
оборудовать всю технику, выполняющую работы по 
зимнему содержанию, навигационными терминала-
ми. Приемка выполненных работ без навигационных 
данных не допускается. Автоматизированная инфор-
мационная система «Центр управления производс-
твом работ по содержанию автодорог» (АИС «ЦУП»), 
позволяющая осуществлять такой контроль, постро-
ена на основе использования навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS и моделировании процесса содер-
жания автодорог. 

В результате обработки навигационных данных за-
казчик получает возможность выполнять контроль 
перемещения механизмов подрядчиков и своих кура-

торов по карте (в режиме online или просматривая ис-
торию перемещений), а также получать ряд отчетов:
● отчет о количестве работающей техники – 

дает быстрый ответ на вопрос о том, сколько техники 
сегодня устраняют последствия снегопада;
● отчет о посещении объектов – позволяет 

получить информацию о том, на каких объектах и 
сколько часов отработала техника подрядчика за вы-
бранный период времени, например, для устранения 
последствий снегопада;
● отчет о работе кураторов – позволяет оценить 

работу куратора по контролю уровня содержания за-
крепленной сети дорог;
● отчет о фактической цикличности работ – 

содержит информацию, используемую в дальнейшем 
для подготовки акта приемки выполненных работ;
● отчет о достоверности данных – позволяет 

выявить подозрительные механизмы подрядчиков, 
по которым следует провести выездные проверки.

Внедрение системы позволило в значительной сте-
пени исключить субъективный фактор при приемке 
работ по зимнему содержанию автодорог. Доля ДТП 
в зимний период, где инспекторами ГИБДД были 
установлены сопутствующие неудовлетворительные 
дорожные условия «Низкие сцепные качества покры-
тия», сократилась с 41,2% до 22%. 

Экономия финансовых средств за зимний период 
2009–2010 гг. составила около 270 млн рублей; за зим-
ний период 2010–2011 гг. – около 232 млн рублей.

Потребности в дорожных услугах неуклонно растут. 
Все большее количество транспортных средств будет 
включаться в дорожное движение. По мере увеличе-
ния его интенсивности стоимость устранения риска 
несчастных случаев со смертельным исходом будет 
все более возрастать. Большинство стран уже стол-
кнулись или в ближайшее время столкнутся с ситу-
ацией, когда средств, доступных для усовершенс-
твования дорожно-транспортных услуг, окажется 
недостаточно. Плата за пользование дорогами может 
стать единственно возможным вариантом обеспече-
ния необходимых средств для этой цели.    

Владимир Маров

вести радора
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