
Управление придорожными
препятствиями

О чем следует помнить при проведении аудита 
новых проектов или при решении проблем 

ДТП со съездом с дороги

Филип Джордан – "Road Safety International"



Цели этой сессии:

• Разъяснить концепцию управления придорожными
препятствиями и принцип свободной придорожной зоны

• Представить общее описание трех основных групп 
дорожных ограждений

•Предложить ряд советов о том, где следует, и где не 
следует применять ограждения

• Представить общую информацию об аспектах 
безопасности, связанных с дорожными ограждениями

Безопасность придорожной полосы имеет важное значение



• Дорожно-транспортные происшествия при съезде с дороги одиночных
транспортных средств представляют крупнейшую группу ДТП с серьезными и
фатальными последствиями в большинстве стран мира.

• Они относятся к особо серьезным.

• Могут быть вызваны высокой скоростью, невнимательностью, усталостью, 

алкоголем, или всем сразу.

• Мы не можем знать заранее где и когда автомобиль покинет дорогу.

• Поэтому, мы должны быть готовы к худшему.



Пристегивайтесь ремнем безопасности!



Если вы не хотите сейчас увидеть 
видео двух тяжелых аварий…..

…то отвернитесь







В рамках ЦАРЭС 
издано 

руководство по 
"Управлению 

придорожными 
препятствиями"

На английском и 
русском языках. 
Вскоре выйдет 
на монгольском 
и, затем, на 
китайском языке



Что такое управление придорожными 
препятствиями?

Identify, prioritise and treat 
roadside hazards in order to 

maximise safety by reducing the 
incidence and/or severity of such 

crashes. 

Цель управления придорожными препятствиями 
состоит в том, чтобы......

"выявлять, приоритезировать и устранять 
придорожные препятствия, с тем, чтобы 

максимально повысить безопасность путем 
снижения частоты и/или тяжести таких аварий."



ТРИ "I"

- IDENTIFY (ОПРЕДЕЛИТЬ)

- INVESTIGATE (ИЗУЧИТЬ)

- IMPLEMENT (РЕАЛИЗОВАТЬ)
Три "I"



Что такое свободная придорожная зона?

Зона, прилегающая к дороге и проходимая для 
автотранспортных средств (АТС), которая должна 

оставаться свободной от опасных объектов, чтобы 
свести к минимуму опасность столкновения в 

случае съезда АТС с дороги.



Свободные придорожные зоны
Зона восстановления управления АТС, прилегающая к полосе 

движения: ожидается,  что  в пределах свободной зоны управление 
смогут восстановить 85% транспортных средств

Базовая ширина свободной зоны определяется для прямых дорог с 
"плоскими" придорожными полосами, но какой эффект оказывают 

на нее откосы насыпей и горизонтальные кривые дорожной трассы?



Что такое свободная 
придорожная зона?

}
?



Как определить ширину свободной зоны для дороги?

Ширина свободной зоны зависит от:

•скорости транспортных средств
• интенсивности движения
• радиуса кривых
• уклона откосов насыпей



Рисунок 1 Ширина свободной зоны для прямых дорог



Рисунок 2 
Корректировочные 
коэффициенты для 
ширины свободной 

зоны на 
криволинейных 

участках

Пример:
На кривой радиусом 700 метров



Откосы насыпей

 6:1 Предельный уклон для заезда грузовых АТС
 4:1 Предельный уклон для заезда  легковых АТС
 3:1 Предельный уклон для скашивания растений
 2:1 Обычно требуется высадка растений
 1.5:1  Зачастую требуется укрепление откоса

УКЛОН ОТКОСА



Рисунок 3. Влияние откосов на ширину свободной зоны

Случай 1
Уклон < 6:1

(Уклон не влияет на 
ширину СЗ)

Случай 2
3.5:1 < Уклон < 6:1

(АТС пробегает по 
откосу вдвое большее 

расстояние)

Случай 3
Уклон > 3.5:1

(АТС пробегает, как 
минимум, до 

подошвы откоса)
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ПРИМЕР ВЛИЯНИЯ КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
НА ШИРИНУ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ             6 000 АТС в сутки 

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ                    100 км/ч 

ПРЯМАЯ
КРИВАЯ, РАДИУС 

500 м
ОБЩАЯ ШИРИНА СЗ = 

ОБЩАЯ ШИРИНА СЗ = 

Горизонтальная 

поверхность



Итак, что 
такое 

придорожное 
препятствие?

Любой неподвижный 
объект с поперечным 
размером 100 или 
более мм, 
находящийся на 
придорожной полосе, 
в пределах свободной  
зоны.



Количество летальных исходов среди пассажиров и водителей АТС в ДТП вследствие 
наезда на придорожные объекты в США (отдельные типы придорожных препятствий, 

2010-2015 гг.)

Год

Концевой 

элемент 

ограждения

Балка 

ограж-

дения

Бетонное 

ограж-

дение

Тросовое 

ограж-

дение

Парапет 

моста
Фронталь-

ное ограж-

дение

Стойка 

дорож. 

знака

Столб / 

опора Дерево
Всего 

летальных 

исходов



ЕСТЬ ЛИ ЗДЕСЬ ПРИДОРОЖНЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ?











































Тоннель в Париже, где погибла принцесса Диана 31 августа 1997 г.











Кульверты представляют опасность













ТРИ "I"

- ОПРЕДЕЛИТЬ

- ИЗУЧИТЬ

- РЕАЛИЗОВАТЬ
Три "I"



i. удалить препятствие

ii. переместить препятствие

iii. изменить, чтобы снизить серьезность ДТП

iv. оградить препятствие, используя ограждения

1. Удержать транспортные средства на дороге

2. Обеспечить "щадящую" придорожную полосу

Стратегия управления придорожными 
препятствиями



Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Определить ширину 
свободной зоны в 

соответствии с Разделом 2.2 

Имеются ли какие-либо 
препятствия в свободной 

зоне?

Можно ли удалить 
препятствие?

Можно ли переместить 
препятствие, по крайней 

мере, к кромке свободной 
зоны?

Можно ли изменить 
препятствие так, чтобы 
устранить опасность?

Изменить или реконструировать 
опасный объект, чтобы исключить 

опасность

Переместить препятствие, 
желательно за пределы 

свободной зоны

Удалить препятствие

Действия не требуются

Стратегия управления
придорожными препятствиями



Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Можно ли изменить 
препятствие так, чтобы снизить 

тяжесть столкновения?

Можно ли изменить 
препятствие так, чтобы 
устранить опасность?

Изменить или реконструировать 
опасный объект, чтобы исключить 

опасность

Можно ли обезопасить 
препятствие ограждением?

Были ли приняты все меры для 
“удержания АТС на дороге” –

разделители полос, рельефные 
краевые линии,  укрепленные обочины 

и направляющие столбики?

Заменить препятствие 
"ударобезопасным" 

устройством, разрушающимся 
при столкновении

Установить  ограждение (или 
демпфирующее устройство), 
одобренное для эксплуатации

Перейти к следующему  
участку с повышенным 
риском съезда с дорогиДа

Нет

Удерживать АТС на дороге, используя 
дорожные знаки, разделители полос, 
нанося рельефные краевые линии, 
укрепляя обочины и устанавливая 

направляющие столбики



Было ли 
сделано все, 
чтобы 
"удержать все 
транспортные 
средства на 
дороге"?

• Улучшение геометрии
• Укрепление обочин
• Нанесение разметки
• Краевые линии (тактильные)
• Направляющие столбики
• Шевронные указатели  

направления
• Улучшение видимости –

скашивать траву



Тактильные (рельефные) 
краевые линии– могут 

предупредить водителей 
об опасности, когда они 

заезжают на кромку 
скоростной дороги.

Фактор ожидаемого сокращения 
ДТП (CRF) вследствие съезда с 
дороги составляет 50% 





Направляющие столбики полезны, и, зачастую, необходимы!
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Удалить препятствие

Удалить деревья, столбы
Убрать под землю воздушные линии 
электропередачи
Использовать одни и те же столбы для 
всех коммуникаций
Демонтировать сооружения



Переместить препятствие

В идеальном случае – за пределы свободной зоны,

или, по крайней мере, в менее уязвимую точку, чтобы

снизить риск



Изменить 
препятствие, 
чтобы снизить 
тяжесть 
столкновения

• ударобезопасные опоры   
освещения

• с фланцевыми креплениями

• ударопоглощающие

• ударобезопасные стойки 
дорожных знаков

• уменьшить уклон 
откосов(4:1 или более 
пологие)

• безопасные оголовки 
кульвертов



Ударобезопасные опоры   
освещения

- с фланцевыми креплениями
- ударопоглощающие



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту

Зоны с высокими скоростями 
движения – 80 км/ч и более

Небольшое количество 
пешеходов

Небольшое количество 
запаркованных АТС



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



До удара



Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



После удара

Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



После удара

Опоры освещения с фланцевым 
креплением к фундаменту



Ударопоглощающие опоры





Ударопоглощающие
опоры

Зоны с невысокой скоростью 
движения

Большее количество пешеходов 
и парковок



Ударопоглощающие
опоры



Ударопоглощающие
опоры



Ударопоглощающие
опоры



Ударопоглощающие
опоры



Ударопоглощающие
опоры



Ударопоглощающая опора



Если вы не хотите
увидеть видео двух

тяжелых ДТП…..

…то отвернитесь



Щадящие стойки дорожных знаков





Мы не можем знать заранее….

.. где и когда транспортное средство 
покинет дорогу. Поэтому, мы должны 
приготовиться к "худшему".



Для чего нужны дорожные 
ограждения?

Для защиты водителя и пассажиров транспортных средств, 
потерявших управление, от более серьезных травм



В рамках ЦАРЭС 
издано 

руководство по 
"Управлению 

придорожными 
препятствиями"

Английский
Русский
Монгольский (скоро)
Китайский (позднее)







i. удалить препятствие

ii. переместить препятствие

iii. изменить, чтобы снизить серьезность ДТП

iv. оградить препятствие, используя ограждения

1. Удержать транспортные средства на дороге

2. Обеспечить "щадящую" придорожную полосу

Стратегия управления придорожными 
препятствиями



Дорожные ограждения ........

Следует помнить, что ограждения, сами по себе, 
могут представлять опасность, как придорожные 
препятствия. За исключением тех случаев, когда 
у вас очень хорошее финансирование, и вы 
можете легко обеспечить свои автомагистрали 
гибкими ограждениями, лучше постарайтесь 
проектировать новые дороги так, чтобы не было 
нужды использовать ограждения.
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Три группы ограждений

• Гибкие ограждения
• Полужесткие ограждения
• Жесткие ограждения



Три группы 
ограждений

Гибкие ограждения

Системы гибких ограждений 
характеризуются относительно большими 
прогибами при ударе, которые рассеивают 
ударную энергию. Это свойство приводит к 
снижению риска травмирования водителя и 
пассажиров транспортного средства, по 
сравнению с полужесткими и жесткими 
системами ограждений. Гибкие ограждения 
демонстрируют хороший контроль 
траекторий движения транспортных средств 
после удара, который помогает 
перенаправить транспортные средства, 
потерявшие управление, по траектории 
вдоль линии ограждения. Это минимизирует 
вероятность вторичных соударений с 
другими транспортными средствами. 
Наиболее распространенным типом гибких 
ограждений является тросовое ограждение.



Три группы ограждений

Гибкие ограждения
– ускорение торможения, воздействующее на находящихся 

в автомобиле, ниже критического для человека ударного 
ускорения 20 g 

– обеспечивают большую величину прогиба (обычно 2 м), 
тем самым снижая силы торможения, воздействующие на 
водителя и пассажиров

– могут быть быстро восстановлены после наезда 
– выглядят ли они менее неприятно, чем другие типы 

ограждений?



Гибкое ограждение

Тросовое ограждение "Brifen"



Тросовое ограждение "Brifen"





Тросовое ограждение "Flexfence"





Тросовое ограждение "Flexfence"









Система "Ezy-Guard 4" прошла испытания в режиме TL3 по 
стандарту MASH, а также TL4 по стандарту NCHRP-350 (при наезде 
на ограждение грузового АТС весом 8000 кг со скоростью 80 км/ч 
под углом15 градусов).

Эта система создает более низкие ударные нагрузки на 
транспортное средство, чем традиционные ограждения с 
профильными балками. По мере прогиба ограждения, ударная 
энергия транспортного средства рассеивается за счет деформации 
стоек и растяжения балки из волнистого профиля. Легкие, 
деформируемые стойки из Z-образного профиля обеспечивают 
щадящее соударение, значительно снижают силы торможения и 
минимизируют риск для пассажиров и водителя.
При ширине всего 200 мм, система Ezy-Guard 4 намного уже, чем
традиционные ограждения с балками, установленными на консолях.
Она сохраняет ценное пространство для маневрирования, и
оставляет больше пространства для восстановления управления,
которое требуется транспортным средствам, потерявшим
управление.

Новая форма "гибких" ограждений



Ezy-Guard





Три группы ограждений

Полужесткие ограждения
– Главным образом, балки с волнистым профилем
– Широко используются
– Прогибаются, но на меньшую величину, чем тросовые 

ограждения
– Необходима установка на консолях во избежание 

сцепления со стойками
– Для ремонта требуется время
– Концевые элементы ограждения имеют жизненно 

важное значение



Три группы дорожных ограждений

Полужесткие ограждения

К полужестким ограждениям относятся, в основном, системы, состоящие из 
стальной балки, закрепленной на деревянных или стальных стойках. 
Полужесткие ограждения деформируются или прогибаются при ударе, однако 
в меньшей степени, чем гибкие системы. Они в большей степени пригодны 
для использования в тех местах, где препятствие, которое необходимо 
оградить, находится вблизи проезжей части, либо при ограниченной ширине 
придорожной полосы. При наезде транспортного средства, стойки сгибаются 
и барьерная балка деформируется, поглощая энергию удара. Напряжения 
растяжения, возникающие в балке, способствуют изменению траектории 
транспортного средства, потерявшего управление. Эти системы являются 
более жесткими, чем гибкие ограждения, поскольку их сопротивление удару 
обусловлено совместным сопротивлением балки изгибу и растяжению.  В 
распространенных типах полужестких систем используются балки с 
двухволновым, коробчатым и трехволновым профилями. 



Три группы 
ограждений

Полужесткие 
ограждения
• Прогиб достигает 

1 м (при шаге 
стоек 2,5 м)

• Уменьшение шага 
наполовину 
приводит к 
уменьшению 
прогиба на 25%



Ограждение 
барьерного 

типа с балкой 
из 

двухволнового
профиля



Ограждение 
барьерного 

типа с 
балкой из 

двухволнов
ого профиля



Балка из открытого коробчатого 
профиля (слева) и трехволнового
профиля (справа)



Всегда проверяйте, чтобы секции балки устанавливались с нахлестом ПО
ХОДУ движения (в этом примере нахлест не безопасен!)





Три группы дорожных ограждений

Жесткие (парапетные) ограждения

Жесткие ограждения не прогибаются и не деформируются при ударе. 
Столкновения с жесткими ограждениями обычно ведут к более тяжелым 
последствиям; они подвергают водителя и пассажиров транспортного средства 
более тяжелым ударным нагрузкам, по сравнению с гибкими и полужесткими 
системами. Жесткие ограждения применяются в тех местах, где отсутствует 
достаточное пространство для прогиба ограждения (например, узкие 
разделительные полосы). 
Наиболее распространенные типы жесткого ограждения включают ограждение 
"Нью-Джерси" , ограждение с F-образным профилем, ограждение с наклонным 
фасадом и ограждение с вертикальным фасадом.  Издержки на содержание  
бетонных ограждений обычно ниже, чем для других типов ограждений .



Три группы дорожных ограждений

Жесткие (парапетные) ограждения
– Монолитные или сборные из 

железобетонных блоков
– Не прогибаются
– Требуют лишь минимального ремонта
– Жизненно важно наличие надлежащих 

концевых элементов



Жесткое ограждение

Ограждение "Нью Джерси"



Ограждение с F-образным профилем

Жесткое ограждение



Ограждение с вертикальной фасадной поверхностью

Жесткое ограждение



Ограждение с наклонной фасадной поверхностью

Жесткое ограждение



Ограждение с наклонным фасадом



Энергопоглощающие элементы
(в русскоязычной технической литературе также упоминаются как фронтальные 

ограждения, буферы, демпферы, амортизаторы удара, ударные аттенюаторы, и т.д.)













ТРИ "I"

- ОПРЕДЕЛИТЬ

- ИЗУЧИТЬ

- РЕАЛИЗОВАТЬ

Три "I"



Прочность 
ограждения

Предусмотреть, как минимум, 500 мм, чтобы 
обеспечить надежное закрепление стоек

500 мм



На что обращать внимание при аудите ограждений

Некоторые основные моменты, которые следует иметь ввиду, 
когда вы проводите аудит дороги с установленными 
ограждениями.

• Необходимая длина
• Длина ограждения
• Расстояние (отступ) до ограждения
• Прогиб
• Близость к бордюру (избегать "подбрасывания")
• Жесткость сопряжений (не допускать образования "карманов")
• Монтажная высота (не допускать "перелеты")
• Концевые элементы (не допускать "насаживания" на балку)
• Рабочая ширина (не допускать удар по касательной/зацепление за 

препятствие)



Существенно важные факторы 
проектирования, связанные с ограждениями

• Необходимая длина
• Длина ограждения
• Расстояние (отступ) до ограждения
• Прогиб
• Близость к бордюрам (избегать "подбрасывания")
• Жесткость (не допускать образования "карманов")
• Высота монтажа (не допускать "перелеты")
• Концевые элементы (не допускать "насаживания" 

на балку)
• Рабочая ширина (не допускать удар по 

касательной/зацепление за препятствие)



Существенно важные факторы проектирования, 
связанные с ограждениями

1 Необходимая  длина
Минимальная длина ограждения, необходимая для ограждения 
препятствия или проблемной зоны



Существенно важные факторы проектирования, 
связанные с ограждениями

2 Длина ограждения
Необходимая длина (НД) для прилегающей полосы движения,
плюс НД для противоположной полосы, плюс длина препятствия,
плюс длина концевых элементов ограждения.



Расстояние от полосы движения до ограждения обычно  
должно быть максимальным, за исключением жестких 
ограждений

Жесткие ограждения – менее 4 метров от полосы 
(чтобы минимизировать угол удара)

Тросовые ограждения и ограждения из двухволновой
балки – на максимальном практически возможном 
расстоянии

Постарайтесь обеспечить пространство для 
остановки неисправных транспортных средств: 

1,5 м желательный минимум
1,0 м минимум
0,6 м абсолютный минимум

3 Расстояние от полосы движения до ограждения



3 Расстояние до
ограждения

Постарайтесь оставить перед ограждением 
пространство шириной 3 м, если ожидается 

парковка транспортных средств и ограждение 
имеет большую протяженность





Всегда проверяйте, чтобы балка проходила на 
расстоянии, как минимум, 1 м от препятствия, 
оставляя пространство для прогиба при ударе. 

4 Прогиб





Избегайте установки бордюров 
вблизи ограждений

Обеспечьте ровную поверхность с твердым
покрытием между полосой движения и ограждением
(так, чтобы автомобиль при наезде столкнулся с
ограждением на расчетной высоте)

5 Близость к бордюрам (избегайте подбрасывания)



5 Избегайте установки бордюров вблизи 
ограждений

Обеспечьте ровную поверхность с твердым 
покрытием между полосой движения и ограждением





Избегайте 
установки 
бордюров 
перед 
ограждениями

Наклонный бордюр низкого профиля –
ограничения на размещение ограждения 

отсутствуют.

Бордюр с наклонной поверхностью 
(допускающий заезд) – размещать ограждение 

на расстоянии 0 -1 м, либо более 3 м позади 
бордюра.

Бордюр и канава – не используйте на 
скоростных дорогах.Размещайте ограждение 

заподлицо с бордюром или не менее, чем в 3 м 
позади него.



Бордюры и водоотводные канавы – не используйте их на
скоростных дорогах. Устанавливайте ограждения заподлицо с
бордюром, или на расстоянии больше 3 м за бордюром.





Стандартное балочное
ограждение и стойки

Бетонный 
парапет

Балка не закреплена к парапету

Образование“
кармана”

1



6 Жесткие сопряжения 
(для предотвращения образования "карманов")



Балка прогибается, 
обнажая торец парапета

2


6 Жесткие сопряжения 
(для предотвращения образования "карманов")

Образование“
кармана”



Хороший ли это пример использования ограждения?

Нет – ограждение должно надежно соединяться с бетонным парапетом
ИЛИ с бетонным ограждением (с черными и белыми полосами на

фото), которое должно быть продолжено вперед за начало моста и
снабжено безопасным концевым элементом







Хороший ли это пример использования ограждения?





Хороший ли это пример использования ограждения?



Назначение переходной секции при переходе от менее жесткой 
системы к более жесткой – создать постепенное повышение 
жесткости между системами ограждений, с тем, чтобы не допустить 
образования кармана, сцепления с ограждением или проникновения 
за него в любой точке переходной секции. 





Следует отметить, что жесткость большинства полужестких
систем можно повысить путем уменьшения шага стоек или
усиления балки за счет использования сдвоенной балки или
"двухслойной" балки. Это уменьшит прогиб ограждения при
столкновении. Однако усиление ограждения повысит риск
травматизма для водителя и пассажиров транспортного
средства.
Прогиб тросового ограждения так же можно уменьшить
посредством уменьшения шага стоек.



Дорожное ограждение с двухволновой балкой

7 Высота монтажа (не допускать "перелета" 
или опрокидывания через ограждение)



Позаботьтесь об установке безопасных 
концевых элементов для каждого участка 

ограждения

Зачем?

8 Концевые элементы



Поскольку небезопасные концевые элементы могут
пробить кузов автомобиля и привести к смерти людей

ЗАЧЕМ?



Концевые элементы необходимы, 
чтобы предотвратить проникновение 
балки внутрь автомобиля

Надпись под фотографией:
"Чудесное" спасение 
водителя в ДТП



Концевые элементы ограждения с понижением балки
опасны. В случае столкновения, автомобиль может
оторваться от земли или перевернуться.







Безопасные концевые элементы  очень важны

Безопасные и эффективные
концевые элементы







Безопасные и эффективные
концевые элементы

Безопасные концевые элементы  очень важны



Концевые элементы с эксцентричным приложением
нагрузки (ELT) безопасны и эффективны


Безопасные концевые элементы  очень важны



Столкновения с торцами бетонных ограждений приводят к смерти людей. 
Никогда не оставляйте такие препятствия в свободных придорожных зонах 
своих дорог.



Концевые элементы очень важны





Энергопоглощающий элемент






Энергопоглощающий элемент



"Сцепление" 
высокого груза с 
несущими колоннами

9 Рабочая ширина





Рабочая ширина: это ширина пространства, которое включает величину
прогиба ограждения, плюс величину динамического смещения
наехавшего на ограждение транспортного средства с большим
вертикальным габаритом. Ее необходимо учитывать при проектировании
ограждений для таких препятствий, как несущие опоры мостов на
скоростных автомагистралях, для предотвращения столкновения с ними
тяжелых грузовых автомобилей. В случае жестких ограждений, ее также
называют зоной проникновения.

Ситуация  Динамическое 
направление 

Допуск 
на крен  

Рабочая ширина 

Балка волнообразного профиля, 
защищающая откос (возможно 
проникновение грузовых АТС)  

1,7 1,1 2,8  
(малотоннажные 

автомобили) 
Бетонное ограждение, защищающее 
П-образную опору дорожных знаков 
или пешеходный мост   

0,0 3,0 3,0  
(грузовые 

автомобили) 
Бетонное ограждение, защищающее 
дорожный мост 

0,0 2,1 2,1  
(грузовые 

автомобили) 
 

Рабочая ширина ограждения



Рабочая ширина – OK





На этой сессии мы узнали:
- что такое придорожное препятствие
- что такое свободная зона
- о стратегии управления придорожными 

препятствиями
- о трех типах дорожных ограждений
- некоторые советы по безопасному 

использованию ограждений.

Теперь мы можем использовать эти знания, чтобы 
попрактиковаться на примерах аудита безопасности 
дорожного движения…



В своих группах:

• Посмотрите на следующую фотографию

• Интенсивность движения = 20 000 авт. в сутки, 

скорость = 100 км/ч

• Обсудите проблемы безопасности на этом участке

• Составьте список всех неудовлетворительных аспектов 
с точки зрения опасности придорожных препятствий

• Что вы рекомендуете в качестве контрмер?

Практический пример 1



Практический пример 1





Результаты:

• Требуется свободная придорожная зона шириной 9 м.

• Опора путепровода является неподвижным объектом.

• Ее нельзя переместить или изменить без очень больших затрат.

• Имеющиеся средства разделения полос движения и указания 
направления не достаточны.

• Таким образом – следует рекомендовать принять 
дополнительные меры для удержания транспортных средств на 
дороге и предотвращения столкновения с опорой.

• Затем – обдумать вариант ограждения опоры.

• Какое ограждение подходит? Какой тип ограждения? на каком 
расстоянии от полосы движения? Какие концевые элементы? На 
каком расстоянии от опоры?

• Получить советы у специалиста  относительно  проекта и монтажа 
ограждения.

• Я бы рекомендовал  ограждение с двухволновой балкой на 
расстоянии, как минимум 1 м от деревьев.

Практический пример 1



В своих группах:

• Посмотрите на эту национальную автодорогу

• Интенсивность движения составляет 1000 авт. в сутки, 
скорость – 110 км/час

• Обсудите, имеются ли здесь какие-либо придорожные 
препятствия

• Достаточно ли для этого участка ограждения с двухволновой
балкой?

• Министерство изучает вопрос строительства второй 
проезжей части (расширения) данной автодороги. Работы, 
возможно, начнутся через 4-5 лет.

• Составьте список всего, что необходимо изменить – в 
настоящий момент, или в новом проекте.

Практический пример 2



Практический пример 2



Практический пример 2



Практи-
ческий
пример 2

• Скорости и интенсивность 
движения требуют свободной зоны 
шириной 6 м.

• Средства разделения и 
направления потоков движения 
недостаточны. 

• Начните с дополнительных мер 
для "удержания транспортных 
средств на дороге".

• Продолжите кульверты за пределы 
свободной зоны. Измените 
конфигурацию откосов и 
местности, прилегающих к ним.

• Замените ограждение из 
двухволновой балки на мосту, или, 
хотя бы, сделайте вертикальную 
разметку (указатели сужения 
дороги) как временную меру. 

• Обеспечьте, чтобы принципы 
управления придорожными 
препятствиями тщательно 
учитывались при проектировании 
второй проезжей части дороги.



В своих группах:

• Посмотрите на этот участок дороги

• Обсудите, имеются ли здесь какие-либо придорожные 
препятствия

• Интенсивность движения составляет 20 000 авт. в сутки, а 
скорость – 100 км/ч

• Дайте рекомендации по улучшениям.

Практический пример 3



Практический пример 3



Практи-
ческий
пример 3

• Скорости и интенсивность движения на 
этом участке требуют свободной зоны 
шириной 9 м

• Бетонированный канал находится 
менее, чем в 5 м от полосы движения, и 
проходит через свободную 
придорожную зону.

• Ограждение на мосту представляет 
собой лишь пешеходное ограждение 
перильного типа. 

• Ограждение из двухволновой балки 
слишком короткое.

• Автомобиль, потерявший управление, 
может проехать позади ограждения и 
упасть в канал.

• Единственное решение – увеличить 
длину ограждения (чтобы полностью 
удовлетворить требование к 
"необходимой длине") и оснастить его 
концевыми элементами.



• Посмотрите на эту новую 
скоростную дорогу, 
пролегающую по сельской 
местности.

• Бордюры были установлены из-
за беспокойства о том, что стоки 
воды с дороги будут размывать 
откосы высокой насыпи.

• Обнаружили ли вы какие-либо 
проблемы безопасности?

• Что вы рекомендуете?

Практи-
ческий
пример 4









Практи-
ческий
пример 4

• Бетонные бордюрные камни имеют 
большую высоту и размещены перед 
ограждением.

• Они могут привести к опрокидыванию 
транспортных средств через 
ограждение. 

• За ограждением находится крутой и 
высокий откос.

• Варианты
– Переместить бордюр за ограждение
– Переместить ограждение и 

разместить его впереди бордюра
– Заменить высокие бордюрные камни 

камнями с низким профилем и 
разместить их вплотную к 
ограждению.



Спасибо! Ожидаю ваши 
вопросы


