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Цели презентации:

• Определить  шаги при расследовании ДТП с точки зрения 
инженера

• Обсудить экономически эффективные контрмеры

• Изучить, какую роль в ДТП играет дорожная среда (примеры 
из жизни)

• Обсудить мониторинг участков повышенной концентрации 
ДТП и экономический эффект

• Обсудить расследование «чёрных точек» в регионе ЦАРЭС



Что такое участок
повышенной концентрации
ДТП?



Ответная реакция
(реактивный процесс) 



При любом расследовании «черных точек» существует 
определённый порядок – от момента ДТП 

до момента реализации контрмеры

Процесс расследования «черных 
точек»
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Для борьбы с участком 
повышенной концентрации ДТП:

Обнаружение участка
• Определить те участки, о которых известно, что там 

происходит большое количество ДТП

• Собрать все протоколы полиции по данному участку.
Ознакомится с ними.
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Для этого необходимы точные 
ДАННЫЕ О ДТП!!!



Нарисуйте диаграмму столкновения

• Это просто, но хлопотно, поэтому сначала сделайте эскиз
• Нарисуйте стрелки, чтобы показать направление 

движения каждой автомашины
• По-разному покажите мотоциклы,пешеходов, легковые 

автомашины, грузовики и автобусы
• Убедитесь в том, что место столкновения показано точно
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Пример диаграммы столкновения



GIS пример, но  вам нужны данные отличного качества!



Разработайте сетку (матрицу) факторов ДТП

• Используйте Microsoft Excel (можно и бумагу)

• По каждому ДТП обобщите все известные детали в одной 
колонке

• Добавьте ряды, если из протоколов полиции стали известны 
дополнительные данные
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Пример матрицы факторов ДТП





Изучите диаграмму столкновения и матрицу 
факторов ДТП. Имеются ли какие-либо 
закономерности или тенденции?

Дневное или ночное время?

Часы-пик?

Мокрое или сухое покрытие?

Вид столкновения: лобовое, съезд и т.д.?

Тип пользователя дороги?

Направление движения?
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Осмотрите участок в то время, в какое выявлены 
закономерности ДТП!

Если в ночное время, осматривайте ночью!!

Поставьте себя на место людей, попавших в ДТП.

Спросите себя:  «Почему они попали в это 
ДТП?»
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•Изучите участок – и  днем, и ночью, если это необходимо.

•Оцените похожие случаи.

•На этом этапе вы выступаете в роли «врача», вы 

проводите диагностику своего пациента, чтобы выписать 

лучшее  лекарство!



Изучите участок

 Еще раз изучите диаграмму  столкновения

 Еще раз изучите матрицу факторов ДТП

 Ищите, так называемые, «обманы зрения»

 Используйте их на месте, чтобы принять решение о 

необходимых контрмерах

Используйте логику......

Выбирайте только те контрмеры, который снизят количество ДТП!

(Если ДТП происходят в основном в дневное время, не 
устанавливайте в качестве контрмеры фонари освещения)

Деньги всегда ограничены, сначала всегда ищите самые недорогие 
варианты.



Разработайте контрмеры – общайтесь с коллегами и 
полицией

Придерживайтесь принципа простоты, низкой стоимости

Будьте настойчивы – будет много участков, где возможно 
применение контрмер.
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Получите одобрение на финансирование и укажите это в 
программе работ

Доработайте проект, проведите аудит проекта, и затем 
убедитесь, что он построен так, как вы ожидаете.
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Выбирайте недорогие контрмеры

•Если пациент приходит к врачу, врач спрашивает его о болезни

• Врач не строит догадок о его болезни, он не хочет лечить пациент 

от головной боли, когда у него проблемы с сердцем

• На этом этапе вы выступаете в роли врача, диагностирующего 

участок концентрации ДТП!

• Такие участки не умеют говорить, вы должны смотреть, слушать и 

опрашивать местных жителей

• Это требует времени, навыков, терпения и логики



Выбирайте недорогие контрмеры и 
думайте о постепенном внедрении

Знаки – предупреждающие, регулирующие, 

направляющие

Маркировка линий

Разграничение

Изолированная обочина

Устранение придорожных опасностей

Пешеходные объекты

Ограничение скорости

Ограждения, запреты, ограничения

Светофоры – более дорогие!

Кольцевые транспортные развязки – более 

дорогие!

Освещение



Ищите финансирование

•Контрмеры стоят денег - «С»

• Оцените вероятные преимущества (экономия на ДТП) - «В»

• Оценить соотношение издержек и прибыли (коэффициент 

В/С) или норму доходности

• Составить отчёт, включая отношение «затраты-выгоды» , 

представить финансирующему агентству

• Классифицировать все участки в стране

• Стоимость применения контрмер простая и ясная

• Как мы рассчитываем преимущества применения контрмер?



The art of the crash investigator

Согласовать цену летального исхода при ДТП в вашей 
стране  (используйте формулы ВОЗ или ВБ)

Изучите таблицу факторов сокращения (ТСФ) ДТП и 
согласуйте, какие факторы использовать.

Умножьте цену ДТП на количество ДТП, которых вы 
планируете «избежать» во время действия контрмеры.

Полученная цифра и станет денежным исчислением 
преимуществ ($).

Используйте все соотношения затраты-выгоды для 
сравнения всех участков по стране и решите, какие требуют 
немедленного внимания.



Пример отчёта о преимуществах – программа сокращения  
количества участков повышенной концентрации ДТП



Факторы сокращения ДТП (реальный опыт программы 
сокращения «черных точек» штата Виктория (Австралия) с 
1980 г.

Контрмеры

Факторы 

сокращения 

ДТП

Срок применения 

контрмеры

ПЕРЕКРЕСТОК

Новая кольцевая развязка 85% 20

Модификация кольцевой развязки (отклонение 

при подходе) 55% 20

Новые светофоры 45% 20

Преобразование сигналов перекрестка на 

кольцевую развязку 30% 20

Staggered  T low volume (<2000 AADT of through 

road) 70% 20

Устранение Y-образного перекрестка 85% 20

Островки безопасности/медиана, городская 

местность 20% 20

Островки безопасности, сельская местность, 

низкий уровень 45% 20

Маркировка линий для улучшения определения 

перекрестка 10% 5

Улучшение видимости (устранение/перемещение 

помех) 50% 20

Модернизация указателей 30% 15

Трясущие полосы при подъезде 30% 5

Установка знаков Стоп 30% 15

Установка знаков 30% 15

Замены на знаки Стоп 5% 15



Совет графства Оксфордшир – Руководство по инженерному 
обеспечению безопасности дорожного движения RoSPA,
Великобритания



Осуществление контрмер
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Почему я говорю о том, что мы должны быть 
врачами?

 Графство Уэст-Мидлэндс

 Крупная кольцевая развязка

 ДТП с участием одной автомашины на островке 
безопасности

 Все автомашины двигались с севера

 Все ДТП произошли в период от полуночи до 2 часов ночи

Один пример…



The art of the crash investigator



 Нарисовали диаграмму 
столкновения

 Изучили в дневное время

 Организовали проверку в ночное 
время

 Темное время суток наступало с 
16.30, поэтому было принято 
решение о начале проверки в 
19.00

 Не было никакой наводящей 
информации



 Вновь изучили диаграмму 
столкновений

 Возложили всю вину на пьяных за 
рулем…

 Перепроектировали кольцевую 
развязку

 Сдались!!!!

 Предположили,  что на этом участке 
окружающие условия были  не при 
чем



 Вернулись к основами

 Провели проверку в то время, когда 
происходили ДТП

 Это означало проверки в полночь в 
разгар английской зимы



 23.00 – ничего  не отмечено, кроме высокой скорости 
приближения

 Полночь –отключилась половина уличного освещения

 Теперь отмечено позднее торможение

 При приближении с севера имеет место «обман зрения» и 
кольцевая развязка не видна



 Звонок в электроснабжающую компанию

 Перепрограммирование освещения, чтобы оно не 
отключалось

 Количество ДТП сократилось с 5 в год, до менее 1

 Очень высокий коэффициент «затраты-
выгоды»/ставка доходности



ПИЩА ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ ПРИ ДТП 

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ



Если при ДТП на перекрестке удар приходится в 
правый угол, нам надо определить является ли 

ДТП следствием выкатывания или трогания
места после остановки.

Почему? Потому что наши контрмеры могут 
различаться.



Выкатывание – водитель не знал, что впереди 
перекрёсток

Трогание с места после остановки – знал о 
наличии перекрёстка, замедлил ход, может быть 

остановился, но выбрал «неправильный» интервал



Выкатывание – водитель не знал, что 
впереди перекрёсток

--------------------------------------------------------
Улучшить видимость при подъезде

Сделать перекрёсток более заметным

Предварительные предупреждающие знаки

Предварительные указатели направления

Продублированные знаки «Уступи дорогу» или «Стоп»

Освещение

Кольцевые развязки или светофоры

Надо сделать перекрёсток более 
заметным



Пример применения меры против выкатывания

Улучшение знаков и разметки
Окрашенная поверхность/
профилированная обочина



Трогание с места после остановки – знал о наличии 
перекрёстка, замедлил ход, может быть остановился, но 

выбрал «неправильный» интервал

------------------------------------------------------------
Улучшить видимость при подъезде к безопасному перекрестку

Максимизировать линии визирования

Снизить скорость

Изменить контроль движения

Геометрические изменения

Подрезать деревья/траву

Снизить ограничение скорости

Кольцевые развязки или светофоры

Необходимо облегчить выбор интервала, 
сделать  его лучше, безопаснее





Как построить участок повышенной 
концентрации ДТП…..



Нам надо контролировать то, 
что мы делаем!

• Мы начинаем понимать, что срабатывает, а что – нет!!, 
изучая данные о ДТП «до» и «после»

• Если мы видим,  что предложенная меры работает на 
одном участке, мы можем применить ее и на других 
участках с похожими ДТП- массовое применение

• Мы можем разработать собственные факторы 
сокращения ДТП

• Мы можем начать говорить о спасении жизней в 
денежном выражении

• Мы можем оправдать расходы и просить больше 
финансирования в будущем



Как мы рассчитываем экономию схем 
безопасности дорожного движения с 
точки зрения экономики?

• Нам нужны данные о ДТП – до и после 
реализации проекта

• Мы должны знать стоимость проекта

• Мы должны знать стоимость ущерба при ДТП в 
среднем. Здесь снова может помочь ВБ.



Практический пример из Казахстана

• Проект восстановления шоссе I категории

• Усовершенствования включали в себя улучшение дорожного покрытия и ограждения

• Экономический отчёт АБР по Казахстану содержал данные о стоимости ущерба при ДТП

• Нам предоставили стоимость проекта

• Были предоставлены данные о ДТП за 3 года до и после реализации проекта

• У нас были все необходимые данные для проведения простой экономической оценки 
схемы



Виды столкновений/ДТП до реализации проекта

• Отсутствие осевой медианы до реализации проекта –
возможно ДТП с выездом на встречную полосу

• Часто столкновения происходили на высокой скорости

• Всегда с тяжёлыми последствиями



Расчёт коэффициента 
окупаемости в первый год

Стоимость ущерба от ДТП х
экономию от избежания ДТП в 1 год

Стоимость 
строительства

X 

100%



Результаты экономической оценки

• В первый год было сэкомлено 10% от стоимости проекта

• Может показаться, что окупаемость не очень высокая, но 
это не проект улучшения безопасности дорожного 
движения

• Основным усовершенствование безопасности, вероятно, 
стало строительство центрального разделительного 
ограждения

• Если бы было построено только разделительное 
ограждение, экономия была бы значительно больше

• В Великобритании строительство такого типа ограждений 
позволило бы получить очень высокую норму 
финансовой прибыли



Финансирование

• Финансирование всегда представляет собой 
сложность

• Начинайте с малого

• Всегда проводите мониторинг

• Фиксируйте и представляйте свои достижения

• ПОМНИТЕ! К БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НАДО ОТНОСИТЬСЯ КАК К 
БИЗНЕСУ!



Кадры - миру нужно больше 
инженеров по безопасности 

дорожного движения!

• Программа «чёрных точек» требует ресурсов

• Нужны инженеры по безопасности дорожного 
движения с опытом анализа данных

• Нужные навыки могут быть наработаны со 
временем



Профессия инженера по дорожной безопасности 
позволит значительно снизить количество ДТП

Необходима настойчивость

Всегда выбирайте контрмеры с большим коэффициентом 
затрат и преимуществ

Проводить мониторинг/отчёты о результатах 
деятельности

И, наконец…



Жду ваших вопросов. Давайте обсудим 
программу «чёрных точек»в регионе ЦАРЭС

Мэтт Чемберлен

Консультант подорожной 
безопасности ЕБРР


