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1) Предпосылка: скачок развития транспортной системы

Общество

автомобилистов

Через 30 лет

Китай завершил моторизацию за очень короткое время.

Быстрое развитие дорожного

движения, грузовых перевозок,

участников дорожного движения и

объема перевозок



2) Статистика: Возникновение «общества автомобилистов»

Автома

шина

Статистика

Дорога

Водите

ль

310 млн. моторизованных транспортных средств, 
включая 217 млн. автомобилей с поразительным 

увеличением на 20 млн. в год

385 млн. водителей моторизованных 
транспортных средств, в том числе 342 млн. 

водителей автомобилей, и это число 
увеличивается на 24 мдн. в год

4,77 млн. километров шоссейных автодорог и 136 
тысяч километров автострад



2) Цель: Возникновение «общества автомобилистов»

100 городов с более 1 млн. автомашин

Более 420 млн. водителей;

Протяженность шоссейных дорог увеличится на 
150000 км.

Китай достигнет общества всеобщего благополучия с 13 
пятилетке

К 2020 г. ожидается:



2) Инфраструктура: Возникновение «общества автомобилистов»

Автомобильный туннель Жонаньшань

Подвесной мост Балинхе
Мост Гонконг-Жухай-Макао

Шоссе G7 через пустыню



2) Инфраструктура: Возникновение «общества автомобилистов»



3) Ситуация с безопасностью дорожного движения

 Смертность значительно снизилась за последние 10 лет и сохранит 

устойчивую тенденцию снижения в будущем.

63.7

%

45.8

%

58.4

%

79.1

%

ДТП Смертн
ость

Травм
ы

Уровень 
смертнос

ти на 
10000 

автомаш
ин

2015 г. и 2004 г.



4) Сложности с безопасностью дорожного движения

 Частое нарушение ПДД

 Информационные кампании и 

образование в области безопасности 

дорожного движения должны быть 

популяризированы целенаправленным 

и научным образом

 Перегруз и низкая скорость 

грузового транспорта

 Недостаточный надзор над 

производством и продажей 

грузового транспорта 

 Соблюдение стандартов и 

спецификаций

 Критерии безопасности дорожного 

движения и оценки должны быть 

усовершенствованы
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1) Стратегии усовершенствования

Синтетические контрмеры 

путем интеграции 

политики, регулирования, 

стандартов, планирования 

и механизмов

Научные и 

технологические 

инновации, принятие 

конкретных мер по 

снижению рисков 

дорожного движения

Эффективно реагировать на различные 

вызовы и постоянно развиваться более 

научным, разумным и стандартизированным 

образом.

ТактикаСтратегия 



2) Основные инициативы

Безопасность дорожного движения в плане 13 пятилетки 
(2016-2020 гг.)

Стратегиче

ские  меры

Основн

ые 

риски

(1) Совершенствовать систему ответственности за безопасность движения

(2) Повышение информированности участников дорожного движения о безопасности

(3) Повышение эффективности безопасности автомобиля

(4) Повышение безопасности дорожной инфраструктуры

(5) Укрепить возможности правоохранительных органов

(6) Улучшить возможности аварийного управления и спасения

(7) Укрепить научные исследования и создание потенциала



Проект повышения безопасности дорожного движения –фаза I

366,000 км.

25.3 млрд. юаней

(3.8 млрд. USD)
Финансирование

Километраж

2004

~

2012

Митранс Китая, начиная с 2004 г., реализует проект HSEP для 
искоренения рисков дорожного движения на областных и 
национальных автомагистралях

Задача: модернизация шоссе, на 

которых имеются опасные участки, 

такие  как резкие повороты и крутые 

уклоны и т.д. 

После реализации HSEP

среднегодовой показатель 

тяжелых травм снизился  на 

77%, смертности – на 73%.

3)  Деятельность по R&D



Устранить скрытую опасность на сельских дорогах

Строгое соблюдение норм при строительстве 
средств безопасности

Модернизация безопасности дорожного движения

Завершение идентификации скрытых 
угроз на сельских дорогах с высоким 
риском до 2017 г. 

> 65000 км сельских дорог

Модернизация условий на всех 
сельских дорогах до 2020 г.

Основные 

задачи
Цели

3)  Деятельность R&D

Проект повышения безопасности дорожного движения –фаза II

ГосСовет принял решение о продлении HSEP по всем сельским 
автодорогам до 2014 г.



3)  Деятельность R&D

1. Применение результатов технических исследований к безопасности дорожного движения

Контрмеры по дорожной 
безопасности

Повышение безопасности при 
поперечном сечении

Контрмеры безопасности для 
автомагистралей в зонах тумана

Контрмеры безопасности при 
затяжном спуске

Контрмеры безопасности для 
портальных туннелей

1

2

3

4

5



3)  Деятельность R&D

2. Проектирование средств безопасности

Проектирование системы 
дорожных знаков для 
Олимпийских игр в Пекине

Применение солнечной энергии в 
средствах регулирования движения

Новые виды шоссейных 
ограждений

Светящиеся дорожные шпильки

1

2

3

4



3)  Деятельность R&D

3. Анализ ДТП и аудит безопасности дорожного движения

Исследования и консультации по 
технологии аудита безопасности 
дорожного движения

Руководство по безопасности 
магистралей (версия 1.0)

Подробное исследование и 
реконструкция ДТП

Система информационной 
безопасности на шоссе

1

2

3

4



3)  Деятельность R&D

4. Анализ ДТП и аудит безопасности дорожного движения

Научно-исследовательская и судебная 
идентификация показателей безопасности 
движения, скорости и движения в 
дорожно-транспортных происшествиях

5



VS

Ограждение начала 
разделительной полосы

4) Передовая практика

movable barrier.MP4


Переход

VS

4) Передовая практика



VS

Концевой элемент 
ограждения

4) Передовая практика



VS

4) Передовая практика

Отбойник



VS

Туннель

4) Передовая практика
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1) «Четыре направления транспорта»

Зелёный транспорт

Безопасный 

транспорт

Интеллектуал

ьный 

транспорт

Комплексный 

транспорт

Безопасность дорожного движения –

важная часть безопасного транспорта 



2) Переломные моменты

Защита от ошибки

Адаптация к 
психологическим 

состояниям

Пользователи 

автодороги
Пассивная 

безопасность

Активная 
безопасность

Безопасность 
после ДТП

Автомашины

Возможность 
защиты

Стимулирующая 
способность

Инфраструктура



4) Передовая технология безопасности

От автомашины 

к Х

Автономное вождение

Передавать информацию от 
транспортного средства любому 
другому объекту, которое может 
повлиять на транспортное средство

Полное взаимодействие информации 
между водителями и внешними 
факторами

Способный воспринимать 
окружающую среду и 
осуществлять навигацию 
без участия человека. 
Делает автомобиль более 
безопасным.



Технология улучшения объекта, 

скоординированная для автомашин с 

автоматической коробкой передач
Анализ большого  

массива данных
Оценка приспособляемости к 

условиям дороги

Система управления и контроля 
с передовыми технологиями 

анализа и обработки

Метод статистического 
моделирования, основанный на 
«большом массиве данных», 
приведет к тщательному 
управлению безопасностью 
дорожного движения

4) Передовая технология безопасности



Анализ дорожных 

явлений

Расследование 

причин ДТП
Прогноз движения

Анализ периодичности 
и случайности 

дорожного движения, 
аварий и погоды

Анализ 
взаимоотношений  и 

взаимодействия 
между дорожными 

явлениями

Прогнозирование 
различных условий 

дорожных явлений и 
поддержка контроля 

движения

4) Передовая технология безопасности

На основании анализа большого массива данных



Благодарю

за

внимание! 


