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Проблема снижения уровня аварийности на автомобильном транспорте,  а 

также постоянно растущее число погибших и раненых в дорожно- 

транспортных происшествиях (ДТП), в настоящее время, является одной из 

острейших социально-экономических проблем для всех стран мира, особенно 

для России, где число погибших на 10 тыс. транспортных средств в 3–5 раз 

превышает аналогичные показатели зарубежных стран, число погибших на 100 

тыс. населения в 1,5–2 раза выше. Особенно неблагополучное положение 

сложилось с тяжестью последствий ДТП, которая в 3–10 раз выше, чем в 

странах развитой автомобилизации. Каждый год в результате ДТП более 10 

миллионов человек в мире погибают и получают ранения. 

В последнее время наметилась устойчивая тенденция к повышению ава- 

рийности на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети городов. В ус- 

ловиях интенсивного жилищного и культурно-бытового строительства, по- 

стоянного прироста населения в городах и его подвижности, увеличения ко- 

личества автотранспортных средств и интенсивности движения происходит 

дальнейшее усложнение дорожно-транспортной обстановки. Особенно четко 

эта тенденция прослеживается в городах и населенных пунктах. Неслучайно 

поэтому здесь совершается почти три четверти всех ДТП в стране. 

Постоянное увеличение аварийности на автомобильных дорогах и улич- 

но-дорожной сети городов можно объяснить рядом причин: 

- рост интенсивности движения автомобильного транспорта при практи- 

чески неизменной пропускной способности улично-дорожной сети; 

- сложные сочетания геометрических элементов трассы в плане и про- 

дольном профиле, которые нарушают равномерный режим движения транс- 

портных средств; 

- наличие не устраненных в установленные сроки дефектов эксплуатаци- 

онного состояния покрытия проезжей части и обочин, технических средств



организации дорожного движения и инженерного оборудования 

автомобиль- ных дорог и городских улиц, снижающих БДД; 

- недостаточное расстояние видимости проезжей части и встречных 

транспортных средств на кривых в плане и продольном профиле; 

- низкий уровень содержания автомобильных дорог и улиц; 

- несоответствие параметров геометрических элементов трассы состоя- 

нию покрытия и придорожной обстановке. способствующее значительному 

превышению безопасной скорости движения; 

- отсутствие оборудованных пешеходных переходов в необходимых мес- 

тах, способствующее неожиданному появлению пешеходов на проезжей час- 

ти; 

- недостаточное финансирование мероприятий по повышению БДД. 

Характерной особенностью аварийности в городах является высокая 

концентрация ДТП в отдельных местах – местах концентрации ДТП (МК). По 

результатам различных исследований в этих местах совершается  от 20 до    40 

% ДТП, хотя их протяженность составляет 2–5 % протяженности улично- 

дорожной сети. 

Как показывает мировая практика, выявление МК, детальное их изуче- 

ние и разработка мероприятий, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения (БДД) в них, способствует резкому снижению количе- 

ства ДТП. 

В связи с этим, актуальной на сегодняшний день является задача повы- 

шения БДД в городах на основе устранения МК путем применения инженер- 

но-технических средств организации и безопасности дорожного движения, не 

требующих выделения крупных капитальных вложений. 

Для более эффективного решения этой задачи нужна разработка 

методики (технологии) исследования МК и дальнейшего повышения БДД в них 

на основе использования программно-целевого подхода, включающего в себя 

математическое моделирование МК и выбор наиболее эффективных 

комплексов мероприятий по обеспечению БДД. 

К МК относятся, как правило, не обустроенные зоны тяготения пешехо- 

дов и автотранспортных средств, включая остановки общественного транс- 

порта, перекрестки и пр., участки с неблагоприятными условиями видимости, 

вызванными неправильной застройкой, зелеными насаждениями, размещени- 

ем киосков, рекламных щитов, расположением заборов вдоль проезжей части и 

др. 

Некоторые МК могут быть образованы комбинацией элементов, каждый 

их которых в отдельности удовлетворяет СНиПу или ГОСТу. 

МК обладают высоким уровнем аварийности и в большей степени под- 

вержены целенаправленному характеру воздействия мероприятий. Поэтому на 

этих участках с высокой повторяемостью причин и обстоятельств совершения 

ДТП появляется возможность использовать программно-целевые методы 

управления. 

Устранение МК является составной частью федеральных, региональных и 

местных программ повышения БДД, разрабатываемых на основе закона "О



безопасности дорожного движения" и направленных на комплексное 

решение проблемы сокращения количества ДТП. 

Во многих странах для выбора мероприятий, которые должны быть реа- 

лизованы для повышения БДД в МК, создаются группы из специалистов раз- 

личных профилей: инженеров, конструкторов, эксплуатационников, планови- 

ков и сотрудников служб автодорожного надзора. В разных странах эти груп- 

пы называют по-разному. 

В своей деятельности по повышению БДД в МК эти группы используют 

одинаковые методические подходы. Результатом их деятельности является 

разработка долговременных целевых программ повышения БДД на участках 

дорог с высокой степенью аварийности. Характерным является широкое ис- 

пользование ЭВМ и микропроцессорной техники – информационно- 

справочных, информационно-поисковых подсистем и специально разрабо- 

танных алгоритмов. 

Конкретные технологии, процедуры, описание или структура программ- 

ного обеспечения не доводятся до широкого круга специалистов. 

В нашей стране для выбора и реализации мероприятий на опасных уча- 

стках улично-дорожной сети создаются комиссии, в состав которых включа- 

ются представители всех заинтересованных организаций (дорожных, комму- 

нальных, транспортных, ГИБДД и др.). 

Выбор мероприятий для повышения БДД в каждом конкретном случае 

осуществляется путем определения причин ДТП, которые устанавливают на 

основе имеющейся информации о состоянии дороги и ошибок в поведении 

участников дорожного движения. По возможности (независимо одна от дру- 

гой), разрабатываются две основополагающие предпосылки. С одной сторо- ны, 

определяют возможные факторы и недостатки, следствием которых могут быть 

ДТП данного вида. С другой стороны, имеющиеся причины возникно- вения 

ДТП определяют на основе анализа существующих дорожно- транспортных 

ситуаций и возникающих конфликтов между участниками до- рожного 

движения. Сравнивая обе группы причин, определяют их пересече- ние, 

которое с высокой степенью достоверности выявляет действительные причины 

ДТП. 

В нашей стране и за рубежом методу анализа МК посвящено достаточно 

много работ. Получают широкое развитие работы, направленные на стати- 

стическую обработку и статистическую оценку аварийности на основе анали- за 

причин ДТП с помощью ЭВМ. 

В то же время, разработки, позволяющие для опасных участков город- 

ских дорог выбирать оперативные мероприятия, ориентированные на задан- 

ный конечный результат сокращения аварийности, практически отсутствуют. 

В общем случае процесс исследования МК и последующего выбора не- 

обходимых мероприятий для повышения БДД в каждом конкретном МК дол- 

жен состоять из следующих этапов: 

1. Подготовка исходных данных об условиях движения транспортных 

средств и пешеходов. 



2. Составление схемы существующей организации дорожного движения и 

обустройства придорожной полосы. 

3. Оценка уровня организации дорожного движения по показателю 

сложности транспортного узла, конфликтным точкам и транспортно- 

эксплуатационным показателям. 

4. Проведение анализа ДТП и определение причин и условий их совер- 

шения. 

5. Обследование условий движения, определение недостатков в содер- 

жании улично-дорожной сети и расположении придорожных сооружений, 

уточнение причин совершения ДТП. 

6. Подготовка списка возможных мероприятий по повышению БДД на 

основе анализа аварийности, условий движения, оценки уровня организации 

движения и результатов обследования. 

7. Подготовка сводных данных причин аварийности и возможных меро- 

приятий по их устранению. 

8. Разработка вариантов комплексов мероприятий и определение целе- 

вых показателей сокращения аварийности. 

9. Выбор наиболее эффективного комплекса мероприятий. 

Как показали результаты проведенных исследований, применение дан- 

ной методики для выбора мероприятий по повышению БДД в МК позволяет 

добиться существенного сокращения количества ДТП, а, следовательно, по- 

высить безопасность дорожного движения в целом. 

 

Список использованных источников 
1 Афанасьева Т. В. Выбор мероприятий по повышению безопасности 

дорожного движения и рекомендации по их финансированию [Текст]. Сб. 

докладов 5-ой межд. кон- ференции "Организация и безопасность дорожного 

движения в крупных городах" – СПб: СПбГАСУ, 2002. -С. 68–71. 

2 Закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 г. № 196–ФЗ. 

3 Семенихин Б. А. Улучшение организации дорожного движения на ул. 

Дзержинско- го г. Курска [Текст] / Б.А. Семенихин, Л.П. Кузнецова // Известия 

Юго-Западного государ- ственного университета. Серия: Техника и технологии. 

2013. № 1. С. 207–210. 


