
Добро пожаловать на семинар
«Инженерное обеспечение 
безопасности дорожного движения»

‐ для профессионалов в 
Туркменистане

Модуль 2 Управление придорожными 
препятствиями
Четверг, 14 апреля, 2022 г.



С возвращением!



Успешное 
прохожде
ние этого 
семинара 
потребует

• Участие во всех шести модулях

• Попытаться ответить на вопросы теста

• Удовлетворительная подготовка отчета о 

трассировании опасной дороги с 

включением рекомендованных мер

• Удовлетворительное завершение отчета по 

аудиту безопасности дорожного движения с 

включением рекомендованных мер



• побудить вас всех работать над 
повышением безопасности 
дорожной инфраструктуры.

• объяснить управление 
придорожными препятствиями

• описать три группы защитных 
барьеров

• дать некоторые рекомендации о 
том, где использовать ‐ и не 
использовать ‐ защитные 
барьеры

• показать проблемы 
безопасности, относящиеся к 
барьерам

Цели данной 
презентации:



• самая большая группа серьезных аварий 
со смертельным исходом в большинстве 
стран.
• Они особенно суровы.

• Они могут произойти из‐за скорости, 
невнимательности, усталости, алкоголя или 
всего сразу.

• Мы никогда не можем точно сказать, где 
и когда автомобиль съедет с дороги.

ДТП «съезд 
одиночного ТС с 
дороги»



У ЦАРЭС теперь 
есть руководство 
по «Управлению 
придорожными 
препятствиями».

английский
русский
монгольский
китайский

Скачать с сайта АБР



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. 

Управление придорожными препятствиями 
направлено на ......

«выявление, приоритезацию и устранение 
опасностей на дорогах, чтобы обеспечить 

максимальную безопасность за счет снижения 
частоты и/ или серьезности таких аварий.



ТРИ «И»

‐ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ

‐ ИССЛЕДОВАТЬ

‐ ИСПОЛНИТЬ



• Чтобы создать «щадящую» придорожную среду, мы должны спросить……

˃ Каково  препятс твие?

˃ Как  далеко  от  дороги  должно  находиться  препятс твие ,   ч тобы  

мы  могли  принять  е го   как  «безопасное»?

˃ Можно  ли  использовать  одну  ширину  для   всех  дорог?
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• Что такое свободная
зона?

«Придорожная полоса, которая 
должна быть свободна от 
опасных объектов, чтобы свести 
к минимуму опасность 
столкновения в случае съезда 
транспортного средства с 
дороги».



Что такое свободная зона?

}
?



Как определить свободную зону дороги?

Свободная зона зависит от:

•скорость автомобиля
•емкость транспортных 
средств
•кривизна дороги
•уклон дороги



Рисунок 1 Свободная зона 
для прямых дорог



Рисунок 2 Корректировочные коэффициенты для 
ширины свободной зоны на криволинейных участках



Максимальный 
откос

• 6H: 1V Предел движения для грузовиков
• 4H: 1V Предел движения для автомобилей
• 3H: 1V Предел для кошения
• 2H: 1V Обычно требуется посадка
• 1.5H: 1V Часто покрытия берегового откоса

ОТКОС



Итак, что такое придорожное 
препятствие?

Все, что является 
«фиксированным», 
диаметром 100 мм 
или более и 
находится на 
придорожной полосе 
в пределах 
свободной зоны.















































Парижский туннель, 
где умерла 
принцесса Диана 31 
августа 1997 года.













Кульверты опасны















Таблица 1-1 Смертность пассажиров автотранспортных средств в США в 
авариях, при которых машина врезалась в придорожный объект, в 
разбивке по выбранных придорожным объектам, 2010-2015

Год        
Концевой 
элемент        Балка

Бетон.
ограж.

Трос.
ограж.

Мост.
ограж. Дерево

Все 
смерти 
пассаж.

Столбы 
с указ.

Коммун.
столбы/
фонари

Демпфер





Три «И»



i. Удалите опасные объекты
ii. Переместите опасные объекты
iii.  Реконструируйте, чтобы 

уменьшить их опасность
iv.  Оградите опасные объекты 

защитными ограждениями

Стратегия для управления придорожными
препятствиями

1. Удерживайте автомобиль на дороге

2. Обеспечьте «щадящие» придорожные 
полосы



Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Определить ширину свободн
ой зоны в соответствии с Ра

зделом II

Имеются ли какие‐либо преп
ятствия в свободной зоне?

Можно ли удалить препятств
ие?

Можно ли переместить препя
тствие, по крайней мере, к кр

омке свободной зоны?

Можно ли изменить 
препятствие, чтобы 
устранить опасность? 

Изменить или реконструиро
вать опасный объект, чтобы 
исключить или снизить опас
ность

Переместить препятствие, 
желательно за пределы свободно

й зоны

Удалить препятствие

Действия не требуются

Стратегия по управлению
Придорожными опасностями



Нет

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

омке свободной зоны?

Моно ли изменить препятствие так
, чтобы снизить частоту ДТП?

Можно ли изменить 
препятствие, чтобы 
устранить опасность? 

Изменить или реконструиро
вать опасный объект, чтобы 
исключить или снизить опас
ность

Можно ли обезопасить препятствие защитным

ограждением?

Былили приняты все меры для 
“удержания АТС на дороге” –
дорожная разметка, рельефные краевые линии,
укрепленные обочины и направляющие столбик
и?

й зоны

Замените опасность устройством, 
которое разрушается при ударе.

Установить ограждение 
(или демпфирующее устройство), 
одобренное для эксплуатации

Перейти к следующему участку с повышен
ным риском съезда с дороги

Да

Нет

Удерживать АТС на дороге, 
используя дорожные знаки, 
улучшая разметку, нанося рельефные краевые л
инии,укрепляя обочины и устанавливая направля
ющие столбики



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

• Улучшенная геометрия
• укрепленные обочины
• дорожная разметка 
• рельефные краевые линии
• направляющие столбики
• Шевронные указатели 
направления
• Улучшение расстояния 
видимости – постричь траву





Важно грамотное разграничение!





Тактильные краевые линии 
‐ могут помочь 

предупредить водителей, 
когда они начинают 

съезжать с 
высокоскоростной дороги.

50% случаев ДТП со съездом с 
дороги











Тактильные краевые 
линии ‐ могут 

помочь 
предупредить 

водителей, когда 
они начинают 

съезжать с 
высокоскоростной 

дороги

50% случаев ДТП со съездом с 
дороги





Направляющие столбики эффективны - обычно они 
необходимы в сельской местности!
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Устранить препятствие

Убрать деревья, столбы
Разместить силовое оборудование 
под землей
Объединить услуги на одном 
столбе
Сносить конструкции

Переместить препятствие в место за 
пределами свободной зоны или, по 

крайней мере, в менее уязвимое место ‐
чтобы снизить риск.

Переместить препятствие



Изменить 
препятствие, 

чтобы снизить 
количество ДТП

• ‐ Ударобезопасные опоры 
освещения

• ‐ фланцевое крепление
• ‐ энергопоглощающие
демпферы

• ‐ Ударобезопасные
указательные столбы

• ‐ «смягчить» крутые уклоны
• (4:1 или более плоские)

• ‐ безопасные кульверты



Ударобезопасные опоры освещения
‐ фланцевое крепление
‐ энергопоглощающие демпферы



Фланцевые опоры 
освещения

Высокоскоростные районы -
80 км/ч и более

Мало пешеходов

Маленькая парковка



Фланцевые опоры 
освещения



Фланцевые опоры 
освещения



Фланцевые опоры 
освещения



Фланцевые опоры 
освещения



Фланцевые опоры 
освещения




До 
воздействия

Фланцевые опоры 
освещения



Фланцевые опоры 
освещения

После 
воздействия




Фланцевые опоры 
освещения

После 
воздействия







Фланцевые опоры освещения 
ДОЛЖНЫ слетать при ударе. НЕ 
бетонируйте их!



Энергопоглощающие демпферы



Энергопоглощающие
демпферы

Низкоскоростные районы

Больше пешеходов и 
парковок



Энергопоглощающие
демпферы



Энергопоглощающие
демпферы



Энергопоглощающие
демпферы



Энергопоглощающие
демпферы



Энергопоглощающие
демпферы



Если вы не хотите смотреть
видео серьезной аварии...

…отвернитесь сейчас
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Помните, что защитные ограждения могут представлять 
опасность на дороге ‐ убедитесь, что они правильно 
спроектированы, установлены и обслуживаются.

Для чего 
нужны 
барьерные 
ограждения?

Для защиты пассажиров 
транспортных средств от 
более серьезных травм.



• Необходимо проверить несколько 
ключевых моментов конструкции, 
чтобы убедиться, что предлагаемые 
барьеры будут безопасными.

• И помните, что на обычное 
ограждение с балками из 
волнообразного профиля можно 
положиться только для сдерживания 
автомобилей. 

• Грузовики и автобусы могут быть 
сдержаны… ..но не всегда!



Барьерные ограждения........

Помните, что барьерные ограждения могут 
представлять придорожное препятствие- если у вас 
нет хорошего финансирования и вы не можете 
заполнить свои шоссе гибким ограждением, 
попробуйте спроектировать новые дороги, чтобы 
избежать использования ограждения.
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Три группы 
ограждений

• Гибкие ограждения
• Полужесткие ограждения
• Жесткие ограждения



Три группы 
ограждений

Гибкие ограждения
– Сила торможения, действующая на 
пассажиров, ниже критической 
силы удара 20g.

– Обеспечивает больший прогиб 
(обычно 2 м) и, таким образом, дает 
уменьшенную силу торможения для 
пассажиров.

– Следовательно, меньше травм 
пассажиров.

– Безопаснее!
– Быстро восстанавливается при 
ударе.



Гибкое
ограждение

Тросовое барьерное ограждение
Brifen



Тросовое барьерное ограждение
Brifen





Тросовое барьерное ограждение Flexfence





Ezy-Guard



Ezy-Guard
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Три группы 
ограждений

Полужесткие ограждения
– В основном ограждение с балками из 
волнообразного профиля

– Широко используемые
– Отклоняются (но не так сильно, как 
тросовые)

– Используйте консоли, чтобы колеса 
не зацепились за стойки

– Ремонт требует времени
– Безопасные концевые элементы 
крайне важны



Защитное 
ограждение с 
балками из 

волнообразного 
профиля



Полужесткие ограждения
• Отклоняются до 1.5м (с 2.5м шагом стоек)
• Можно снизить отклонение за счет 
уменьшения шага стоек 



Полужесткие ограждения

• Отклоняются – но не  
так  сильно ,   как  
тросовые

(дае т минимал ьное   р а с с то яние   до  
о п а с но с т и  1 . 5м   с  ша гом   с т о е к  
2 . 5м )

• Снижение шага  стоек  
вдвое снижает  
отклонение на  20 ‐30%



Всегда проверяйте, чтобы балка совпадала с 
направлением движения. (Этот пример небезопасен!)
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Полужесткие ограждения

Балка из открытого коробчатого профиля “трехволновой” профиль



Три группы 
ограждений

Жесткие ограждения
– Залитые на месте или 
установленные в виде блоков

– Без прогиба
– Требуется минимальный ремонт
– Крайне важны концевые 
элементы
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Жесткие ограждения

˃ Зали тые  н а  мес те  или  у с та н о влен ные  в  в иде  

бл о к о в

˃ Отс у т с т в и е  п р о г и ба  п ри  уд а р е

˃ Обычно  т р ебует с я  минимал ь ный  ремон т

˃ Но  безо п а с ные  к о н це вые  эл емен ты  оч е н ь  важны



Ограждение 
«Нью‐
Джерси»

Жесткое
ограждение



Ограждение с F-
образным профилем



Ограждение с 
вертикальной 
фасадной 
поверхностью

Жесткое
ограждение



Ограждение с 
наклонной 
поверхностью

Жесткое
ограждение











Габионное ограждение с каменным 
заполнением– поворот дороги с острым 
углом, Непал



Демпфер





Демпфер
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Демпфер



Временные ограждения и 
демпферы

24 декабря 2014



Временные ограждения и 
демпферы

30 декабря 2014



Внутри картриджа демпфера



Раптор



Три «И»
• ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ
• ИССЛЕДОВАТЬ
• ИСПОЛНИТЬ



Девять вещей, 
на которые

следует
обратить

внимание при
проверке

ограждений

Обрисовать в общих чертах некоторые из основных 
вещей, о которых следует думать, когда вы 
осматриваете дорогу и ограждения.

• Длина потребности
• Длина ограждения
• Расстояние до ограждения
• Прогиб
• Близость к бордюрам (избегайте «прыжков»)
• Повысить жесткость (предотвратить образование 

карманов)
• Высота въезда на бордюр (следите за «прыжком»)
• Концевые элементы (предотвращение проколов)
• Рабочая ширина (зацепление колесами)



1   Длина потребности
Длина ограждения, необходимая для защиты от 

опасности или проблемной зоны.



Слишком короткое. Не 
удовлетворяет требование к 
длине потребности





2   Длина ограждения
Длина потребности (слева) плюс 
длина потребности (справа) 
плюс длина препятствия, плюс
концевые элементы



3 Offset from lane to the barrier
3. Расстояние от ограждения от полосы движения должно быть в 
основном как можно длиннее, за исключением жестких ограждений

• Жесткие ограждения – менее 4 м от полосы движения (для 
минимизации угла удара)

• Тросовые и волнообразные ограждения – настолько далеко, насколько 
практично

• Постарайтесь заложить достаточно места для остановки сломанных 
транспортных средств

• 1.5м – желательный минимум
• 1.0м ‐ минимум
• 0.6м – абсолютный минимум



3 Расстояние до 
ограждения 

Постарайтесь заложить пространство 
в 3 метра до ограждения, если 

ожидается парковка и ограждение 
простирается на большую длину.





Всегда проверяйте, чтобы балка ограждения 
находилась на расстоянии не менее 1,5 м от 

препятствия, чтобы дать место для прогиба при 
ударе.

4 Расстояние 
прогиба между 
ограждением и 
препятствием





5 Избегайте 
использования 
бордюров около 
ограждений

Между полосой 
движения и 
ограждением 
должна быть 
гладкая 
асфальтированная 
поверхность (чтобы 
при столкновении 
автомобиль мог 
удариться об 
ограждение на 
нужной высоте)



Избегайте 
использова
ния 
бордюров 
около 
ограждений

Бордюр и канал ‐ не использовать на 
скоростных дорогах. Установите ограждение у 
лицевой поверхности бордюра или на 
расстоянии более 3 м от него.

Полунаклонный бордюр‐ поместите 
ограждение на расстоянии 0–1 м или более 3 м 
за бордюром.

Наклонный бордюр– нет ограничений по 
размещению ограждения.











6  Избегайте
«попадания в 
карман»

Постепенно 
укрепляйте 
полужесткое 
ограждение, там, 
где оно примыкает к 
жесткому 
ограждению (чтобы 
автомобиль при 
столкновении 
держался вдалеке 
от конца жесткого 
ограждения)



Этот парапет на мосту 
«безопасный»?







«Попадание в карман»

Балка отклоняется и открывает
парапет для столкновения




Нет «попадания в карман»

Балка прочно закреплена к парапету, 
чтобы барьер был сплошным

Бетонный 
парапет

Балка укреплена за счет 
меньшего шага стоекСплошной переход от балки к 

парапету

Транспортное 
средство меняет 
направление



. 
При переходе от менее жесткого ограждения к более жесткой системе 
необходимо постепенно увеличивать жесткость между системами 

ограждений, чтобы предотвратить «попадание в карман», зацепление 
колес или проникновение транспортного средства при переходе.





7  Высота 
въезда

Каждое ограждение должно быть 
правильной высоты ‐ чтобы снизить 
риск прыжка или «скольжения» (чтобы 
при ударе автомобиль мог удариться об 
ограждение на правильной высоте).



Слишком 
высокий





Слишком 
низкий





8  Безопасные 
концевые элементы

У всякого ограждения есть начало и конец. На 
обоих концах нужны безопасные концевые 

элементы.



Небезопасно! Концевого элемента нет - безопасный 
концевой элемент необходим, чтобы укрепить 
ограждение и избежать протыкание транспортных 
средств







Потому что небезопасные концевые 
элементы пронзают машины и 
убивают людей



We must eliminate unsafe terminalsМы должны устранить небезопасные 
концевые элементы



Небезопасно! Безопасный концевой 
элемент необходим, чтобы не 
проткнуть машины. Очень 
небезопасно!





Наклонные концевые 
элементы опасны. В 
случае удара автомобиль 
может взлететь или 
перевернуться.



Наклонные концевые 
элементы опасны. В 
случае удара 
автомобиль может 
взлететь или 
перевернуться.











Каждому ограждению нужны 
надежные и эффективные 
концевые элементы - на обоих 
концах



Столкновения с 
концевыми элементами 
бетонных заграждений 
убивают людей. 
Никогда не оставляйте 
такие опасности в 
свободной зоне дороги.















Демпфер



9  Рабочая ширина

Ограждение должно располагаться 
достаточно далеко от вертикальных 
препятствий, чтобы большие/ высокие 
транспортные средства не «зацеплялись».



Рабочая ширина
Чтобы грузовые 
машины не цеплялись 
за опоры эстакады 





…. расстояние, которое включает величину горизонтального смещения
ограждения, плюс величина динамического бокового смещения
столкнувшегося транспортного средства с большим вертикальным
габаритом. Ее необходимо учитывать при проектировании ограждений для
таких препятствий, как опоры мостов на скоростных автомагистралях, для
защиты тяжелых грузовых автомобилей. В случае жестких ограждений, это
расстояние также называют зоной проникновения.

Рабочая ширина -



Рабочая 
ширина–

OK



Несколько 
завершающих 

штрихов…



Обеспечьте не менее 500 мм (от стойки
до нижней границы откоса), чтобы
обеспечить надежную установку
стойки.

500мм



Горизонталь
ные перила 
очень 
опасны …



Горизонтальные 
перила очень 
опасны …





Спасибо ‐ жду ваших 
вопросов
Вы пересчитали всех Вомбатов Уолли?


