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Согласно ГОСТ 33151–2014 «Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы об-
устройства. Технические требования. Пра-

вила применения» для визуализации дорожных 
ограждений применяются световозвращатели КД5 
и КД6, отвечающие требованиям ГОСТ 32866–2014 
«Дороги автомобильные общего пользования. 
Световозвращатели дорожные. Технические 
требования».

Следует отметить, что типовые стандартные ре-
шения с плоскими световозвращающими элемен-
тами не всегда эффективно выполняют свою задачу, 
особенно в условиях плохой видимости, при осад-
ках и загрязненном дорожном покрытии.

Разработаны и производятся отечественные сиг-
нальные дорожные столбики, предназначенные для 
установки на дорожных ограждениях различного 
типа. По цвету, размеру и расположению световоз-
вращающие элементы столбиков соответствуют 
стандартным требованиям на световозвращатели 
КД5 и КД6, инновацией является их цилиндриче-
ская обтекаемая форма, благодаря которой:

– повышается устойчивость к динамической и ве-
тровой нагрузкам;

– обеспечивается видимость водителей транс-
портных средств как попутного, так и встреч-
ного направления движения;

– гарантируется визуализация траектории доро-
ги на поворотах любой конфигурации;

– обеспечивается эффективная очистка под 
дождем;

– практически исключается полное загрязнение 
световозвращающей поверхности (рис. 1).

Помимо формы световозвращателей большое 
практическое значение имеет и место их установки 

на дорожном ограждении. Рассмотрим конкрет-
ный пример.

На рис. 2 показаны тросовые дорожные ограж-
дения, задача визуализации которых решена в со-
ответствии с  существующими стандартными 
требованиями.

Наглядно видно, что световозвращатели КД6 вы-
деляют водителю лишь воздушное пространство 
над тросами ограждений, при этом сами огражде-
ния остаются малоразличимыми на фоне дорож-
ного полотна, причем даже в светлое время суток 
(рис. 3).

Таким образом, тросовые ограждения вследствие 
недостаточной визуализации могут представлять 
потенциальную опасность для участников дорож-
ного движения, в том числе из-за возможного сдви-
га траектории движения транспортными средства-
ми относительно ограждений рассматриваемого 
типа. Для решения этой проблемы разработаны 

сигнальные столбики, предназначенные для уста-
новки непосредственно на тросах ограждений. Кро-
ме того, налажен выпуск модификаций столбиков 
для крепления на промежуточные стойки ограж-
дений данного типа. Разработанные технические 
решения позволяют достичь полной визуализации 
дорожных ограждений тросового типа даже при са-
мых сложных условиях эксплуатации.

Новые сигнальные столбики уже установлены 
в конце марта текущего года на автодороге М-1 «Бе-
ларусь» (км 48 —  км 400) (рис. 4).

Новый подход к улучшению 
визуализации дорожных 
ограждений

Генеральный директор ООО «АктивЛайн» 
В.А. Гуляренко 

Дорожные ограждения, предназначенные для организации безопасного 
движения транспортных потоков, в случаях недостаточной визуализации 
могут нести повышенную потенциальную опасность для участников 
дорожного движения.

Рис. 1. Обтекаемая 
форма сигнальных 
столбиков 
предотвращает 
полное загрязнение 
световозвращающей 
поверхности

Рис. 2. Визуализация тросовых дорожных ограждений стандартным способом

Рис. 3. Тросовые ограждения малоразличимы на фоне 
дорожного полотна

Рис. 4. Сигнальные столбики, установленные 
на тросах дорожных ограждений
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Проблема обеспечения безопасности дорож-
ного движения стала особенно острой с соз-
данием первого автомобиля. На всех этапах 

развития автотранспортной системы человечество 
пыталось решить одну из самых противоречивых 
задач предыдущего столетия: как одновременно 
сделать движение скоростным, дешевым и безо-
пасным. Во многих развитых странах безопасность 
функционирования дорожно-транспортной инфра-
структуры поставлена на передний план форми-
рования государственной политики. Многие дер-
жавы, изучая передовые разработки, адаптируя 
лучшие национальные практикумы, создают пер-
спективные стратегии повышения безопасности 
дорожного движения, носящие национальный уро-
вень применения. В результате для кого-то, кто 
не отступил перед трудностями, размеренное дви-
жение и толерантное поведение всех его участни-
ков становятся легко узнаваемой и уважаемой ви-
зитной карточкой страны.

Практически все изменения на начальной ста-
дии их реализации несут за собой определенные 
трудности. Первая проблема заключается в лом-
ке годами сложившихся стереотипов в сознании 
лиц, которые принимают решения о том, что надо 
сделать. Вторая, на наш взгляд, самая сложная 
задача —  это поверить всем заинтересованным, 
что изменения полезны и дадут результат, а так-
же мотивировать людей. Иными словами, сложно 
сломать традиционное мнение, что от нас ничего 
не зависит и никто положение дел коренным об-
разом не изменит.

Не составляет исключения и Белоруссия. Дол-
гие годы уровень травматизма был неизменным, 
страна теряла на дорогах при 10-миллионном на-
селении порядка 1,7 тыс. человек в год (17 человек 
на 100 тыс. жителей). Ситуация кардинально из-
менилась, когда на вооружение был принят опыт 
прошедших этот путь стран и во главу угла были 
поставлены не исторически сложившиеся оценки 
принимаемых мер, а научные обоснования. Это 
нелегко и, казалось бы, рискованно. Но при пер-
вых поступательных шагах в сторону улучшения 

пришла вера и желание сделать окружающий мир 
более безопасным.

Сейчас республика уверенно держит нисходящий 
тренд смертельного травматизма, доказывая, что 
мы, дети большой и великой страны СССР, не ис-
ключение и, подчиняясь общим правилам, можем 
и умеем успешно сохранять жизни на дорогах, де-
лая их не местом случайной смерти, а территори-
ей комфорта и безопасности. На приведенной диа-
грамме показано уверенное снижение количества 
погибших участников дорожного движения на при-
мере Брестской области, где в 2016 г. число погиб-
ших на 100 тыс. проживающих достигло лучшего 
значения в 4,8 человек (рис. 1).

А ведь в 90-е гг. прошлого века начинали с 20 
и,  глядя на  среднеевропейские шесть, мечтали 
о меньшем значении. На приведенном примере 
очевидно, что мы не только можем, но и обязаны, 
не тратя впустую время, засучив рукава, немед-
ленно приступать к работе и достичь успехов. Нуж-
но верить, свято и искренне, отбросить сомнения 
и взять на себя ответственность за будущее, изме-
нив настоящее.

Безопаснее, комфортнее, 
рациональнее
Генеральный директор группы компаний СТиМ 
Д.А. Черненко 

Рис. 1. Количество 
погибших в Бре-
стской области 
в 2011–2016 гг.
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Следует также отметить, что благодаря своему 
диаметру новые сигнальные столбики не выступа-
ют за габаритную ширину тросовых ограждений, 
что способствует снижению возможности их ме-
ханического повреждения от воздушных потоков 
движущихся большегрузных автомобилей, а также 
боковых зеркал легкового транспорта. Благодаря 
форме, размеру и месту монтажа сигнальных стол-
биков на дорожных ограждениях они хорошо видны 
в любое время суток, в любую погоду и заблаговре-
менно просигнализируют водителю о приближе-
нии к опасному участку дороги, помогут выбрать 
правильную скорость и траекторию движения.

Помимо конструктивных параметров большое 
значение для эксплуатационных показателей име-
ют качественные характеристики световозвраща-
ющих конструкций. К отличительным особенно-
стям рассматриваемых изделий необходимо отне-
сти следующее:

– корпусы столбиков изготовлены из полиэти-
лена высокой плотности, обеспечивающего их 
исключительную устойчивость к внешним ме-
ханическим и атмосферным воздействиям;

–  световозвращающие элементы выполнены 
из высококачественной световозвращающей 
пленки, нанесенной по оригинальной техно-
логии на металлизированную подложку, и на-
дежно механически прикреплены к корпусу 
столбика заклепками;

– монтажные элементы, благодаря конструкци-
ям и качеству применяемых материалов, обе-
спечивают надежное крепление к любому типу 
ограждений.

Различные модели сигнальных столбиков могут 
найти широкое применение и для других типов до-
рожных ограждений. В частности, столбики новой 
модификации в сентябре 2016 г. были установлены 
на бетонных ограждениях автомобильной дороги 
М-1 «Беларусь» (рис. 5).

Перспективным представляется использование 
сигнальных столбиков и для выделения припод-
нятых поверхностей островков безопасности, на-
правляющих островков, разделительных полос, 
тротуаров (рис. 6).

Все разработанные модификации сигнальных 
столбиков включены в последнюю редакцию стан-
дарта нашей организации СТО 57930285.07–2014 
«Технические средства организации дорожно-
го движения. Столбики сигнальные дорожные 
АЛ. Технические условия», согласованного Феде-
ральным дорожным агентством Министерства 
транспорта РФ.

Можно с уверенностью сказать, что примене-
ние инновационных технических средств позволит 

повысить комфорт и безопасность участников до-
рожного движения (прежде всего, водителей транс-
портных средств) и будет способствовать реализа-
ции плана мероприятий, направленных на форми-
рование законопослушного поведения участников 
дорожного движения, предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий, связанных с вы-
ездом транспортных средств на полосу встречно-
го движения 1. 

1 План мероприятий, направленных на формирование 
законопослушного поведения участников дорожного 
движения, предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с выездом транспортных 
средств на полосу встречного движения. Утвержден 
Первым заместителем Председателя Правительства РФ 
И. И. Шуваловым 9 декабря 2016 г.

Рис. 5. Сигнальные 
столбики на бетонных 
ограждениях

Рис. 6. Сигналь-
ные столбики для 
выделения при-
поднятых поверх-
ностей островков 
безопасности 
и тротуаров




