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Статья посвящается современным методам создания зон успокоения движения, как одному
из приемов повышения безопасности движения и контроля скорости движения на местной
улично – дорожной сети. В работе на конкретных примерах, применяемых в европейских
странах и США, подробно рассматриваются методы и приемы успокоения движения.
В современной мировой градостроительной практике наиболее известным и
популярным приемом снижения интенсивности движения автомобильного транспорта
является – "успокоение движения" (traffic cаlming) [1,4,5-7,11-15] , сочетающее технические
и архитектурно-планировочные решения. В настоящее время успокоение движения получил
очень широкое распространение. Этот вид мероприятий очень редко рассматривался в
российской градостроительной литературе и фактически не применялся в нашей стране.
Первым проектом зоны успокоения движения в российской градостроительной практике
следует считать реконструкцию ул. Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге (рис.1).

Рис. 1. Малая Конюшенная – улица, являющаяся примером успокоения движения
Сам термин Traffic Calming имеет следующие определения:
 институт транспортных инженеров США (Institute of Transportation Engineers - ITE):
«комбинацией физических мер, которые уменьшают негативный эффект
использования автомобилей и улучшают условия для других пользователей улицы».
 http://pti.nw.dc.us: «…попытка установить баланс между транспортом и другими
пользователями
улицы:
пешеходами,
велосипедистами,
жителями,
предпринимателями…».
Основные задачи успокоения движения определяют как:
 учет и приоритет требований, которые предъявляют пользователи городской
территории – горожане (проживание, работа, рекреация);
 создание безопасных и привлекательных улиц;
 снижение негативных эффектов от автомобильного транспорта (прежде всего шум
и загрязнение);

 создание благоприятных условий для пешеходов и велосипедистов.
Местом рождения идеи успокоения движения считается Делфт (Нидерланды), в
котором в начале 1960-х гг. по инициативе горожан стали проводиться мероприятия по
переустройству улиц с целью уменьшения транзитного движения. Благоустройство и дизайн
нового типа улиц, получившего название Woonervern (буквально “жилой двор”), должны
были обеспечивать снижение скорости до 15 км/ч. Успокоение движения со временем было
признано в Нидерландах наиболее эффективным приемом организации движения на местных
улицах.
Далее зоны успокоения получили распространение в ФРГ и Швейцарии. Затем этот
опыт был принят другими странами Европы и включен в муниципальные программы многих
городов США. Например, в штате Калифорния такие программы есть у 31 муниципалитета [7].
В США первым крупным экспериментом по внедрению зоны успокоения был район Сиэтла
Stevens Neighborhood. Реализация проекта завершилась в начале 1973 г. В результате
достигнуто снижение интенсивности движения на 56 % и уменьшение количества ДТП до 0.
В настоящее время в США и Канаде изданы национальные руководства по проектированию
зон успокоения движения.
По данным прессы уже в 1990 г. количество улиц с успокоением движения достигло в
Голландии и Германии – 3500, Израиле – 600, Японии – 300, что свидетельствует об их
эффективности. Как сообщает специализированный сайт http://www.trafficlogix.com,
результаты анализа данных 43 международных исследований эффективности успокоения
движения показали, что его применение дает снижение аварийности 8-100%. При этом не
было отмечено ни одного случая роста количества ДТП после введения мер успокоения
движения.
Успокоение движения (traffic calming) достигается как изменениями уличной сети, так
и техническими мероприятиями. Прежде всего, при создании зон успокоения (calming zones)
ликвидируют транзитное движение, для чего в границах зон сквозные улицы превращают в
тупиковые, петлевые, кольцевые и т.д. Кроме того, вводят ограничение скорости движения,
что позволяет резко уменьшить количество конфликтов между транспортом и пешеходами, и
регламентируют паркование транспортных средств.
Следует особо подчеркнуть, что при проектировании зон успокоения благоустройство
улиц и дизайн их пространства играют очень важную роль и рассматриваются как
эффективное средства влияния на режим движения транспортных средств. Спектр приемов
благоустройства, вызывающих снижение скорости чрезвычайно широк, приведем лишь
некоторые из них (табл. 1).
Таблица 1
Приемы успокоения движения
Изгибы проезжей части
(Chicanes)

Пешеходные островки
(Pedestrian Islands)

Окончание табл. 1
Возвышеные пешеходные
переходы
Raised pedestrian walkways

Наплывы линии бортового
камня в зоне перехода (Choker)

Частичное закрытие
(Partial Street Closure)

улицы

Успокоение движения часто применяется в центрах городов. Опросы населения
показали популярность таких зон, при этом население отмечало улучшение внешнего облика
городской территории. Так, сторонниками мер успокоения движения в историческом центре
Клагенфурта (Германия) были: 74 % рядовых горожан, 40 % представителей городских
властей, 44 % экспертов и 44 % журналистов.
В качестве примера можно привести исторический центр Дижона, входящий в список
мирового наследия ЮНЕСКО, и являющийся одним из важнейших туристических фокусов
Франции. Центр Дижона, в котором зона успокоения движения охватывает территорию 97 га
(рис. 2), специализируется на обслуживании туристов: количество магазинов – 750;
количество ресторанов и кафе – 230; суммарная площадь торговых помещений – 65 000 кв.м.
В центральной исторической части принята схема одностороннего движения и выделена сеть
улиц с автобусным движением. Соответственно на улицах, где разрешено движение
транспорта, установлен предел скорости 30 км/ч.
Применение успокоения в центрах городов доказало свою эффективность. Приведем
несколько примеров из специального отчета Международного союза дорожников PIARC[14]:
 Брюгге (Бельгия). “Успокоение движения” введено в историческом центре города в 1992 г.:
снижение количества автомобилей, приезжающих в центр –10%; снижение интенсивности
движения в центре – 30%; увеличение скорости сообщения автобусных маршрутов с 19 до
22 км/ч; увеличение количества жителей, пользующихся автобусом – 33%; снижение
количества ДТП в центре – 36%.
 Грац (Австрия). На главных “приоритетных” улицах города введен предел скорости 50
км/ч. Около 75 % УДС, суммарная протяженность которой 800 км, имеет ограничение
скорости движения 30 км/ч. Кроме того, ограничения скорости до 30 км/ч введены около
школ. В результате ограничения скорости достигнуто снижение количества тяжелых ДТП
– 24 %, легких ДТП – 12 %.
Успокоение движения широко применяется на местной улично-дорожной сети (УДС) в
жилых районах (рис. 2).

Рис. 2. Примеры средств успокоения движения на местных улицах Сержи-Понтуаз
(агломерация Парижа)
В градостроительных публикациях стали часто использоваться термин liveable streets
(буквально “удобные для жизни улицы”). Концепция liveable streets подразумевает баланс
интересов различных пользователей пространства улицы, безопасность, комфорт. В
настоящее время эту концепцию стали внедрять в нормы проектирования (США, Канада,
Англия).
В этой связи следует отметить Англию, где уделяют большое внимание
проектированию местной УДС. В малых городах страны достигнут уровень автомобилизации,
при котором от 60 до 80 % домовладельцев имеют один или несколько легковых автомобилей.
В этой связи особое значение придается безопасности движения, чем обусловлены значения
расчетной скорости 20 миль/ч (32 км/ч) и 30 миль/ч (48 км/ч). В градостроительной и
специальной прессе разных стран высоко оценено новое руководство по проектированию
местных улиц Manual for Streets, изданное в Великобритании в 2007 г. В новом документе
очень отчетливо прослеживается политика обеспечения безопасности движения в жилых
территориях (рис. 4) посредством применения средств успокоения движения.

Рис. 4. Руководство по проектированию местных улиц Manual for Streets 2007 г.
(Великобритания). Современные нормы проектирования жилых улиц уже включают средства
успокоения движения
В качестве итога можно нужно отметить следующее. Основным преимуществом
успокоения движения является возможность одновременного сочетания контроля скорости и
ограничения транзитного движения через территорию (исторический центр города, жилой
район) с обеспечением доступа автомобильного транспорта к этой территории для ее

обслуживания. Успокоение движения в сочетании с магистральными улицами, имеющими
большую разрешаемую скорость движения, позволят получать желаемое перераспределение
транспортных потоков по территории города.
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