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Значительное повышение интенсивности движения в городах всё 

больше снижает безопасность участников движения и комфортность 

передвижения. В основном, это связано с недостаточной пропускной 

способностью перекрестков, выездов с прилегающих территорий. Установка 

светофоров позволяет увеличить пропускную способность со 

второстепенных направлений, но при этом, обычно снижается общая 

пропускная способность дорог. 

Представляется, что выходом из сложившейся ситуации является 

применение дорожных знаков переменной информации (многопозиционных, 

динамических дорожных знаков, знаков со сменной информацией). 

Соответствующий Межгосударственный стандарт ГОСТ 32865-2014 “Дороги 

автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. 

Технические требования» введен в действие в качестве национального 

стандарта Российской Федерации с 1 июня 2016 г. В то же время в 

действующих Правилах дорожного движения данные знаки даже не 

упоминаются. Видя такой знак на дороге, водитель может ошибочно 

посчитать, что информация на нём является неизменной, и при следующем 

проезде этого знака он может не заметить смену информации на знаке при 

изменившихся дорожных условиях.  
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В действующих «Указаниях по применению дорожных знаков» [1] 

рекомендуется использование многопозиционных дорожных знаков для 

управления дорожным движением в следующих случаях: 

• при резких колебаниях интенсивности движения; 

• при частом изменении дорожных условий. 

Дорожные знаки переменной информации могут задавать 

минимальную и максимальную скорости, а также минимально допустимую 

дистанцию между транспортными средствами между перекрестками и 

выездами с прилегающих территорий. На двух-, трехполосных дорогах могут 

запрещаться обгоны. На многополосных дорогах можно организовать 

реверсивное движение (как альтернатива реверсивным светофорам). 

На въездах на пересечения с помощью знаков переменной информации 

в зависимости от интенсивности движения можно запрещать движение всех 

или отдельных видов транспортных средств в одном или нескольких 

направлениях, выделять то или иное количество полос для движения в 

каждом из направлений, давать информацию о наиболее оптимальных в 

данный момент времени маршрутах движения. 

На участках дорог с  частым появлением гололеда или при ухудшении 

метеорологической видимости из-за тумана или запыленности воздуха (а на 

дорогах с автоматизированными системами управления еще и из-за дождя 

или снегопада), необходимо ограничить скорость движения до безопасных 

значений, а о гололеде предупредить знаком «Скользкая дорога». Сигнал на 

включение знака или применение значения скорости должен прийти 

автоматически от датчиков гололеда или датчиков метеорологической 

видимости. 
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Кроме знаков, рекомендуемых в «Указаниях по применению дорожных 

знаков», многопозиционными можно сделать знак 6.2 «Рекомендуемая 

скорость», знаки 5.11-5.14 для организации приоритетного движения 

транспортных средств общего пользования; знак 4.1.2 «Движение направо», 

информационное табло «Свободные/занятые парковочные места» и др. 

В качестве примера рассмотрим знак 4.1.2 «Движение направо», 

который можно сделать многопозиционным и включать при определенной 

дорожной ситуации. Знак может быть выполнен как светодиодным, так и 

электромеханическим. 

Рассмотрим организацию дорожного движения на пересечении дороги 

с выездом с прилегающей территории в одном случае с применением 

стационарного знака 4.1.2 «Движение направо» (рис. 1, а), а в другом – с 

применением аналогичного многопозиционного знака (рис. 1, а и б). 

а) 
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б) 

 

Рис. 1. – Схема организации дорожного движения: а – при включенном 

многопозиционном знаке (или при установке стационарного знака); б – при 

выключенном многопозиционном знаке 

Стационарный знак в данном случае ставится для решения двух задач: 

1) предотвращение ДТП, возникновение которых возможно при 

движении автомобиля Г налево; 

2) сокращение очереди за автомобилем Г, который чрезмерно долго ждёт 

отсутствия помех для поворота налево. 

При этом, стационарный знак работает независимо от сложившейся 

дорожной ситуации. Например, на рис.1, а автомобиль Г, если б не было 

знака, имел возможность повернуть налево, так как автомобиль В должен 

пропустить пешехода, а автомобиль А уступит дорогу автомобилю Г, так как 

у него нет возможности ехать из-за автомобиля Б. Знак переменной 

информации позволяет автомобилю Г повернуть налево, если нет помех и 

одновременно с этим автомобиль Г стоит перед знаком менее разрешенного 

времени ожидания. Это время задается таймером с индикатором, 
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расположенном на знаке (см. рис.1, б). Наличие таймера позволяет водителю 

автомобиля Г знать остаток времени на совершение маневра. Включение 

таймера может осуществляться по определенной программе (как на 

светофорном объекте) или по сигналу с детектора транспорта, реагирующего 

на наличие очереди (на наличие автомобиля Д, стоящего за автомобилем Г на 

рис. 1, а). Если по каким-то причинам знак выйдет из строя (например, из-за 

отключения питания), то это не будет непосредственной причиной роста 

ДТП, так как отключение знака не отменяет обязанность водителя 

автомобиля Г уступать дорогу другим участникам движения.  

В настоящее время из-за отсутствия четких указаний (рекомендаций) по 

применению знаков переменной информации ведутся споры о 

правомерности их использования. Многие противники знаков переменной 

информации небезосновательно считают, что в ряде случаев такие знаки 

применять нельзя. Поэтому в заключение следует отметить, что применение 

дорожных знаков переменной информации является перспективным 

направлением развития интеллектуальных систем управления дорожным 

движением, но при условии регламентации их применения.  
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