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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Предупреждение и сокращение количества до
5жнотранспортных  происшествий (ДТП) яовляется одной из важных проб
:м общества. По данным зарубежной статистики каждый год во всем мире 
ДТП погибают около 500 тыс. и получают ранения  1015  млн человек. 
татистические данные, приведенные в Федеральной  целевой  программе 
Ловышение безопасности дорожного движения в России" на  1996   1998 гг., 
эказывают, что ежедневно в нашей стране совершается более 500 ДТП, в 
эторых погибают свыше 100 человек и получают ранения около 600 чепо
ж. Количество пострадавших в результате ДТП многократно превышает 
^алогичный показатель на всех других видах транспорта. В среднем только 
I 3 дня количество  погибших на автомобильных  дорогах  больше числа 
огибших  в  результате  транспортных  происшествий,  произошедших  в 
;чение года на авиащюнном, железнодорожном, морском и речном транс
эрте в целом. В результате ДТП обществу наносится непоправимый ущерб. 
ак, в период с 1985 г. по 1994 г. в РФ зарегистрировано более 1,8 млн ДТП, 
которых погибли более 300 тыс. человек и около 1,7 млн человек получили 
анения. По исследованиям  экономистов потери от ДТП в  1994 г. оцени
шись в 14 трлн рублей (в ценах 1994 г.). 

Актуальность проблемы подтверждается изданным в конце 1995 г. Феде
альным  законом  "О  повышении  безопасности  дорожного  движения" и 
ринятой в его развитие указанной вьш1е Федеральной целевой программой. 
этих законодательных  актах  уделяется  серьезное  внимание  проблеме 

редупреждения ДТП, вопросам организации дорожного движения, совер
[енствования контроля за скоростными режимами транспортных средств и 
эведением водителей в местах повышенной опасности, к которым относятся 
грекрестки улиц, пешеходные переходы и пересечения дорог вне населенных 
унктов. По данным отечественной статистики, только на перекрестках улиц 
роисходит до 3050% ДТП от их общего количества в городах. 

Острота и актуальность проблемы требуют разработки таких меропри
гий по повышению безопасности дорожного движения, которые обеспечили 
ы в первую очередь предупреждение ДТП, как это предусмотрено Федераль
ым законом и Федеральной программой, экономию топлива, уменьшение 
ьщеления в атмосферный воздух токсичных компонентов из отработавших 
130B автомобилей, увеличение производительности  транспортных  средств 
объективное решение технических вопросов расследования ДТП. Это даст 
г только большую экономическую эффективность, но и огромный социаль
ый эффект, повьш1ая безопасность жизнедеятельности участников движения 
водителей, пешеходов и пассажиров, а также населения, проживающего 
экруг перекрестков улиц и пешеходных переходов. Например, по данным 
оскомсгата Республики Татарстан, к началу  1997 г. в г. Казани с более чем 
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миллионным  населением  количество  людей  в  возрасте  от  7 до  80 лет 
определенная часть которых в течение дня пребьшает в качестве пешеходо! 
водителей и пассажиров, составило более 979 тыс. человек, из них детей от 
до 12 лег   более 173 тыс., водителей автомобилей   более 115 тыс. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является повьциенй 
безопасности дорожного движения на перекрестках улиц, пешеходных пе 
реходах и пересечениях дорог вне населенных пунктов путем совершенство 
вания организационнотехнических  мероприятий. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующи 
основные задачи: 

1. Исследовать дорожнотранспортные  опасности и построить дереВ' 
причин и опасностей  "Дорожнотранспортное происшествие на перекрестк 
улиц, пешеходном переходе и пересечении дорог". 

2. Исследовать взаимодействие водителей транспортных средств, води 
телей и пешеходов на нерегулируемых и регулируемых перекрестках улйг 
пешеходных переходах  и пересечениях дорог  вне населенных пунктов 
учетом приоритета дорог и уйравляющёгр воздействия светофоров.  . 

3. Установить  безопасный скоростной режим проезда транспортным! 
средствами перекрестков улиц, пешеходных переходов и пересечений доро 
внег населенных пунктов. 

4. Построить математические  модели безопасной  пропускной способ 
ности  перекрестков  улиц, пересечений дорог,  пешеходных  переходов i 
тротуаров; безопасных прбдблжительностей сигналов светофора по транс 
портному  и  пешеходному  движениям,  безопасной  скорости  движени 
транспортных средств, безопасной ширины проезжей части и др., использу 
закономерности движения транспортных потоков. 

5. Рассмотреть обоснованность  официальных норм введения светофор 
ного регулирования, разработать критерии и условия для его применения, 
также  других  технических  мероприятий  организации  и  безопасност! 
дбрйжного дйижений. 

6;  Исследовать  технические, вопросы  расследования  ДТП "на пере 
крестках улиц, пешеходных переходах, пересечениях дорог вне населенны 
пунктов и участках пфед ними. 

7. Исследовать  основйые психофизиологические  свойства водителей : 
пешеходов, установить  закон распределения частот изученных параметро 
и получить  статистически достоверные их величины для использования : 
практических целях. 

8. Разработать  конкретные рекомендации по организации  и безопас 
ности дорожного движения и решению технических вопросов расследовани 
ДТП на указанных  местах уличнодорожной сети. 

9. Определить экономический и экологоэкономический ущербы, возни 
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кающие при выполнении требований Правил дорожного движения (ПДЦ) о 
проезде  нерегулируемых  и регулируемых перекрестков улиц, и экономи
ческую эффективность от внедрения рекомендуемых технических мероприя
тий по организации и безопасности дорожного движения. 

Объектом исследования выбраны  процессы движения транспортных 
федсгв и пешеходов на пфекреспсах улиц, пешеходШ)К пфеходах, пфесечениях 
дорог вне населенных пунктов и технические вопросы  расследования ДТП. 

Методической основой исследования  является комплексный  подход к 
решению поставленных задач, который заключается в учете большого коли
чества факторов и параметров, существенно влияющих на процесс органи
зации и безопасности дорожного движения, а также психофизиологических 
свойств водителей и пешеходов. 

Научную новизну представляют следующие результаты теоретических 
и экспериментальных исследований, выдвигаемые на защиту: 

1. Дерево причин и опасностей "Дорожнотранспортное  происшествие 
на перекрестке улиц, пешеходном переходе и пересечении дорог". 

2. Предложенный с целью повышения безопасности движения транс
портных средств и пешеходов на нфегулируемых  и не охваченных коорди
нацией работы  светофоров регулируемых перекрестках  улиц, пешеходных 
переходах и пересечениях дорог вне населенных пунктов новый подход, 
согласно которому предусматриваются введение перед указанными местами 
уличнодорожной сети обозначенной "Зоны повышенного внимания" (ЗПВ) 
определенной  протяженности  и установление  безопасного  скоростного 
режима проезда их транспортными cpeдcтвa^ш. Эти технические мероприятия 
гнизят также экономический ущерб от дополнительного расхода топлива, 
экологическую  опасность и экологоэкономический  ущерб от увеличения 
зыделения в атмосферный воздух токсичных компонентов из отработавших 
газов  автомобилей,  возникающие  при выполнении  требований  ПДД  о 
троезде нерегулируемых и регулируемых перекрестков улиц. Введение ЗПВ 
гозволит использовать на нерегулируемых перекрестках улиц, пешеходных 
переходах и пересечениях дорог элементы автоматической системы управ
юния движением. 

3. Построенные математические модели безопасных величин основных 
7араметров организации движения на нерегулируемых, регулируемых перек
зестках улиц и пересечениях дорог, пешеходных  переходах  и тротуарах: 
фопускной способности; интенсивности, скорости движения транспортных 
редсгв и их количества в наибольшей пачке; ширины проезжей части, ско
)ости движения пешеходов, ширины пешеходного перехода, длины группы 
; наибольшим  количеством  пешеходов, плотности движения пешеходов, 
цирины тротуара, продолжительностей  сигналов светофора и его основных 
заз для взаимопересекающихся  улиц по  транспортному  и  пешеходному 
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движениям и др. с учетом большого количества параметров, влияющих на 
организацию и безопасность дорожного движения. Указанные места улично
дорожной сети рассматриваются как многофакторные сложные динамичес
кие системы. В этих моделях учитьшаются новые параметры и факторы, вли
яющие на организацию и безопасность дорожного движения. 

4. Предложенный порядок определения безопасной продолжительнос
ти циклов светофора по транспортному и пешеходному движениям и выбо
ра  их  окончательного  варианта. 

5. Предложенные в качестве основных  критериев для введения раз
личных технических мероприятий организации и безопасности дорожного 
движения  на перекрестках  улиц, пересечениях дорог,  пешеходных пере
ходах и тротуарах  критические интенсивности транспортного  и пешеход
ного движений, равные  безопасной пропускной  способности  указанных 
мест уличнодорожной  сети, а также продолжительность красного сигна
ла  светофора  по пешеходному движению или продолжительность основ
ных  фаз светофора  по пешеходному движению для  взаимопересекающих
ся улиц, превышающая  30 с, максимального  времени терпеливого ожида
ния пешеходами  появления зеленого сигнала. Указанные критерии опре
деляются по рекомендуемым  математическим  моделям. 

6. Разработаннные основные технические вопросы расследования ДТП 
на перекрестках улиц, пешеходных пфеходах, пересечениях дорог и в ЗПВ 
перед ними: новая группа причин ДТП и способствующих их возникновению 
факторов, зависящих от недостатков  организации  дорожного  движения: 
особенности осмотров  места ДТП и транспортного  средства; порядок под
готовки материалов для назначения и производства автотехнической экспер
тизы; критические параметры  для исследования  возможности  предотвра
щения наезда транспортного  средства на пешехода и другие движущиеся 
объекты; оценка достоверности и объективности заключения автотехничес
кой экспертизы. Указанные технические вопросы пригодны также для рассле 
дования ДТП и на других участках улиц и дорог. 

7. Предложенные и экспериментально исследованные основные психо 
физиологические свойства водителей и пешеходов, влияющие на организа 
цию и безопасность дорожного движения: общее время реакции водителя н: 
зеленый сигаал светофора и трогания автомобиля с места, общее время реак 
ции пешехода на зеленый сигнал светофора и трогания  его с места, врем; 
реакции  пешехода  на красный  сигнал  светофора  и остановочный  пуп 
пешехода. 

Установлен новый параметр   "остановочный  путь пешехода", кото 
рый представляет расстояние, пройденное им с момента реакции на опас 
ность до остановки. Получены уравнения корреляционной зависимости этог( 
параметра  от  скорости  движения  пешехода  на  различных  дорожны; 
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юкрытиях,  которые  необходимы  при  решении  технических  вопросов 
расследования ДТП.  , 

8. Установленное  относитедьное психофизиологическое  постоянство 
фемени реакции водителя на опасность в течение 78часового рабочего 
щя  (подана  заявка  на изобретение), которое  имеет большое значение в 
ювышении безопасности дорожного движения.  , 

9. Установленное подчинение полученных показателей психофизиоло
ических свойств водителей и пешеходов закону нормального распределения 
tacTOT, что позволяет определить их минимальные и максимальные величины, 
:оторые необходимы в расчетах по организации и безопасности дорожного 
рижения, при решении технических вопросов расследования ДТП. 

10. Методика  определения экономического и экологоэкономического 
щербов по дополнительному расходу топлива и увеличению выделения в 
тмосферный воздух токсичных компонентов из отработавших  газов авто
юбилей при  выполнении требований  ПДД о  проезде нерегулируемых и 
1егулируемых перекрестков улиц, пересечений дорог и экономической эффек
ивности от введения ЗПВ перед ними и безопасного скоростного режима 
роезда их транспортными  средствами.. 

Пракгаческая  ценность работы заключается с том, что все результаты 
еоретических  и экспериментальных исследований частично использованы 
практике организации и безопасности дорожного движения; подготовки и 

бучения водителей, подготовки специалистов по безопасности жизнедея
ельности   инженеров по безопасности дорожного движения, инженеров 
о охране труда; работы с водительским составом; при эксплуатации транс
ортных средста; при решении технических вопросов уголовного и служеб
ого расследований, а также в ходе доследсгвенной проверки ДТП и произ
эдства  дел об административных нарушениях ПДЦ и других нормативных 
экументов по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Реализация результатов исследований осуществлялась  по нескольким 
Ешравлениям. Разработанные рекомендации используются в органах ГАИ 
следствия МВД, прокуратуры, суда и коллегии адвокатов, на транспортных 
эедприятиях, в хозяйствах МСХП РТ, в работе независимых экспертов и 
э. Три статьи по техническим вопросам расследования ДТП  [27, 28, 30] 
жомендованы Следственным Управлением МООП РСФСР в качестве мето
1ческого  пособия для "следователеци  работников  Госавтоинспекции, 
[аствующих в расследовании  автодорожных  происшествий". 

Три статьи [3, 4, 5] и две монографии  [1, 2], изданные за период с 1988 г. 
> 1993 г., победили на конкурсе Российской Академии наук по присуждению 
сударственных научных стипендий вьщающимся ученым России, организо
нном в соотвстствии с Указом Президента Российской  Федерации от 16 
нтября 1993 г. 
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Результаты исследований по ДТП одобрены и изданы прокуратурой 

МВД  Республики Татарстан  в  качестве учебнометодического  пособ 
"Технические вопросы расследования дорожнотранспортных  npoHcuiei 
ВИЙ" [6] для  работников  ГАИ,  дознания,  следствия,  суда  и  коллег 
адвокатов.  Рекомендовано  использовать  его  также  при  проведен 
служебного  расследования  ДТП  на  транспортных  предприятиях  и д 
доследственной  проверки ДТП  органами ГАИ и производстве ими дел 
административных нарушениях ГЩД и других нормативных документов 
обеспечению  безопасности  дорожного движения. Монографии  и учеб1 
методическое  пособие  используются  студентами  высших  и  среди 
юридических,  автодорожных,  сельскохозяйственных  и других  учебн 
заведений, в которых изучаются причины ДТП и их расследование. 

Чертежи изготовленной нами экспериментальной установки для опре 
ления времени реакщш водителя посланы по запросам в  "Лсутскдортра! 
и Гурьевскую автобазу УС99 в Казахстане. 

Вьшолненные исследования используются студентами в учебном прои 
се КГСХА при изучении курсов "Основы безопасности движения", "Прав1 
дорожного движения" и "Безопасность жизнедеятельности на производсгЕ 

Апробация работы. Основные результаты работы опубликованы в ц 
тральных изданиях, доложены и обсуждены на научных конференциях М 
конского  автомобильнодорожного  института  (19661968 гг.), Казанс! 
государственной  сельскохозяйственной  академии  (19711977,  1979, 19 
1983,  1985,  19871997  гг.). Международном  симпозиуме  "Безопасно 
жизнедеятельности" (1997 г.). 

Статья о зоне повышенного внимания и безопасном скоростном реж1 
транспортных  средств опубликована  в журнале  "Автомобильный  тра 
порт", а статьи о необходимости установки деселерометра в кабинах тра 
портных  средств еще на заводахизготовителях    в журналах  "Техник 
сельском хозяйстве" и "Автомобильный транспорт". 

Публикации. По материалам исследований, приведенных в диссертаи 
опубликованы  32 научные работы, в том числе две монографии объе\ 
8,1 и 8,0 печ.л., учебнометодическое  пособие   4,0 печ.л. Общий обт 
публикаций составляет 31,0 печ.л. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, девяти п 
выводов и рекомендаций, списка использованной литературы и приложен 
Она содержит 530 страниц машинописного текста, в том числе на 196 стра 
цах приведены 47 рисунков и графиков, 64 таблицы, 211 наименований 
пользованной литературы, из которых 47   иностранные издания, и 14 п 
ложений. В приложениях приведены результаты расчетов по моделям, щ 
раммы математических моделей с примерами расчетов по ним, докумен 
подтверждающие практическое использование полученньк  нами науч! 
результатов, и др. 
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Работа была  начата в  1960 г. в Казанской  научноисследовательской 

таборатории  судебной экспертизы Министерства юстиции РСФСР, и завер
лена на кафедре "Безопасность жизнедеятельности" Казанской государст
зенной сельскохозяйственной  академии. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе  1 "Состояние  проблемы  и выбор направления  исследования" 
1риводится обзор состояния проблемы по дорожнотранспортным опаснос
тям, организации дорожного движения и техническим вопросам расследо
зания ДТП  на перекрестках утщ,  пешеходных переходах  и пересечениях 
порог. 

Как указано в актуальности проблемы, только за 3 дня количество погиб
иих на автомобильных дорогах РФ превышает число погибших в результате 
гранспортных происшествий, произошедших в течение года на авиациотшом, 
келезнодорожном, морском и речном транспорте вместе взятых. 

Самый большой индивидуальный риск фатального исхода, обусловлен
юго разными причинами, приходится на автомобильный транспорт и сос
:авляет 310"̂ . Для сравнения укажем, что этот показатель от опасности жепез
юдорожного транспорта равен ФЮ"', ядерной энергии  210̂ "*. 

Однако дорожнотранспортные  опасности вообще и на перекрестках 
'ЛИЦ, пешеходньк переходах и пересечениях дорог в частности еще недосга
очно изучены в безопасности жизнедеятельности. Только на перекрестках 
'ЛИЦ происходит до 30 35 % ДТП от их общего количества в городах. Наи
юлее часто здесь происходят  наезды на пешеходов и столкновения тран
портных средств. Основными причинами ДТП в указанных местах улично
(орожной сети являются нарушения водителями и пешеходами ПДД изза 
[едостаточного знания их или пренебрежения безопасностью движения. 

Преобладающие нарушения водителей   это невыполнение требований 
[роезда перекрестков  улиц, пешеходных  переходов, пересечений дорог и 
[еправильный выбор скорости движения транспортных средств. Основные 
[арушения пешеходов заключаются в переходе проезжей части перед близко 
дущими транспортными средствами и на запрещающие сигналы светофора. 

До сих пор определяют и учитьюают причины ДТП, зависящие от води
еля, транспортных  средств, дорожных условий и пешехода. Без внимания 
ставляют еще одну группу причин ДТП, зависящих от недостатков орга
изации дорожного движения. 

Автомобили и другие транспортные средства с двигателями внутреннего 
горания создают и экологическую опасность, выделяя в атмосферный воздух 
оксичные компоненты из  отработавших газов. Частые остановки транс
ортных  средств перед перекреспсами  улиц, пешеходными переходами и 
ересечениями  дорог  в  соответствии  с требованиями  ПДД  приводят к 
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дополнительному  расходу  топлива  и повышению  выделения  токсичны; 
компонентов из отработавших газов, т.е. увеличивают экономический ущерЕ 
экологическую опасность и экологоэкономический ущерб. Дополнительна 
экологическая  опасность,  создаваемая  вокруг  указанных  мест  улично 
дорожной  сети,  ухудшает  жизнедеятельность  участников  движения 
водителей, пешеходов и пассажиров,  а также населения, 

В имеющихся исследованиях основных параметров организации доро» 
ного движения не учитывается большое количество переменных факторо! 
которые влияют на его безопасность, следовательно и безопасность водителе! 
пешеходов и пассажиров. Неучтенные факторы нередко могут быть прямой ил 
косвенной причиной ДТП, происходящих на перекрестках улиц, пешеходны 
переходах  и  пересечениях  дорог.  Рекомендации  различных  авторов 
официальные  нормы  введения  светофорного  регулирования,  островко 
безопасности, пешеходного перехода и транспортной развязки в разных уровш 
и др. недостаточно обоснованы, их применение может стать причиной ДТП. 

Величины параметров, применяемых в организации и безопасности дороа 
ного движения, решении технических вопросов расследования ДТП, имек 
большие колебания в зависимосга от различных факторов и условий. Поэтоь 
нельзя применять в расчетах их средние и постоянные величины, так как эт 
может привести к частым наездам на пешеходов, столкновениям транспортнь 
средств и серьезным ошибкам в расследовании ДТП   к обвинению невиновно! 
участника происшествия   водителя и пешехода или оправданию виновного. 

Обзору подвергнуты работы отечественных и зарубежных ученых, ев 
занные с дорожнотранспортными  опасностями, организацией дорожно! 
движения  и решением технических вопросов расследования ДТП. Рассмо 
рены исследования В.Ф. Бабкова, А.К. Бирюля, В.Г. Боцманова, Я.И. Бро 
штейна, П.Г.Буги, Н.А. Бухарина, Д.П. Великанова, В.Е. Верейкина, B.j 
Владимирова, И.А. Гельтищева, Р.В. Горбанова, Л.В. Гуревича, И.Г. Де! 
кипа, Н.В. Дивакова, Н.Г. Занько, В.Г. Живоглядова, В.А. Иларионова, B.̂  
Кислякова, Т.П. Клинковштейна, В.И. Коноплянко, Г.А. Корсакова, И.] 
Коршакова, М.А. Котика, Ю.А. Кременца, Е.С. Кузнецова, А.С. Литвинов 
Е.М. Лобанова, К.Р. Малаяна, М.А. Паршина, М.П. Печерского, С.Г. П 
сарева, А.А. Полякова, Р.В. Ротенберга, О.Н. Русака, Д.С. Самойлова, А. 
Сигаева, В.В. Сильянова, В.А. Соловьева, В.Г. Сосянца, А.Е. Страментов 
Б.С. Фалькевича, М.С. Фишеяьсона, А.К. Фрумкина, В.А. Черепанова, Е.. 
Чудакова, Ю.Д. Шелкова, В.А. Юдаша, Э. Бены, И. Госковца, Д. Дрю,  ] 
Кеннеди, М. Леру, Т.М. Метсона, У.С. Смита, Х.М. Торнли, Дж. Франс 
Ф.В.  Харда,  Ф.  Хейта,  И.  Штикара,  Дж. Эндрюса,  Ю.  Якубовског 
Feuchtinger, К.  Gebhard, А. Herzog,  Kirsch, Д.Т. Кючукова,  S.A.  Masse 
Oeding, R. Peschel, Pieper mid Hasel, F.G. Purdy, Schwarzer Werner, Scholz, "< 
Stork, F.Y. Webster и других. 
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Проведенный обзор показьшаег, что вопросы, исследуемые в диссертащш, 

к настоящему времени еще недостаточно изучены и требуют дополнительных 
решений. Исходя из этого выбраны направление и главная задача исследования 
  повышение безопасности движения на перекрестках  улиц, пешеходных 
переходах и пересечениях дорог путем разработки технических мероприятий 
его организащш и расследования дорожнотранспортных происшествий. 

В главе 2 "Обеспечение безопасности водителей и пешеходов при проезде 
транспортных  средств  через  перекрестки  улиц,  пешеходные  переходы и 
пересечения дорог" рассматриваются  вопросы  о  дорожнотранспортных 
опасностях, зоне повышенного внимания и безопасном скоростном режиме 
арижения транспортных средств, 

Учитывая, что дорожнотранспортные опасности на перекрестках улиц, 
пешеходных переходах  и пересечениях дорог  непосредственно  связаны с 
техническим  состоянием транспортных средств, поведением водителей и 
пешеходов, недостатками дорожных условий и организации дорожного движения, 
которые при определенном стечении обстоятельств приводят к ДТП и для более 
углубленного  исследования данного вопроса  построено дерево причин и 
опасностей  "Дорожнотранспортное  происшествие  на перекрестке улиц, 
пешеходном переходе и пересечении дорог".  Оно учитывает  технические 
неисправности транспортных средств, при которых запрещается их эксплуатация, 
нарушения водителями ПДД и их неправильные действия, недостатки дорожных 
условий, нарушения пешеходами ПДД и их неправильные действия, недостатки 
эрганизации дорожного движения. 

С целью повьппения безопасности движения, уменьшения экономического 
ущерба, экологической опасности и экологоэкономического ущерба рекомен
зуются введение пфед нерегулируемыми и не охваченными координацией работы 
светофоров регулируемыми перекрестками улиц, пешеходными переходами и 
1ересечениями дорог вне населенных пунктов обозначенной "Зоны повышен
юго внимания" (ЗПВ) определенной протяженности и установление скоростного 
режима проезда их транспортными средствами. Координированное регулирова
ше на улицах преобладающего большинства городов отсутствует или им ох
зачено 1325 % перекрестков от их общего количества. Например, в Москве из 
1220 регулируемых перекрестков координированное регулирование действует 
ia 300, в СанктПетербурге соответственно   847 и 187, в Казани   172 и 22. 
Яеобходимость этих рекомендаций вызывается тем, что требования в ПДД и 
конвенции  о дорожном  движении не  обеспечивают  в достаточной мере 
безопасность проезда транспортными  средствами и перехода  пешеходами 
жазанньк мест уличнодорожной сети. Изза этого нередко создаются конф
шктные ситуации и возникают ДТП. Так, водителю не ясно: 

1) находясь на каком расстоянии до пфекрестка улиц, пересечения дорог 
I пешеходного перехода при включении желтого сигнала  светофора после 



10 
зеленого, он должен принять меры к остановке транспортного средства ш 
проехать без остановки; 

2) при каком расстоянии транспортного  средства с главной дороги  ; 
нерегулируемого  перекрестка  или пересечения  он (водитель  со второст 
пенного направления) должен уступить дорогу; 

3) при каком расстоянии до перекрестка или пересечения равнозначнь 
дорог транспортное средство с правой стороны становится помехой; 

4) при каком расстояюш до пешеходов, собравшихся начать движен! 
по нерегулируемому пешеходному переходу, он должен принять меры к ост 
новке транспортного  средства или проехать, не останавливаясь. 

Пешеходу также не ясно, при каком расстоянии транспортного средсп 
до нерегулируемого пешеходного перехода он может начать движение чер 
проезжую часть или же должен пропустить его, 

Для  регулирования  скоростного  режима  в начале ЗПВ нeoбxoди^ 
установить запрещающий дорожный знак об ограничении скорости проез; 
перекрестка  улиц, пешеходного  перехода и пересечения дорог  транспор 
ными средствами. Величина скорости движйшя на знаке должна быть опр 
делена в зависимости от тормозньк  и осгановочньа возможностей легков! 
и  грузовых  автомобилей,  преобладающих  в транспортном  потоке. Д; 
весенних, летних  и осенних дорожных условий устанавливаем один зна 
для зимних условий его заменяем другим знаком  с соответствующим  огр 
ничением скорости движения. Эти знаки должны бьпъ видны с пересекающ) 
направлений. На их обратной стороне следует обозначить: "Зона ПВ"  HJ 
ЗПВ. Чтобы распшрить регулирующие возможности знаков, необходимо  i 
поверхность  разделить на две части, указав  сверху ограничение  скорое 
проезда при сухом состоянии дорожного покрытия и укатанном снеге, сни 
  при мокром и гололеде. 

Наличие дорожного знака в начале ЗПВ нисколько не усложнит вод 
телю управление автомобилем, а наоборот, поможет ему без раздумывай: 
принять  правильное  решение по  подбору  безопасной  скорости  проез, 
перекрестка улиц, пешеходного перехода и пересечения дорог. 

Правила действия водителей и пешеходов при наличии ЗПВ очень прс 
ты. Если при включении желтого  сигнала светофора после зеленого траь 
портное средство  окажется в ЗПВ, то  его водитель продолжает движен 
без остановки,  если же оно будет до  ЗПВ   останавливается  перед пер 
крестком  улиц, пешеходным  переходом и пересечением дорог. Если тра 
спортное средство, движущееся по второстепенной дороге, окажется в ЗГ 
раньше, чем транспорт с главной дороги, то оно проезжает перекресток 
пересечение первым без остановки. Если дороги равнозначные, то транспо 
данного направления, оказавшийся в ЗПВ раньше, чем транспортное средст 
с правой  стороны, проезжает  перекресток  и пересечение первым  без с 
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гановки. При соблюдении скоростного режима согласно дорожным знакам, 
[Остановленным в начале ЗПВ, во всех указанньк случаях не создается угроза 
гаи опасность для движения. Когда транспортные  средства  одновременно 
юдьезжают к ЗПВ в своих направлениях движения, водители поступают в 
юответствии с ПДД. 

Пешеход обязан пропустить транспортное средство, оказавшееся в ЗПВ 
теред нерегулируемым  пешеходным переходом, и только после его проезда 
фодолжить движение. Если транспортное средство еще не доехало до ЗПВ, 
го пешеход может начать движение и перейти проезжую часть полностью 
ши до ее середины, или до островка безопасности, а водитель обязан дать 
;му возможность совершить эти действия. 

При многорядном движении транспортных средств порядок обозначения 
1ПВ, установки дорожных знаков о разрешенной скорости проезда, действия 
(одителей и пешеходов остаются такими же, как изложено выше. 

В таблице  1  приведен безопасный скоростной режим проезда транспорт
гыми средствами ЗПВ и перекрестков  улиц, пешеходных переходов, пере
ечений дорог  в зависимости  от их остановочных возможностей,  протя
женности ЗПВ и состояния дорожного покрытия. 

Т а б л и ц а  1 

Безопасный скоростной режим проезда транспортными  средствами ЗПВ, 
перекрестков улиц, пешеходных переходов и пересечений дорог 

Группы  Состояние  Безопасный скоростной режим (км/ч) 
автомобилей  дорожного 

покрытия 
при протяженности ЗПВ (м) дорожного 

покрытия  30  40  50  70  90 

сухое  40  50  60  70  80 
Легковые  мокрое  30  40  50  60  70 

укатанный снег  30  40  50  60  70 
гололед  25  30  40  50  60 

Грузовые,  сухое  30  40  50  60  70 
автобусы  мокрое  25  30  40  50  60 
и авто укатанный снег  25  30  40  50  60 
поезда  гололед  20  •  25  30  40  50 

Превышение протяженности ЗПВ над остановочными путями, названное 
ами запасом  безопасности, доходит  по легковым  автомобилям  на сухом 
эрожном покрытии до 27 м, мокром   11  м, укатанном снеге  9  м, гололеде 
14 м; по грузовьш автомобилям, автобусам и автопоездам соответствешго 
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  до 11(6), 18(14), 15(13), 23(20) м (цифры в скобках относятся к автопоездам] 
В зависимости от боковой видимости и местных условий могут быть принял 
любые из указанных выше соотношения протяженности  ЗПВ и безопасноп 
скоростного  режима  проезда, не превышающего  пределов,  разрешенны 
ПДД. 

Приведенный  в таблице  1 скоростной  режим  с указанными  выш 
запасами безопасности при соблюдении требований ЗПВ обеспечивает по;] 
ную безопасность как транспортных средств и их водителей, так и пешеходо! 

Введение ЗПВ позволяет сочетать  нерегулируемые перекрестки ули1 
пешеходные переходы  и пересечения дорог  с элементами  автоматическо 
системы управления движением. Для этого перед нерегулируемыми перекрест 
ком  улиц и пересечением  дорог,  на островке  безопасности  или середин 
проезжей части необходимо установить односигнальный светофор с красны 
сигналом, запрещающим движение транспортным  средствам и пешехода 
при появлении  автомобиля в ЗПВ на пересекаемом  направлении. Подач 
импульсов для включения красного сигнала в светофоре будет производитьс 
с детектора транспорта, рамка которого  укладывается  под поверхность] 
дорожного покрытия в начале ЗПВ. 

Возможность введения ЗПВ перед перекрестками  улиц и безопасног 
скоростного режима проезда их транспортными средствами подтвержден 
научным  экспериментом,  проведенным  в г.  Казани,  протокол  которог 
приведен в приложениях диссертации. 

В главе 3 "Математические модели организации и безопасности дорожно! 
движения  на нерегулируемых  перекрестках  улиц и пересечениях доро! 
построены  динамические  стохастические  модели  безопасных  величк 
основных  параметров  организации дорожного  движения  и доказывает( 
потенциальная  опасность в официальных нормах  введения  свегофорно] 
регулирования  по транспортному движению. 

Нерегулируемые  перекрестки  и пересечения  неравнозначных  и ра 
нозначных дорог рассмотрены как многофакторные сложные динамичесю 
системы. При этом использованы исследования зарубежных и отечественнь 
ученых о подчинении распределения автомобилей в свободном потоке зако) 
Пуассона,  а распределения  интервалов  между автомобилями   экспоне 
циальному закону или закону показательной функции и работы о построен! 
математических моделей: W.F. Adams, D.L. Gerlough, B.D. Greenshields, J.̂  
Korte, O.K. Nermann, Д. Дрю, T.M. Метсона, У.С. Смита, Ф.В. Харда, Д 
Франса,  Дж.Х.М. Торнли, Ф, Хейта, Дж. Эндрюса,  Р.  МакЛоуна, А.: 
Бирюля, Н.П. Бусленко, В.А. Падни, А.А. Полякова, В.В. Сильянова, B.I 
Кисяякова, В.В. Филиппова, И.А. Школяренко и других. 

Стохастическая  модель безопасной  пропускной  способности нерег 
лируемого перекрестка улиц и пересечения дорог вне населенных пункт 
по второстепенной дороге Р^^  в прив. ед/ч имеет следующий вид: 
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+ tpB+—Т7"^Ьг + Вг+(^т+Ьт)ПтЬт]}Х  (1) 

^T  в 

:'де V^   средняя скорость движения пачки автомобилей  при проезде через 
терекресток,  км/ч;  Kg   коэффициент  учета  влияния  на  организацию  й 
зезопасность  дорожного  движения  погодных  и  других  факторов:  дождя", 
;нега,  бурана,  метели,  холода,  тепла,  тумана,  недостатков  освещения, 
1родольного  и поперечного  уклонов,  радиуса  кривизны  траектории  н , 
)рганизации движения  поворачивающих  потоков,  состояния  дорожного 
юкрытия,  геопатогенных  явлений,  солнечной  активности,  прохождения 
югодных фронтов и др. на перекрестке по второстепенной дороге (величину 
1ТОГО коэффициента до проведения соответствующих  исследований нужно 
(ринимать равной  единице); п^   количество полос движения в двух на
фавлениях; Zp   коэффициент совпадения интервалов между автомобилями 
ю  встречных  направлениях  главной дороги; Ь̂    расстояние с места ос
ановки первого автомобиля в пачке перед перекрестком до его границы, м; 
Jp  ширина проезжей части на перекрестке по главной дороге, м; L^  средняя 
абаритная длина  приведенного  автомобиля,  м; Ь^   среднее  расстояние 
[ежду автомобилями в пачке в момент пересечения задним  бортом кузова 
втомобиля второй границы перекрестка по ходу движения, м; ilj.  количество 
риведенных  автомобилей  в наибольшей  пачке,  прив.ед.; N^j,   интен
ивность  движения  автомобилей  по  главной дороге в двух направлениях, 
рив. ед/ч; tj,   время  задержки автомобилей по второстепенной дороге, 
ызываемой пешеходами с пересекаемой главной дороги, не закончившими 
ереход проезжей части, с; t^    время задержки автомобилей, вызываемой 
,14.1  ПДЦ,  согласно  которому  водитель  транспортного  средства  обязан 
;тупить  дорогу пешеходам, переходящим  проезжую часть по нерегули
^емому пешеходному переходу, с; t^^   время задержки автомобилей при 
эвороте налево или развороте, вызываемой транспортными  средствами 
) встречного направления, движущимися прямо или  направо, с; t̂ ,,.   время 
держки автомобилей, вызьшаемой п. 13.1 ПДД, в соответствии с которым 
ж повороте направо или налево водитель  обязан  уступить  дорогу  пеше
»дам,  переходящим  проезжую  часть дороги, на которую он поворачивает, 
также велосипедистам,  пересекающим ее по велосипедной дорожке, с; tpg  
)щее время реакции водителя первого автомобиля в пачке, остановившегося 
ред перекрестком,  на  появление безопасного  интервала  между транс
>ртными средствами на главной дороге и трогания автомобиля с места, с. 
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Аналогичные модели для нерегулируемых перекрестков и пересечени 

равнозначных  дорог по каждому  направлению  движения  Р'„р, P''„p  npi 
ведены  в диссертации,  а  порядок  определения  фактических  величин  ш 

раметров, входящих  во все пост 
роенные  в  работе  модели,  излс 
жен в монографии  автора [2]. 

В качестве  примера  на  рис 
представлен график Р^^ = f (Njj., V 
по модели (1). Из расчетов и граф] 
ка  видно, что  оптимальная  вел1 
чина Pjjg  при N^i~ ^^^ приз, ед/ч 
Vj.= 20 км/ч составляет 237 прив. едУ 
25 км/ч   323; 30 км/ч   412; 35 км/ч 
501;40км/ч591 прив. ед/ч; при N^j 
400 прив. ед/ч соответственно  7 
116; 157; 199; 243 прив. ед/ч. Ког; 

UPUSJ/llV 

т 

ш 
700 

т 

Рщ  «» 
т 

200 

т 

V, Ыюи/ч 

35 

да 

ш  ^' 
г1  > 

1 

^ 
^ 

N  = 600 прив. ед/ч Р ,̂̂ ,  равная 1 
ш  ш  т  т  fm им  т  птл1ч 

Nrr—*

прив. ед/ч возможна только при V. 
Рис.1. Изменение Р ^  в зависимости от  40 км/ч. Как видно из приведеннь 

NJJ. и V^  данных, при уменьшении V.J, и увел 
чении N^j, происходит резкое снижение Р̂ ^̂ . 

Следует указать, что если не учитывать в модели (1) вызываемые в оснс 
ном требованиями  ПДД задержки транспортных  средств Х^ , t^^,  t^.^^,  t^., 

также tpg , которые отсутствуют в известных формулах пропускной спосо 
ности нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге, то P^g нес 
равдано увеличивается при N^=  100 прив. ед/ч в  1,40 раза; 200   1,95;  40С 
3,79; 600   7,39; 800   14,39; 1200   54,62 раза. Если же учитьшать в модели I 
tp3 , исключив  из нее остальные задержки  транспортных  средств, то F 
увеличивается соответственно в  1,25; 1,56; 2,43; 3,79; 5,92;  14,40 и 34,67 ра: 
Это показывает, что расчет Р ^  без учета указанных задержек транспортн! 
средств закладывает  в него большую потенциальную опасность. 

Покажем использование моделей P„g, Р'^,, и Р'^р для введения светофс 
ного или ручного регулирования. Если фактическая интенсивность движен 
транспортных средств по второстепенной или равнозначной дороге в ча 
или периоды пик N^^  будет больше или равна критической интенсивное 
транспортного движения N^ , определяемой по математическим моделям бе: 
пасной пропускной способности нерегулируемого перекрестка улиц или пе] 
сечения дорог Р^^, Р'„р, и F'^p, т.е. М ф̂ > N^^ = ^HB ™"  ^^Ф   ^ТК = P'HP(^"I 
то  необходимо  применить  светофорное  или  ручное  регулирование 
транспортному  движению. 



15 
Построены также математические модели безопасных величин п^, N^̂ ., 

'^В^, п^ и др. В качестве примера приведем модель безопасной интенсивности 
;вижения транспортных  средств по главной дороге в двух направлениях 
i^  (прив. ед/ч): 

Ктг=36001п 
ЮООУтКвПпгг 

[Ьг +Вг +(Lj + Ьх)пх  bxlNxB /{tn  + tH + tTO + tnr + 

3,6 
+ tpB+ у  ^ [ Ь г + B r + ( L T +  Ьт)птЬт]}. 

' Т '^В 
(2) 

Для получения безопасных величин V^, В^, гц. и др. построена модель, 
остоящая из двух функций ^и  у/, которую можно решить как графическим 
;утем, так и более точными итерационными методами: 

N.  3,6 
9' = ^ ^ { t n + t H + t T n + t n T + tpB + ^  ^ 3600' 

[bj, + Bj, + (L^  + b^)n^  Ьт]}. 
Т В 

if^ = \n. 
1000УтКвПп2г 

(3) 

v.w 

" [Ьг + Вр+(Lx+Ьх)пт  Ьт]Ктв 
Для определения, например, безопасной скорости движения транспорт' 

;ых средств V^ по  модели  (3) строим 
рафик (рис.2) при следующих значениях 
арамегров: V^= 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45 
; 50 км/ч;  N^=  410 прив. ед/ч; tj,=  1  с; 
^= 0; tj^ =  1с; tjn.=  1с; 1рв= 3 с; Kg =1; 
j,=2 м; Bj, = 7,5 м; Lj. = 6 м; b^= 6 м; п^= 
; nj,= 2; Zp= = 1; Ы^=  175 прив. ед/ч. 

Как видно из графика, кривые  (р и 
' пересекаются в точке, которая  соот
етствует  скорости  движения  транс
ортиых средств V.J. « 25 км/ч. 

Исследованием, проведенным с ис
ользованием  модели  (1), доказаны 
едостаточная обоснованность и потен
иальная опасность в 1юрмах введения 
зетофорного  регулирования,  приве
гнных в ГОСТе 2345786 "Технические 
эедства организации дорожного дви

ч> 
^  ^ 

\ 

>  < 

^  ^ 

•"^ 411  . . . 

V 

о  w  ff  «  25  га м  «  mi4 

Рис.  2. Графическое определе
ние безопасной  скорости  проезда 
автомобилей через нерегулируемый 
пфекресток по второстепенной дороге 

ения. Правила применения". Эти нормы учитьшают только интенсивности 
эапспортного движения и количество  полос  движения  по  главной  и 
горосгепенной  дорогам.  Остальные  факторы и параметры, влияющие на 
рганизацию и безопасность дорожного движения, в них не учитываются. 
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Расчетами  по модели (1) доказано, что норма введения светофорног< 

регулирования,  например,  по  главной дороге 750 ед/ч  и  второстепенной 
75 ед/ч является лишь частным случаем в конкретной дорожной обстановке 
когда  необходимо  установить  светофор.  Так,  эта  норма  может  быт1 
выполнена,  например,  при  количестве  приведенных  автомобилей  i 
наибольшей пачке п^ = 5, если  будет V^ = 46,5 км/ч, при п^ = 4   37,6 км/ч 
п^= 3  28,9 км/ч, п^ = 2   20,1 км/ч. В то же время  при  изменении V^ от 15 Д( 
40 км/ч в случае, когда  автомобили проезжают перекресток  бга остановки 
критическая интенсивность транспортного  движения  N^^  устанавливаема 
по модели (1) Pjjg  = N ^ ,  увеличивается в 9,1   19,2 раза. N^^ увеличиваете 
также и при уменьшении Вр и наоборот. Чем больше ширина проезжей часп 
главной дороги  Вр  тем меньше становится  нормативная  или критическа 
интенсивность  движения транспортных средств по второстепенной дороге 
т.е. тем больше создается потенциальная опасность. 

Расчеты по модели (1) показьшают, что N^^ в 62,5 % случаях больше 7 
ед/ч, нормы ГОСТа  по второстепенной  дороге. Следовательно, офшдиальна 
норма  приводит  к неполному  использованию  безопасной  пропускно! 
способности  нерегулируемого  перекрестка по второстепенной дороге,  т.е 
его возможностей и увеличивает не вызьшаемые требованиями  безопасносп 
движения задержки транспортных средств. 

В главе  4  "Математические  модели  организации  и безопасност! 
дорожного движения на регулируемых перекрестках  улиц и пересечения: 
дорог" построены динамические  детерминированные  модели  безопасны 
величин основных  параметров организации дорожного движения. 

Регулируемые перекрестки улиц и пересечения дорог также рассматри 
ваются как  многофакторные  сложные дашамические системы. Ниже при 
водятся детерминированные модели безопасной продолжительности желтог' 
сигнала светофора  после зеленого  1^  (с), безопасной  продолжительност 
зеленого сигнала светофора по транспортному движению tj^ (с), безопасно 
пропускной  способности  регулируемого  перекрестка  улиц и пересечени 
дорог  Рр^ (прив.  ед/ч) и  безопасной  продолжительности  основных  фа 
светофора по транспортному движению для  взаимопересекающихся улиц 

зеленого сигнала для одной и красного для другой  1зт ~  t^^^^)

3,6 
*жз="^7ТГ^^з'^Ьп + Вп + Ц.)  о 

tax >{1000Пп[УтК(1тп + 11п.+1пр + 1тр + 1рв) + 3,6(ас +Ьс + Вп

  Ьт)] +NT(LI + Ьт)(1жз + tier + tjKK» /[ЮООПпУтК NT(LJ. + b^)],  (5 
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'px={1000nn[VTK(t3TtmtiirtnptTptpB)3,6(ac+bc  +  BnbT,)]}: 

:(Ь1.+Ьт)(1зт+1жз  +  1кт  +  ^жк).  (6) 

Ч т = w ^ (i ooonn[v;K'(t;ni+*;„,+tnp+1^+tps)+ 
+ 3,6(ac +bc  +  в'пb!r)] [ЮООПпУт'к" к!^(Ц.  +  b!̂ )]  + 

+ N ^ ( 4  +Ьт){а^  +t;^,)[1000nX'K"   N ! ^ ( 4  +Ьт)] + 
I t  M  I I  I I  t r  M  I t  t l 

+ 1000Пп[УтК  (1то+^пт+^пр  +  1тр+1рв) + 

+3,6(аё +bc  +  Bnb!^)]+NT(I^  +  bT)(t^+t'^K)}):  (7) 
:{[1000ппУ^к'  NTCLJ. +b!i.)] [ЮООППУ^'К"  N ! ^ ( 4  +Ьх)]

1  t t  t  I  I f  r i 

которых,  кроме  известных  обозначений, К   коэффициент  учета  влияния 
[а организацию дорожного движения погодных и других факторов (анало
ичен  Kg);  Sj    протяженность ЗПВ, м; Ьд   ширина пешеходного перехода, м; 
)^    ширина проезжей части пересекаемого  направления на перекрестке, м; 
j ^    время задержки автомобилей,  вызьшаемой п. 13.4 ПДД, в соответствии 
которым при повороте налево или развороте по зеленому сигналу свето

)ора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить доро
у транспортным  средствам, движущимся со встречного направления прямо 
[Направо,  c;tjjp  время  задержки  автомобилей,  вызываемой  П.13.8ПДД, 
огласно которому  при включении разрешающего  сигнала светофора во
[итель обязан уступить дорогу пешеходам, не закончившим переход проезжей 
[асти данного направления,  с;  Ц.р  время задержки  автомобилей, вызьшаемой 
[.13.8 ПДЦ, в соответствии  с  которым при включении разрешающего сигнала 
вегофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завер
иающим движение через  перекресток, с;  tp̂     общее время реакции водителя 
(ервого автомобиля в пачке, остановившегося перед перекрестком,  на появ
Ение  зеленого сигнала в светофоре и трогания автомобиля  с  места,  с;  а̂   
1асстояние от первого автомобиля в пачке,  остановившегося  перед пере
рестком, до сгоплинии, м:  оно может быть со знаком  плюс или минус в 
ависимости от того, где остановился автомобиль   не доехав до сгоплинии 
[ЛИ  переехав ее; Ь^ расстояние от  стоплиний до границы перекрестка, м: 
слй стоплиния  нанесена  на  границе  перекрестка, то  Ь^=  0; N^   интен
ивность  движения  транспортных средств в двух направлениях, прив. ед/ч; 
^    продолжительность красного сигнала светофора по транспортному дви
<ению,  с;  t^j^    продолжительность желтого сигнала светофора после красного 
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по транспортному движению, с; штрихами (') и (") в модели (7) обозначен! 
параметры организации дорожного движения взаимопересекающихся ули1 
В диссертации модель (7) приведена также и в блоках. 

Расчеты по модели (4) показывают, что t ^  при V^ = 30 ... 50 км/ч; Sg 
= 20...50 м; Ьд = 2 ... 8 м; В^ = 7,5 ... 22,5 м; L̂ , = 6 ...  12 м и К = 1  составляе 
3...5  с. А  при  установленных  нами  соотношениях,  например,  протя 
женносги ЗПВ S3 = 40 м  и  V^ = 40 и 50 км/ч в населенных пунктах и Sj  • 
= 70... 90 м, V.J. = 70 и 80 км/ч вне населенных пунктов t ^ составляет 4... 5 ( 
Следовательно,  t̂ ^ по транспортному движению необходимо установить 
пределах 4. . . 5 с, уточнив ее по модели (4). Это время позволит транспортном 
средству, застигнутому желтым сигналом светофора в начале ЗПВ, при соЈ 
людении установленного  скоростного режима безопасно проехать ее ocrai 
шуюся часть, пешеходный переход и проезжую часть пересекаемого Hanpai 
ления на перекрестке (и тем более пешеходный переход на перегоне), а так» 
ЗПВ и пересечение дорог вне населенных пунктов, не создавая угрозы други) 
участникам движения. Такие же величины продолжительности желтого сш 
нала светофора после красного t^^ необходимо принимать па данном и neps 
секаемом  направлениях. 

На рис.3 представлен грг 
фик Pj^ = f (HJJ , V ,̂ tjp) no модел 
(6). Из расчетов и графика вщ 
но, что самое большое измен< 
ние   увеличение Рр̂ , дает числ 
полос движения п„. На канзды 
две полосы Ppj. увеличивается и 
562 прив. ед/ч или на одну пс 
лосу 281 прив, ед/ч. Увеличепи 
продолжительности  зеленог 
сигнала  светофора  по  транс 
портному движению 1^ также 
большой  степени  увеличивае 
Pj^.  На каяу1ые 5 с увеличени 

тщ1ч 

то 

1  то 

7М 
hr 

т 

^ 

А 

^—S  SL 

гв  so  «  so 
20  if  W  «5 

Рис. 3. Изменение P̂ ^  в зависимости от 
п„, V^ и t^ 

Ppj. составляет  578 прив. ед/ч или на каждую секунду  116 прив. ед/ч. Рос 
скорости транспортных средств от 20 до 50 км/ч увеличивает Pj^ на 508 прш 
ед/ч или на каждые 10 км/ч  на 169 прив. ед/ч, ка5вдый км/ч   16,9 прив. ед/' 
Указанные обстоятельства требуют очень точного подхода к определенш 
tjj., так как изменение t^  даже на  1  с приводит к большому увеличению ил 
уменьшению пропускной  способности  Р^ .̂ Относительно  незначительно 
увеличение Рр̂ . в зависимости от скорости V^ указывает на правомерность 
оправданность  установленного нами в главе 2 безопасного  скоростног 
режима транспортных средств. 



с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 

i 

4 r  " 
с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 

1  r 

с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 

\/J'2!)KU/4  '' Я  H) 

с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 
^J0_

с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 
^J0_

с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 
^J0_

с 

ба 

50 

к  «3 

1  30 

0 m  Ш woecofmmm/unfivmieilv 

19 
Аналогично нерегулируемому  перекрестку,  если исключить  из модели 

(6) вызываемые требованшши  ПДД задержки транспортных средств tj^.  V , 
tjjp и tj^  а также tpg, которые отсутствуют в известных формулах пропускной 
способности регулируемого перекрестка, то P ĵ,  неоправданно увеличивается 
цо 3268,5 прив. ед/ч или в 4,47 раза.Как видно, расчет Pj^ без учета указанных 
задержек  транспортных  средств  в этом  случае также закладывает  в него 
большую потенциальную опасность. 

В  качестве  примера  на  рис.4 
приводится график t'̂ .̂ = t"^ = f (N'.j., 
V'̂ ) no  модели  (7).  Как  видно  из 
графика, если увеличить t'^ = t"j^  на 
10 с, то при V'.j.= 20 км/ч интенсив
ность транспортных средств М'^щш 
пропускная способность  регулируе
мого  перекрестка  улиц  в  данном 
направлении  Рр̂  увеличивается  на 
700 прив. ед/ч, V'̂  = 30 км/ч   1000, 
VV = 40 км/ч   1400, У\  = 50 км/ч  
1800 прив.  ед/ч; следовательно, на 
каждые 5 с N'^=  Р^ увеличивается 
:оотвегсгвенно на 350, 500, 700, 900  Рис. 4. Изменение  t'^ = t"^ 
прив.  ед/ч;  на  каждую  секунду  ти от N'.j. и V'̂  
х)ответственно 70, 100, 140, 180 прив. ед/ч. 

Приведенные данные свидетельствуют, что к установлению продолжи
тельности  1'з̂  =  t"^  нужно подходить  также  очень внимательно, так как 
/меньшение ее даже на одну секунду, не говоря уже об уменьшении на 5 с, 
5удет создавать дополнительные задержки транспортных средств, не вызы
темые требованиями безопасности движения, что снгоит пропускную способ
гость регулируемых перекрестков улиц и пересечений дорог. 

Вертикальные пунктирные линии на графике показывают интенсивность 
движения транспортных  средств в  прив. ед/ч, которые  могут  безопасно 
гроехать через перекресток, например, за 30секундную продолжительность 
'зт~ *̂ "кг' обозначенную горизонтальными пунктирными линиями. Эти интен
;ивности движения транспортных средств в конкретных условиях, соответ
ггвующих принятым величинам расчетных параметров, являются оптималь
1ЫМИ или критическими., При их превышении данный перекресток не будет 
[)ушсционировать нормально. На нем будут возникать не вызьшаемые требо
1аниями безопасности движения задержки транспортных  средств и конф
[иктные ситуации. 

Модель  (6) следует применять для  введения  пересечения  или транс
[ортной развязки  в разных уровнях  на регулируемом  перекрестке улиц и 

в зависимое
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тротуарах" построены динамические стохастические и детерминированные 
модели безопасных величин основных параметров организации дорожного 
движения и доказывается  потенциальная опасность в официальных нормах 
введения светофорного регулирования по пешеходному движению. 

Нерегулируемые пешеходные переходы рассмотрены также как много
факторные сложные динамические системы. Распределение автомобилей в 
свободном потоке и распределение интервалов  между автомобилями здесь 
также  приняты  по  законам  соответственно  Пуассона  и  показательной 
функции. При применении этих законов и построении моделей использованы 
исследования и работы ученых, указанные в главе 3. 

Стохастические модели безопасной пропускной способности нерегули
руемого  пешеходного  перехода  на перекрестке  и перегоне  P ĵj (пеш/ч) в 
зависимости от интенсивности транспортного движения можно записать так: 

lOOObnDnVnKbrn  Nx  3 6 
Рнп=  Bnfb^  e x p {  | 3  [ t ^ ^ + t „ „ + t , „ 4  ^ ( B „  + b,,)3},  (11) 

_  lOOOVnKNr  ,_  ,  NT r.  ^ .  ^ /  ^  3,6  ,„  ^ J i 
Рнп=  " " "  ""Nr'exp {jg^[tnn+tHn+tp„f  ^  (Bn+  b ^  )]).  02) 

^ n ^ b ^ 

где, кроме известных обозначений, Djj   плотность движения пешеходов в 
группе, пеш/м ;̂ Vĵ    средняя скорость движения пешеходов  при переходе 
проезжей части, км/ч; Ь̂ р   длина группы с наибольшим количеством пеше
ходов на протяжении одного интервала между  транспортными средствами, 
м/инт; tjjjj   время задержки пешеходов,  вызываемой транспортными средст
вами на  нерегулируемых пешеходных  переходах, расположенных как на 
перекрестках, так и между ними   перегоне, с (этот параметр необходимо 
учитывать несмотря на то,  что в соответствии с п. 14.1 ПДД водитель транс
портного средства  обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проез
жую часть по  нерегулируемому пешеходному переходу; однако многие води
тели нарушают данное требование ПДД и не пропускают пешеходов); Х^^ 
время задержки пешеходов, вызьшаемой поворотным движением транспорт
ных средств, с (его нужно учитывать потому, что многие водители нарушают 
п. 13.1 ПДД, требующий при повороте направо или налево уступить дорогу 
пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую они повора
чивают, и не пропускают  пешеходов); Х^^   общее время реакции  первого 
пешехода  в  группе  на  появление  безопасного  интервала  между транс
портными средствами и трогания его  с места, с; Np количество пешеходов 
в наибольшей группе. 

На рис.5 показан график Pĵ ĵ = f(N^,b^)  по модели (11). Из расчетов, и 
графика видно, что оптимальная величина Р^^ при N^ = 200 прив. ед/ч и 
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Рис.5. Изменение P^j,  в зависимости от 

ширине пешеходного переход 
bjj= 2 м составляет  579 пешА 
4 M  1 1 5 7 ; 6 M  1 7 3 6 ; 8 M  2 3 1 ; 
при N^ = 400 прив.  ед/ч соот 
ветственно 265, 530, 795, 1061 
Когда N^ = 600 прив. ед/ч,  Р̂^ 
даже при  Ъ^= 8 м  составляе 
всего 486 пеш/ч. Как видно и 
приведенных данных, при ув( 
личении N^ и уменьшении  b 
происходит  резкое  снижени 
Pjjjj,  и наоборот. 

Исследование модели  (1 ] 
или (12) показьшаег, что если 

них не учитывать задержки ш 
шеходов t„„ и  t„n, а также t 

1111    НИ'  PI 

которые отсутствуют в известных формулах  пропускной  способности  ш 
регулируемых пешеходных переходов, то  ?„„  при изменении  N^OT  100 д 
2200 прив. ед/ч неоправданно увеличивается в пределах  1,2  ...  28,0 раз. Пр 
Вп = 7,5 м и N^ >1600 прив. ед/ч  F^^ составляет менее 5 пеш/ч, а при В„  ^ 
22,5 м и N^=  1200 и более прив.  ед/ч Р^^ становится  менее  1 пеш/ч. Эт 
означает, что в образовавшиеся  интервалы между транспортными  средст 
вами в течение  одного  часа не может безопасно  перейти проезжую  част 
даже один пешеход. 

Модели (11) или (12) необходимо использовать для введения осгровк 
безопасности  и  светофорного  или  ручного  регулирования  на  нерегу 
лируемых  пешеходных переходах.  Если фактическая  интенсивность дви 
жения  пешеходов  в  одном  наиболее  загруженном  направлении  в час1 
или периоды пик Njj^ будет больше или равна критической интенсивносг 
пешеходного  движения  N^^  , определяемой  по  математической  модел 
безопасной  пропускной  способности  нерегулируемого пешеходного пере 
хода в зависимости  от интенсивности  транспортного  движения  P^jj,, т.( 
^пф   ^пк =  Рнп> то  при  количестве  полос движения  п̂ ,  >  4 необходим 
устроить  островок  безопасности,  а  при  п̂ , < 4 применить  светофорно 
или ручное  регулирование. 

Исследованием  с использованием  модели (И) доказана также недосга 
точная  обоснованность  и потенциальная  опасность  в нормах  введени 
светофорного регулирования по пешеходному движению, которая приведен 
в  ГОСТе 23457   86. Содержащаяся  в нем норма 600 ед/ч транспортны 
средств в двух направлениях  и  150 пеш/ч в одном наиболее загруженно! 
направлении является лишь частным случаем конкретной дорожной обсга 
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ковки, когда  необходимо установить  светофор. Так, норма  150 пеш/ч по 
ГОСТу может быть выполнена при В„ = 7,5 м , если V^  будет 5,3 км/ч. При 
Bjj = И м и  более пешеходы должны переходить улицу со скоростью 8,9 км/ч, 
т.е.  очень  быстрым  шагом  или  даже  бегом.  Расчеты  по  модели  (И) 
показывают, что при В^ = 7,5 м через проезжую часть могут безопасно пройти 
с Vjj = 3 км/ч всего 38 пешеходов, 4 км/ч   81; 5 км/ч 135 и б км/ч 195, при Bĵ  
=  14 м соответственно   6,  18, 37 и 61 пешеход вместо нормативных 150. 

Построены  стохастические  модели  безопасных  величин  Ь̂ ,̂ Dj,, N^, 
Vjj, В„, b̂ p и др. Модель для  определения безопасной  интенсивности дви
жения транспортных  средств в двух  направлениях  N^ (прив. ед/ч) имеет 
следующий вид: 

lOOObnDnVnKbrn  ,  3,6 

и модели, состоящие из двух функций  <ри  i^,  аналогичные  модели  (3) для 
определения безопасных величин Vĵ   (км/ч), B̂ j (м), Ьрр (м) и др.: 

=̂ шКп+^ш+^ш+~; (Вп + ь„)], 
п 

lOOObnDnVnKbrp 

' ^^ ' ^  (Bn^b^)Nn  (̂ >̂ 

и для определения V^ (км/ч), В^ (м), Ь„ (м), Dj, (пеш/м^), Nj. (пеш) и др.: 

=̂ то t̂ nn+t„n+ t,„4^(B„+ b ^  ) ], 

lOOOVnKNr 

^='"  ft^  05) 
(Bn + r  ^ ) N n 

Пример  использования  аналогичных  моделей был  приведен выше. 
Построены также детерминированные  модели безопасной пропускной 

способности тротуара Р ,̂̂  (пеш/ч), безопасной  средней скорости движения 
пешеходов Vj, (км/ч), безопасной плотности движения пешеходов 0 ,̂(пеш/м )̂ 
а безопасной ширины тротуара Ь^(м). Ниже приводим первую и последнюю 
из них; 

Р ^ =  1000 V„KD„ ( b „   Ь ,  Ь з  Ь ^ ,  (16) 

Nnr 
^Р  "  Т Ш У Л К А Г " ^  Ч  +  ЬЗ +  Ь^  ,  (17) 
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в которых, кроме известных обозначений  ,  bg — ширина полосы безопас 
кости,  м;  bg   ширина  полосы  для  пешеходов,  останавливающихся  ] 
витрин и т.п., м; bĵ    ширина  полосы  для  размещения  мачт  освещения 
опор  контактного  провода  и т.п.,  м; N ^    интенсивность  пешеходной 
движения  на  тротуаре, пеш/ч. 

Первый  член  модели  (17) представляет  ширину  пешеходной  част! 
тротуара, которая  нормируется в СНиПе 2.07.0189  одним из расчетны; 
параметров для различных категорий улиц и дорог. По этой модели можн( 
определить  безопасную  ширину  тротуара  и с учетом  перспективы. Дл; 
этого вместо N^^ в модель нужно поставить перспективную интенсивност! 
пешеходного  движения на тротуаре или N ,̂̂  помножить  на коэффициент 
учитывающий прирост населения и увеличение его подвижности, равный 
например,  1,3. 

Модель  (16)  следует использовать для введения  уширения и  ограж 
дения тротуара.  Если  фактическая  интенсивность  движения  пешеходо) 
на тротуаре в часы или периодь! пик Nĵ ^ будет больше или равна крити 
ческой интенсивности пешеходного движения N^^  , определяемой по мате 
матической  модели  безопасной  пропускной  способности  тротуара Р̂ ^ 
т.е. Nj,^ > Njj^ = Pj,^, то при наличии резервной площади необходимо произ 
вести  уширение тротуара,  при  отсутствии    ограждение  на  протяжени: 
ЗПВ.  На пешеходных переходах перегона  необходимо ограждать тротуа 
ры не только на протяжении ЗПВ, но и с другой стороны их на такой ж 
длине. 

Указанный  порядок уширения и ограждения  следует применять и  н 
других участках  тротуара. 

В главе 6 "Математические модели организации и безопасности дорожног 
движения на регулируемых пешеходных переходах" построены динамически 
детерминированные  модели  безопасных  величин  основных  параметре 
организации дорожного движения. 

Регулируемые  пешеходные  переходы рассмотрены также как многс 
факторные сложные динамические системы. Ниже приводятся модели безе 
пасной  продолжительности  желтого сигнала светофора после зеленого t̂  
(с),  безопасной  продолжительности  зеленого  сигнала  светофора  t^^ (с 
безопасной пропускной способности регулируемого пешеходного переход 
Рр„  (пеш/ч) и  безопасной продолжительности основных фаз светофора дл 
взаимопересекающихся  улиц  ЦЦ =  t^n  (с): 

_  3,6Sn 
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t 3 „ ^ { 1 0 0 0 b „ D J V „ K ( t ^ + y  + 3 ,6BJ + 

+ N „ ( t ^ + t ^ + t ^ ) } / ( 1 0 0 0 V „ K b „ D „  N „ ) ,  (19) 

1000bnDnlVnK(t3n  3,6Bn] 

^зп   '•кп 
> (lOOObnDnlV^K'dHn +tpn)43,6Bn]x 

x(IOOOV;;K"bnDnNn)+Nn{(t'^ + t'̂ K)x 

x(1000VnK"bnDn Nn) +1000Ь>;[УпК"(1;;п  +tpn) + 
• 3,6Bn] + Nn(t'^3 + t'^K)}) /[(lOOOV^KbnDn Nn)x 

x(1000VnK"bnDn  N ^ )   N X ] ' 

(21) 

'де, кроме известных  обозначений,  S^   путь движения  пешеходов  через 
троезжую часть, м; штрихами О и (") в модели (21) обозначены параметры 
организации дорожного движения взаимопересекающихся  улиц. В диссер
гации модель  (21) приведена также и в блоках. 

Из расчетов по модели  (18) видно, что при У„=  3 км/ч  t,^  уже на 4х 
летрах составляет 4,8 с, Vj,= 4 км/ч на 5ти м   4,5 с, У^=  5 км/ч на 7ми м  5 с. 
1:;ледовательно, t ^  по пешеходному  движению  следует  установить  также  в 
чределах 4...5 с, уточнив ее по модели (18). Это время позволит пешеходам, 
тсгигнутым желтым сигналом светофора после зеленого в начале перехода, 
зезопасно пройти всю проезжую часть, если она менее 7,5 м,  либо дойти до 
:е середины или островка безопасности. Такие же величины составит продол
кительносгь желтого сигнала светофора после красного i^^ на данной и пере
секаемой улицах. 

Исследование модели (21) показывает, что к установлению продолжи
тельности 1'зп=  1"̂ д также нужно подходить  очень внимательно,  так  как 
увеличение b'j, и Ь''^ на 1  м уменьшает ее на 3,64 с; D'jj  и Т>"^  на 0,1 пеш/м^ 
),42 с; V'jj и V"j, на 1 км/ч   6,48 с, и наоборот. 

Построены детерминированные модели \ ,  Dj,, Ґ„  ,Bj,, t^,  t^j,, t ^ ,  t^^  и 
Xp. Ниже приводятся  модели  безопасных  величин ширины  пешеходного 
терехода Ь„ (м), плотности движения пешеходов D^ (пеш/м )̂, средней скорости 
движения пешеходов  V^ (км/ч), ширины  проезжей  части  пересекаемого 
направления В^(м), продолжительности зеленого сигнала светофора по пеше
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ходному движению t^^ (с) и продолжительности красного сигнала светофор 
по пешеходному движению t^^ (с): 

b  =  ^п(Ьп ''"^жз "'"̂ кп "̂  W )  ,  /22 
"  1000D„[V„K(t3ntHntpn)3.6Bn] 

Т)    ^П^Ьп  "*'̂ ЖЗ "̂ К̂П "̂ ^Жк)  ^  ,yi 

^п  1000b„[V„K(t3ntHntpn)3,6BJ 

V  ^^пОзп  +^жз +^кп +t^K) + 3600bnD„Bn ^ 
1000bnDnK(t3„t„„tp„) 

_1000bjjDjj 
к̂п ~  м  L^n ^  (̂ зп ~^нп ~4v)~ 3'" °nJ ~*зп ~ ^ 3 "^жк  ^'' 

^̂ п 
Модель (26) позволяет определить безопасную продолжительность з( 

леного сигнала светофора без подсчета на пешеходном переходе интенсш 
ности движения пешеходов, где достаточно установить их количество в Hai 
большей группе Nj. с той или иной вероятностью. 

Продолжительность \.^^ можно определить так же, как t̂ ^ пересекающег 
направления, используя модель (26), что значительно проще. 

Приведем порядок использования моделей (20), (21) и (27) для введени 
островка  безопасности  и пешеходного перехода  в разных  уровнях. Есл 
фактическая интенсивность движения пешеходов в  одном наиболее загр} 
женном направлении в часы или периоды пик N^j^  будет больше или равн 
критической интенсивности пешеходного движения  N^K» определяемой п 
математической  модели безопасной пропускной способности регулируемо! 
пешеходного перехода Рр̂  , т. е. N^̂ ^ ̂  ^^к.  ~  ^рп '  ^^^  продолжительное] 
красного  сигнала светофора  по пешеходному движению t̂ ĵ  , или продо; 
жительность  основных  фаз  светофора  по  пешеходному  движению дл 
взаимопересекающихся улиц 13^= t"^j^  будут больше 30 с, т.е. t ^  > 30 с, ил 
t'jj^  =  f'ĵ jj  >  30 с, то  при количестве полос движения  п^  > 4 необходим 
устроить островок безопасности, при nj, < 4   построить пешеходный перехо 
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в разных уровняж. В расчетах указанных параметров необходимо принимать 
*зп ^  к̂п "° ^^ *̂ ' ^•^'"° максимально допустимой  величине t^j,, а t ^ ,  t̂ ^ ,̂  t ' ^ 
и ̂ "жз' ̂ 'жк "  "̂жк ~ ̂ ^  ^ каждую. 

Пешеходный  переход в разных уровнях на нерегулируемом  переходе 
перекрестка улиц и перегона, минуя светофорное регулирование, необходимо 
строить при условиях, указанных выше, т.е. NĴ ф> Nj^^ = Ppj, и n̂ ^ < 4. Расчет 
Ppĵ  нужно проводить с фактическими  величинами параметров нерегулируе
мого пешеходного перехода, приняв 1^^ и t̂ ^  по 30 с, t^^ и t̂ .̂  4...5 с каждую. 

По данным А.Е.Страментова, М.С.Фишельсона, S.A.Massey и др., 30 с  
максимальное время терпеливого ожидания пешеходами появления разре
шающего сигнала  светофора. При превышении этого времени начинается 
переход  пешеходов  на  запрещающие  сигналы светофора. 

Математические модели (18), (19), (21), (26) и (27)  могут  быть исполь
зованы как для корректировки безопасных продолжительностеи  сигналов 
и  цикла  действующего  светофора  по  пешеходному  движению, так и 
для определения  их при установке нового  светофора. 

В главе 7 "Технические  вопросы расследования  дорожнотранспортных 
происшествий" приводятся  результаты исследований, начатых  с I960 г. в 
процессе работы на должности старшего инженера по автотехнической экс
пертизе в Казанской научноисследовательской  лаборатории  судебной экс
пертизы  Министерства юстиции РСФСР и продолжающихся  в настоящее 
время. 

При рассмотрении технических вопросов не затрагиваются процессуаль
ные аспекты уголовного расследования ДТП. Рекомендащга по проведенным 
исследованиям  пригодны  для  расследования  ДТП  как  на  перекрестках, 
пешеходных переходах, пересечениях и в ЗПВ перед ними, так и на других 
участках улиц и дорог. Рассмотрены следующие технические вопросы: новая 
rpyima причин ДТП и способствующих их возникновению факторов, завися
usfa от недостатков организации дорожного движения; особенности осмотра 
места ДТП и осмотра транспортного средства; порядок подготовки матери
алов для назначения и производства  автотехнической  экспертизы; крити
ческие  скорости движения  автомобиля  и пешехода,  критическое  время 
пребьшания пешехода в поле зрения водителя для исследования возможности 
предотвращения наезда транспортного средства на пешехода и другае движу
щиеся объе1сгы; порядок оценки достоверности и объективности заключения 
автотехнической  экспертизы. 

Установлено большое количество причин ДТП, зависящих от недостат
ков организации дорожного движения на перекрестках улиц, пешеходных 
переходах  и пересечениях дорог: отсутствие обозначенной  ЗПВ, установ
ленного скоростного режима транспортных средств, запрещающих дорож
ных знаков  об ограничении  скорости движения, пересечения  или транс
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портной развязки в разных уровнях, пешеходных переходов надземного и 
разных уровнях, островков безопасности, мигания зеленого сигнала транс 
портного и пешеходного светофоров, горизонтальной  дорожной разметк: 
по действующим  ГОСТам, возможности  уширения тротуара,  ограждени 
тротуара;  несоответствие  ширины проезжей  части, ширины пешеходног
перехода, продолжительностей  сигналов и цикла светофора и др. требова 
ниям и условиям безопасности дорожного движения; составление продол 
жительности  цикла светофора по транспортному движению вместо требуе 
мого пешеходного, и наоборот; расположение  остановочных пунктов об 
щественного транспорта  и разрешение остановок и стоянок  транспортны 
средств в ЗПВ и др, 

ЛТри подготовке  материалов для назначения автотехнической экспер 
тизы необходимо  решить ряд технических вопросов, основными из коте 
рых  являются:  устранение  противоречий,  содержащихся  в  материала 
дела  (между  показаниями участников и очевидцев или свидетелей проис 
шествия, а также  протоколами  осмотра  места ДТП, осмотра  транспорт 
и др.); установление механизма происшествия путем допросов участнике 
и очевидцев  или  свидетелей; особенности  допроса  водителя  и очевидце 
или свидетелей; проведение следственных экспериментов для определени 
фактической  скорости  движения транспортного  средства, когда  отсутст 
вуют объективные данные для экспертных  расчетов, видимости и  обзор 
ности  в различных  условиях, фактической  скорости  движения  пешеход 
или времени пребывания его в поле зрения водителя, величины замедяени 
транспортного  средства  и др. 

Математические выражения критической скорости движения  автомо 
биля V  „(км/ч), первой и второй критических  скоростей движения пеше 
хода V'j,,^  и  V"ĵ ^ (км/ч), критического времени пребывания  пешехода 
поле зрения водителя Т^^ (с) для исследования возможности  предотвра 
щения наезда  на  пешехода и другие движущиеся объекты имеют следую 
щий вид: 

VaK = 3 5 , 3 ( ^ ± s i n a ) ( ^  t ^  t , ) ,  (28) 

v '  3,6Sn 
П К   V, 

р + ̂ с t„ + t^+  9
3 5 . 3 ( ^ ^ ± s i n a )  (29) 

Кз 
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3,6(Sn+Ba) 
ПК  v„ 

P  с  3 3 3 ( ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^  (30) 
^э 

пк^p^^c^  copcosa  .  '  ,,,. 
35,3(^^^e—+sina)  (31) 

в которых, кроме известных обозначений, 35,3   приведенный коэффициент, 
равный 3,6 • 9,81 м/c^ q)^   коэффициент сцепления шин с  дорогой; а   угол 
продольного уклона,  град; К^,   коэффициент эксплуатационного состояния 
тормозов, учитывающий  несоответствие  тормозных усилий на колесах и 
приходящуюся на них сцепную массу; S„   путь, пройденный  пешеходом 
через проезжую  часть в  поле зрения водителя до  полосы движения авто
мобиля, м; V„    фактическая скорость движения пешехода,  км/ч; tp   время 
реамщи  водителя, с;  t̂ ,   время срабатывания тормозной системы, с;  Va  
фактическая скорость движения автомобиля перед торможением, км/ч;  Ва  
габаритная  ширина автомобиля, м. 

Сравнивая  фактическую  скорость  движения  автомобиля  Va с  Удк ^ 
фактическую скорость движения пешехода V^  с V'ĵ ^ и ^"^у^  ,  фактическое 
время пребывания  пешехода  в поле зрения  водителя  Tĵ  с Т̂ ^̂ ,̂ получаем 
условия для исследования  наличия или отсутствия  возможности  предот
вращения наезда автомобиля на пешехода. Т ,̂ для этого  необходимо опре
делять в двух пределах: T'ĵ    фактическое время пешехода для преодоления 
пути Sĵ  до полосы движения автомобиля, с; Т'^  фактическое время пешехода 
для преодоления пути Sjj + Ва  с  учетом габаритной игарши>1 автомобиля, с. 

При  У^<  Уак  имеется возможность предотвращения наезда, так  как 
автомобиль останавливается до линии движения пешехода.  При  Va=  Vĝ  
не имеется возможности предотвращения  наезда, так как он  произойдет к 
концу торможения или в момент остановки автомобиля  его передней частью. 
При  Va>  VgK  не имеется возможности предотвращения наезда, так как он 
произойдет в процессе непофедсгвенного торможения или до него передней 
или боковой частью автомобиля. 

При Y^  < V'ĵ ĵ  или T'ĵ  > Tĵ ^ наезд невозможен, так как пешеход  не 
добежит до полосы движения автомобиля к моменту его остановки;  одна
ко возможно набегание пешехода на стоящий автомобиль,  если  пешеход 
не примет мер к остановке. При V̂ j > V"j^^ или Т"̂ j < Tĵ ĵ  наезд невозможен, 
гак как  пешеход успевает перебежать полосу движения автомобиля. При 
V'^^ < Vjj < V" ĵ̂  или  T'ĵ  < Tpî  <  T"jj не имеется возможности  предот
зращения  наезда,  который  произойдет  передней  частью  автомобиля. 
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Применение указанных  критических  параметров  исключает  необхс 

димость  установления  расстояния  появления  пешехода  впереди  автс 
мобиля и точного  места  или точки совершения наезда, В процессе опре 
деления  указанных  расстояния  и места  могут  быть допущены  ошибка 
которые приведут к необъективным  и неправильным  выводам  при реше 
НИИ технических  вопросов  расследования  ДТП. 

Рекомендуемый  метод  исходит  из  своевременных  обнаружения  водк 
телем пешехода, реагирования на него и принятия необходимых  мер к тормс 
жению автомобиля для предотвращения наезда.  Поэтому  факт наезда, пр: 
наличии установленной расчетом возможности его  предотвращения, буде 
свидетельствовать:, или о несвоевременных обнаружении водителем пеше 
хода, реагировании  на него и запоздалом  принятии  необходимых мер 
торможению автомобиля, которые будут  одними из причин данного проис 
шествия, или об  ошибках  при установлении  исходных данных  для дач 
заключения,  или  о неправильном  подборе величин параметров для расчего! 

Отсутствие возможности предотвращения  водителем наезда, устано! 
ленное расчетами по рекомендуемым критическим параметрам, будет свидЈ 
тельствовать о невнимательности пешехода и необеспечении им личной безе 
пасности, что явится одной из основных причин происшествия. 

Предлагаемые формулы критических параметров, кроме расследовани 
наезда на пешехода,  могут быть использованы  и при исследовании причи: 
других дорожных происшествий  (наезда на движущиеся объекты, столкнс 
вения транспортных средств и др.). Их можно использовать также для исслс 
дования возможности  предотвращения  происшествий водителями  други 
транспортных средств, в том числе и тракторов, с учетом их тормозных кг 
честв, и при появлении иной опасности, движущейся в поперечном напран 
лении, например, транспортных средств, животных  , детей, спускающихся 
горы на санках. Расчеты по формулам критических  параметров позволяю 
также произвести  оценку достоверности  показаний  водителя, пострадав 
шего, свидетелей и очевидцев о механизме происшествия, что является важньп 
моментом расследования ДТП. 

Доказана  необходимость установки  в кабинах  автомобилей и други 
транспортных средств еще на заводахизготовителях деселерометра как кош 
рольноизмерительного  прибора для определения  замедления при тормо 
жении, а также оборудования  им транспортных  средств, находящихся 
эксплуатации. 

В главе 8 "Экспериментальные  исследования  психофизиологически: 
свойств водителей и пешеходов" приводятся результаты изучения основны 
психофизиологических  показателей водителей и пешеходов, которые в пер 
вую очередь влияют на организацию и безопасность дорожного движения 

Исследованы  следующие психофизиологические  свойства: 
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  общее время реакции водителя на зеленый сигнал светофора и тро

ания автомобиля  с места (744 водителя, из них 621   на  государственньк 
[егковых и грузовых автомобилях и  123   на индивидуальных); 

  общее время реакции пешехода на зеленый сигнал светофора и тро
•ания его с места (792 пешехода, из них 540 мужчин, 252 женщины); 

  время реакции водителя на красный сигнал светофора (356 водителей); 
  время реакции пешехода на красный сигнал светофора  (621 пешеход: 

169 мужчин и 252 женщины); 
  скорость движения и остановочный путь одиночных пешеходов (4585 

экспериментальных определений); 
  скорость движения пешеходных групп. 
Данные всех экспериментальных исследований бьши подвергнуты мате

1атической  обработке  на  ЭВМ.  Получены  статистические  показатели: 
;реднее значение параметра,  среднее  квадратическое  отклонение, коэф
[|ициент изменчивости,  ошибка  среднего  значения, точность  опыта  или 
фоцент ошибки экспериментов, показатель достоверности  вьгоодов. Про
!едено определение закона  распределения частот, которому  подчиняются 
юследуемые параметры.  В качестве теоретического  закона  было избрано 
юрмальное распределение частот. Исследование  проводилось по критериям 
;огласия Пирсона и В.И. Романовского. Для  определения величины ^ была 
1Спользована известная в математической статистике методика, составлена 
фограмма  на  алгоритмическом  языке  BASIC  и  произведены  расчеты 
!еличин  у}  на  микроЭВМ  БК0010.  Доказано  подчинение  всех 
экспериментально  исследованных  параметров  закону  нормального 
)аспределения  частот. 

Установлено наличие существенности статистического различия  между 
;редними  значениями  общего  времени  реакции  водителя  на  зеленый 
игнал светофора и трогания автомобиля с места при выезде  из гаража на 
[инию и возвращении  с линии  в  гараж,  скорости  движения  отдельных 
кшеходов и пешеходных гругш и др. 

Приведем  статистически  достоверные  величины  исследованных 
гараметров. Общее время реакции водителя на зеленый сигаал светофора и 
рогания  автомобиля  с места  составляет:  на легковых  автомобилях  при 
1ероятности 0,68; 0,95 и 0,997 соответственно  1,89;  2,31 и 2,73 с; грузовых 
1Втомобилях соответственно  3,03; 3,72 и  4,42 с; индивидуальных автомобилях 
оответсгвенно 3,08;  3,81  и  4,55 с. 

Общее время реакции пешехода на зеленый сигаал светофора и  трогания 
го  с места  при вероятности  0,68; 0,95 и 0,997 составляет  соответственно 
,01;  1,21 и 1,41 с. 

Время реакции водителя на красный сигнал светофора или на  опасность 
[ри вероятности 0,5; 0,68; 0,95 и 0,997 составляет соответственно 0,7   0,8; 0,8 
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0,9; 0,9 1,1 и 1,11,3 с. Указанными величинами времени реакции водител 
можно пользоваться  и при решении технических вопросов  расследовани 
ДТП,  если  не  известны  фактические  величины  этого  параметра  у  данног 
водителя,  установленные  медицинским  освидетельствованием.  Однак 
нужно иметь в виду, если в расчетах,  например,  для  установления  наличи 
или  отсутствия  возможности  предотвращения ДТП принять время  реакци 
водителя  равным  0,7 0,8 с, то это только на 50 % обеспечиваег уверенност 
в том, что такое время будет у конкретного водителя, допустившего ДТГ 
если  принять 0,8  0,9 с, то уверенность будет на 68 %; 0,9 1,1с обешечит 95 " 
уверенности и 1,11,3 с   99,7%. 

Максимальное время реакции пешехода на красный сигнал светофор 
при вероятности 0,997 составляет не более 1,0 с. 

Установлено  отсутствие  существенности  статистического  различи 
между средними величинами времени реакции водителя на красный  сигна 
светофора  во всех вариантах  сравнения. Это  позволяет  сделать  важны 
вывод о том, что время реакции водителя на опасность в пределах  lSm 
сового рабочего дня является практически постоянным. Оно зависит от прр 
родных психофизиологических  свойств человека. Данный факт подтверя 
дается и тем, что некоторые водители  даже через 13 года показьшали одинг 
ковое время до сотой доли секунды.  А у преобладающего большинства учасп 
ников экспериментов  время  реакции на красный  сигнал светофора  чере 
указанное время одинаково до десятой  доли секунды. 

Вывод об относительном  психофизиологическом  постоянстве времен 
реакции водителя в течение 78часового рабочего дня подтверждается такж 
и исследованиями  общего времени реакции  водителя  на  зеленый  сигна 
светофора и трогания автомобиля  с места, согласно которым к концу укг 
занного рабочего времени величина данного параметра не увеличивалас! 
а  оставалась  на прежнем  уровне или даже уменьшалась  по  сравнению 
началом работы. 

Установлено  большое различие в скоростях движения как отдельны 
пешеходов на различных дорожных покрытиях, так и пешеходных групп н 
нерегулируемых и регулируемых переходах, которое доходит до 2Д   3,0 ра: 

Исследован остановочный путь пешехода, который представляет рас 
стояние,  пройденное  им  с момента  реакции  на  опасность  до  остановк! 
На  основании  большого  количества  экспериментальных  исследовани 
получены статистически  достоверные  величины  остановочного  пути т 
шеходов разных  возрастных  групп в  зависимости  от  скорости  их ДВЕ 
жения  на  различных  дорожных  покрытиях.  Например,  максимальны 
остановочный  путь мужчин  1925 лет на укатанном  снеге при  быстро! 
беге со скоростью 21,1 км/ч и вероятности 0,95 составляет  9,23 м, мужчи 
3545 лет при скорости  17,23 км/ч   5,48 м. 
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Установлена  корреляционная связь между остановочным путем и ско

)стью движения пешеходов. Получено  13 уравнений корреляционной за
(симости остановочного  пути пешеходов разных возрастных групп от ско
)сти их движения  на различных дорожных покрытиях вида  Sojj=aVjjb, 
(е  SQĴ    максимальная величина наименьшего остановочного пути пешехо
I, м; Vj,   максимальная скорость движения пешехода на расстоянии  1  м до 
[Гнала опасности, км/ч; а и b   параметры уравнений, установленные  вы
шниванием экспериментальных данных способом  наименьших квадратов. 

В главе 9 "Экономическая эффективность рекомендуемых мероприятий 
) повышению  безопасности дорожного движения" приведены результаты 
шчетов по определению экономического и экологоэкономического  ущер
)в, ожидаемой  годовой  экономии, ожидаемого годового  экономического 
[)фекта и окупаемости  затрат,  связанных с приобретением, установкой и 
1меной дорожных знаков. 

Расчеты  произведены  по дополнительному  расходу топлива и увели
;нию выделения в атмосферный  воздух токсичных компонентов из отра
этавших газов грузовых бортовых бензиновых и легковых  автомобилей 
1 4стороннем нерегулируемом  и регулируемом  перекрестках  при протя
енности ЗПВ 40 м, скоростном режиме 40 км/ч, ширине проезжей части по 
5 м, ширине пешеходного перехода 4 м, габаритной длине грузовых авто
обилей 6,56 м, легковых 4,21 м, расходе топлива на  100 км соответственно 
7,8 и 8,3 л на одном и ста пятидесяти перекрестках  при количестве оста
эвившихся автомобилей перед ними в течение часа 1, 100, 200 и 300 единиц. 

Экономический ущерб от выполнения требований ПДД о проезде нере
^лируемых перекрестков  улиц заключается  в дополнительном  расходе 
эплива грузовыми бортовыми бензиновыми автомобилями при принятых 
та  исследования условиях за один год в размере более 2628000 л, легковыми 
зтомобилями  более 657000 л, что составляет, соответственно, более 4730400 
1445400 руб. Аналогичный экономический ущерб в несколько раз большем 

азмере  возникает  при  проезде  регулируемых  перекрестков  улиц  в 
^ответствии  с требованиями  ПДД  и составляет  по грузовым  бортовым 
гнзиновым автомобилям  более 6622560 л, легковым автомобилям    более 
592160 л, что равняется, соответственно, более 11921100 и 4162950 руб. 

Экологоэкономический  ущерб от выполнения требований  ПДД о про
1де Нфегулируемых перекрестков улиц заключается в увеличении вьщеления 
атмосферный воздух токсичньк компонентов из отработавших газов грузо
ыми бортовыми бензиновыми автомобилями при принятых для исследования 
:ловиях за один год в размере более 1048698 кг, легковыми автомобилями  
злее 252477 кг, что соответствует по официальным  нормативам платы за 
сбросы загрязняющих вредных веществ более 61200 и  14670 руб. допол
ительных расходов пользователям транспортных средств. Аналогичный эко
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логоэкономический ущерб в несколько раз большем размере возникает пр 
проезде регулируемых перекрестков  улиц в  соответствии  с^требованиям 
ПДД и составляет по грузовым бортовым бензиновым автомобилям болЈ 
2642755,5 кг, легковым  автомобилям    более'727168,5 кг, что равняете; 
соответственно, более  153450 и 42750 руб. дополнительных расходов пол| 
зователям  транспортных  средств по официальным  нормативам  платы з 
выбросы загрязняющих вредных веществ в атмосферный воздух. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Движущиеся автомобиль и другие транспортные  федстваявляютс 
источником  дорожнотранспортной опасности. В юриспруденции их считак 
источником повышенной опасности. Они совершают ДТП, которые привода 
к различным травмам и смерти участников дорожного движения  водителе! 
пешеходов  и пассажиров. Дорожнотранспортные  опасности  вообще и н 
перекрестках  улиц,  пешеходных  переходах  и пересечениях  дорог  вн 
населенных пунктов в частности еще недостаточно изучены в безопасност 
жизнедеятельности.  Уменьшение и устранение этих опасностей   одна а 
основных задач безопасности жизнедеятельности. 

Основными  причинами ДТП  на указанных  местах  уличнодорожно 
сети являются нарушения водителями транспортных средств и пешеходам 
ПДД  изза  недостаточного  знания их или пренебрежения  безопасность! 
движения. Недостатки дорожных условий, организации дорожного движени 
и технические неисправности транспортных средств также приводят к ДТГ 
Требования  ПДД в недостаточной мере обеспечивают безопасный проез 
транспортных  средств  и  переход  пешеходов  через  перекрестки  ули1 
пешеходные переходы и пересечения дорог. 

Имеющиеся  исследования  пропускной  способности  указанных  мес 
уличнодорожной  сети и других  параметров  организации и  безопасност 
дорожного  движения не учитывают большого количества переменных фан 
торов, в том числе и психофизиологических свойств водителей транспортны 
средств и пешеходов. Расчеты по организации  движения  проводятся не 
фактическими,  а  средними и постоянными для всех условий величинам 
параметров. Органы ГАИ  не определяют и не учитывают причины ДТЕ 
зависящие от недостатков организации дорожного движения. При рассле 
довании ДТП эти причины также не устанавливаются, а экспертные расчеп 
проводятся со средними величинами параметров, которые нередко приводя 
к недостоверным  и необъективным выводам. 

2. Рассматривая движущиеся автомобиль и другие транспортные средст 
ва как источник дорожнотранспортной опасности, нами построено дерев! 
причин и опасностей "Дорожнотранспортное происшествие на перекрестк 
улиц,  пешеходном  переходе  и пересечении дорог",  охватывающее  171 
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закторов, в том числе по неисправностям транспортных средств, при кото
)ых запрещается  их эксплуатация   22, нарушениям  водителем ПДД и его 
[еправильным действиям   89, недостаткам дорожных условий   21, нару
иенням пешеходом  ПДД и его неправильным действиям   18, недостаткам 
)рганизации дорожного движения   29. 

Данное дерево причин  и опасностей рекомендуется использовать  при 
(бучении водителей  и  пешеходов  безопасности  дорожного движения  и 
(ешении технических вопросов расследования ДТП. 

3. Транспортные  средства,  останавливаясь  в соответствии  с требова
[иями ПДД перед перекрестками улиц, пешеходными переходами и пересе
[ениями дорог для пропуска транспорта, движущегося  с главной дороги, 
[ри наличии помехи справа на равнозначных дорогах, для пропуска пеше
;одов через проезжую часть и очень часто на желтый сганал светофора после 
еленого, и работая на холостом ходу до начала движения, затем, проезжая 
•казанные места уличнодорожной сети на низкой скорости, дополнительно 
•асходуют топливо и увеличивают выделение в атмосферный воздух токсич
[ых компонентов из отработавших газов автомобилей  по сравнению с без
•становочным движением, т.е. создают тем самым экономический ущерб, 
кологическую опасность и экологоэкономический ущерб. 

Для повышения  безопасности движения транспортных  средств и пеше
;одов, исключения указанных экономического ущерба, экологической опас
юсти и экологоэкономического  ущерба необходимо ввести перед нерегу
яруемыми и не охваченными координацией работы светофоров регулируе
1ЫМИ перекрестками улиц, пешеходными переходами и пересечениями дорог 
не населенньк пунктов обозначенную "Зону повышенного внимания" (ЗПВ) 
'пределенной протяженности и установить безопасный скоростной режим 
[роезда их транспортными  средствами. Возможность  введения этих орга
:изационнотехнических  мероприятий  подтверждена  научным  экспери
[ентом. 

Величина безопасной скорости движения определяется исходя из протя
(енности ЗПВ в зависимости от тормозных свойств и остановочных возмож
:осгей транспортных средств. 

4. Введение ЗПВ перед перекрестками улиц, пешеходными переходами 
: пересечениями дорог вне населенных пунктов, установление безопасного 
корсетного режима проезда  их транспортными  средствами и выполнение 
ребований  этих  технических  мероприятий  водителями  и  пешеходами 
озволят: улучшить  организацию дорожного движения и резко  сократить 
оличество ДТП; решить актуальную проблему нормирования оптимальных 
коростных  режимов транспортных  средств  с учетом условий дорожной 
бстановки; помочь водителям и пешеходам быстро разобраться в дорожной 
бстановке  и принять  правильные  решения,  что  повысит  безопасность 
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дорожного  движения;  сократить  число  не  вызываемых  безопасность 
движения  остановок  транспортных  средств  перед указанными  местам 
уличнодорожной сети и обеспечить увеличение их пропускной способност 
более полно  использовать  скоростные качества  автомобилей  и noBbicni 
производительность автотранспорта; обеспечить экономию топлива, умен 
шение вьщепения в атмосферный воздух токсичных компонентов из отраб( 
тавших газов  автомобилей  и снижение шумности; улучшить контроль : 
движением службами ГАИ; использовать на нерегулируемых  перекресткг 
улиц, пешеходных переходах и пересечениях дорог элементы автоматическс 
системы управления движением; обеспечить большую  безопасность тран 
портных средств и пешеходов, запретив расположение в ЗПВ остановочнь 
пунктов общественного транспорта, остановок и стоянок других транспор 
ных средств; улучшить обучение водителей и пешеходов безопасности доро) 
ного движения; добиться большей объективности в расследовании ДТП. 

5. Протяженность  ЗПВ на  сухом и мокром  дорожном  покрытиях  да 
легковых автомобилей составляет при скорости движения 40 км/ч 3040 м, : 
км/ч   4050 м, 60 км/ч   5070м, 70 км/ч   7090 м, для грузовых автомобиле 
автобусов и автопоездов при 30 км/ч   3040 м, 40 км/ч   4050 м, 50 км/ч   5 
70 м, 60 км/ч   7090 м, т.е. намного превышает нормы СНиПа 2.07.0189 г 
треугольнику видимости, которые в случае "транспорт   транспорт"  щ 
скорости 40, 60, 80 км/ч равны  соответственно 25, 40, 65 и  15, 30, 45 м, 
случае  "пешеход    транспорт"  при  40 км/ч    8x40, 60 км/ч    10x50 i 
Следовательно, ЗПВ с соответствующим скоростным режимом транспортнь 
средств обеспечивает большую безопасность дорожного движения, чем оф; 
циальный треугольник видимости по СНиПу. 

Установленные  оптимальные значения протяженности  ЗПВ реьсоме] 
дуется использовать для расположения зданий и сооружений на перёкресгк: 
улиц при планировке и застройке  новых, а также реконструкции  сущее 
вующих населенных пунктов. 

6.  Рассматривая  перекрестки  улиц,  пересечения  дорог,  пешеходнь 
переходы и тротуары как сложные многофакторные динамические систем! 
построено 46 стохастических и детерминированных моделей по организац^ 
и безопасности дорожного движения, которые учитьшают большое кол1 
чество параметров  и факторов, относящихся к транспортному  и пешехо, 
ному потокам, геометрическим размерам элементов улиц, дорог и пешехо, 
ных переходов,  задержкам  транспортных  средств  и пешеходов, а  такя 
психофизиологическим  свойствам водителей  и пешеходов. Предлагаемь 
модели могут  быть  использованы  для научных  исследований  и  решет 
практических задач. Они объективно описывают работу перекрестков ули: 
пешеходных переходов, пересечений дорог и позволяют рассчитывать без1 
пасные величины различных  параметров организации  и безопасности д( 
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ожного движения. Исключение из моделей хотя бы одного параметра, не 
эворя уже о нескольких, или неправильное установление их фактических 
ушчин приводит к необъективному  увеличению или уменьшению резуль
1T0B расчета. Адекватность математических моделей подтверждена натур
ыми исследованиями  пропускной способности указанных мест уличнодо
ЭЖ1ЮЙ сети, в которых отклонения составили до  10 %. 

7. В действующих СНиПе 2.07.0189 и СНиПе 2.05.0285 нормируются 
Ш1ь расчетная скорость движения, ширина и число полос движения, шири
3.  проезжей части  и ширина  пешеходной  части тротуара  для  различных 
1тегорий улиц и дорог. Однако в указанных документах не оговорены или 
;  уточнены  расчетные параметры  для перекрестков  улиц, пешеходных 
греходов и пересечений дорог. Поэтому возникает необходимость расчета 
•их и других параметров организации и безопасности дорожного движешь, 
1я чего можно использовать рекомендуемые модели с применением ЭВМ. В 
1ссертации составлены и приведены в приложениях шесть программ с при
ерами расчета  по математическим  моделям  безопасной пропускной спо
)бности нерегулируемых и регулируемых перекрестков улиц, пешеходных 
феходов  и безопасной продолжительности  основных фаз светофора для 
:аимопересекающихся улиц по транспортному  и пешеходному движениям. 

Модели безопасной продолжительности  сигналов светофора и др.  мож
) заложить в кибернетическую систему управления движением для  обес
;чения работы светофоров в гибком или адаптивном регулировании. 

8. Официальные  нормы  введения светофорного  регулирования  как по 
1анспортному, так и пешеходному движениям, приведенные в ГОСТе 23457
i, недостаточно  обоснованы  и содержат  потенциальные опасности. Они 
ляются  лишь  частными случаями в конкретной дорожной  обстановке, 
1гда необходимо установить светофор (это подробно доказано в диссер
ции). Нормы должны быть не "жесткими" и одинаковыми для всех регио
»в страны, как  это предусмотрено  ГОСТом, а дифференцированными  и 
итывать все основные параметры организации и безопасности дорожного 
ижения, которые необходимо устанавливать  во время натурного иссле
вания на перекрестках улиц, пешеходньтх переходах и пересечениях дорог. 

Недостаточно обоснованы также нормы и рекомендации введения ост
вка  безопасности, пересечения или  транспортной развязки  и пешеходного 
рехода  в разных  уровнях и др. Отсутствуют  нормы  уширения  тротуаров. 
;шеходные  ограждения  предусмотрены СНиПом 2.05.0285 лишь в местах 
сположения пешеходных переходов в разных уровнях. 

9. Нормы введения светофорного регулирования и друпсс мероприятий 
ганизации и безопасности дорожного движения должны бьпъ установлены 
я часов или периодов пик. Для остального времени дня и суток, когда ин
кивности движения транспортных средств и пешеходов значительно сни
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жаются, следует определять, после натурного исследования, несколько реж 
мов регулирования движения и обеспечить их смену в светофоре автом 
тически или вручную, или перевести его работу на желтый мигающий  СИГНЕ 
или выключить. Это позволит уменьшить и исключить не оправданные и 
вызываемые безопасностью движения  задержки  транспортных  средств 
пешеходов. 

В качестве основных вдитрриев и условий введения светофорного и. 
ручного регулирования,  островка  безопасности,  пересечения  или тра^ 
портной развязки и пешеходного перехода в разных уровнях рекомендуеэ 
использовать критические интенсивности транспортного и пешеходного  ДЕ 
жений, определяемые по математическим моделям безопасной  пропуск» 
способности перекрестков улиц, пешеходньсс переходов и пересечений дор( 
в  сравнении  с фактическими  интенсивностями  движения  транспортн! 
средств и пешеходов. 

Критерием для введения островка безопасности и пешеходного  перехо 
в разных уровнях можно также использовать продолжительность красно 
сигнала светофора  по пешеходному движению или продолжительность с 
новных фаз светофора  по пешеходному движению для  взаимопересека 
щихся улиц, превышающую  30 с. 

В качестве критерия и условия уширения и ограждения тротуара следа 
использовать  критическую  интенсивность  движения  пешеходов,  onj 
деляемую по математической  модели безопасной пропускной  способное 
тротуара, в сравнении с фактической интенсивностью движения  пешеходе 

10. Безопасную продолжительность цикла светофора следует определи 
как сумму продолжительностей отдельных сигналов, рассчитав их по  COOTBI 
ствующим  моделям  для  транспортного  и  пешеходного  движенк 
Окончательную ее величину рекомендуется устанавливать, сравнивая меж 
собой  продолжительности  циклов  светофора  по  транспортному 
пешеходному движениям, и принимать большую из них. 

11. Предложения о ЗПВ перед перекрестками ухшц, пешеходными пе| 
ходами, пересечениями дорог и безопасном скоростном режиме проезда 
транспортными  средствами; построенные  математические  модели; раз{ 
ботанные критерии и условия введения светофорного или ручного  регули! 
вания, пересечения или  транспортной развязки в разных  уровнях, остров 
безопасности и пешеходного перехода в разных уровнях, уширения и огра 
дения тротуара; порядок определения продолжительности  цикла светофо 
с учетом транспортного и пешеходного движений  рекомендуется включи 
в соответствующие  ГОСТы, СНиПы и использовать в организации и бе: 
пасности дорожного  движения  и  градостроительном  проектировании. 

12. Рекомендуются  конкретные  предложения  по решению  основн) 
технических вопросов расследования ДТП на перекрестках улиц, пешехс 
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ых переходах, пересечениях дорог и в ЗПВ перед ними: новая группа причин 
,ТП и способствующих их возникновению факторов, зависящих от недос
iTKOB сргангоащ1и дорожного движения; особенности осмотров места ДТП 
транспортного средства; порядок подготовки материалов для назначения 
производства  автотехнической  экспертизы; критические параметры для 
сследования возможности предотвращения наезда транспортного средства 
а пешехода и другие движущиеся объекты; порядок оценки достоверности 
объективности заключения  автотехнической экспертизы. Перечисленные 
;хнические вопросы пригодны также при расследовании ДТП и на других 
?аспсах улиц и дорог. 

Разработаны шесть способов определения угла поперечного и продоль
ого уклонов пути и четыре способа определения радиуса поворота дороги 
следов автомобиля, порядок расчета высоты центра тяжести автомобиля, 
эуженого крупногабаритным  и разнородным  грузом, которые рекомен
уется применять при осмотре места ДТП, осмотре транспортного средства 
подготовке материалов для назначения и производства  автотехннческой 
хспертизы. 

Указанные технические вопросы и другие разработки диссертации реко
ендуется использовать в зтоловном расследовании ДТП следственными и 
удебными  органами;  служебном  расследовании  ДТП  транспортными 
редприятиями, хозяйствами, организациями и др., ведомствами, минисгерсг
ами; доследственной  проверке ДТП  органами  ГАИ  и производстве  ими 
гл об административных  нарушениях  ПДД и других нормативных доку
ентов по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Автотехническую экспертизу необходимо проводить не только при уго
эвном расследовании ДТП,  но и служебном. В этом  случае она будет не 
«ебной,  а служебной. При квалифицированном  проведении  автотехни
хкая экспертиза должна установить объективные причины ДТП, связанные 
техническим  состоянием  транспортных  средств,  нарушениями  ПДД 
эдителями, пешеходами  и их неправильными действиями,  недостатками 
эрожных условий и организации дорожного движения. Анализ и обобщение 
гих причин ДТП позволят разработать соответствующие технические меро
риятия по повышению безопасности дорожного движения. 

13. Расчеты и выводы при решении технических вопросов расследования 
ТП по установлению наличия или отсутствия возможности предотвращения 
роисшествия должны быть  сделаны с применением  фактических величин 
араметров;  скорости движения  транспортного  средства, времени  сраба
лвания тормозной системы, коэффициента  сцепления шин с дорогой, вре
ени реакции водителя, скорости движения пешехода и др. 

Недопустимо вьшолнять эти расчеты с применением произвольно взятых, 
том числе и сред1шх, величин указанных параметров, так как выводы авто
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технической экспертизы, основанные на таких расчетах, не могут считат! 
достоверными и объективными. 

При отсутствии фактических величин расчетных параметров вывода 
возможности  или невозможности  предотвращения происшествия долж 
быть  сделаны в нескольких вариантах  с использованием  минимальны; 
максимальных величин параметров, известных в технической литерату 
Достоверными  и объективными  при этом  будут выводы тех вариант
которые дадут одинаковый ответ на вопрос о возможности или невозмс 
ности предотвращения  происшествия как при минимальных, так и мак 
мальных значениях расчетных параметров. Только в таких случаях мо» 
сделать категорические вьшоды в заключении автотехнической эксперти: 
которые при  соответствии  их остальным  доказательствам  по делу бу; 
использованы в расследовании ДТП. 

Если при применении предельных величин расчетных параметров по 
чаются разные и противоречивые выводы о возможности или невозможн 
ти  предотвращения  происшествия,  то  необходимо  указать  об  этои 
заключении автотехнической экспертизы и обратить внимание на это наз 
ЧИВ1НИХ ее лиц. Устранить противоречивость вьшодов и сделать объективн 
вывод в таких случаях можно лишь производством повторной  автотех 
ческой экспертизы с использованием фактических величин расчетньа па 
метров, установленных путем проведения следственных экспериментов. 

При обнаружении в материалах дела хотя бы одного  обстоятельст 
приводящего  к противоположным  выводам  о  нарушениях  действуюи 
правил и нормативных документов, не может быть сделан категоричес] 
вывод  о  наличии  причинной  связи  между  указанными  нарушениям! 
происшествием. Невозможность устранения противоречивости  вьшодов 
позволяет сделать категорическое заключение о непосредственной прич! 
ДТП. 

14. С учетом того, что определение эффективности торможения или 
правности тормозов транспортных  средств имеет большое значение в п 
цессе их эксплуатации на линии и при расследовании ДТП, рекомендуе 
устанавливать в кабинах автомобилей и других транспортных  средств ( 
на заводахизготовителях  деселерометры как  контрольноизмерителы 
приборы для определения замедления, а также оборудовать ими транспс 
ные средства, находящиеся в эксплуатации. Это позволит не только быс 
проверить  эффективность торможения транспортных  средств при вьшу 
их на линию, но и контролировать исправность тормозов на линии, ког^ 
водителя возникает в этом необходимость, что будет иметь большое значе 
для повышения  безопасности дорожного движения. 

Если техническое состояние транспортного  федсгва, участвовавшег 
ДТП, прзволяет произвести разгон до 40 км/ч и торможение с.этой скоро( 
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I с помощью деселерометра, имеющегося в кабине, можно будет измерить 
1ктическое замедление и оценить исправность тормозов после происшест
1я, сравнив его с нормативной величиной по ГОСТу. Если же конструкция 
!селерометра  обеспечит фиксацию замедления  и возврат  маятника  или 
идкости  в  исходное  положение  при  каждом  торможении, то  это  даст 
)зможность  оценить состояние тормозов транспортного  средства и перед 
ТП. Установленные фактические величины замедления необходимо исполь
)вать в экспертных расчетах при расследовании ДТП. 

15. Доказано, что для обеспечения эффективной организации и безопас
эсти дорожного движения на перекрестках улиц, пешеходных переходах и 
фесечениях дорог, а также правильного  решения технических вопросов 
асследования ДТП, необходимо учитывать исследованные нами основные 
гихофизиологические  свойства водителей транспортных  средств и пеше
эдов.  Общее время  реакции  водителя  на  зеленый  сигнал  светофора  и 
эогания автомобиля с места и общее время реакции пешехода на зеленый 
пиал светофора и трогаюы его с места должны учитываться как отдельные 
араметры в расчетах по организации и безопасности дорожного движения. 

Установлено,  что  все экспериментально  исследованные  параметры 
сихофизиологических  свойств водителей и пешеходов подчиняются закону 
ормального распределения частот. Это позволяет определить их минималь
ые и максимальные величины с различной вероятностью, которые необхо
имы в расчетах  по организации  и безопасности  дорожного движения и 
ри решении технических вопросов расследования ДТП. 

По всем экспериментально изученным  параметрам  получены высокие 
оказатели достоверности вьшодов, что позволяет рекомендовать результаты 
аших исследований психофизиологических свойств водителей и пешеходов 
ля  использования  в  практике  организации  и безопасности  дорожного 
вижения, подготовки  и обучения водителей, работы с водительским соста
ом при эксплуатации транспортных федств и решения технических вопро
ов расследования  ДТП. Статистически  достоверные величины  исследо
анных параметров  были приведены выше. 

16. Приведем  некоторые рекомендации  по результатам  эксперимен
альных исследований психофизиологических  свойств водителей для исполь
ования в процессе эксхшуатации транспортных  средств: 

  продолжительность  рабочего дня водителя  не должна  превышать 
8 ч, что особенно важно при работе на грузовых автомобилях с полной 
[ассой более 8 т; 

  водителей с образованием до 4х классов следует допускать к управ
ению грузовыми автомобилями с полной массой более 8 т, автобусами дли
ой более 7,5  м, такси  и индивидуальными  автомобилями только  после 
роверки у них общего времени реакции на зеленый сигнал светофора и 
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трогания  автомобиля  с места  и  времени  реакции  на  красный  сигь 
светофора или опасность; 

  нужно решать индиввдуально вопрос о допуске к управлению авто) 
бидями лиц в возрасте  5160 лет и старше, а грузовыми  автомобилям 
полной массой более 8 т и в возрасте до 20 лег, индивидуальных владель: 
  старше 60 лет; 

  водители индивидуальных автомобилей при общем пройденном рг 
тоянии за рулем до 30000 км представляют большую опасность в дорожк 
движении, чем остальные. 

17. Исследованиями установлено, что время реакхщи водителя на on 
ность в течение 78часового рабочего дня имеет относительное психофю 
логическое постоянство. Учитывая это обстоятельство, рекомендуем экспе 
ментально определять величину данного параметра у каждого кандидат 
водителя  еще при  прохождении  медицинского  освидетельствования } 
установления его пригодности управлять автомобилем. Полученный резу 
тат необходимо  записать  в медицинской справке наравне с показатеж 
по зрению, слуху,  нервной системе и др. Повторное определение врем( 
реакции водителя на опасность должно проводиться при каждом перио, 
ческом медицинском  освидетельствовании. 

Таким  образом, можно заключить,  что время реакции  водителя 
опасность  является  одним  из  основных  психофизиологических  свой 
для оценки его профессиональной пригодности к безопасному  управлен 
транспортными  средствами. 

18. Установленное  существенное  статистическое  различие  в  экспе 
ментальных данных  о скорости движения пешеходов свидетельствует  о 
допустимости  повсеместного  использования  одинаковых  величин сред 
скорости движения пешеходов в расчетах по организации и безопасно' 
дорожного движения и при решении технических  вопросов расследова! 
ДТП, так как это может привести к ошибочным, необъективным вывода) 
результатам. 

Учшъшая большое  различие в  скоростях  движения пешеходных  гр; 
на разхшчных участках уличнодорожной  сети, рекомендуется  определ 
фактические и объективные величины этого параметра  путем проведе] 
натурных исследований в каждом городе, на каждой  улице, каждом пе 
крестке, каждом пешеходном переходе и участке тротуара. 

Имеющиеся  в технической литературе данные о  скорости движс! 
пешеходных групп могут быть использованы только для предварителы 
расчетов по организации и безопасности дорожного движения. При эт 
как  правило, следует использовать минимальные пределы скорости движа 
пешеходных групп с той или иной вероятностью. 

19. В организации и безопасности дорожного движения и при реши 



43 
технических вопросов расследования  ДТП следует применять новый пара
метр, названный нами "остановочный путь пешехода". Статистически досто
верные величины остановочного пути и  уравнения его корреляционной зави
симости  от скорости движения пешеходов разных  возрастных  групп  на 
различных дорожных покрытиях рекомендуются для исследования возмож
ности избежания пешеходом наезда транспортного  средства на него. 

Большие величины остановочного пути пешеходов приводят к необходи
мости  продолжения  устройства  остановочных  пунктов  общественного 
транспорта в "карманах" и запрещения в ПДД движения пешеходов бегом 
на проезжей части и особенно в обход стоящих транспортных средств и 
препятствий, так как это создает серьезную опасность в дорожном движении 
и снижает его безопасность. 

20. Результаты выполненных исследований рекомендуется использовать 
в разработке комплекса учебнопрактических программ для подготовки спе
циалистов по безопасности жизнедеятельности   инженеров по безопасности 
дорожного движения, инженеров по охране труда на сельскохозяйственных, 
транспортных предприятиях, в хозяйствах, организациях и др. 

Осуществление  на практике приведенных в диссертации  результатов 
исследований и рекомендуемых организационнотехнических  мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения и его участников   води
телей, пешеходов, пассажиров приведет к резкому сокращению количества 
ДТП  на перекрестках улиц, пешеходных  переходах  и пересечениях  дорог 
вне населенных пунктов. 

21.  Разработана  методика  определения  экономического  ущерба  от 
дополнительного  расхода топлива  и экологоэкономического  ущерба  от 
увеличения  выделения в атмосферный  воздух токсичных компонентов  из 
отработавших  газов  автомобилей  при  выполнении  требований  ПДД  о 
проезде нерегулируемых  и регулируемых  перекрестков улиц, пересечений 
дорог и экономической эффективности при введешш наших рекомендаций о 
ЗПВ  перед  указанными  местами  уличнодорожной  сети  и  безопасном 
скоростном режиме проезда их транспортными средствами. 

Данная методика рекомендуется для практического использования при 
решении задач по экономическим и экологическим  вопросам, связанным с 
безопасностью дорожного  движения и безопасностью  жизнедеятельности 
его участников: водителей, пешеходов  и пассажиров, а также населения, 
проживающего  вокруг перекрестков улиц и пешеходных переходов. 

22. При введении наших рекомендаций о ЗПВ перед перекрестками улиц 
и безопасном  скоростном  режиме проезда  их транспортными  средствами 
указанные  выше  экономический  и  экологоэкономический  ущербы 
исключаются, и ожидаемая годовая экономия в принятых для исследования 
условиях составляет на нерегулируемых перекрестках по грузовым бортовым 
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бензиновым автомобилям более 4791600 руб.,  легковым автомобилям  бол 
1460100 руб., на регулируемых перекрестках   соответственно более 120745 
и 4205700 руб.; ожидаемый годовой экономический эффект за вычетом 
годовой экономии затрат на приобретение, установку  и замену дорожн! 
знаков   соотвегсгвенно более 4560750, 1229250, 11843700, 3974850 руб. 

Затраты на приобретение, установку  и замену дорожных знаков ) 
одном 4стороннем  нерегулируемом перекрестке составляют от ожвдаем( 
годовой экономии по грузовым бортовым бензиновым автомобилям мен 
4,8 %, легковым автомобилям   менее 15,8 %, на одном  4стороннем  per 
лируемом  перекрестке   соответственно  менее  1,9  и 5,5 %. 

Следовательно, показатели  уровня окупаемости  затрат  на нерегул 
руемом перекрестке составляют по грузовым бортовым бензиновым автом 
билям более 20,8 руб. на  1 руб., легковым автомобилям   более 6,3 руб.,: 
регулируемом  перекрестке    соответственно  более  52,3 и  18,2 руб. Э 
свидетельствует  о высокой  экономической  эффективности  наших рек 
мендаций по введению ЗПВ перед перекрестками улиц и безопасного ск 
ростного режима проезда их транспортными средствами. 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования, сдела 
ные на их основе практические рекомендации  по организации дорожно 
движения  с целью  повышения  безопасности  его участников, уменьшен 
экономического ущерба, экологической опасносга и экологоэкономическо 
ущерба, а также техническим вопросам расследования ДТП, приводящим 
достоверным и объективным выводам, представляют новое направление 
безопасности жизнедеятельности, которое в значительной  мере позвол 
решить проблему повышения безопасности дорожного движения, имеющ) 
большое социальное и народнохозяйственное значение. 
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