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ТЩУ"" 
/  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ПРОБЛЕМЫ.  Обеспечение  безопасности  дорожного 
движения, в связи с быстрыми темпакга авгомобилизащш страны,  является 
одной  из  важнейших  социальноэкономических  щюблем  России.  В 
последние  годы  наметилась  неблагоприятная  тенденция  роста  дорожно
транспо{)тных щюисшествий (ДТП), количества погибших и раненых в них 
людей.  Только  в  2002  году  в  Российской  Федерации  было  совершено 
184365  ДТП,  в  которых  погибло  33243  и  ранено  215678  человек. 
Социальноэкономический  ущерб  от  ДТП  оценивается  примерно  в  280 
млрд. рублей. 

Причиной  7585%  являюпгся  ошибки  водителей,  а  также  различные 
нарушения  ими  Правил  дорожного  движения.  Почти  40%  от  этих  ДТП 
связано  с  нарушением  установленной  Правилами  дорожного  движения 
скорости  или  выбором  скорости,  не  соо1ветствуюа]!ей  конкрепгным 
условиям.  Такой  высокий  уровень  ДТП,  связанных  со  скоростью 
свидетельствует  о  икобходимости  гфоведения  настоящего  исследования  и 
об аюуальности выбранной темы диссертацш!. 

Сушрсгвующив  на  практике  методы  ограничения  скорости  учитывают 
геометрические  и эксплуатационные  параметры  дороги, однако,  гфи этом 
НБ  учитываются  влияние  дизнамических  возможностей  современных 
транспортных  средств  на  риск  ДТП  и  отношение  водителей  к 
установленным  ограничениям  скоросги.  Методы,  используемые  для 
обеспечения  требуемого  скоростного  режима,  недостаточно  учитывают 
влияние  отдельных  элементов  системы  ВАДС,  определяющих  выбор 
водителем  скорости  движения.  В  связи  с  этим,  при  решении  вопросов 
тювьппения  безопасности  дорожного  движения,  является  актуальной 
необходимость более полного учета  взаимодействия элементов  комплекса 
ВАДС и их влияния на скорость. 

ЦЕЛЬЮ  ИССЛЕДОВАНИЯ является  разработка научно обоснованных 
методов  и  практических  рекомендаций,  повышающих  безопасность 
дорожного  движения,  на  основе  верояпюстного  подхода  к  оценке 
факторов, влияющих на  выбор скорости движения. 

ОБЪЕКТ  И  ПРЕДМЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ    транспортные  потоки, 
режимы  движения  автомобилей  на  различных  учас1ках  уличнодорожной 
сети г. Краснодара  и автомобильных дорогах Краснодарского края. 

МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  базировались  на  системном  и 
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статистическом  анализе, математияеском  моделировании  и  использовании 
элементов теории риска 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  проведенных  исследований  заключается  в 
следующем: 

  установлена  зависимость  величины  ошибки,  допускаемой  водителями 
при  оценке  скорости  движения  управляемо1Х)  автомобиля  от  модели 
траяспсфтного средства; 

разработана  новая  методика  прогнозировании  риска  недооценки 
водитеш1ми скорости движения управляемого  автомобиля  в  зависимости 
от его модели; 

предложена  новая  методака  использоваюог  дополнительных  приборов, 
повышающих внутреннюю информативность  автомобилей при подготовке 
водителей; 

разработаны  рекомецдации  по  ограничению  скоростных  режимов  при 
проезде  транспорпшх  средств  через  искусственные  неровности  с  учетом 
вертикальных  ускорений,  действующих  на  водителя  и  переднего 
пассажира. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ  работы  заключается  в  разработке 
рекомендаций по повышению безопасности движения путем использования 
новых  подходов  к  ограничению  скорости,  основанньк  на  теории  риска, 
применении  искусственных  неровностей  на  опасных  участках  улично
дорожной  сети  и  повышении  внутренней  информативности  автомобиля. 
Разработанные  алгоритмы  прогнозирования  ошибок,  допускаемых 
водителями,  при  оценке  скорости  движения  управляемого  автомобиля, 
могут  использоваться  в  качестве  одного  из  показателей  надежности 
управления  в  процессе  эксплуатации  транспортного  средства  и 
прогнозирования успешной деятельности на этапе подготовки водителей, а 
также при оценке их профпригодности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ.  Результаты  исследования 
внедрены  в  практической  деятельности  Управления  Федеральными 
дсфогамн  по  Краснод^)скому  краю.  Прикладная  программа 
прогнозирования риска недооценки скорости  водителем, в зависимости от 
модели  транспортного  средства,  была  использована  при  подготовке 
водителей в автошколе. Материалы  исследований  используются в учебном 
процессе  на  автод(фожном  факультете  Кубанского  госуд^ственного 
технологического университета (КубГТУ) в г.Краснодаре. 

АПЮБАЦИЯ  РАБОТЫ.  Основные  положения  и  результаты  работы 
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докладывались  на  научнотехнической  конференции  "Актуальные 
проблемы  автомобильного  транспорта  и  дорожного  хозяйства,  пути  их 
решения" (г.Сочи, 1998г.), всероссийской научнотехнической конференции 
"Актуальные  проблемы  дорожнотранспортного  комплекса  России" 
(г.Сочи,1999г.),  всероссийской  научнопрактической  конференции 
"Повышение  надежности  и  долговечности  автомобильных  дорог  и 
искусственных  сооружений"  (г.Сочи,  2000  г.),  а  также  на  ежегодных 
научноисследовательских  конференциях  МАДИ  (ГТУ)  (гМосква, 2001
2003гг) и КубГТУ ( rJCpacHOflap, 19972000). 

Основные положения диссертации отражены в 4 печатных публикациях. 
PIA ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ методы и результаты исследований оценки 

водителем  скорости  движения  упрадляемого  транспортного  средства  в 
зависимости от его модели; математическая модель прогнозирования риска 
недооценки водителями скорости управляемого автомобиля в  зависимости 
от  модели  транспортного  средства;  рекомендации  по  использованию 
приборов,  сигнализирующих  о  превышении  скорости  движения; 
рекомендации  по назначению  скоростных  режимов транспортных  средств 
при  использовании  искусственных  неровностей  с  учетом  вертикальных 
ускорений, действующих на водителя и переднего пассажира. 

СТРУКТУРА  И  ОБЪЕМ  ДИССЕРТАЦИИ.  Диссертация  состоит  из 
введения, четырех глав, обпщх выводов, списка литературы и приложений. 
Текст  диссертации  изложен  на  173  страницах,  включая  33  рисунка,  42 
таблицы.  Список  испо.ш>зуемой  литературы  содержит  148  наименований 
р ^ о т российских и щгубежиых авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  обосновывается  актуальность  темы 
диссертационного исследования, его  н^^чная новизна 

ПЕРВАЯ  ГЛАВА  посвящена  анализу  сущестаующего  состояния 
ав^ийности  в зарубежных странах. Российской Федерации, в том числе, в 
Краснод^ском  крае.  В  результате  углубленного  анализа  причин  ДТП, 
совершаемых по вине водителей, выявлено, что около 40% из них  связано 
со  скоростью.  По  данным  ГИБДД  за  превышение  скорости  в  России 
ежегодно  наказывают  более  15  млн.  водителей.  К  ДТП,  в  которых 
зафиксированы  указанные  нарушения,  приводят  как  недостаточные 
навыки  вождения,  так  и  увеличение  числа  водителей,  осознанно 
шфушающих скоростные режимы. 



в  нашей  стране  проблемы  обеспечения  безопасности  дорожного 
движения, в том числе и вопросы влияния скорости на аварийность  нашли 
отражение  в  работах  М.Б.Афанасьева,  В.Ф.Бабкова,  ИЛ.Бегма, 
А.П.Васипьева  В.П.Залуги,  СЛСКашкина,  Г.И.Клинковштейна, 
В.И.Коноппянко,  Ю.А.Креме1ща,  А.И.Купермана,  Е.М.Лобанова, 
Г.И.Пенежко,  А.И,Рябчинского,  В.В.Сильянова,  В.В.Столярова, 
МЛ.Фримштейна,  Я.В.Хомяха  и  др.  Анализ  работ  выполненных 
отечественными учеными, изучение ДТП, обусловленных  превышением и 
неправильным  выбором  скорости  движения  позволили  сформулировать 
основные направления исследований по выявлению  причин и факторов, 
оказывающих  влияние  на  скоростные  режимы  и,  как  следствие,  на 
безопасность д(фожного движения. 

Дта  обеспечения  должной  эффективности  вводимого  ограничения 
скорости  необходимо  учитывать  не  только  дорожные  условия  и 
транспортноэксплуатациош1ые  параметры  автомобиля,  но  и  умение 
водителя правильно выбирать скорость с учетом состояния всей системы 
«Водитеяьавтомобильдорогасреда»  (ВАДС).  При  этом  предлгагаегся 
действия водителя в процессе движения оценивать с учетом определенной 
допускаемой  величины  риска  совершения  ДТП.  Теория  риска  находит 
применение в различнкк отраслях науки и техники, а также используется в 
проектировании  дорог  и  организации  движения.  Эти  вопросы  нашли 
отражение в работах профессора  В.В.Столярова. 

Риск  ДТП  является  величиной  объективно  существующей  и 
допускаемой  водителем  при  управлении  автомобилем.  Установлено,  что 
допускаемый  каждым  водителем  уровень  риска,  даже  в  самых 
неблагоприятных  дорожных  условиях  остается  в тех же пределах,  что и 
риск  ДТП  при  движении  по  прямолинейным  горизонтальным  участкам 
дсфог  с  сухим  и  чистым  покрытием.  В  качестве  расчетного,  согласно 
общепринятой шкале риска, принимают значение IxlO*̂  (одно событие на 
10  тыс.  автомобилей),  которое  является  границей  Mexqiy  высокой  и 
умеренной зонами риска, а также х^актеристикой риска совершения ДТП, 
допускаемого  85%  водителей.  Причины  несоблюдения  водителями 
установленной  скорости  остаются  наименее  изученными  из  всего 
множества проблем, связанных с обеспечением безопасности движения. 

В  связи  с  этим  представляете^  необходимым  исследовать  комплекс 
наиболее  существенных  факторов,  Указывающих  влияние  на  выбор 
водителем  скоростного  режима  в  процессе  управления  автомобилем. 
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Поэтому в первой главе диссертации сформулирована цель работы, которая 
заключается  в разработке научно  обоснованных  методов  и  практических 
рекомендаций  для  обеспечения  требуемого  безопасного  скоростного 
режима.  Дня  достижения  этой  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

  определшъ  и  обосновать  основные  факторы  системы  ВАД(С), 
влияющие на выбор водителем скорости движения; 

  разработать  методологию  системного  подхода  при  определении 
механизма  выбора водителем скоростного  режима  в  процессе  управления 
транспортным средством; 

  определить  пределы  ошибок,  допускаемых  водителями  при  оценке 
скорости  управляемого  автомобиля  в  зависимости  от  модели 
транспортного средства; 

определить  закономерности  оценки  водителем  скорости  движения 
управляемого автомобиля; 

  разработать  математическую  модель'  прогнозирования  риска 
недооценки  водителем  скороста  управляемого  автомобиля  в  зависимости 
от модели транспортного средства; 

ч>пределить  степень  влияния  технических  средств  внутренней 
информативности  автомобиля,  сигнализирующих  о превышении скорости, 
на соблюдение водителем установленного  скоростного режима; 

исследовать  соответствие  фактических  скоростей  движения 
транспортных  средсппв  установленному  дорожными  знаками  скоростному 
режиму; 

определить риск, допускаемый водителями при превышении  скорости в 
зоне действия знаков ограничения скорости; 

исследовать  влияние  конструктивных  п^аметров  искусственных 
неровностей  на  скс^юсшые  режимы  транспортных  средств  и  величину 
в^пикальвых ускорений возникающих при движении  через неровности. 

ВТОРАЯ  ГЛАВА  посвящена  ра'фаботке  методологии  повышения 
безопас1Юсга дорожного движения на основе выполвеннсго теоретического 
исследования  условий  и  факторов,  влияющих  на  превышение  водителем 
установлашого  скоростного  режима.  Обоснование  механизма  выбора 
водрггелем  скорости  движения  основано  на  результатах  углубленного 
анализа  ДТП,  наблюдений  за  скоростными  режима|«1  транспортных 
средств  и  данных  социологического  опроса.  В  результате  анализа 
аварийности  установлено, что  большая  часть ДТП,  совершаемых  по вине 
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водителей  (до  40%),  связана  со  скоростью  движения.  Наблюдения  за 
скоростями движения в населешлых пунктах и на дорогах вне их, показали, 
что более 50% водителей не соблюдают установленный скоростной режим. 
Для  подтверждения  полученных  данных  был  проведен  социологический 
опрос  водителей,  который  включал  вопросы  структурированные  в 
следующие четыре укрупненных блока. 

Результаты  опроса  водителей  на  предложенные  в:фиапгты  вопросов 
приведены в таблице I. 

Таблица! 
Результаты опроса  водителей 

Блок 
вопросов  Вфианты ответов  Результаты 

1, Соблюдение 
водителями 
Правил 
дорожного 
движения 

считают  безопасной  для  движения  в 
свободных  условиях  вне  населенного 
пункта скорость 
сознательно допускают нарушение ПДД и 
установленного скоростного режима 

115км\ч 
(среднее из 
всех опгветов) 
57% 
водителей 

2.Скоросги 
(средние) 
выб1фаемые 
водителями 
вне 
населенных 
пунктов 

водтели  грузовых автомобилей 
водители  легковых  автомобилей 
отечественного тфоизводства 
водители  легковых  автомобилей 
иностранного производства 

78км\ч 

98км\ч 

тюм 

3. Водители
виновники 
ДТП 

не  имели  информации  о  превышении 
скорости 
не считают себя виновными в ДТП 
виновны другие участники движения 

85% водителей 

72%  /
47%  //

4.0ценка 
водителями 
искусственны 
X №ровностей 

испытывают  дискомфорт  при  проезде 
через искусственные неробности 
недостаточно  информированы  о  скорости 
движения 1ю неровностям 

89%  воцитеяей 

85%  /

На основании проведенных в этой главе исследований определены: 
 факторы, влияющие на  выбор водителем скоростного режима; 
  механизм  влияния  психофизиологических  характеристик  водителя на 

выбор скоростного режима; 
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механизм влияния  конструктивных  особенностей  автомобиля  на  выбор 
водителем скоростного режима; 

механизм влияния дорожных условий на выбор водителем  скоросгаого 
режима. 

В результате проведенных исследований и наблюдений, а также данных 
социологического  опроса  все  основные  факторы,  влияюпще  на  выбор 
водителем  скорости,  сгрулшфованы  и представлены  на рис.1  в виде  блок 
схемы. 

Психофизиологические 
характеристики,  водителя 
влияюоще на выбор им 
гУ9Ростных  рстимов 
Конструктивные  особенности  ТС, 
влияющие  на  выбор  водителем 
скоростного режима  
Дорожные  условия,  влияющие  на 
выбор сксфостного режима 
Регламентация  оюростного 
режима  Правшшми  дорожнот 
шижения,  как  фактор  влияюящй 
на выбор водителем скорости 

СистекшыЙ 
анализи 

синтез факторов, 
обеспечивающих 

выбор 
водителем 
скорости 
движения 

Реальная 
ск<^рость 
движения 

автомобиля 

Рис.1. Основные факторы, влияющие на выбор водигелем скорости 
движения 

Водитель как основной элемент системы ВАДС, оценивая все  факторы с 
учетом  собственного  опыта  и  навыков,  выбирает  тот  или  иной  режим 
движения.  Причем,  как  показали  результаты  сощюлогического  oiqwca 
около  57%  водителей  сшнательно  нгфушают  установленный  скороствюй 
режим.  Принимая  этот  факт  во  внимание,  водители  были  условно 
разделены  на  две  группы.  Первая  группа  включает  водителе^  которые 
сознательно  нарушают  скоростные  режимы  (1Юдисцишганированные 
водители).  Концепция  сознательного  н^ушения  скорости  заключается  в 
Toiii,  что  водители  своевременно  (при  помощи  спидометра)  получают  и 
восгфинимают  информацию  о  превышении  скорости,  но  по  какимто 
причинам  не  принимают  мер  для  исключения  нарушений.  Вторая 
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фуппа    водители,  которые  нарушают  скоростной  режим  в  результате 
возникновения ошибок на одном из этапов  восприятия ими информащга  о 
скорости  в  процессе  движения.  Такие  оошбки  приводят  к  отклонению 
управляемых параметров транспортного  средства за допустимые пределы, 
тго выражается в превьпоении водителем скорости движения. 

Дальнейшая разработка  механизма  влияния характеристик  водителя  на 
выбор скоростного рокима  выполнялась на основании: 

 использования результатов проведенного анализа статистики ДТП; 
 результасгов  социологического oiqraca водителей; 
  анализа  процесса  возникновения  ошибок  при  оценке  скорости 

управляемого автомобиля. 
В  основу  разработки  механизма  влияния  психофизиологических 

х£9>акгеристик водителя на выбор скорости при управлении транспортным 
средством  положены  общие  принципы  и  закономерности  распределения 
вяиманшг  водителя  при  управлении  автомобилем,  а  также  присущая 
человеку  недооценка  скорости.  При  этом  учитывалось,  что  субъективная 

оценка скорости движения водителем отличается от реальной скорости. На 
ряс.2  показана  блоксхема  факторов,  влияющих  на  оценку  скорости 
водителем. 

В  результате  теоретического  исследования  механизма  выбора  скорости 
водителем,  могут быть сделаны следующие выводы: 

 большая часть водителей (около 60%) осознанно н;£фушают скоростной 
режим; 

 влиять на недисциплинировгшных водителей, н^ушаюшнх  скоростной 
режим,  можно путем  создания условий,  направленных  на  принудительное 
снижение  скорости,  а  также  путем  реализации  воспитательных, 
агитационных  мероприятий и усиления контроля за скоростью со спфоны 
ГИБДД; 

  около  40%  водителей  превышают  скорость  движения  в  результате 
допущенных  ошибок  при  оценке  дорожных  условий  или  скорости 
управляемого автомобиля; 

  способность  к  адекватной  количественной  оценке  скорости 
управляемого  транспортного  средства  (с  учетом  закономерностей 
распределения  внимания),  является  одной  из  наиболее  значимых 
психофизиологических  хгфактеристик  водителя,  нёобходшых  ему  при 
управлении авт(шо6илем: 
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Превышение скорости 
двияюния в результате  ошибки 

Осознанное превьш1ение 
скорости движения 

Восприятие 
скорости  по 
спидометру 
(10%BfKMeini) 

В0СПрИ1ГГИ£ 

скорости  без 
спидометра 
(90%вр^мвви). 

HeyAOBJKTBopKienbHbie 
показания спидоме^фа 

Неудовлетво
рительные 
эргономиче
ские характе
ристики 
спидометра 

Отсутствие у водителя правовых и других 
обЩествеиносоцкЬьных мотаюаций 

'■■    •   ^  i 

Неудовлетворительная 
оценка условий движения 

и возможности совершения 
ДТП 

Неудовлетво 
ритешлая 

подготовка 
водигвта 

Невнимательность, связанная с н^швномерным 
распределением внимания при количественной 
оценке скорости движения управляемого 
авгомоСмига 

X 

Qoipemnocn 
показаний 

спидометра 

Неадекватное 
восприетие 
условий 
движения 

Отсутствше или неудов, 
реакция на шум и 
вибрации при движении 
автомобиля 

Неудовлетворительное 
информационное 
обеспечение дороги 

Неудовлетворигельнш 
подготовка водителя 

^пяомические 
харакгфисгаки 

транспоргаого средства 

неадекватная оценка скорости управляемого автомобиля 

Рис. 2  Факторы, влияющие на оценку сю^юсти водителем 

В  результате  наблюдения  за  скоростными  режимами,  с  учетом 
социолотического  исследования,  анализа  ДТП  и  административной 
щ>акгики  установлено,  что  скорость  движения,  реализуемая  водителями, 
зависит  от  технических  характеристик  транспоргаого  средства,  прежде 
всего  от  его  динамических  качеств.  В  связи  с  этим,  в  диссертации  был 
изучен  механизм  влияния  конструктивных  характеристик  автомобиля 



на  выбор  и  оценку  водителем  скорости  движения.  При  теоретическом 
обосновании  механизма  влияния  конструктивных  хара1стеристик 
транспортного  средства  на выбор и оценку водителем скорости движения 
учитывались: 

  влияние  активной  безопасности  автомобиля  на  выбор  скорости 
движения,  в том числе, влияние внутренней информативности  автомобиля 
на  обеспечение  водителя  необходимой  ему  информацией  о  скорости 
движения; 

  основные  закономерности  распределения  внимания  водителя  между 
объектами дорожной обстановки и управляемым транспортным средством; 

  данные  исследования  с1а>росгаых  режимов  автомобилей, 
оборудованных  и  необорудованных  прибором,  сигнализирующим  о 
превышении скорости. 

внутренняя информативность автомобиля, 
влияющая на выбор скорости 

инф(фмативяость звукового 
устройства,  сигнализирующего 

ajgejHPrgHpLeKopQCTa  

1  превышение скорости 
j  движения  I 

j звуковой сигнал о превышении! 
!  скорости движения  | 

i  

информативность спидометра о 
скороспюм режиме движения 

превышение скорости 
движения 

снижение скорости  до 
тре<^емого  уровня 

отсутствие сигнала о превышении: 
скорости  движения  ; 

Z—  I  1 
|продолжается движение с превышением 
1  установленной скорости 

снижение вероятности 
совершения ДТП 

повышение вероятности 
совершения ДТП 

Рис.3. Влияние внутренней информативности автомобиля на выбор 
водителем скорости движения 

В  данной  главе  был  разработан  механизм  влияния  внутренней 
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информативности  автомобиля  (рис.  3)  на  выбор  водителем  скорости  и 
сделаны следующие выводи: 

  при управлении автомобилем внимашю водителя расщюделено между 
о&ъекгамн дорожной обстановки и управляемым транспортным средством, 
<гго  гфиводиг  к  невозможности  постоянного  контроля  за  скоростью  по 
пюказаниям спидометра; 

  водитель  большую  часть  времени  вынужден  ориентироваться  на 
косвенную информацию о скорости движения; 

  применение  технических  средств,  обеспечивающих  постоянное 
получение  водителем  прямой  информации  о  скорости,  является 
существенным  и  пока  неиспользованным  резервом  повышения 
безопасности движения. 

Основой  для  разработки  механизма  влияния  дорожных  условий  и 
установленных Правилами дорожного движения ограничений скорости, на 
выбор водителем скорости являются:  щ)Оведенные автором  исследования 
режимов  движения  автомобилей  в  населенном  пункте  и  на  дорогах  вне 
населенных  пунктов,  при  движении  по  искусственным  (юровностям,  а 
также  данные  социологического  опроса  водителей.  При  этом 
учитывались: 

  степень  влияния  информации,  получаемой  водителем  о  дорожных 
условиях  (включая  информацию  от  дорожных  знаков,  светофоров  и 
разметки) на выбор  скорости движения; 

  влияние  ограничений  скорости,  регламентированных  Правилами 
дорожного движения; 

  влияние ограничений скорости, установленных дорожными знаками; 
  возможность  сознательного  превышения  скорости  водителя\ш  при 

обосновании  выбора  параметров  искусственных  неровностей,  в  качестве 
технического средства принудшельного ограничения скорости. 

В  результате  проведенного  исследования  был  разработан  механизм 
влияния  дорожных  условий  на  скоростные  режимы  (рис.4)  и 
сформулированы следующие выводы: 

  информация  о  скорости  движения,  в  зависимости  от  инженерного 
об(фудования  щют  и  ее  влияния  на  скоростные  режимы,  делится  на 
«значимую» и «незначимую»; 

  инженерное  оборудование  дороги  можно  разделить  на  объекты 
несущие  информацию  об  определенном  режиме  движения  (дорожные 
знаки)  и  объекты,  принудительно  ограничивающие  скорость 
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(искусственные неровности, трясущие полосы  и т.п.); 
  учитывая, что около 60% водителей осознанно нарушают скоростной 

режим,  воздействовать на  них можно только путем усиления контроля со 
спфовы  ГИБДД,  применения  искусственных  неровностей  и  трясущих 
пооос; 

  при  ограничении  скорости  с  использованием  искусственных 
т^ювностей необходимо выбирать их конструктивные параметры с учетом 
допускаемой скорости и нормативной величины вдпякальиого ускорения, 
возникающего при проезда автонобилей через неровности. 

Д<Ф<псные условия, влияющие на выбор сюцяхти 

Инявенфвое  оборудование дс^кя^. 

Информац1ая о сюфости дввокшия 

IZZ3ZZ 
«Значимая», 

необходима щт тлборе скорости 

I 

'Незначимая,'' 
мало ис1юльзуется при 

выб(фе схорости 

Объекты, содержащие информацию 
об определенном режиме движения 

Ж 
Знаки, запродающие или 

предписывающие 
цвижение  с.определбвной 

СКОРОСТЬЮ 

Объекты, прямо вынуждающие 
уменьшить  скорость движения 

Искусственные  Информационно
неровшкпи, 

трясущие 
полосы 

Цревышевие скоросгв 

указапяльные 
знаки 

Соблюдение задаявого 
CKopocTHOfv режима 

ДТП 

Рис.4.  Влияние дорожных  условий на  выбсф водителем ск<чюсти 

В  ТРЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ  представлош  результаты  жспериментаяьных 
исспед^юаняй  факторов,  влияющих  на  выбор,  сюфости  движения 
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водителем.  Для  шхледования  ошибок,  допускаемых  водаггелем  при  оценке 
cxqxxnn  управляемого  автомобиля,  без  использования  водителем 
спидаметра,  проведен  эксперимент,  в  котором  принимали  участие три 
автомобиля  (ВАЗ  2109,  ГАЗ  3307  и  VW.  Polo)  и 9  водителей  со стазюм 
яаждшяя  5 лет,  в возрасте от 30 до 40 лет.  Водителю  ставилась  задача в 
течение  3  минут  двигаться  со  скоростью  60  км/ч,  затем  при закрытом 
спидометре увеличивать скорость до Щ 100,110,120,130 км/ч. Для каз̂ здого 
автомобиля было выполнено не менее 800 замеров. Результат  эксперимента 
были аппроксимированы при 1юмоши кривых  распределения Пирсона. 

Тип крив(А  раофеделгаия 01феделяпся при помощи критфия Шрояша: 

r^is + Zf""^ 

'^''л^^.п  "    (О X  /  1 6 0 + 1 ) 

6(г,Гз^1) 
••*  3ri~2r,  + 6  ^2) 

ri^ 
^~  sh   основной шшвнгпоря;4ка О, 
|1ъцентральный мсшетг псфядка Ь, 
8  среднее квгмфатичесхое отклонение. 
В  результате  обработки  данных  экс11^>имен1а  по изучению  ошибок, 

до1^скаемых  водителями  при  опенке  скорости  движения  управляемого 
автомобиля, были получены функции плотвосга распределения случайной 
величины  X    отклонения  от  действительной  скорости.  Законы 
рашределения исследуемых параметров для трех различных автомобилей 
представлиаы на рис.5,б,7. 

Для  олфеделения  точности  соответствия  полученных  результатов 
теоретической кривой Пирсона применялся крит^ялй <ошквадрат»: 

i  _  V'CWj";') 
"  '~аг'  О' =1' X 

м  "i 

4;£
2 

е 

2 

13 

tjifi  I  у ^  ^^    теорепркские частоты. 

■ объем выборки; 
1=\ 



Для автомобиля ВАЗ2109 уравнение кривой принимает ввд: 

/(jc) = 0.l33ll+—^!^| 
'  11.782 j 

гот 
• 1 

2.711 
(4) 

120 

Р  100 

?  80 
К 
0  60 

2  40 

1  20 
<  о 

щ
JSL. 

102  103 
 Ш . 

 М  » s 

I  I  E S ^ 
I  i  1  I  i  М 

]  i  I  I  1  i  I 
.  .  i  I  i  i  t  i  I  i 

I  i  I  I  i  I  i  i  i  i  t 
5,50  4 5 0  3,50  2.50  1.50  0,50  0,50  1,50  2.50  3,50  4,50  5,50 

Разряды инт^)валов ошибок,  KMAI 

1ВЛЗ2109 

Рис.5. Распределение ошибок при оценке водителями скорости движения 
ав'гамобипя ВАЗ2109 

Для автомобиля  «VWPolo» уравнение кривой принимает вид: 
л 4̂̂ 03  f  _  ^Х40Ь 

/ (л) = 0.094

Рис.б. Распределение ошибок при оценке  водителями скорости 
движения автомобиля «VWPolo» 
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Для автомобиля  ГАЗ3307 уравнение кривой принимает вид: 
^  ч9733  /  4I0J61 

/ ( л ) = 0.1739  1 + —^—  •  1  —] 

■̂ ^ '  У  10.285J  V  1116J 
(6) 

2  250 
I  200 
S  150 
I  100 
§  50 
^  О 
< 

40  37  Д4У60  48  32 
ЯГАЗ 3307 

r̂;::̂ .ii;;:,iL i r : jp i i r i i i ;d i 

>■■  >•"  JV  М  JS'  «s?  Ч"̂   V  V  ^' 

Разряды интервалов ошибок, км/ч 

Рис.7.  Раифеделение ошибок при 01№нке водителем скорости движения 
автомобиля  ГАЗ3307 

Размах и величина отпибок в оценке скорости водителями подтверждает 
ранее сделанное предположение, что на ошибку в оценке скорости влияют 
конструктивные особенности транспортного  средства. Для водителя ГАЗ 
3307  характерна  большая  точность  определения  скорости  и  меньшее 
значение ошибки, для водителей легковых автомобилей  ВАЗ 2109 и VW. 
Polo  величина  ошибки  больше  и  значительно  меньше  количество 
водителей, точно определяющих скорость. Большинство ошибок связано с 
недооценкой водителями скорости движения по отношению к фактической 
скорости  автомобиля.  Основываясь  на  теории  риска  и  учитывая,  что 
нежелательным  событием ведущим к ДТП, является неадекватная оценка 
скорости, определим при каком значении ошибки Ащш риск  недооценки 
гфимет значение между умерешюй и высокой зоной  1х10Л 

Для  этого  воспользуемся  определением  вероятьюсти  и  способом  её 
вычисления при известной иепрсрытлоЪ плотности распределения f(x): 

/• = P(W>4™,) =  / ' ( iAx+i |>^_)=P(/wf+i>^^)+/ ' ( fcc+i< / l_)= 

V ; C > 4 « ^ l + / > r j r < _ 4 s _ i l =  ]f{x)dx^  ]f{x)dX  (7) 
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Неизвестные параметры найдБм, репгав уравнение для каясцого из трбх 
транспортных средств 

B^i 

]Ax)dx+  ]fix)dx  = lO* 

Л*  « 
h 

Учитывая,  что  наибольшее  число  ошибок  связано  с  недооценкой 
скорости,  на1^ена  вероятность  превышения  скорости  водителем  дня 
каящого  из автомобилей 1Ю формуле: 

(8) 

Р(Х>0>=р(/сс+х>0) =р[дг >  | ]  =  JAx)dxr  (9) 

В  таблице 2 представлены  результаты  расчетов  показывающие, что 
недооценка  скорости  водителями  в  процессе  управления  авпгомобилем 
зависит от модели транспортного средства. 

Таблица2 
Риск недооценки  скорости водителями 

Границы 
допустимой 

ошибки 
А/мВАЗ2109  А/м VWPoIo  Aha ГАЗ 

3307 

■Agiiii  5.94  18.2  6.636 

•I^mm  7.33  23.0  6.228 
Р(Х>0)  0.604  0.688  0.522 

В диссертации был разработан алгоритм программы, позволяющий по 
блоку  данных  ошибок  водетспя  в  оценке  С1юрости,  определять  риск 
недооценки водителями скорости управляемого автомобиля, в зависимости 
от модели транспортного средства. 

Следующий  этап  экспериментальных  . исследований  определен 
предположением, что  для водителей, превышающих скорость движения в 
результате  ошибки,  связанной  с  технической  частью системы ВАДС, 
необходимо создать условия, способствующие получению своевременной 
информации  о  превышении  ими  скоростного  режима  Был  проведен 
эксперимент, в котором участвовали два автомобиля ВАЗ 2109. Один из 
них  был  оснащен  прибором  "Сигнал",  подающим  звуковой  сигнал  при 
превышении  установленного  значения  скорости.  Экспериментальные 
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заезды  проводились  в  городе  при  разрешенной  ПДД  скорости  движения 
бОкм/ч и вне города при 90км/ч и  110км/ч (для дорог и  автомагистраяей). 
Соответственно фиксировалось число отклонений от разрешенной скорости 
и  время  движения  с  этх)й  скоростью.  При  обработке  данных  методом 
сравнения  двух  средних  нормальных  генеральных  совокупностей  с 
неизвестными дисперсиями,  установлена  статистически  значимая разница 
среднего  времени  движения  с  заданной  скоростью  двух  автомобилей. 
Наблюдаемое значение критерия значимости определялось по формуле: 

ICY  \nm{ji+m2) 

\ ' « ^ ~  /..  2  . _  '2  i  п^т  (10) sl+msj  »  «+'" 

Y^i=l  '  Y =  где  ^    и  '  _   генетальные средне; 
л  да 

._Si(fc51  ,.  ir.O'/̂ )̂  
*i  —  ~:  и  *̂ 1  —j  ис1фавленные дисперсии; 
X    случайная  величина,  время  движения  автомобиля  с  заданной 

сксфостьюбез  прибора "Сигнал"; 

л    случайная  величина,  время  движения  автомобиля  с  заданной 
сжороспаос прибором "Сигнал"; 

п=10  и  m^l Ообъемы выборок. 

Нулевая гипотеза  "  о :  ^ / (Л^ = Af{Y)  т.е. средние значения случайных 

величин X и Y  совпадают и конкурирующая гипотеза  / / ] :  М{Х)  < M(Y) 

т.е.  среднее значение  случайной  величины X  меньше  среднего значения 

случайной вегшпины  Y . 

Если  T'jiafij.  > ~^прав.кр.  (правостороннее  критическое  значение)  то 

принимается  гипотеза  JJQ.  Если  "^иабл.  '^~^прав.кр.  то  принимается 

гипотезаЯ,.  Результаты расчетов приведены в таблице 3. 

Так как, в результггге проверки оказалось, что среднее время движения с 
peглaмeнпqювaннoй скоростью автомобиля  без прибора "Сигнал" значимо 
меньше  среднего  времени  движения  автомобиля  с  прибором,  то 
справедливо условие: 

Г1=Р{Х<Т^)>Г2=Р{¥<Т^)  (П) 
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Таблица 3 
Критерий значимости среднего времени движения автомобилей с 

заданной скоростью 

Условия 
движения  X  Y  ^1  4  ^набя. 

В городе при 60 
км/ч 

41.5  62.2  65.167  51.511  5.749 

Вне пфода  при 
90 км/ч 

34.4  48.7  38.711  27.567  5.27 

Вне города  при 
ПОкм/ч 

19.5  52.7  17.167  30.011  14.501 

Это  дает  основание  предполагать,  что  риск  совершения  ДТП  при 
движении  автомобиля  с  прибором  «Сигнал»,  сигна^шзирующим  о 
превышении скорости, уменьшается. 

Дальнейшим  направлением  экспериментальных  работ  было 
исследование  скоростных  режимов  автомобилей  в  различных  условиях 
движения.  Изучались  скорости  движения  ТС  в  зоне  действия  знаков 
ограничения  максимальной  скорости  движения  30,40,50  км/ч  на  прямых 
участках  дорог  расположенных  вне  населенного  пункта,  а  также  при 
ограничении  скорости  регламентированной  ПДД.  На  рис.8  показаны 
кумулятивные  кривые  скоростей  движения  легковых  автомобилей  в  зоне 
действия знаков ограничивающих скорость. 

1  5 0 
м п 

fi 

1  35  40  45  50  55  60  65  70  7 5  8 0 

С к о р о с т ь ,  км  /ч   ♦ 1  ш2  ^гЗ 1 

Рис.8. Кумулятивные 1фивые скоростей движения легковых автомобилей 
в зоне действия знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» 

1  30 км/ч,  2  40км/ч,  3  50 км/ч 

18 



Для  определения  риска  допускаемого  водителями  при  превьппении 
установленной скорости, используем основную формулу теории риска: 

г =  0 , 5  Ф  лА 
IAR + сг; 

(12) 
ту 

где  А и а ,   математическое ожидание расчетного параметра скорости {в 
данном  случае  ~  скорость  соответствующая  50%,  85%  или  95% 
обеспеченности) и ее среднеквадратическое отклонение; 

Ащ н сгщ   матемаггическое  ожидашк  фактической.скорости  движения, 
ограничиваемой знаком, и  ее среднеквадратическое отклонение. 

Очевидаю, что при превышении  скорости  относительно  установленной 
знаком  увеличивается  и  риск  ДТП.  Однако  представленные  на  рис.9а 
зависимости  риска  ДТП  от  величины  превышения  скорости  показывают, 
что  при  ограничении  скорости  знаком  30  км/ч  водители  допускают 
наибольшие превышения установле1шой скорости на 45 км/ч. 

8"3« 
| S 
§S3) 

i&r 

OS  ai3  цв  0 2  033  OS  ЦЭ9  а 

Риск  возникновения  ДТП 
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«  «1 
о 
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1  i > ^ 
ii^s  iX^ 

^  f 

gEJ) 
Хх 
SFtu 

Ж/  i 
i w  ЩУ  1 | g 2 S  /  i i 
I 

1 
dtd^ 

Ги  r<y  i  i  1  i  !  'i 
g.  " 
■=  n  Xi  i  1  i  1  1 

(rBCC2q2ZQ»qxeBq3qsqi»qscp3Q4  \ 
Пкх  вознжнавения ДТП  ( 

a)  6) 
Рис. 9. Влияние превышений скорости, допускаемых водителями на риск 

возникновения ДТП 
а) в зоне действия знака 3.24 «Ограничешю максимальной скорости» 
1ЗОкм/ч;  240км/ч;  350км/ч> 

б)  регламентируемая Правилами дорожного движения 
I  в населенном пункте 60 км/ч;  2   вне населенного пункта 90 км/ч; 

При  установке  знаков  офаниче1шя  скорости  40  и  50  км/ч  величины 
тгоевышения  водигелями  скорости  уменьшаются  и  составляют 
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соответственно  38  и  30  км/ч.  При  этом  максимальный  риск  ДТП  для 
ограничений  30, 40  и 50 км/ч практически  одинаков,  что  в  свою  очередь 
свидетельствует  о  тенденции  большинства  водителей  игнорировать 
ограничение  скорости  30  км/ч,  как  мало  обоснованное  для  конкретных 
дорожных условий.  Аналогичные зависимости  получены при превышении 
водителями регламеягироваиной ПДД скорости (рис.9.б). 

При  превышении  водителями  установленной  скорости  все  входные 
величины  имеют  некоторый  диапазон  значений,  который  зависит  от 
многих  факторов  и  носит  вероятностный  характер.  В  данном  случае 
диапазон  значений  между  минимальным  и  максимальным  риском  ДТП 
представляет  собой  область  риска,  характеризующего 
недисциплинированность  водителей,  которая  выражается  в  превышении 
скорости  относительно  регламентированной  ПДД  и  знаками.  Под 
минимальным  понимается  риск  возникновения  ДТП  при  скорости  50% 
обеспеченности,  а  под  максимальным  понимается  риск  возникновения 
ДТП при  максимальном превышении  скорости.  Область риска  (диапазон 

Г  max    Г  min)  как  показано  в  таблице  4,  в  зоне  действия  знака 

ограничения скорости 30 км/ч является наибольшей. 
Таблица4 

Область риска возникновения ДТП при превышении скорости 
регламентируемой знаками и ПДД 

Ограничение 
максимальной 
скорости км/ч 

min 
тцюисшествий 

Г min 

max 
происшествий 

Г max 

Область 
риска 

r m a x  r m i n 
30 (знак)  0,087  0,434  0,347 
40 (знак)  0,158  0,436  0,278 
50 (знак)  0,208  0,456  0,248 
60 (ПДД)  0,194  0,373  0,179 
90 (ПДД)  0,238  0,386  0,148 

Таким образом,  может быть сделан вывод о том,  что  чрезмерно  низкое 
ограничение скорости мало влияет ва  недисциплинированных водителей  и 
без применения дополнительных мер не приводит к желаемому результату. 

Поэтому'в  пределах  населенных  пунктов,  где  по  условиям  движения 
требуется  максимально  ограничить  скорость,  совместно  с  установкой 
знаков рекомендуется использовать  искусственные  неровности,  в  качестве 
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высокоэффективного  средства,  вынуждающего  недисциплинированных 
водителей  снижать  скоросгь.  Однако,  необходимо  отмегшъ,  что 
получившие  уже  во  многих  городах  России  распространение 
искусственные  неровности  устраивались  в  период  отсуггствия 
необходимых  технических  нормативов  и  стандартов.  При  проезде  через 
них транспортные  средства,  а  таюв£  водители  и  пассаж1фы  испытывают 
значительные  вертикальные  ускорения,  превышающие  допустимые, 
которые  рекомендованы  рабочей  группой  по  безопасности  дорожного 
движения ICBT ЕЭК ООН  В рамках  проводимых  исследований  изучались 
условия  движения  автомобилей  через  искусственные  неровности  с 
различными конструкгивными параметрами. 
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ширина неровностей, м 

3  3,25 

Рис.10. Влияние  ширины неровностей (при высоте 0,1м) на вертикальные 
ускорения, действующие на водителя автомобиля ВАЗ 2121 

На рис.10 приведены данные о вертикальных ускорениям, действующих 
на  водителя  и  пассажиров  в  зависимости  конструктивных  особенностей 
искусственных  неровностей  при  движении  со  скоростью  30  км/ч.  Как 
показали  наблюдения  вертикальные  ускорения  при  ширине  неровностей 
0,25м до 0,9м менее 0,7g, что отвечает рекомендациям КВТ ЕЭК ООН. При 
ширине  неровностей  от  0,9  до  2,9м  (при  данной  скорости)  вертикальные 
ускорения  выше  допустимых  значений  и  лишь  при  более  широких 
неровностях  ускорения  укладываются  в  установленные  гфедеяьные 
значения. Поэтому выбор параметров искусственных  неровностей  должен 
учитывать  максимально  допустимую  на  данном  участке  скорость 
транспортных средств, состав транспортного потока и предельное значение 
вертикальных перегрузок 

ЧЕТВЕРТАЯ  ГЛАВА  посвящена  разработке  рекомендаций  по 
практическому  применению  полученных  результатов. 
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Рассмотрены  основные  пути  повышения  безопасности  дорожного 
движения,  связанные  с  мерохфиятиями  по  обеспечению  установленных 
скоростных режимов. 

Разработан  ашоритм  программы,  позволяющей  по  блоку  данных 
ошибок  водтеля,  допускаемых  при  оценке  скорости  управляемого 
автомобиля,  прогнозировать  риск  недооценки  скорости  движения  в 
зависимости от модели транспортного средства. На основе математической 
модели прогнозирования риска недооценки водителем  скорости  движеш» 
разработана методика и практические рекомендшдаи  по ее использованию 
на этапе подготовки водителей. 

Рекоме11дуется  при  управлении  автомобилем,  а  также  при  подготовке 
водителей  Hcnojn>30Barb  технические  средства  повышающие  внутреннюю 
информативность  автомобиля   устройс1во,  сигначизирующее водителю  о 
превышении  установленной  скорости.  Даны  рекомендации  по 
использованию  звукового  сигнализатора  (прибор  «Сигнал»)  при 
подготовке водителей. 

Разработаны  рекомендации  по  ограничению  скоростных  режимов 
транспортных  средств,  при  проезде  через  искусственные  неровности  с 
учетом вертикальных ускоре1шй, действующих на водителя и  пассаж1фОв. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 
1.  Анализ  причин  и  факторов,  способствующих  возникновению  ДТП, 

связанных  с превьш1екием  скорости показал  необходимость  разработки  и 
реализации  новых  методов,  основанных  на  установленных  механизмах 
влияния  всех  составляюпхих  системы  «ВАДС»  на  выбор  водителями 
скоростного режима. 

2.  Теоретические  исследования  и  эксперименты  проведенные  как  на 
уличнодорожной  сети  в  городских  условиях,  так  и  на  дорогах  вне 
населенных  пунктов  с  использованием  для  оценки  действий  водителя  по 
выбору скорости, основных положений теории риска позволили установить 
границы допустимых ошибок в оценке водителями  скорости управляемого 
автомобиля. 

3. В  результате исследований  выявлена  зависимость  величины  ошибки, 
допускаемой водителем при оценке скорости управляемого  автомобиля  от 
его  транспортноэксплуатационных  характеристик  и  экспериментально 
подтверждена  гипотеза о  влияшш  уровня  комфортабельности  автомобиля 
на точность в оценке водителем скорости. 

4. Разработанные практические рекомендации и методика использования 
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на  этапе  обучения  водителей  математической  модели  прогнозирова1шя 
риска  недооценки  водителем  скорости  движения  в  зависимости  от 
величины  допускаемой  опга6к1{  и  модели  транспортного  средства 
позволяют  повысить  безопасность  движишя  за  счет  улучшения  качества 
подготовки водителей. 

5.  Проведенные  исследования  показали  эффективность  приборов, 
сигнализирующих  водителю  о  превышении  скорости  и  их  влшшие  на 
движение  с  регламентированной  скоростью.  В  этой  связи,  при  обучении 
вождению  водителей  и  при  эксгшуагашга  автомобюнг  рекомендуется 
использовать  технические  средства,  повышающие  внутреннюю 
информативность.  Даны  рекомендащш  по  использованию  звукового 
сигнализатора превышения скорости движения (прибор «Сигнал»). 

6.  Исследования  скоростных  режимов  в  зоне  действия  знаков 
ограничения  скорости  позволили  установить  область  допускаемого 
водителями риска.  При  необходимости  ограничений  скорости  до  30  км/ч 
рекомевдуется  использовать  искусственные  неровности,  как  одно  из 
эффективных  средств  обеспечения  требуемого  скоростного  режима. 
Данный подход позволяет  существенно  снизить риск  возникновения ДТП 
по причше несоблюдения водителями скоростного режима

7.  Рекомендуется  при  использовании  искусствишых  неровностей 
устанавливать знаки ограничения скорости перед ними на основе оценки и 
анализа вертикальных ускорений, действующих на водителя и пассажиров. 
Предложена  методика  выбора  конструктивных  параметров  неровностей  в 
зависимости от необходимых пределов ограничения скорости. 

8.  Исследование  по  рассмотренной  в  диссертации  теме  целесообразно 
продолжить  в  направлении  изучения  влияния  различных  типов  и 
конструкций  искусственных  неровностей  на  соблюдение  водителем 
установленных скоростных режимов. 
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