
Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции технических наук 

342 

УДК 656.13.08 + 656.05 

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

В.М. Гайфуллин 

 
Для наглядности механизма дорожно-транспортного происшест-

вия (ДТП) разработан алгоритм решения вопроса о технической 

возможности предотвращения наезда на пешехода в условиях тем-

ного времени суток. Установлена аварийно-опасная зона для движе-

ния пешехода. 
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Алгоритм представляет набор правил позволяющих определить степень 

опасности дорожно-транспортной ситуации. В основе разрабатываемого ал-

горитма лежат два основных принципа математической модели: 

1) водитель не имеет технической возможности предотвратить дорожно-

транспортное происшествие, то есть Sa < So; 

2) в момент пересечения автомобилем линии движения пешехода, пеше-

ход может оказаться перед автомобилем и стать жертвой наезда. 

Для решения вопроса о наличии технической возможности предотвратить 

наезд на пешехода в условиях недостаточной видимости необходим выбор 

данных о дорожных условиях выбранной ситуации. 

Таким образом, началом построения алгоритма процесса наезда на пеше-

хода в условиях недостаточной видимости является выбор данных о дорож-

ных условиях из выбранной ситуации. 

Таблично определяется ширина транспортного средства, его тормозные 

характеристики, выбирается скорость пешехода исходя из конкретной обста-

новки и погодных условий. 

Выбранные факторы, влияющие на дорожно-транспортную ситуацию и 

позволяющие произвести расчет степени опасности, объединены в матрицу 

состояния (рис. 1). 

 
      

      
  

 
                              

                                                    
  

Рис. 1. Матрица состояния 
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Расстояние видимости и коэффициент сцепления определяются исходя из 

выбранных дорожных условий. 

Исходя из факта совершения дорожно-транспортного происшествия, рас-

считывается остановочный путь [1]: 

           ,     
  
 , 

 
  

 

     
  

   – расстояние от начала торможения автомобиля до его полной останов-

ки, м; 

 1 – время реакции водителя, с; 

t2 – время срабатывания тормозного привода, с; 

t3 – время нарастания замедления транспортного средства, с; 

  – скорость автомобиля до начала торможения, км/час; 

   – установившееся замедление транспортного средства, м/с
2
. 

Определяется расстояние до места наезда в момент возникновения опас-

ности: 

Sa = Sв.п. 

Устанавливается ta – время между моментом возникновения опасности и 

моментом наезда, с. 

На основании данных, исходя из факта совершения дорожно-транспорт-

ного происшествия, делается вывод о возможности или невозможности пре-

дотвратить дорожно-транспортное происшествие при своевременном реаги-

ровании водителя. 

При исследовании режима движения сравниваются скорости в момент на-

езда и до начала торможения (момент возникновения опасности). В результа-

те этого сравнения определяется значения элемента матрицы состояния, 

а также предварительно можно оценить возможную тяжесть последствий при 

наезде на пешехода при различных скоростях. 

На основании этих сравнений делается вывод о том, успел ли водитель 

начать торможение до наезда или процесс наезда произошел на той же скоро-

сти. 

В заключении сравнивается конечное положение пешехода с зоной, в ко-

торой процесс наезда считается совершенным и делается вывод о наличии и 

расположении аварийно-опасной зоны для движения пешехода. При наличии 

определяется ее конкретное положение (рис. 2). 
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Рис. 2. Алгоритм анализа механизма дорожно-транспортного происшествия 
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Таким образом, с помощью алгоритма могут быть выявлены участки 
улично-дорожной сети, на которых даже при выполнении водителями правил 
дорожного движения (п.п. 14.1 и 14.2) не обеспечивается необходимый уро-
вень безопасности дорожного движения [2], что приводит к необходимости 
обеспечения данных участков дополнительными техническими средствами 
организации дорожного движения. 
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Анализируемым постановлением в Правила дорожного движения Россий-
ской Федерации внесены следующие изменения:  

В пункте 1.2 абзац четвертый изложен в следующей редакции: «Велоси-
пед» – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по 
крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной 
энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности при 
помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номи-
нальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превы-
шающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч». 


