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V. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

 
20 мая 1899г. Джейкоб Джерман стал первым водителем, 

арестованным за превышение скорости: он «несся» по Лексингтон–
авеню в Нью–Йорке со скоростью выше разрешенных 12 миль в час.  

Ещё ни один пешеход не задавил автомобиля,  
тем ни менее, недовольны почему-то автомобилисты 

Илья Ильф 
«Понимаете, когда мы уступаем дорогу автобусу,  

мы делаем это не из вежливости!» 
Виктор Борисович Шкловский 

Из.кн.: Бенедикт Сарнов. Перестаньте удивляться.  
Непридуманные истории.- М.: «Араграф», 1988 

 УДК 656.13 

Критический взгляд на относительные показатели 

дорожной аварийности  
Д.В. Капский 

Приводится анализ существующего положения по анализу аварийности в 
дорожном движении в Республике Беларусь. Дается критическая оценка 
используемых в этом статистическом анализе показателей и предложен 
новый относительный показатель общего риска вовлечения в аварию.  

 

Дорожный транспорт, на долю которого приходится от 67 

до 75% всего объема транспортного обслуживания, представляет 

собой большую и сложную социально-производственную систему, 

в которую на правах подсистем входят дороги, транспортные 

средства, организация движения, правоохрана, подготовка кадров, 

обслуживание движения и др.  

Поскольку транспортная услуга производится 

непосредственно в дорожном движении, то основной задачей 

является его рациональная организация и повышение качества, 

определяемого совокупностью таких основных свойств, как 

безопасность, экологичность, экономичность и социологичность. 

Качество дорожного движения или его отдельных свойств 

можно количественно оценить по величине потерь, под которыми 

понимают социально-экономическую стоимость необязательных 
издержек в процессе движения [1]. Потери достигают очень 
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больших величин. По предварительным оценкам, суммарные 

потери в дорожном движении Республики Беларусь сегодня 

оцениваются величиной порядка 4 млрд долл./год, при этом их 

распределение по видам выглядит, примерно, следующим образом: 

экономические – 70%, экологические – 20%, аварийные – 10% 

(социальные потери не учитываются). Основными источниками 

потерь являются: организация движения – примерно, 50% (в т.ч. в 

крупных и крупнейших городах – до 75%), дороги, транспортные 

средства и участники движения – примерно, по 15%. 

Потери в дорожном движении достигли таких масштабов, 

что стали представлять значимую угрозу для безопасности страны. 

Поэтому для государства и общества дорожное движение содержит 

не только аварийную угрозу, но и  экологическую, экономическую 

и социальную [2]. Однако для участников движения из всех угроз 

наиважнейшей является аварийность, поскольку она 

непосредственно касается их жизни, здоровья и благополучия 

граждан и страны в целом. Поэтому борьба с аварийностью имеет 

не только экономическую, но и большую социальную значимость и 

является делом государственной важности. 

Несмотря на это, аварийность находится на высоком уровне – 

ежегодно в мире погибает более 1,2 млн. человек и около 50 млн. 

человек получают ранения и травмы [3]. В Республике Беларусь за 

последние 5 лет произошло около 400.000 аварий, в которых 

погибло 7800 человек и получили ранения около 40.000 человек, а 

аварийные потери составили около 1,7 млрд долларов [4]. 

Как видно из табл. 1, вероятность смертельного исхода 

составляет в Республике Беларусь почти 20%, а в Азербайджане среди 

пострадавших гибнет каждый третий. Однако данный показатель – 

риск смертельного травматизма среди пострадавших – нельзя назвать 

объективным (как  впрочем, и остальные) [4].  

В двух государствах с одинаковым числом жителей и 

количеством ДТП с пострадавшими, количество погибших может 

отличаться в 10 раз. При этом риск смертельного травматизма для 

обоих государств равен 1 (табл. 2). На основе вышесказанного 

предлагается вычислять общий риск смертельного травматизма, 

который показывает отношение числа погибших к общему числу 

аварий (в т.ч. с материальным ущербом). В этом случае общий риск 

явно указывает государство, в котором вероятность совершения 
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аварий выше. Кроме того, все относительные показатели 

необходимо приводить не по отношению к авариям с 

пострадавшими, а к общему числу совершаемых аварий (т.е. с 

учетом аварий с материальным ущербом). 
Табл. 1 – Статистика аварийности и относительных ее показателей 

в Республике Беларусь и в зарубежных странах [4] 
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Австралия 41 096 691 40 405 1,7 100,0 1,7 495,1 8,3 495,1 557,5 

Республика 

Беларусь 

92 553 

6 739 
1 322 7 198 15,5 126,4 19,6 

976,3 

71,1 
13,9 89,9 302,8 

Великобритания 188 105 3 059 185 046 1,6 100,0 1,6 308,4 5,0 308,4 525,1 

Италия 230 871 5 131 225 740 2,2 100,0 2,2 388,8 8,6 388,8 677,3 

Латвия 
35 058 
3 160 

254 3 930 6,1 100,0 5,3 
1550,3 

139,7 
11,2 185,0 463,2 

Албания 1 254 384 1 344 22,2 137,8 30,6 39,7 12,1 54,7 104,1 

Российская 

Федерация 
203 603 26 084 257 034 9,2 136,1 12,8 143,3 18,4 199,5 290,0 

США 1 749 000 41 259 2 491 000 1,6 144,8 2,4 580,8 13,7 840,9 827,8 

Финляндия 6 657 380 6 277 5,7 100,0 5,7 125,9 7,2 125,9 547,1 

Азербайджан 3 104 1 107 3 432 24,4 146,2 35,7 36,2 12,9 52,9 88,0 

Чешская 
республика  

23 060 1 221 21 839 5,3 100,0 5,3 223,1 11,8 223,1 469,8 

Швейцария  21 911 384 27 132 1,4 125,6 1,8 290,2 5,1 364,4 573,2 

Эстония 2 449 196 2 253 8,0 100,0 8,0 182,5 14,6 182,5 453,4 

Примечание: Кроме Российской Федерации, Латвии и Республики Беларусь приведены  
данные за 2007 год. Для Латвии и Республики Беларусь указаны значения в т.ч. и аварий с 
материальным ущербом. 

Табл. 2 – Вариант статистических данных об аварийности 

Общее 

число 

аварий 

Число аварий с 

пострадавшими 
Погибло 

Риск  

смертельного 

травматизма в 

ДТП 

Общий риск 
смертельного 

травматизма в ДТП 

(предлагаемый 

показатель) 

100 000 50 000 500 1,000 0,005 

100 000 5 000 50 1,000 0,001 
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Поступила 17 декабря 2009г. 
УДК 656.13.08 

Исследования дорожно-транспортной аварийности  

с участием пешеходов в Республике Беларусь   

В.П.Иванов,  А.К Головнич, О.П.Щербак  
Анализ аварийности с участием пешеходов в Республике Беларусь за 
прошедшие пять лет позволил установить, что с участием пешеходов 
происходит более 20% аварий от общего их числа, в которых погибают 
люди, и около 40% аварий с пострадавшими. 

В Республике Беларусь доля погибших в ДТП пешеходов 

составляет 20% от общего количества всех участников (16500) и 

как самая незащищенная категория участников, число погибших в 

ДТП пешеходов в 1,5 раза превышает число погибших в ДТП 

водителей, что видно из диаграммы на рис. 1. Пешеходы не 

защищены корпусом автомобиля и рискуют гораздо больше, 

пересекая дорогу. В каждой второй-третьей автомобильной аварии 

с пострадавшими погибают или получают ранения пешеходы. 

 

Рис. 1 –  Распределение погибших в ДТП участников движения 
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Несмотря на то, что с 2006 года количество погибших 

пешеходов сокращается, проблема обеспечения безопасности 

пешеходного движения чрезвычайно злободневна. Число ДТП с 

участием пешеходов составляет 40% от общего количества. И 50% 

ДТП с участием пешеходов происходит по их же вине. В 

Республике Беларусь по вине пешеходов ежегодно происходит 

около 2000 ДТП – практически каждое третье (рис.3).  

 

 

Рис.2 –  Показатели аварийности с участием пешеходов по областям 

Республики Беларусь 

 

Рис.3 – Соотношение ДТП с участием пешеходов 

Значительная часть ДТП связана с наездом на пешеходов, 

причем приблизительно, в половине случаев ДТП с участием 
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пешеходов виноваты они сами. Иногда это связано с 

пренебрежением простыми правилами собственной безопасности, 

но иногда с тем, что имеются сопутствующие факторы, 

провоцирующие пешеходов на нарушение. Например, 

недостаточный переходной интервал в конфликте «транспорт-

пешеход», длительное отсутствие разрешающего переход сигнала 

светофора при отсутствии автомобилей; отсутствие приемлемого 

интервала в нагруженном транспортном потоке при отсутствии 

регулирования; не обеспечение условий видимости на пешеходном 

переходе, например из-за близко припарковавшихся автомобилей, 

и многое другое.. 

Аварии с участием пешеходов характеризуются 

повышенной тяжестью последствий – гибелью и ранением людей. 

За пять лет в авариях погибли 3200 человек и более 13 тысяч 

получили ранения средней и тяжелой степени (рис. 4). 

 

Рис.4 – Соотношение пострадавших в ДТП с участием пешеходов 

В причинах, по которым пешеходы нарушают Правила 

дорожного движения (ПДД), разобраться тяжело, так как это может 

быть вызвано личными намерениями, убеждениями и др. Основная 

причина – игнорирование элементарных правил поведения на 

проезжей части. В частности, переход в неустановленном месте, на 

запрещающий сигнал светофора, неожиданное появление на дороге, 

да еще к тому же в нетрезвом состоянии (табл. 1). Чаще всего наезды 

на пешеходов происходят в темное время суток на малоосвещенных 

или неосвещенных участках дорог вблизи населенных пунктов. 
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Многие пострадавшие не были обозначены световозвращающими 

элементами.  

В структуре ДТП по видам нарушений ведущее место по 

частоте совершения  занимает переход пешеходами проезжей части 

в неустановленном месте (42% от общего количества нарушений), 

второе место – нетрезвое состояние пешехода (21,4%). Отметим, 

что причиной таких нарушений в первом случае может служить и 

недостаточно удобная схема организации движения пешеходов. 

Табл. 1  – Количество ДТП и виды нарушений требований ПДД 

пешеходами 
Виды нарушений ДТП 2005 2006 2007 2008 2009 

Переход через проезжую часть в  

неустановленном месте 1055 1154 902 710 682 

Нетрезвое состояние пешехода 533 547 498 400 411 

Неожиданный выход из-за ТС,  

сооружений, деревьев и др. 217 217 213 202 156 

Неподчинение сигналам регулирования 

дорожного движения 135 79 77 86 73 

Игра на проезжей части 239 235 163 156 156 

Пешеход в возрасте до 7 лет без  

сопровождения взрослого 37 26 19 17 10 

Иные нарушения ПДД пешеходами 330 236 386 350 336 

Всего 2546 2494 2258 1921 1824 

 

Из рис.5 видно, что наибольшее число аварий с 

пешеходами совершается в осенне-зимний период. Причем именно 

в это же время пешеходы принимают наиболшее количество 

ошибочных решений по нарушению ПДД (рис. 7). 

 

Рис. 5 – Распределение ДТП с участием пешеходов по месяцам 
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Рис. 6 –  Распределение ДТП по вине пешеходов по месяцам 

 
 

Рис.7 – Распределение ДТП с 

участием пешеходов по дням недели 

Рис.8 – Распределение ДТП по 

вине пешеходов по дням 

недели 

 

Наиболее аварийными месяцами являются декабрь и 

ноябрь, наименее аварийными – апрель и июнь. Почти 40% ДТП по 

вине пешеходов происходит в осеннее–зимний период года, что во 

многом связано с сокращением светового дня и ухудшением 

погодно-климатических условий. Наиболее аварийные дни – 

пятница и суббота, наименее  аварийный –  вторник. Однако по 

дням недели, судя по данным исследования, нет ярко выраженного 

наименее аварийного дня. Наиболее опасным периодом суток 

следует признать время с 17 до 22 часов. Это вполне объяснимо 



 174 

темным временем суток в холодный период года, недостаточной 

видимостью (заметностью) в этот период, высокой интенсивностью 

движения транспорта. 

Из табл.2 видно, что из всех областей Республики Беларусь 

наибольшее число ДТП по вине пешеходов происходит в Минской 

области – 19% и в  г. Минске – 20% от общего количества ДТП. 

Анализ аварийности в г. Минске с участием пешеходов по 

возрастным категориям, по вине которых происходят ДТП (табл. 2 

и рис 9), показал, что из числа виновных в ДТП пешеходов основная 

часть нарушителей приходится на людей в возрасте старше 58 лет, 

второе место в этом списке занимают дети.  
Табл.2 – Распределение ДТП по вине пешеходов  

в Республике Беларусь 

Область/год 2005 2006 2007 2008 2009 

г. Минск 399 346 321 264 218 

Минская 304 345 321 263 224 

Брестская 259 256 184 159 169 

Гродненская 213 191 140 156 136 

Витебская 264 292 212 173 183 

Могилевская 188 207 173 126 141 

Гомельская 166 217 172 168 165 

Республика Беларусь 1793 1854 1523 1309 1236 

 

Рис. 9 – Распределение ДТП по вине пешеходов по возрасту, г.Минск 

Как известно, человек определяет расстояние до объекта путем 

сопоставления величины силуэта этого объекта с некими эталонами, 

хранящимися в его памяти.  Если размеры силуэта невелики, значит 

объект далеко, если велики – объект близко. Скорость движения 

объекта определяется аналогично, по быстроте увеличения размеров 
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его силуэта – если размеры увеличиваются быстро, объект 

приближается с высокой скоростью, если увеличиваются медленно – 

скорость невысокая. Ясно, что  такое определение, само по себе – очень 

грубое, приблизительное. Кроме того, на процесс определения 

расстояния и скорости оказывает влияние много различных факторов: 

размеры самого автомобиля, его цвет, прозрачность воздуха, 

направление на солнце, цвет покрытия, общий фон, самочувствие, 

возраст, профессия и многое другое, что еще больше увеличивает 

погрешность. Поэтому повышенная аварийность с участием детей 

объясняется отсутствием у них объективных эталонов  –  у них очень 

малый опыт, а автомобиль они воспринимают не как единое целое (как 

это делают взрослые), а как набор выделяющихся деталей или 

предметов – блестящие бамперы, колпаки колес, решетка радиатора, 

работающие дворники и т.д. Вместе с тем, у пожилых людей подобные 

эталоны уже стерлись (или почти стерлись) в памяти и они больше 

озабочены совсем другими проблемами. Для этих двух категорий – 

детей и пожилых людей - определение расстояния и скорости 

движущихся объектов требует огромных усилий и времени, что 

приводит к нервозности, спешке и большим ошибкам. Отсюда понятно, 

почему вероятность серьезной ошибки при определении пешеходом 

скорости и расстояния до приближающегося автомобиля существенно 

выше, чем отсутствие этой ошибки.  
Окончательно поступила 28 февраля 2011г.  

УДК 656.13.08 

Исследование характеристик регулируемых пешеходных 

переходов, влияющих на ДТП  
В.С. Ивашко, Г.М. Кухаренок, М.П. Щипцов 

Приведены результаты исследования на регулируемых пешеходных 
переходах, расположенных вне перекрестков УДС г. Минска. Выполнены 
статистические исследования аварийности на этих пешеходных 
переходах в зависимости от количества полос движения транспорта, 
наличия островка безопасности, переходных режимов регулирования 
светофорных объектов. Разработаны предложения по повышению 
безопасности движения пешеходов.  
 

Пешеходы – самая многочисленная, неподготовленная, 

незащищенная категория участников дорожного движения. На 

безопасность движения этой группы влияет множество факторов. 

При пересечении многополосной проезжей части пешеход 
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вынужден постоянно отслеживать дорожно-транспортную 

ситуацию, следить за скоростью и расстоянием до 

приближающихся автомобилей. Причем эту оценку он должен 

делать адекватно – от этого зависит его безопасность. Оценить 

данные параметры для безопасного выхода на проезжую часть 

пешеход может при подходе к пешеходному переходу Потом 

пешеходу необходимо оценить режим движения автомобилей, 

приближающихся к нему справа. Он может сделать это, находясь 

на средине проезжей части на островке безопасности – 

конструктивно выделенное над проезжей частью дороги 

техническое средство ОДД, предназначенное, как защитный 

элемент, для остановки пешеходов при переходе проезжей части 

дороги. Согласно ПДД, допускается обозначение островков 

безопасности при помощи линий горизонтальной дорожной 

разметки.  

 
Рис. 1 – Влияние островка безопасности на аварийность 

 

Наличие островка положительно влияет на безопасность 

пешеходов (рис.1), но половина пешеходных переходов (63) не 

оборудованы островком безопасности. На 30 переходах островок 

является частью разделительной полосы, и лишь на 8 – выделен 

конструктивно. На 22 переходах островок безопасности выделен 

дорожной разметкой, что не обеспечивает безопасность пешехода.  

 
Рис. 2 – Распределение переходов по наличию и виду островка 

безопасности 
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Рис..3 – Влияние островка безопасности на аварийность на улицах  

с различным числом полос 

 
Зависимости среднегодового числа ДТП на 1 переход от 

наличия/ отсутствия островка безопасности на улицах с различным 

числом полос (рис.3) подтверждают их эффективность. 

Пешеходные переходы через улицы с числом полос больше 4-х 

опасны для пешеходов, особенно если они не оборудованы 

конструктивно выделенными островками безопасности, которые 

дают возможность безопасно ожидать следующего разрешающего 

сигнала, если пешеход не успел закончить переход «в один этап».  

Одним из средств повышения безопасности движения 

является информирование пешеходов о разрешенном времени 

движения через проезжую часть и о времени ожидания 

разрешающего сигнала. Из рис.4 видно, что при обеспеченном 

информацией об интервале пересечении, среднегодовое число ДТП 

на один переход меньше, чем при необеспеченном. 

Удовлетворительный переходный интервал повышает безопасность 

движения пешеходов и гарантирует им переход без ускорения 

темпа движения, т.е. без увеличения расходования мускульной 

силы, что существенно в местах, где пешеходный поток  

разнороден по составу.  

На регулируемых пешеходных переходах на первый план 

выходит видимость светофоров и их сигналов (рис.5).  

 

переходы островка 

безопасности 
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Рис. 4 – Влияние переходного интервала на безопасность движения 

пешеходов 

 
Рис. 5 – Влияние условий боковой видимости на безопасность пешеходов 

Окончательно поступила 28 февраля 2011г. 
УДК 656.13 

Анализ страховых случаев ДТП в Республике Беларусь 
Д.В. Капский 

Приводятся статистические данные по страховой статистике в 
Республике Беларусь. Как альтернативный источник рассматриваются 
данные страховой статистики, которая в области транспортного 
страхования охватывает разные стороны ущерба от ДТП.  На примере 
частной страховой компании сделан анализ величины и числа страховых 
выплат. Сделаны выводы по оценке качества дорожного движения и 
выявлены наиболее аварийные участки улиц в г. Минске. Определены 
практические научные и научно-методические задачи по повышению 
безопасности дорожного движения. 

 

С увеличением парка ТС растет количество ДТП, особенно 

на нерегулируемых пешеходных переходах (рис.1). Снижение 

количества происшествий – актуальная задача, предполагающая 
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разумную и целенаправленную деятельность по уменьшению 

количества происшествий и их тяжести за счет превентивных 

мероприятий, особенно по организации ДД. Финансирование  таких 

мероприятий возможно за счет страховых отчислений (фонда 

предупредительных мероприятий по обязательным и добровольным 

видам страхования на транспорте – страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ГОВТС) и 

страхования транспортных средств (КАСКО-страхование). Тем более, 

что в некоторых страховых компаниях имеются резервы по 

выделению финансов для проведения мероприятий по повышению 

безопасности ДД.. 

 

 
Рис. 1 – Динамика погибших, раненых и числа аварий с 

пострадавшими на нерегулируемых пешеходных переходах 

Республики Беларусь за 1999–2009 гг. 

С 1999 года в Республике Беларусь проводится обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев ТС. С этого 

времени уполномоченным органом – Белорусским бюро по 

транспортному страховании (ББТС) – проводится анализ результатов 

данного вида страхования, которые публикуются в аналитическом 

сборнике. В него включаются сведения, содержащиеся в Единой 

информационной базе данных ББТС. На 1 января 2009 года база 

содержала более 24,2 миллионов договоров внутреннего страхования, 

около 6,5 миллионов договоров пограничного страхования, 2,2 
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миллионов страховых сертификатов «Зеленая карта», а также данные 

о 396 тысячах страховых случаях, что является мощным источником 

информации [2]. А уже в 2009 году было заключено 3,2 млн. 

договоров внутреннего страхования [3]. Понятие страхового случая 

для целей обязательного страхования включает и неотчетные ДТП (с 

материальным ущербом), которые в госотчетность не включаются. 

Поэтому по количеству страховых случаев можно судить об уровне 

аварийности в Республике Беларусь.  

В 2009 году число страховых случаев выросло почти на 16% 

по сравнению с 2008 годом и, например, в прошлом  году только по 

договорам внутреннего страхования было зафиксировано в г. Минске 

25,8 тысяч страховых случаев [3]. Это составило 42% от общего числа 

страховых случаев по Республике Беларусь. Можно предложить в 

качестве одного из показателей оценки страхового риска вероятность 

наступления страхового случая, которая характеризуется количеством 

произошедших случаев на 100 заключенных договоров страхования. 

В частности, в Республике Беларусь в 2004 году этот показатель 

составил 2,82, а в 2005 году несколько вырос – 2,93. Затем произошел 

некоторый спад: 2,73 – в 2006 году, 2,35 – в 2007 году, а в 2008 году 

этот показатель вырос – 2,54 страховых случаев на 100 годовых 

договоров страхования. По этому показателю можно оценить риск 

попасть в аварию в данном городе или регионе: например, в Минске 

этот показатель превышает 4,17 (это максимальное значение). Анализ 

страховой выборки показал также, что исследуемый  показатель 

существенно отличается для мужчин – 2,39 и для женщин – 3,21, хотя 

по данным статистики МВД, женщины меньше попадают в аварии 

(правда, по абсолютным, а не по относительным показателям). По 

данным страховых случаев можно проводить и анализ аварийности по 

времени совершения. На протяжении многих лет наиболее аварийным 

месяцем является октябрь, а наименее – апрель; наименее опасным 

днем недели можно назвать понедельник (около 10% страховых 

случаев), а наиболее опасным – субботу (около 20%) Этот показатель, 

начиная с 2004 года, является более менее стабильным. 

Использование страховой информации возможно и для 

анализа аварийности в очагах, в частности, на отдельных 

магистральных улицах, перекрестках и иных характерных объектах. В 

Минске наибольшее количество страховых случаев произошло на 

пр.Независимости (1685), МКАД (1352), Партизанском пр.(827), 
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ул.Притыцкого (608), пр.Победителей (565), пр.Дзержинского (461), 

ул.Богдановича (401). 

Средняя сумма страхового возмещения по одному страховому 

случаю была максимальна в г. Минске - 2,5 млн. рублей, а в 

областных центрах колебалась от 1,9 млн.руб. в г. Витебске, до 2,4 

млн. руб. в г. Могилеве. 

Однако, даже с помощью статистики по страхованию ГОВТС 

невозможно точно оценить общее число аварий, т.к. ряд владельцев 

ТС не заключают договора страхования, часть выплат задерживается 

из-за продолжительности судебных разбирательств по ДТП и т.д. В 

этом случае желательно иметь статистику страховых случаев по 

добровольному страхованию ТС (или КАСКО-страхованию). 

 

Рис. 2 – Динамика заключенных договоров по КАСКО-страхованию  

в 2007-2009гг. [4] 

Для более детального рассмотрения страховой статистики 

выполнены исследования страховых выплат и заключенных 

договоров по КАСКО в ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»  

Аварии, совершаемые в ночное и раннее утреннее время, 

характеризуются  тяжелыми последствиями и, как видно из рис. 3, 

повышенным размером страховых выплат. 

Установлено что 53% от общего числа аварий составляют 

случаи с ущербом транспортному средству менее 400 долл. США. 

При этом, общий объем выплат возмещения за данные 53% случаев 

составляет 12% от возмещения страховой компании по всем 

случаям. Для суммы ущерба до 300 долларов число случаев 

составит 42%, а выплат – 7,4%. Средняя сумма ущерба по 
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страховым случаям в исследуемой выборке составляет 862 доллара 

США. 

 

 
Рис. 3 – Распределение среднего размера ущерба по времени суток 

 

Выявление очагов аварийности с помощью страховой 
статистики. В таком анализе можно использовать данные учета 

ДТП, содержащиеся в автоматизированной информационно-

поисковой системе УГАИ ГУВД Мингорисполкома, а также 

сведения о ДТП с материальным ущербом из архива отделов ГАИ 

районных УВД г. Минска (карточки ДТП с материальным ущербом 

и с пострадавшими) совместно с данными из журнала убытков 

страховщика (в нашем случае -–ОАСО «Би энд Би иншуренс Ко»). 

Как видно из рис. 4, наибольшее число страховых случаев 

происходит на МКАД, на втором месте по числу случаев – пр. 

Независимости.  

Число страховых случаев является не основным критерием 

для страховых компаний; немаловажным является объем выплат по 

случаям на каждом из объектов УДС. Значительное число 

страховых случаев приходится на высоконагруженные магистрали 

общегородского значения. Для большей наглядности возможно 

использование относительных показателей. Например, возможно  

представить распределение выплат страхового возмещения, 

осуществленных страховой компанией на 1 километр УДС (рис. 5). 

Видно, что по данному показателю лидируют улицы Куйбышева, 

Сурганова, Притыцкого. Это свидетельствует о том, что на данных 

улицах имеются явные очаги аварийности, которые имеют свои 
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закономерности возникновения и существование которых не 

зависит от «фоновых» факторов. 

 

 
Рис. 4 – Распределение страховых случаев на по УДС г.Минска 

Значительное число страховых случаев приходится на 

высоконагруженные магистрали общегородского значения. 

 
Рис. 5 – Распределение выплат на 1км УДС 
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Окончательно поступила 28 февраля 2011г. 
УДК 656 

Исследования нарушений пешеходами правил дорожного 

движения на улично-дорожной сети г. Минска 

В.П.Иванов, О.П.Щербак  
В результате ДТП с участием пешеходов ежегодно на дорогах 
Республики Беларусь гибнут более 640 человек [4,5]. Исследование  
пешеходов совершеннолетнего возраста в форме интервью в  Минске 
позволило выявить отношения к Правилам дорожного движения и 
условиям движения на УДС.  

 

В опросе приняли участие 740 пешеходов, в т.ч. 50,2% 

мужчины, 49,8% - женщины (рис.1). 

 
Рис. 1 –  Распределение участников опроса по возрасту 

 

Результаты исследования можно считать 

репрезентативными. 41,1% респондентов подчеркнули, что они 

имеют автомобиль; мужчины чаще имеют свой автомобиль, чем 

женщины. Все, кто имеют свой автомобиль, считают, что 

наказание для пешеходов, не выполняющих требования ПДД , 

должно быть строгое: административная и уголовная 

ответственность. Респонденты, у которых есть автомобили, чаще 
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соблюдают ПДД в качестве пешехода, чем те, у кого автомобиля 

нет. Немаловажным является то, как пешеходы относятся к своему 

поведению на дороге: рассчитывают ли только на себя, либо 

склонны переносить ответственность за ситуацию и на других 

участников движения. При изучении личной ответственности 

пешеходов за ситуацию на дороге было выявлено, что 51,9% 

опрошенных осознают, что несут полную ответственность, а 6,2% 

не считают, что создают аварийную ситуацию; столько же людей 

не задумывались над этим. 

 
 

Распределение вариантов ответов на вопрос «Как Вы  

оцениваете личную ответственность за ситуацию на дороге?»:  

Рис 2 –мужчины и Рис.3 - женщины 

Результаты говорят о том, что респонденты ответственны и 

сознательно подходят к вопросу безопасности, причем мужчины 

больше осознают свою ответственность, а женщины склонны её 

делить с другими участниками дорожного движения. 

 
Рис. 4 - Распределение вариантов ответов на вопрос 

 «Нарушаете ли Вы ПДД?» 
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Распределение среди мужчин вариантов ответов на вопрос 

«Нарушаете ли Вы Правила дорожного движения?»  

Рис 5 –мужчины и Рис.6 - женщины 

 

При этом мужчины чаще женщин признаются в том, что 

иногда нарушают ПДД. Изучение причин, по которым пешеходы 

склонны к нарушениям ПДД, показало, что 39,6% опрошенных 

ответили «потому, что неудобно пользоваться тем или иным 

способом перехода». 33,3% сказали  «потому, что тороплюсь». 

13,3% - «потому, что неисправно работает светофор», а 4,9% -- 

«потому, что не считаю, что соблюдение ПДД поможет избежать 

опасности» и 2,5% нарушают ПДД потому, что так делают другие.  

И мужчины, и женщины выделяют неудобство пользования 

переходами как причину нарушений – соответственно 39,2% и 

40,1%. В этот же список причин попадает и “торопливость” 

опрошенных пешеходов, в которой, кстати, признаются 34,5% 

мужчин и 32,1% женщин. И к глубокому сожалению, остаются ещё 

и те, кто не считает, что соблюдение ПДД поможет избежать 

опасности.  

На вопрос: «какие меры наказания для пешеходов можно 

использовать?» преимущественно получены такие варианты 

ответов: «штраф» –34,9%, «предупреждение» – 28,1%, и «беседа с 

инспектором» –18,3%. Чаще всего ответ на этот вопрос включал 

указанные варианты вместе. Ответы мужчин и женщин на этот 

вопрос приведены на рис. 9 и 10.  

Опрос показал значительный пробел в подготовке 

пешеходов к дорожному движению, а мнения и оценки 

респондентов–пешеходов, без сомнения, интересны и полезны 

специалистам для принятия управленческих решений с учетом этих 

мнений. 
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Распределение вариантов ответов на вопрос 

«Какая причина вызывает у Вас необходимость нарушать 

ПДД?» Рис 7 –мужчины и Рис.8 - женщины 

 

 
 

Распределение среди мужчин вариантов ответов на вопрос  

«Как Вы считаете, какие меры наказания для пешеходов 

можно использовать?»  

Рис. 9 – женщины Рис.10 - женщины 

 

В целом, ответы респондентов, демонстрируют следующее:  

практически все пешеходы понимают, что необходимо изучать 

ПДД; 51,9% пешеходов осознают, что несут ответственность за 

ситуацию на дороге; только 5,7% пешеходов утверждают, что 

никогда не нарушают ПДД в качестве пешехода. Результатом 

является и тот факт, что респонденты открыто признаются, что не 



 188 

всегда сами соблюдают ПД, что свидетельствует о низкой культуре 

уличного движения. 
Окончательно поступила 28 февраля 2011г. 

УДК 656 

Разработка модели конфликтного взаимодействия 

лидирующего и ведомого автомобилей 

Д.П. Ходоскин 
Приведена модель конфликтного взаимодействия лидирующего и 
ведомого автомобилей при подъезде к регулируемому перекрестку (РПК) 
при смене сигнала светофора. Также получена система условий, при 
соблюдении которых столкновения с ударом сзади между автомобилями 
не произойдет.  
 

Для изучения вариантов расположения зоны дилеммы в 

работе [1] автором была использована усовершенствованная 

методика, базирующаяся на методе замедлений [2], в которой  

предложено использовать три расстояния для определения 

местоположения зоны дилеммы: minS  – минимальное расстояние 

до стоп-линии, при котором автомобиль остановится перед ней при 

использовании аварийного замедления аj ; сS .min  – минимальное 

расстояние до стоп-линии при котором автомобиль остановится 

перед ней при использовании служебного замедления сj ; maxS  – 

максимальное расстояние до стоп-линии, при котором автомобиль 

может проехать регулируемый перекресток в течение действия 

переходного интервала. Комбинация данных расстояний между 

собой позволяет получить пять вариантов расположения зоны 

дилеммы [1]. Однако остается открытым вопрос, как в формульном 

виде выразить данные три расстояния? Решение представляется 

возможным, если рассмотреть модель конфликтного 

взаимодействия лидирующего и ведомого автомобилей (рис.1).  

При определении искомых формул примем, что сила 

сопротивления движению автомобилей мала и ею можно 

пренебречь, то есть 0=f . Механизм определения расстояний, 

отраженных на рис. 1, аналогичен для обоих автомобилей,  поэтому 

ниже он представлен в общем виде.   

Расстояние, проходимое автомобилем  за время  рt  равно 
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рр tvS ⋅= ,                                                               (1) 

где v  – скорость автомобиля, м/с;      рt  – время реакции водителя, с. 

Расстояние, проходимое автомобилем за время 2t  равно 

22 tvS ⋅= ,  (2) 

где 2t  - время запаздывания срабатывания тормозного привода, с; 

Нарастание замедления на участке времени 3t  происходит 

от нуля до величины установившегося замедления (тормозная 

диаграмма автомобиля). Учитывая линейную зависимость 

замедления на данном промежутке можно считать, что величина 

замедления на этом участке равна 

22

0
3

устуст jjj
j =

+
= , (3) 

где 0j  – величина замедления в начале процесса нарастания замедления, 

принимается 00 =j м/с
2
; устj  – установившееся замедление, м/с

2
. 

  
              Рис.1 – Модель конфликтного взаимодействия 

            лидирующего и ведомого автомобилей 

 

К рис.1: АБ - положение автомобилей в момент, когда водитель 

автомобиля Б  видит, что загорается желтый сигнал; 11БА - положение 

автомобилей в момент, когда водитель автомобиля А  видит, что водитель 

автомобиля Б  начинает торможение (нажимает на педаль тормоза и 

загораются стоп-сигналы); 22БА - положение автомобилей в момент, 
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когда водитель автомобиля А  спустя некоторое время (время реакции) 

начинает торможение; 33БА - положение автомобилей в момент их 

торможения; 44БА - положение автомобилей в момент, когда автомобиль 

Б  остановился, а автомобиль А  еще продолжает торможение; 55БА - 

положение автомобилей в момент остановки автомобиля А . 

dS  - фактическая дистанция между автомобилями в момент 

смены сигнала, м; рБS , рАS - расстояние, пройденное лидирующим 

(ведомым) автомобилем за время реакции водителя данного автомобиля, 

м; АS  - расстояние, пройденное ведомым автомобилем за время реакции 

водителя лидирующего автомобиля, м; БS2 , АS2  - расстояние, 

пройденное лидирующим (ведомым) автомобилем за время запаздывания 

срабатывания тормозного привода, м; БS3 , АS3  - расстояние, пройденное 

лидирующим (ведомым) автомобилем за время нарастания замедления, м; 

БS4 , АS4  - расстояние, пройденное лидирующим (ведомым) автомобилем 

за время торможения с установившимся замедлением, м; тБS , тАS  - 

тормозной путь лидирующего (ведомого) автомобиля, м; Ф
БS - 

фактическое расстояние от задней части автомобиля Б  до стоп-линии в 

момент положения автомобилей АБ , м; Ф
АS  - фактическое расстояние от 

передней части автомобиля А  до стоп-линии в момент положения 

автомобилей АБ , м; ∆S  - расстояние между автомобилями в момент их 

остановки, м. 

Следовательно, расстояние, пройденное автомобилем за 

время 3t  равно 

    
6

2
3

33

tj
tvS

уст ⋅
−⋅= ,            (4) 

где 3t  – время нарастания замедления, с. 

Расстояние, пройденное автомобилем за время 4t  (время 

торможения с установившимся замедлением, с), определяется [3] 

как  

822

2
33

2

4

tjtv

j

v
S

уст

уст

⋅
+

⋅
−= .  (5)           

Расстояние АS , проходимое ведомым автомобилем, равно 
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АрБА vtS ⋅=  . (6) 

Следовательно, общая формула для определения 

расстояния, пройденного автомобилем с момента реакции водителя 

на изменившиеся условия движения и до полной остановки 

автомобиля (тормозного пути), будет иметь вид 

432 SSSSS рт +++= .                        (7) 

В развернутом виде формула (7) (после упрощения) [3] 

принимает вид:  

( )
242

5,0

2
3

2

32

tj

j

v
vtttS

уст

уст
рт

⋅
−+⋅⋅++= .   (8)          

В формуле (8) последним слагаемым можно пренебречь, 

так как на точность результата оно влияет незначительно. 

Последняя формула для определения тормозного пути (в которой 

присутствует параметр устj ) может использоваться и при расчете 

искомых расстояний с учетом аj  и cj . Следовательно, формулы 

для определения  minS , сS .min  примут вид 

( )
а

р
j

v
vtttS

2
5,0

2

32min +⋅⋅++= ;           (9)                             

( )
с

рc j

v
vtttS

2
5,0

2

32.min +⋅⋅++= .         (10)                            

Эти расстояния без торможения автомобиль пройдет за 

время mint  и ct .min  соответственно:  

( )
а

р
j

v
ttt

v

S
t

2
5,0 32

min
min +⋅++== ;   (11)                               

                                      

( )
с

р
c

c
j

v
ttt

v

S
t

2
5,0 32

.min
.min +⋅++==  .             (12) 

Формулу (12) можно использовать для определения 

времени предупреждения о смене зеленого сигнала опt  
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( )
с

роп
j

v
tttt

2
5,0 32 +⋅++= .  (13)           

В случае, если водитель решит проехать регулируемый 

перекресток, для безопасного проезда он должен будет находиться 

в зоне, ограниченной расстоянием maxS  [1], которое определяется 

по следующей формуле [4] – рис.2 

B

Lотн.пп Bпп1 Bпп2BпкL1 L2

 
Рис.2 – Механизм определения параметра B  

( )
( )

2

2

2211.max

рпр
пр

пппкппппотн

tta
tv

lBLBLBLS

−⋅
+⋅+

+++++++−=

 (14)    

где ппотнL .  – величина отнесения первого пешеходного перехода, м;  

1ппB  – ширина первого пешеходного перехода, м; 1L  – расстояние от 

первого пешеходного перехода до границы пересекающей проезжей 

части, м;  пкB – ширина РПК, м; 2L  – расстояние от границы 

пересекающей проезжей части до второго пешеходного перехода, м; 

2ппB  – ширина второго пешеходного перехода, м;  l  – длина 

автомобиля, м; прt  – продолжительность переходного интервала, с;  а  – 

ускорение автомобиля, м/с
2
;  

( )lBLBLBL пппкппппотн ++++++ 2211.  – корректировка по 

расстоянию, чтобы после проезда перекрестка задняя часть автомобиля 

находилась вне его (рис.2), м. 
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Первое слагаемое в формулах (14-15) отражает положение 

автомобиля в то время, как на перекрестке загорится красный 

сигнал. Третье слагаемое показывает расстояние, пройденное 

автомобилем под действием ускорения. Для определения величины 

ускорения при проезде перекрестка на желтый сигнал Газисом [5] 

предложена эмпирическая формула.  

Для простоты расчетов формулу (14) можно переписать в 

виде  ( )
( )

2

2

max
рпр

пр

tta
tvlBS

−⋅
+⋅++−=  . (15)                 

vа ⋅−= 213,09,4 . (16) 

В результате применения вышеуказанных формул на 

регулируемых перекрестках выведена следующая система условий, 

при соблюдении которых между парой автомобилей не произойдет 

столкновение с ударом сзади и не произойдет выезда их за стоп-

линию: 
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∆ мS

SlS

SSS

тББ
Ф
Б

тАА
Ф
А

1

    (17)           

Таким образом, выше предложены формулы для расчета 

расстояний minS , сS .min , maxS  и времен, за которые проходятся 

вышеуказанные расстояния mint  и ct .min , а также необходимого 

времени для предупреждения водителей о смене зеленого сигнала 

опt . 
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УДК 625.7 

Исследование рациональных методов повышения надежности 

конструкций дорожных покрытий нежесткого типа 

Е.А. Рейцен, Д.В.Левковский  
Рассматривается проблема обеспечения надежности дорожного 
покрытия. Работы, связанные с ремонтом и строительством улиц и 
дорог, требуют больших расходов, потому нужно создать рациональную 
модель дорожного покрытия, включив все аспекты, связанные с 
проектированием, строительством и эксплуатацией улиц и дорог. 

 

Основные способы повышения надежности конструкций 

нежестких дорожных покрытий можно разделить на пять групп: 

материаловедческие (регулирование минерального состава смеси, 

использование дробленого щебня кубической формы и изменение 

количества вяжущего; применение дренирующего, литого, 

дисперсно-армированного асфальтобетона; контроль расчетных 

параметров асфальтобетона путем изменения вязкости битума и с 

помощью добавок); технологические (контроль и соблюдение 

технологического процесса); конструктивные (обеспечение 

сцепления между слоями; армирование конструкции; оптимальное 

соотношение между слоями по глубине и ширине); 

эксплуатационные (тенденции сезонного изменения 

интенсивности, нагрузки на ось, условия движения); экономико-

организационные [1].  

Главные факторы, которые влияют на обеспечение 

надежности дорожного покрытия: предельные температуры, 

интенсивность движения, условия движения (перегон, стоянка, 

перекресток ), безопасность движения (обеспечение коэффициента 

сцепления колеса автомобиля с покрытием, которое создает 

комфортное и безопасное движение), полирование - это явление, 

имеющее место при различных видах камня, оно заключается в 

сглаживании поверхности под воздействием прорезиненных колес 
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во взаимодействии с пылью, что уменьшает взаимосвязь между 

колесом и покрытием. 

В данной работе рассматривается модель дорожного 

покрытия в виде многослойной пластины при расчете на 

температурные влияния и динамические воздействия колес, 

которые играют значительную роль во время проектирования и 

эксплуатации автодорог. Для снижения размерности начальных 

уравнений плоской задачи теории упругости, используем метод 

"прямых". В каждом слое принимаем определенное количество 

прямых, которые разбивают слой in   где i  - номер слоя, начиная с 

верхнего, на полосы. В число прямых обязательно входит верхняя 

и нижняя граница слоя, а прямые разбивают его на уровне по 

высоте на ровные части. В пределах одного слоя по толщине 

выбираем базисные кусочно-линейные функции ( )i yϕ , значение 

которых на средней прямой равняется 1, на двух крайних - 0. 

Крайние 2 функции в пределах слоя линейные, между последней 

прямой и соседней. Также построим взаимный базис ( )j yϕ , что 

определяется соотношением 
.

.( ( ) ( ))j j
i iy yϕ ϕ δ⋅ = , где 

.

.

j
iδ  - символ 

Кронекера. Любую функцию можно разложить по основному и по 

взаимному базису: ( ) ( ) ( )i j
i jf y a y a yϕ ϕ= = . 

Для упрощения тензорных преобразований используем 

договоренность Эйнштейна. Важными являются фундаментальные 

матрицы, на основе которых выполняем превращение 

редуцированных дифференциальных уравнений [2]. 

{( ( ), ( )}ij i jg y yϕ ϕ=  {( ( ), ( )}ij i jg y yϕ ϕ=  

.

. {( ( ), ( ))}j j
i i y yδ ϕ ϕ=  

В местах стыковки двух слоев значение неизвестных 

функций на границе данного слоя принимаем равными значению 

функций на соответствующей граничной прямой соседнего слоя, 

учитывая, таким образом, идеальный контакт между слоями. Для 

нижней граничной прямой нижнего слоя учитываем контакт с 

упругой основой в соответствии с теорией Винклера с двумя 

коэффициентами постели. Таким образом, получается система 
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1

4 ( )
m

i
i

n m
=

⋅ ⋅∑  обыкновенных дифференциальных уравнений 

первого порядка, записанных в форме Коши, где m  - количество 

слоев, in  - количество прямых для i  - го слоя. Поставленная 

граничная задача для системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений развязывается методом дискретной ортогонализации 

С.К.Годунова.[3] 
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УДК 656 

Влияние величины переходного интервала регулирования 

на аварийность в попутном потоке 

Д.П. Ходоскин 
Автором разработан метод предотвращения столкновений с ударом 
сзади и выездом автомобилей на регулируемый перекресток на красный 
сигнал светофора, причиной которых является неправильный выбор 
решений водителем.  

 

Изучение состава транспортного потока на транзитной 

полосе показало, что в потоке легковых автомобилей 93%, 

грузовых – 4,25%, автобусов – 1,5%, сочлененных автобусов – 1%, 

автопоездов – 0,25%. Таким образом, при расчете расстояний для 

установления местоположения зоны дилеммы необходимо 

использовать параметры для легковых автомобилей. В работе [1] 

автором предложены формулы для определения величин minS , 

сS .min , maxS . Изучение состава транспортного потока на 

транзитной полосе показало, что в потоке легковых автомобилей 

93%, грузовых – 4,25%, автобусов – 1,5%, сочлененных автобусов – 

1%, автопоездов – 0,25%. Таким образом, при расчете расстояний 
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для установления местоположения зоны дилеммы необходимо 

использовать параметры для легковых автомобилей.    

Опираясь на результаты ранее проведенных исследований 

(в том числе исследований автора) и справочные данные, 

определены средние значения параметров входящих в формулы 

minS , сS .min , maxS : 

2,16
125,1

2

min

v
vS +⋅=       (1)                       

56,6
2,1

2

.min

v
vS c +⋅=              (2) 

аvS ⋅+⋅+−= 42,238,35max   (3) 

При получении уравнений использовались величины 

аварийного и служебного замедлений 1,8=аj м/с
2
 и 

28,3=сj м/с
2
. полученные экспериментальным путем.. Величина 

переходного интервала на исследуемом перекрестке равна 

3=прt с. 

С использованием методики определения мгновенных 

скоростей и дистанции между автомобилями, получены выборки 

этих параметров на четырех расстояниях до стоп-линии: 150м, 

100м, 50м и при пересечении стоп-линии.  

По центру скоростного коридора (рис.1) двумя точками для 

каждого расстояния указаны математические ожидания скоростей 

лидирующего и ведомого автомобилей, а расстояние (по 

вертикали) между точками показывает математическое ожидание 

дистанции, на которой движутся автомобили. Ближайший коридор 

к центральным точкам образован между точками скорости 

лидирующего или скорости ведомого автомобилей, которые, в 

свою очередь, были образованы от центральных точек методом  -

σ  и +σ . Аналогично образован и широкий скоростной коридор:  

(- σ⋅2 ) и  (+ σ⋅2 ). Кривые minS , сS .min  и maxS  отражены на 

рис.1. 
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Рис.1 – Построение скоростного коридора и зоны дилеммы  

на регулируемом перекрестке 
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Дополнительные точки (ромбовидной формы) на графике 

отражают результаты экспериментальных заездов в потоке 

автомобилей и определены с помощью прибора «Эффект» при 

условии, что лабораторный автомобиль являлся лидирующим в 

группе и останавливался у стоп-линии при смене сигнала.  

Те из точек, которые попадают между кривыми minS  и 

сS .min , оказываются в зоне, в которой у водителя имеется лишь 

одно верное решение – остановка. Причем оно может 

осуществляться в широком диапазоне замедлений – от служебного 

3,28 м/с
2
 до аварийного 8,1 м/с

2
. На исследуемом перекрестке 

присутствует первый случай соотношения искомых расстояний 

сSSS .minminmax <<  (рис.1), который в упрощенной форме 

представлен на рис.2. Рассмотрим его с точки зрения, какие же 

возможности имеет водитель в каждой зоне. Водитель автомобиля, 

находящегося в зоне A , имеет в своем распоряжении только 

единственно верное решение – проезд перекрестка, т.к. до стоп-

линии он уже безопасно остановиться не сможет. Водитель 

автомобиля, находящегося на расстоянии до стоп-линии меньшем, 

чем minS , то есть в зоне E  (не говоря уже о зоне B ), также до 

стоп-линии безопасно остановиться не успеет. Если автомобиль 

находится на расстоянии ( )min.min SS с −  от стоп-линии – в зоне 

H , то водитель сможет остановиться при замедлении аc jjj <<  

(то есть меньше аварийного, но больше служебного). При 

нахождении на расстоянии сS .min  и более, водитель сможет 

остановиться с замедлением сj  и сjj <  соответственно. 

 

 
Рис.2 – Расположение зоны дилеммы в случае сSSS .minminmax <<  

jс 
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В зоне D  возникает физическая зона дилеммы, то есть 

водитель не сможет проехать безопасно перекресток, так как 

находится на расстоянии до стоп-линии большем, чем maxS ,  и не 

сможет безопасно остановиться у стоп-линии, так как находится на 

расстоянии, меньшем чем minS . Следовательно, в данном случае 

зона дилеммы ограничена расстояниями minS  и maxS . 

Рассмотрим, как избежать последствий влияния зоны дилеммы 

(выезда на перекресток на красный сигнал или резкого 

торможения) и минимизировать остановки с большим замедлением 

в зоне Н ? Автором предложено увеличить величину переходного 

интервала, что приводит к изменению положения кривой maxS  – 

она смещается вверх параллельно кривой изображенной на рис.2 

(при 3=прt с). Дальнейшие исследования показали, что 

оптимальной является величина переходного интервала равная 5с. 

При этом кривая maxS  перемещается выше кривой сS .min  и 

соответственно возникает положение, отраженное на рис 3.  

 

 
Рис.3 – Расположение зоны дилеммы в случае max.minmin SSS с <<  

 

Водитель в данном случае имеет следующие возможности. 

Водитель автомобиля, находящегося на расстоянии maxS  и  менее, 

то есть в зонах A , D  или G , может проехать перекресток. 

Водитель – на расстоянии minS  – остановится перед стоп-линией 

при использовании замедления аj , но находящийся уже в зоне B  

– остановиться безопасно не сумеет. Водитель, находящийся в зоне 
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F , остановится с замедлением ас jjj << . Первая зона дилеммы 

(классическая) возникает в зоне I . Водитель в этой зоне имеет две 

возможности: проехать перекресток или остановиться с 

замедлением сjjj <<2 , причем оба варианта безопасны. Вторая 

зона дилеммы (также классическая) возникает в зоне E , попав в 

которую водитель может, как проехать, так и остановиться с 

замедлением ас jjj <<  – причем и эти два варианта также 

относительно безопасны. Однако в данном случае остается 

открытым вопрос о минимизации торможения автомобилей с 

большим замедлением в зоне F . Работа над данным вопросом еще 

продолжается, но уже сейчас его можно решить постановкой знака,  

который будет обязывать водителей, попавших во вторую 

половину зоны F (ближе к зоне С ), проезжать перекресток.  
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