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1. Взаимодействие элементов системы «Водитель-Автомобиль-До-

рога-Среда-другие Участники движения»  при дорожно-транспортном 

происшествии с участием пешеходов. 

На сегодняшний день одним из самых распространенных регистрируе-

мых видов дорожно-транспортных происшествий (ДТП) является наезд транс-

портного средства (ТС) на пешехода. Из определения данного вида происше-

ствий следует, что наезд на пешехода – это ДТП, в котором автомобиль совер-

шил наезд на человека (пешехода) или человек сам натолкнулся на движуще-

еся ТС [1]. Для аварий данного вида закон предусматривает повышенную от-

ветственность водителей, так как автомобиль является средством передвиже-

ния повышенной опасности.   

По статистическим данным аварийности в России наезд на пешехода яв-

ляется одним из самых распространенных видов дорожных происшествий и 

составляет 20-40% от общего числа аварий (Рисунок 1). В крупных населенных 

пунктах – до 50-60% зарегистрированных ДТП составляют аварии, связанные 

с наездом ТС на пешехода. 

Было выявлено, что в большинстве случаев наезды вызваны недисципли-

нированностью и невнимательностью, как водителей, так и пешеходов [2]. Пе-

шеходы переходят проезжую часть в запрещенном месте или в непосредствен-

ной близости от движущегося ТС, игнорируют сигналы светофорных объектов 

и регулировщиков. Игры на проезжей части детей и подростков являются 

наиболее частыми причинами дорожных происшествий данного вида [3]. 

На уровень аварийности оказывают влияние различные условия, к кото-

рым можно отнести: особенности организации дорожного движения; психофи-

зиологические параметры водителей; антропометрические характеристики пе-

шеходов, скорость и темп их передвижения, особенности одежды; погодные 

условия и т.д. [4]. 
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Рисунок 1 – Диаграмма распределения общего количества ДТП по видам про-

исшествий. 

 

К пешеходам относят людей, движущихся пешим ходом или передвига-

ющихся на немеханических транспортных средствах (рисунок 2) [1]. 

 
Рисунок  2 – Классификация пешеходов 

 

Можно выделить наиболее значимые параметры системы ВАДСУ при 

ДТП с участием пешехода. Для подсистемы «Водитель» такими параметрами 

являются: эмоциональное состояние; степень утомления; время сенсомотор-

ной  реакции; особенности зрительного восприятия; возраст, стаж вождения и 

пол водителя и т.д. [3].  
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2. Оценка влияния параметров передвижения пешеходов на вероят-

ность  возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

Для исследования влияния параметров передвижения пешеходов на ве-

роятность возникновения дорожно-транспортного происшествия использова-

лась классическая методика расследования происшествий связанных с наездом 

ТС на пешеходов в условиях неограниченной видимости и обзорности. Данная 

методика позволяет определить техническую возможность предотвращения 

дорожного происшествия ТС (Таблица 1): 

1. Удаление автомобиля от места наезда Sуд при наезде передней торце-

вой частью автомобиля на пешехода: 

Sуд =
Vа∙Sп

Vп
   (1)  

2. Величина остановочного пути автомобиля So: 

So = T ∙ Vа +
Vа

2

2∙j
                                                 (2) 

где Т – время запаздывания торможения, которое зависит от времени ре-

акции водителя, времени срабатывания тормозной системы и времени нарас-

тания замедления для автомобиля участника происшествия; j – замедление ТС, 

которое зависит от условий движения ТС. 

Таблица 1 – Результаты исследования влияния параметров передвижения 

пешеходов в возрасте 8 и 10 лет на техническую возможность предотвращения 

водителем ТС дорожного происшествия  (темп передвижения: спокойный шаг, 

медленный бег).  

Va, м/с 𝑆𝑜, м 𝑆уд, м 𝑆𝑜<𝑆уд 

1 2 3 4 

Спокойный шаг (𝑉п=0,8м/с) 

5 8,6 15,6 + 

10 23,5 31,3 + 

15 44,6 46,9 + 

20 72 62,5 – 

25 105,6 78,1 – 

Спокойный шаг (𝑉п=1,1м/с) 

5 8,3 11,4 + 

10 23,5 22,7 – 

15 44,6 34,1 – 

20 72 45,5 – 

25 105,6 56,8 – 

Медленный бег (𝑉п=1,4м/с) 

5 8,6 8,9 + 

10 23,5 17,9 – 

15 44,6 26,8 – 

20 72 35,7 – 

25 105,6 44,6 – 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Медленный бег (𝑉п=1,7м/с) 

5 8,6 7,4 – 

10 23,5 14,7 – 

15 44,6 22,1 – 

20 72 29,4 – 

25 105,6 36,8 – 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость остановочного пути и пути удаления автомобиля от  

скорости передвижения маломобильных групп граждан (возраст 8 и 10 лет) 

 

Анализ зависимости остановочного пути и пути удаления автомобиля от 

скорости передвижения маломобильных групп граждан в возрасте 8 и 10 лет 

показал, что чем ниже скорость пешехода (𝑉п) (меньше возраст), тем выше ве-

роятность того, что у водителя будет техническая возможность предотвратить 

ДТП.  

Чем старше пешеход, тем выше его скорость передвижения и, как след-

ствие, выше вероятность того, что водитель ТС не сможет остановиться до ли-

нии следования пешехода. 

Данные выводы верны в том случае, если пешеход переходит дорогу в 

неположенном месте на перегоне и водитель вовремя среагирует на возникно-

вение опасной ситуации. 

Исследование условий передвижения маломобильных групп граждан на 

регулируемых пешеходных переходах УДС г. Кемерово позволило сделать вы-

вод о недостаточном высоком уровне безопасности и комфортности [5].  
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Для комфортного передвижения пешеходов-детей на регулируемых пе-

шеходных переходах необходимо проводить перерасчет длительности периода 

разрешающей светофорной фазы пешеходных светофоров с учетом их воз-

раста и антропометрических параметров, а также темпа их движения.  
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