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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАГРУЗКИ ВОДИТЕЛЯ ПРИ 

ОЦЕНКЕ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

 

Целью данной работы является разработка методики оценки безопасности движения 

на автомобильных дорогах, которая базируется на теории взаимодействия водителя со 

средой движения и позволяет оценивать степень аварийной опасности участков дорог, как 

при эксплуатации, так и на стадии проектирования. 
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IMPACT INDICATORS OF THE INFORMATION DOWNLOAD THE DRIVER IN 

ASSESSING THE ACCIDENT-PRONE SECTIONS OF THE ROAD 

 

The aim of this work is to develop the safety assessment methods movement on the roads, 

which is based on the theory of driver interaction with the environment movement and allows 

evaluating the degree of danger of the emergency sections of roads, both in operation and at the 

design stage. 
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В современном этапе дорожное движение характеризуется массовостью, 

интенсивностью и неоднородностью, как подвижного состава, так и участников движения. 

Следствием этого на первый план выходит вопрос обеспечения безопасности  движения, 

которая является системой множество взаимодействий  характеристик дорожного движения 

с дорогой.  

Как известно, в основу теории взаимодействия автомобиля и дороги составляют 

кинематика и динамика автомобиля как материальной точки. Однако на наш взгляд, к 

аспектам изучения техногенных процессов, следует отнести и человеческий фактор. Так как 

на дороге любое движение автомобилем происходить при участии человека. 

В исследованиях дорожного движения  взаимодействия дорожных условий и 

транспортных потоков, участие человека недостаточно отражены. В связи с этим, возникает 

необходимость более тщательного и детального изучения роли водителя применительно к 

задачам безопасности дорожного движения. Это требует разработки новых методов оценки 

безопасности и принципиально нового подхода к установлению закономерностей движения 

транспортных потоков. 

 В результате полученные объективные технически обоснованные показатели 

безопасности движения дадут возможность не только существенным образом расширить 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности движения, но и оценить с новых 

позиций степень безопасности движения на существующих дорогах, а также планировать 

мероприятия по их улучшению. 

Теоретические и статистические методы оценки аварийности и безопасности движения 

дают возможность сделать следующие выводы: 

- при выявлении аварийно-опасных участков и участков концентрации дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах должны учитываться не только 
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технические возможности автомобиля, но и психологические и физиологические 

особенности восприятия водителем дорожной среды; 

- автомобильную дорогу мы должны рассматривать как логическую основу деятельности 

водителя, которая обеспечивает функционирование всей системы «Водитель-Автомобиль-

Дорога-Среда» (ВАДС); 

На территории взаимодействия водителя со средой движения базируется 

эргономическая среда условий движения на автомобильной дороге. Дорожное движение в 

рамках этой теории включает транспортные и пешеходные потоки, а  безопасность 

дорожного движения это результат безопасного взаимодействия участников дорожного 

движения между собой и средой. Действие среды движения на 90% носит информационный 

характер [2].  

Скорость и траектория движения автомобиля и есть основной результат деятельности 

водителя. Поэтому носителями абстрактной информации, которую используют водители для 

ориентации на проезжей части автодороги, являются угловые скорости перемещения 

водителя и автомобиля  относительно элементов дорожной обстановки и положение 

автомобиля относительно кромки покрытия. Водитель, изменяя скорость и траекторию 

движения автомобиля, изменяет угловые скорости движения объектов, тем самым, 

противодействует информационному действию среды. В этих процессах и заключается 

сущность взаимодействия водителя со средой движения. 

По функциональному состоянию, в котором находится водитель во время 

взаимодействия со средой движения, может быть оценена степень сложности и организации 

взаимодействия участников движения со средой движения. Это состояние водителя, 

который находится в непрерывном контакте с транспортными потоками и дорожными 

условиями, описывается рядом показателей - физиологическими параметрами [1-3]. 

Поэтому, критерием соответствия среды движения требованиям безопасности дорожного 

движения является нормальное функционирование механизмов адаптации водителя к 

условиям деятельности. 

Таким образом, элементы среды движения, формируя информационную загрузку 

водителя, влияют на функциональное состояние водителя, которое в свою очередь и будет 

являться показателем надежности деятельности водителя. От степени информационной 

загрузки водителя зависит действия, которые могут привести к ошибкам и аварийным 

ситуациям. К важным показателям, которые характеризуют условия движения на 

автомобильной дороге, следует отнести  коэффициент стохастичности поля восприятия 

водителя (Р), который характеризует степень информационной загрузки водителя. Так, 

низкая степень информационной загрузки водителя  приводит к развитию состояния 

монотонии, снижению реакций водителя  в процессе движения, превышению допустимой 

скорости движения, что повысит вероятность возникновения дорожно-транспортного 

происшествия. Но при Р ∞  возникает информационная перегрузка водителя. Большое 

количество информации, вызывает состояние утомления, и водитель не может 

адаптироваться к условиям движения, которые быстро меняются. Все это приводит к 

неадекватной оценке условий движения на автомобильной дороге, при этом среда движения 

характеризуется как экстремальная и аварийная. Поэтому к аварийно-опасным участкам 

следует отнести участки дорог с уровнем фактической информационной загрузки водителя, 

превышающим установленные критические значения.  

К числу дорожных факторов, которые способствуют возникновению аварийно-

опасных участков и формирующие информационную загрузку водителя относятся: 

- сочетания геометрических элементов дороги, которые обуславливают режим и скорости 

движения транспортных средств; 

- интенсивность и качественный состав транспортного потока, которые влияют на характер и 

количество маневров; 

- состояние покрытия проезжей части  и обочин, наличие технических средств организации 

дорожного движения и инженерного обустройства дорог; 
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- расстояние видимости в плане и в продольном профиле, которые влияют на количество 

носителей информации, воспринимаемой водителем в процессе движения; 

- планировка и схемы организации на пересечениях и примыканиях дорог, характер 

инженерного обустройства железнодорожных проездов, наличие пешеходных переходов, 

остановок общественного транспорта; 

- другие неблагоприятные дорожные условия, которые способствуют возникновению 

дорожно-транспортных происшествий (препятствия на обочине, несоответствие габаритов 

мостов и путепроводов ширине проезжей части дорог и прочие); 

При инженерных расчетах оценку степени аварийной опасности участков автодорог 

проводят следующим образом: 

- необходимо рассчитать длину расчетного участка (L); 

- подсчитываются носители информации, которые находятся в пределах этого участка (m). К 

ним относятся постоянные (параметры дороги), переменные (элементы обстановки 

движения и инженерного обустройства т.е. мосты, путепроводы, пересечения и примыкания) 

носители информации и транспортные средства, которые осуществляют маневры (встречные 

обгоняемые и обгоняющие автомобили); 

- определяются коэффициенты, характеризующие вероятность возникновения дорожно-

транспортных происшествий (К1i, К2i), в соответствии с параметрами каждого из носителей 

информации; 

- для  каждого расчетного участка рассчитывается показатель информационной загрузки 

водителя, т.е. коэффициент стохастичности расчетного участка (Р): 

 

Нm

НР


 2 ,        (1) 

- где Н - характеризует общую вероятность возникновения дорожно-транспортных 

происшествий. 

Общая вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий 

определяется по формуле  
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По величине коэффициента стохастичности дается характеристика условий движения и 

оценка степени опасности расчетного участка автодороги, которая представлена в табл.1. 

Таблица 1 

Коэффициент 

стохастичности 

Оценка степени опасности 

участка 

Характеристика среды 

движения 

Р<0,9 Очень опасно Сильная монотония 

Р=0,9÷1,1 Опасно Монотония 

Р=1,1÷1,3 Мало опасно Нормальная среда 

Р=1,3÷1,4 безопасно Комфортная среда движения 

Р=1,4÷1,5 Мало опасно Нормальная среда движения 

Р=1,5÷1,8 Мало опасно Дискомфортная среда 

движения 

Р=1,8÷2,2 Очень опасно Экстремальная среда 

движения 

Р>2,2 Очень опасно Аварийная среда движения 

 

Данная методика учитывает не только технические возможности автомобиля, но и 

психологические и физиологические особенности восприятия водителем дорожной среды. 

Методика основывается на информационно-статистических и информационно-
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вероятностных методах оценки безопасности движения. Изучение и обобщение теории 

взаимодействия водителя со средой движения позволило разработать новый подход к 

решению задачи по оценке степени аварийной опасности участков автомобильных дорог. 
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