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Предложена методика анализа дорож
но-транспортных происшествий, которая 
позволяет обосновать и установить факты, 
условия, обстоятельства, причины и винов
ника дорожно-транспортного происшествия 
(ДТП). Сообщается о подходах к  разработке 
мероприятий для предотвращения ДТП, при 
этом предлагается предварительно распре
делять причины ДТП на главные и способ
ствующие. Такая градация позволяет опре
делить очередность и срочность реализации 
эффективных мероприятий по предупреж
дению ДТП. Для определения объективных 
количественных характеристик ДТП пред
лагается использовать экспертный метод.
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Г лавная цель анализа при
чин дорожно-транспорт- 
ных происшествий (ДТП) -  
установить определенные 

тенденции их возникновения, раз
работать эффективные мероприя
тия, исключающие их повторение. 
Анализ причин ДТП должен с мак
симальной достоверностью уста
новить, что произошло (факты), как 
и почему произошло, при каких об
стоятельствах, по чьей вине [1-4].

Условия и обстоятельства воз
никновения ДТП определяются 
совокупностью признаков,харак
теризующих его «портрет». К этим

признакам относятся сведения:
-  о работоспособности основ

ных систем автотранспортных 
средств;

-  о состоянии здоровья води
теля;

-  о внешних условиях окру
жающей среды;

-  дорожных условий на данном 
участке дороги.

В качестве дополнительной ин
формации необходимо знать и 
учитывать характеристику режима 
дорожного движения, а также све
дения об опасной ситуации, при
ведшей к ДТП. Все это может ис
числяться десятками наименова
ний [1, 2, 5].

Для объективного выявления 
признаков опасных ситуаций 
должна быть с максимальной эф
фективностью использована ин
формация средств контроля дви
жения, например, тахографа.

Дорожно-транспортное про
исшествие -  сложное событие, то 
есть чаще всего оно возникает не 
по простой схеме (причина -  след
ствие), а является обобщающим в 
цепочке более элементарных про
исшествий, объединенных при
чинно-следственными связями. 
Прослеживая эти связи, можно 
выделить главные, непосред
ственные и способствующие при
чины ДТП [1].

Главная причина -  та, которая 
создает первоначальную потен
циальную возможность для воз
никновения ДТП.

Непосредственные и способ
ствующие причины -  те, которые 
создают реальные условия для 
превращения возможности в дей
ствительность. Причина, вызвав
шая ДТП, является непосред
ственной. Обычно она -  следствие 
главной причины и указывается в 
фактах и обстоятельствах ДТП. 
Для разработки эффективных ме
роприятий по конкретным про

исшествиям необходимо выявить 
и знать все категории причин.

При разработке эффективных 
мероприятий, направленных на 
исключение ДТП, необходимо уде
лить равное внимание устране
нию как главных, так и способ
ствующих ему причин. Нужно 
иметь в виду, что мероприятия, на
правленные на устранение непо
средственных и способствующих 
причин, снижают вероятность и 
повторение аналогичных дорожно- 
транспортных происшествий, но 
не устраняют потенциальную воз
можность их проявления, так как 
главная причина остается не 
устраненной [6].

Очередность и срочность реа
лизации эффективных меро
приятий по предупреждению ДТП 
находятся в прямой зависимости 
от их опасности. Чем Тяжелее 
происшествие, тем быстрее и 
оперативнее должны быть реа
лизованы мероприятия, направ
ленные на исключение возмож
ности его повторения. Опасность 
возникновения ДТП, как прави
ло, оценивается качественно на 
основании опыта и интуиции лиц, 
проводящих его анализ и квали
фицирующих события, про
исшедшие в транспортном рейсе, 
при этом трудно избежать субъ
ективности в оценке опасности 
возникновения ДТП [6].

Единственно объективной ко
личественной характеристикой 
ДТП является условная веро
ятность P(t)„„ выхода из конкрет
ной опасной ситуации или уро
вень риска Q(t)oc. Ясно, что 

P ( tU  + Q (tL = 1 .
Следуя методике, разработан

ной В.Ф. Жмеренецким, Ю.А. Ки- 
бардиным, расчет P(t)Bblx может 
быть произведен методом экс
пертной оценки с привлечением 
квалифицированных специали
стов. Для этого экспертам предъ-
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являются материалы происше
ствия в виде словесного описания 
с конкретными значениями его 
признаков. Выход из опасной си
туации (предотвращение ДТП) 
представляется последователь
но тремя этапами: обнаружение : 
и распознавание опасной ситуа
ции; принятие решения по ее 
предотвращению; предотвраще
ние опасной ситуации.

Внутри каждого этапа выде
ляются факторы, определяющие 
трудность (вероятность) его бла
гополучного выполнения [6, 7].

В соответствии с формализо
ванным описанием ДТП каждый из 
экспертов оценивает его опас
ность, пользуясь картой-табли
цей вопросов.

Эксперт выбирает наиболее 
подходящий ответ на каждый из 
поставленных в карте вопросов; 
этот ответ оценивается баллом, 
равным порядковому номеру во
проса (1, 2) или (3) [8-10]. Сред
няя оценка в баллах опасности 
ситуации по результатам ответов 
m экспертов определяется по 
формуле:

zep =  ( | | z s)/(mn),

где Z, -  оценка, выставлен
ная j-м экспертом при ответе на 
i-й вопрос таблицы (i=1 ,п).

Математическое ожидание 
условной вероятности выхода из 
опасной ситуации связано со 
средней оценкой Zcp, соотноше
нием:

P», =  lnZcp. (1)
Зависимость (1) справедлива, 

при 0,2<Р.ЫХ<0,99. Зависимость 
может быть использована в прак
тике эксплуатирующих организа
ций при экспертной оценке опас
ности возникновения ДТП. Каче
ственные оценки опасности 
возникновения происшествия, 
представляемые опасными си
туациями (усложнение условий 
выполнения транспортного рейса, 
опасная, аварийная и катастро
фическая ситуации), весьма дис
кретны, границы между такими 
оценками не всегда могут быть 
строго выявлены, что затрудняет 
разработку эффективных меро
приятий. В этом отношении выше 
приведенная методика с соотно
шением ( 1) дает возможность бо
лее дифференцированно подойти 
к характеристике опасности воз
никновения ДТП и в соответствии 
с этим разработать наиболее оп
тимальные мероприятия [6, 7].

Для возможности классифика
ции происшествий данные о них 
подвергаются начальной стати
стической обработке. По причин- 

; ности ДТП классифицируются та
кими группами: по вине водите-

лей; по вине пешеходов; из-за не
исправностей автотранспортных 
средств; из-за неудовлетвори
тельных дорожных условий и по 
другим причинам. При анализе 
ДТП выявляется, на каком этапе 
транспортного рейса, в какой день 
недели, в какое время суток, при 
каких метеорологических усло
виях происходит больше про
исшествий, случайно или законо
мерно их возникновение и воз
можно ли их проявление в 
будущем. При этом особое вни
мание уделяется анализу повто
ряемости ДТП по одним и тем же 
причинам, одними и теми же опе
раторами [6].

Повторяемость ДТП обычно 
свидетельствует о низкой эффек
тивности работы по снижению 
числа ДТП и их последствий.
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The article proposes a methodology for the 
analysis o f road traffic accidents (Traffic Acci
dents). The approaches to the development of 
measures to prevent accidents are provided, and 
a prelim inary distribution o f the reasons for 
which accidents should be decisive is required, 
and these capabilities allow you to determine the 
sequence and timeliness o f the implementation 
o f effective measures to prevent accidents, the 
heavier the accident, the faster and more quic
kly the measures should be implemented aimed 
at eliminating the possibility o f its repetition. To 
determine the objective quantitative characte
ristics o f accidents, it is proposed to use the ex
pe rt method.

Keywords: traffic accident; dangerous si
tuation; driver; causes of traffic accident; expert; 
expert analysis.
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После проведения теста остановить 
запись данных и выполнить скрипт на
жатием на соответствующую кнопку па
нели инструментов. Первая вкладка, 
которая возникнет в результате расче
тов скрипта, -  «Report». Она отобража
ет рассчитанную скриптом формулу за
дающего диска и зуб ВМТ первого ци
линдра.

Вкладка «Эффективность» пред
ставляет собой графики эффективно
сти.

Вкладка «Сжатие» служит для оцен
ки состояния дизельных двигателей.

Вкладка «Опережение относительно 
ВМТ» характеризует угол опережения 
впрыска относительно ВМТ.

Вкладка «Зубчатый диск» позволяет 
оценить состояние задающего зубча
того венца двигателя.

Недостатки описанного метода ди
агностирования:

первый состоит в том, что не все 
зубчатые венцы обрабатываются про
граммой достаточно корректно. Для 
наилучшего отображения необходимо, 
чтобы зубчатый венец имел как можно 
больше зубьев. Идеальный вариант -  
венец маховика, с которым работает 
стартер;

второй -  невозможность работы с 
двигателями, имеющими длинный КВ. 
В этом случае из-за упругих деформа
ций КВ возникает несоответствие толч
ка от цилиндра скорости зубчатого вен
ца ДП КВ.

Это вносит в измерения значитель
ную погрешность: эффективность ци
линдра, находящегося ближе всех к 
венцу, отображается корректно, а са
мого дальнего от венца -  отображает
ся так, как будто она ниже, чем есть на 
самом деле.

Выводы
Предлагаемый метод диагностиро

вания позволяет проверить соответ
ствие степени сжатия данного двигателя 
заводским параметрам, биение зубча
того венца, погнутость зубьев задаю
щего диска датчика положения КВ.

Испытание двигателя осущ еств
ляется на основании информации, 
получаемой отдатчика положения КВ 
и датчика давления в цилиндре. Для 
выполнения теста необходимо снять 
осциллограммы зависимости уско
рения КВ после воспламенения сме
си и величины сигнала датчика поло
жения КВ.

Дальнейшие исследования данной 
темы должны быть направлены на ав

то м а ти за ц и ю  разр або тан н ы х м етодик, 
н а п и са н и е  ко м п ь ю те р н ы х  п р о гр а м м , 
п о зво л я ю щ и х  на вы ходе получать г о 
товы е гр аф и ки , таблицы  с  ре зул ьта та 
ми д и а гн о сти р уе м ы х  па рам етров  и р е 
ко м ен д а ц и и .
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Theoretical studies have been carried out to 
improve the testing process of diesel engines with 
pump injectors and Common Rail system, the da
ta obtained allow to increase the accuracy o f de
termining fuel system malfunctions and reduce 
the complexity o f their diagnosis.
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