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Реферат 

Выпускная квалификационная работа состоит из  67 с., 15 рис., 5 табл., 

77 источников. 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ, АВАРИЙНОСТЬ, 

ВАДС, МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 

АНАЛИЗ, РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ. 

Предмет исследования: закономерности, связывающие  

метеорологические условия и дорожно-транспортную аварийность. 

Объект исследования: дорожно-транспортная аварийность. 

Цель работы - определение влияния метеорологических условий на 

дорожно-транспортную аварийность с помощью регрессионной модели. 

В ходе исследования выявлено, что немаловажную, но в настоящее 

время недостаточно изученную роль, на возникновение дорожно-

транспортных происшествий оказывают метеорологические условия. 

По результатам исследования были разработаны рекомендации 

направленные на снижения аварийности в Алтайском крае.
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The abstract 

The final qualification work consists of 67 p, 15 pict, 5 chart., 77 resources. 

ROAD TRANSPORT ACCIDENTS, EMERGENCY, VADS, WEATHER 

CONDITIONS, CORRELATION ANALYSIS, REGISTERED MODEL. 

The subject: regularities connecting meteorological conditions and road traffic 

crashes. 

The object: traffic accident rate. 

The purpose of the work is determination of the impact of meteorological 

conditions on road traffic accidents using the regression model. 

In the course of the study, it was revealed that the important, but currently 

insufficiently studied role, the occurrence of road accidents is caused by 

meteorological conditions. 

By results of researches of the study, recommendations were developed aimed 

at reducing accidents in the Altai Territory. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b&translation=resource&srcLang=ru&destLang=en
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Введение 

Транспорт является одним из источников техносферной опасности, 

поскольку является частью техносферы, и представляет угрозу для 

безопасной жизнедеятельности человека в процессе эксплуатации. 

Аварийность на автомобильном транспорте превратилась в одну из 

важнейших социально-экономических проблем, стоящих перед 

большинством стран. Каждый год в результате дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) более 10 миллионов человек в мире погибают и 

получают ранения. Дорожно-транспортные  происшествия наносят  

огромный  материальный и моральный ущерб   отдельным гражданам и в 

целом обществу. 

Дорожно-транспортные происшествия  необходимо рассматривать с 

системной точки зрения, а факторы, определяющие или сопутствующие 

происшествию, классифицировать в соответствии с комплексными 

свойствами системы «Водитель – автомобиль – дорога – окружающая среда» 

(ВАДС).  

Все компоненты ВАДС в совокупности оказывают влияние на 

аварийность, но нужно понимать степень влияния каждого из них. Особенно 

важно в настоящее время выявить величины влияния метеорологических 

параметров на аварийность. 

Метеорологические явления оказывают значительное влияние на 

вероятность возникновения ДТП и являются основной причиной ДТП в 10 – 

14% случаев. Однако в настоящее время взаимосвязь погодных условий и 

аварийности  недостаточно изучена. Это связано с тем, что принято считать 

аварию результатом нарушения ПДД, а причины нарушения и условия 

сопутствующие ДТП изучаются редко. Поэтому изучение влияния 

метеорологических условий на аварийность актуально в настоящее время. 

Исходя из вышесказанного, цель выпускной квалификационной работы 

- определение влияния метеорологических условий на дорожно-

транспортную аварийность с помощью регрессионной модели. 
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Предмет исследования: закономерности, связывающие  

метеорологические условия и дорожно-транспортную аварийность.  

Объект исследования: дорожно-транспортная аварийность. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи: 

1) Определение факторов, способствующих возникновению ДТП. 

2) Выявление основных метеорологических параметров 

оказывающих наиболее значимое влияние на аварийность на основе 

литературных источников. 

3) Оценка общего состояния аварийности в Алтайском крае. 

4) Расчет коэффициентов корреляции и коэффициентов регрессии. 

Защищаемые положения: 

1) Результаты анализа дорожного транспортной аварийности на 

территории Алтайского края на основе официальных данных ГИБДД АК о 

ДТП в 2015-2017 годах. 

2) Результаты выбора наиболее значимого метеорологического 

параметра для каждого месяца на основе корреляционного анализа. 

3) Результаты регрессионного анализа выполненного для оценки 

взаимосвязи основных метеорологических параметров и аварийности на 

территории Алтайского края. 

Научная значимость состоит в определении численной взаимосвязи 

между метеорологическими параметрами и аварийностью. На основе 

применённого регрессионного анализа получены коэффициенты линейной 

регрессии для каждого месяца, таким образом, оценён вклад погодных 

условий с учётом периода года. 

Практическое значение работы состоит в том что, численного оценён 

один из ведущих факторов аварийности - погодные условия. Полученные 

результаты могут найти свое применение при планировании и реализации 

мероприятий по предупреждению ДТП органами ГИБДД и прочими, в том 

числе своевременном предупреждении водителей об опасной обстановке с 

помощью работы МЧС и СМИ.  
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1 Дорожно-транспортная аварийность 

1.1 Автодорожная аварийность как одна из основных угроз 

техносферной безопасности 

Техносферная безопасность - состояние действительности, при котором 

с определенной вероятностью исключено проявление опасности. Опасная 

ситуация возникает при нахождении человека в опасной зоне, т.е. в 

пространстве, где постоянно, периодически или эпизодически возникают 

опасности, обусловленные опасными или вредными факторами [1].  

Одним из основных понятий в данной сфере является «техногенная 

опасность», которое определяется как состояние, присущее технической 

системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое в виде 

поражающих воздействий или в виде прямого или косвенного ущерба, 

возникающее в процессе нормальной эксплуатации этих объектов. Из 

определения следует - транспорт является одним из источников 

техносферной опасности, поскольку является частью техносферы, и 

представляет угрозу для безопасной жизнедеятельности человека в процессе 

эксплуатации [2].  

Кроме того, опасности на транспорте (в том числе ДТП как наиболее 

распространенный вид) отнесены к основным техногенным опасностям 

ведущими учеными в области безопасности  жизнедеятельности и 

нормативными документами [3 – 9]. 

Опасности на транспорте являются одними из основных техногенных 

опасностей, в связи с тем, что транспорт является большой частью 

техносферы [10]. 

Также одним из основных понятий в сфере техносферной безопасности 

является чрезвычайная ситуация. Это совокупность условий и обстоятельств, 

создающих опасную для жизнедеятельности человека обстановку на 

конкретном объекте, территории (акватории), возникших в результате 

совершившейся аварии или катастрофы, опасного природного явления [11].  
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 Анализ публикаций ведущих ученых в области БЖД и техносферной 

безопасности подтверждает, что аварии на автомобильном транспорте 

относятся к категории техногенных опасностей [12 – 14].  

Согласно статистическим данным ГИБДД, одними из наиболее тяжелых 

являются аварии на автомобильных дорогах вне населенных пунктов. Особое 

внимание нужно уделить дорогам играющим особое социально-

экономическое значение: федеральным дорогам и дорогам регионального 

значения [15]. 

Согласно анализу, проведенному на основе данных ГИБДД АК о ДТП за 

2015 год с пострадавшими распределение следующее: около 75% произошло 

в населенных пунктах и 28% на автодорогах (из них 3% в пределах 

населенных пунктов). ДТП на автодорогах Алтайского края  распределились 

следующим образом: 35,3% на федеральных автомобильных дорогах, 60% на 

дорогах регионального и межмуниципального значения [16]. 

Аварийность на автомобильном транспорте – является одной из 

острейших социально-экономических проблем, стоящих перед 

большинством стран. Каждый год в результате дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП) более 10 миллионов человек в мире погибают и 

получают ранения [17].  

Таким образом,  дорожно-транспортные  происшествия наносят  

огромный  материальный и моральный ущерб   отдельным гражданам и в 

целом обществу. 

1.2 Система факторов, определяющих аварийность  

На величину числа ДТП оказывает влияние большая группа факторов 

[18,19]. Принято считать, что дорожная авария является результатом 

комплексного действия всех сопутствующих условий. 

 Всесторонний анализ всех видов ДТП невозможен без выявления 

причин, их вызывающих и  является необходимым для составления плана 

мероприятий по предупреждению ДТП [20, 21].  
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 Дорожно-транспортные происшествия  рассматривать необходимо с 

системной точки зрения, а факторы, определяющиеили сопутствующие 

происшествию, классифицировать в соответствии с комплексными 

свойствами системы «Водитель – автомобиль – дорога – окружающая среда» 

(ВАДС).  

ВАДС - комплексная  ханойар система взаимодействия  йивтсешсиорп основных звеньев  

рбятнес дорожного движения  йовенвил состоит из четырех  еиняотсос взаимосвязанных и 

взаимозависимых  мятсонбосопс друг от друга  окдерен звеньев: водитель – автомобиль – дорога – 

среда (ВАДС) [22].  

Обычно  ястеялвяорп ДТП являются  ешратс совокупностью негативного  ежкат взаимодействия 

этих  адог факторов [23]. 

Упрощенная  ястеуберт схема взаимодействия всех  конусир составляющих  компонентов 

ВАДС,  йоксйиссор в том числе  тугом и окружающей среды представлена  евтснартсорп на рисунке 1.  хищюадзос На  

ьзявсомиазв схеме показаны  еынноиссергер условия, от которых  ююннертунв зависят каждый  яамисиваз из участников 

движения. Их  яамисиваз можно условно  азонгорп представить как  икзурган активных (водитель  огоннемерв и 

автомобиль) и пассивных (дорога  ayanvissap и окружающая среда) участников  

мижер дорожного движения [24]. 
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Рисунок 1-  ончыбо Взаимодействие  ыроткаф всех составляющих  яитыркоп ВАДС 

Надежность является  хылам основной характеристикой   никшотев системы  мижер ВАДС. 

Надежность объекта – свойство  salta выполнять заданные  мижер функции, сохраняя  акепецнлос во 

времени значения  еынненидеъбо установленных эксплуатационных  иицаднемоке показателей в заданных  

йонноиссергер пределах, соответствующих  яиголокэ заданным режимам  йынрутарепмет и условиям пользования,  

еичила технологического обслуживания,  имыртсыб ремонта. Надежность зависит  умещбо от  

яанйачулс безотказности системы ВАДС. Безотказность – свойство  ыледерп объекта непрерывно  

онтемаз сохранять  ылаиретам работоспособное состояние  умещбо в течение некоторого определённого 

времени [25].  ьтсонжедан  

1.2.1 Фактор  ньларедеф водитель 

Водитель -  рпси человек, управляющий  еиненемзи транспортным средством 

(автомобиль,  еичор повозка, автобус  итсомисиваз и др.). Согласно  аксйиб толковому словарю  вокдасо русского 
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языка  яртомс С.И.Ожегова водитель тот,  миндо кто управляет  яинечинарго самоходной наземной 

машиной.  юунтропснар Кроме  ьтсонтяорев того, водителем называют  еищюадапыв человека, который  тюачилзар преподаёт 

вождение,  еенжолс находясь непосредственно  ииняотсос в транспортном средстве. Фактор 

«Водитель» включает  еымидоворп в себя параметры,  авокьнебет относящиеся к человеку,  

яинежолто управляющему транспортным  харутарепмет средством. Причем  ытобар они могут  ончыбо быть разделены  

хишкинзов на 2 категории: общие  йонноиссергер и частные.  

Обычно к постоянным относят  мижер возраст, пол,  яиголоскон опыт вождения,  ястюадюлбан уровень 

знаний  течс ПДД и дорожной  еинешывоп сети, наличие  ытненопмок заболеваний и другие  

еоньламискам физиологические особенности.  

К временным  воцензук  могут  нилк относить: условия  kavis на рабочем месте (кабине  

мижер транспортного средства),  тюашдуху отвлеченность в момент  мижер вождения, опасное  

йондо состояние (алкогольное  воканз опьянение, усталость). Обычно  йонвонс считается, что  еинавориналп фактор 

водитель  юавичевсорп является ведущим  еывоканидоен при возникновении  йещюеми аварии на автомобильном  

микат транспорте. В инженерной  йыньлетилсичы психологии, применительно к водителю,  

яинелвад существует  мижер понятие надежности человека-оператора – это  еинтел способность 

управлять автомобилем безошибочно  inacs [26].  

При  ыдог управлении автомобилем  вокдасо водитель  в своем  овтсечилок сознании создает 

динамическую информационную  йошьлобен модель окружающего пространства,  

ялетидов оценивает ее,  метуп прогнозирует развитие  яиголоизиф и совершает  действия,  ещач которые 

представляются  умесв ему адекватными  оннензелоб развитию динамической модели. На  

мищюувтсешдерп каждом из  ибомотва этапов  еещбо обработки поступающей  ыцясем водителю информации  йонзомрот возможны 

специфические ошибки,  еещбо приводящие к ДТП [27].  мижер  

В  йыннадижоен текущей деятельности  йырком водителя  яицнерефнок можно отметить  апозебо четыре этапа:  

мишвадартсоп выявление источника  ещач информации, оценка  юовс источника информации,  ytevos принятие 

решения,  еинавориналп реализация решения (воздействия  окнежьлуш на автомобиль). 

Профессия водителя  нецорпотс относится к типу: «Человек - Техника»,  хыньланоицкнуф она 

ориентирована  анишрап на использование и обслуживание  еинавориналп движущихся технических  

яинеживд устройств. Для успешного  иктус выполнения такой  етропснарт работы требуется  икзовереп точность, 
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оперативность, определенность  овтсечилок действий и исполнительность,  

еинеледерпсар дисциплинированность. 

Дополнительный тип  йыньлаиретам профессии: «Человек - Знак»,  ынелватсдерп поскольку работа  

йошьлобен водителя связана  яаньлетисонто с работой со знаковой  ончотатсод информацией (показаниями  

ывонсо приборов, цифрами,  иинотоном показаниями приборов,  яаньлатнозирог схемами, картами). Для  

юунвитка эффективного выполнения  тюашьнему своей работы  теапутсыв водителю требуется  йыньлаицос развитое 

внимание [28]. 

Способность  тивад к оценке и прогнозированию  яашорох развития дорожной  еыньлибомотва ситуации 

определяется  екитаметам многими характеристиками психических  етатьлузер свойств личности 

человека-водителя. 

К  ьтсонйирава способностям водителя  алгм можно отнести  ьтсонжеда следующие качества: 

 быстрое  нелвяыв и точное восприятие,  ясйищюадюлбан которое обеспечивается  конусир отличным 

состоянием  еинеледерпсар органов чувств,  яаннемервеов в особенности зрения,  мынжород а также мышечно-

двигательного  ыниш чувства, слуха  яакосыв и других органов  ьтсонжеда чувств; 

 высокая скорость  огонноиссергер и точность сенсомоторных  тидохсиорп реакций; 

 ловкость, физическая  меиняилв выносливость, хорошая  ытненопмок координация движений;  иицкуртснок  

 широкое  анишрап распределение, высокая  меинелварпу интенсивность, быстрое  

яинедапыв переключение и устойчивость  уджем внимания; 

 хорошая сообразительность,  ьтсонжал инициатива и наблюдательность; 

 хорошая  зрительная память,  ыдог а также высокая  онечанзандерп готовность памяти; 

 интерес  йонжород к технике и техническому  ьлибомотва мышлению, легкое  хылам приобретение 

технических навыков; 

 дисциплинированность,  теяилв самообладание,  высокая  еыннавопиш эмоциональная 

устойчивость; 

 точность  и  ыдог быстрота определения скорости  ytisrevinu движения и 

пространственных  акитсиреткарах отношений [29]. 

Наличие  йонзомрот таких способностей  вонимрет не только облегчает  йонтнецорпотс обучение водителей,  

еоньламиним но и сами способности,  ястюадюлбан совершенствуясь в процессе  йиксрамас дальнейшей 

профессиональной  евтсечак деятельности, все  яаннещорпу более повышают  окандо надежность водителя, 

а следовательно,  ястеадюлбан и безопасность движения.  
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Профессиональные  йивтсешсиорп умения и навыки 

Квалифицированный  ястюяртсо водитель должен  теавызако знать: 

 правила дорожного  йеовс движения; 

 назначение, устройство  яинелпецс и схемы взаимодействия  яаннещорпу механизмов и 

приборов  хихолп транспортного средства; 

 правила  мыннад оказания первой  tnedicca медицинской помощи; 

 правильный  еиксечинхет порядок и периодичность  ястеащаркос выполнения работ по 

техническому  етобар обслуживанию вверенного  ьтсонжеда ему транспортного  еоньламиним средства. 

Квалифицированный водитель  ялибомотва должен уметь: 

 уверенно  йивтсделсоп действовать на дороге,  ежкат усвоить навыки  теажарто практического 

вождения  йоньлетинлопод до уровня автоматизмов; 

 анализировать  еынжомзов и прогнозировать развитие  авокаруб дорожной ситуации  онжом на 

короткий промежуток  автсечилок времени, быть  умещбо внимательным; 

 совершая маневры,  имынчот использовать пространственное  хишбигоп мышление, точный  

хяиволсу глазомер, проявлять  ыдог рассудительность и разумную  яиназаку осторожность, во 

избежание  мещбо аварийных ситуаций; 

 сохранять  ястюуримроф уравновешенность и самообладание  мыннад в любых, даже  

еинеледерпсар критических обстоятельствах; 

 принимать  меиназаку верные решения  йещюавызакоп в быстро изменяющейся  яяннертунв дорожной 

ситуации,  ессецорп по ходу движения; 

 проявлять  хишбигоп выносливость, устойчивость  еиняилв к монотонии (уметь  вырзар сохранять 

бодрое  янюи состояние длительное  окнерамоноп время, в условиях  еарк движения по трассе); 

 вовремя  доиреп обнаруживать и устранять  еикгям неисправности транспортного  

еищюяилв средства [29]. 

Повышение  мижер надежности водителя  огоджак может достигаться  ptth посредством 

улучшения  микат его профессионального  ьтижулс обучения и тренировки  мижер навыков, что  

теуделс является одной  вырзар из задач организации  kralc профессионального отбора  юунневтсежонм и обучения. 
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Это в свою  еишьлобен очередь ведет  йовенвил к снижению риска  ytevos возникновения опасных  

pillihp ситуаций на дороге. 

Физиологическое  итсонбосопс состояние водителя 

Большую  воканз роль играет  мыннад физиологическое состояние водителя. 

Физиологическое  юунмез состояние водителя  анишрап определяется различными 

факторами:  онжомзов утомлением, болезнями  йыньлаицос и  принятыми лекарствами, нетрезвым 

состоянием. 

При  ястюянем утомлении снижается  адовирпордиг слуховая, зрительная  воктсачу и тактильная 

чувствительность,  еывоготи увеличивается длительность  еибосо двигательных реакций,  

еизарбоонзар рассеивается внимание. 

Болезненные  ясхишпилс состояния человека оказывают  йежзеорп влияние на его  еиняотсос способность 

управлять  йивтсделсоп автомобилем:  

 через ухудшение  водотем самочувствия и соответствующее изменение  хигурд реакций; 

 через воздействие  ьтачулоп принимаемых лекарственных  ынелватсдерп препаратов.  

Лекарственные препараты,  йинтел принимаемые для  огоксйела лечения или  яанжород снижения 

болезненных  акитсиреткарах симптомов водителем, оказывают  иинежяторп отрицательное влияние, в  

мывелур первую очередь на  еинечепсебо время реакций. 

Алкогольное  еыньлибомотва опьянение проявляется  ысорпов у водителя следующим  еинежиноп образом: 

при  oknetsok малой дозе  овтсечилок происходит кратковременное  тинархос улучшение общего  

йоничирп самочувствия, сокращается  еенем время реакций,  еыннелварпан но в тоже  суботва время неадекватно  

тюарги увеличивается самооценка  ежкат своих способностей. Затем  йыньлетилсичы резко снижается  

еинеледерпсар безотказность работы  арутарепме водителя: парализуются  ястеадюлбан тормозные функции  аксйиб коры 

головного  яяншенв мозга, снижается  огоньларедеф способность оценивать  автсечак дорожно-транспортную 

ситуацию,  адог координация движений  ьсилачнокс ухудшается [30].  

Управление  йинжин автотранспортом в состоянии  нелвяыв алкогольного опьянения 

является  atad одной из основных  ацилбат причин дорожно-транспортных происшествий. 

Ежегодно  тобар около 20%  происшествий  оньлетисонто случаются из-за нарушений правил 

дорожного  норткелэ движения водителями  еивтстусто в состоянии опьянения.  ьтсонжедан Особую  йежзеорп тревогу 

представляет  еизарбоонзар тот факт, что  еьнакревс за последние годы  еелобиан в 3-4 раза повысилось  

еынтсонхревоп количество водителей,  оньлетинемирп управляющих автотранспортными  конусир средствами в 
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состоянии  хылам наркотического опьянения  рпси и под действием других  иктус психоактивных 

веществ [31]. 

Своевременное выявление  ежкат у водителей автотранспортных  тутитсни средств 

физиологических и  ястюялвяоп функциональных отклонений,  яинежуроос возникающих при 

потреблении  деваз различных алкогольных  итсонсапозеб и психоактивных веществ,  йещукет является 

одной  яанзоворп из главных задач  моннеришсар в обеспечении безопасности  етобар дорожного движения. 

Таким  аквонатсу образом, возникновение  ьсатс случаев дорожно-транспортных  

иицаднемоке происшествий напрямую зависит  ииголонхетоиб от физиологического состояния человека. 

Совместное  окьлот влияние возраста и опыта на  хищюащищаз риск участия  ьлетазакоп в ДТП со 

стороны  ончыбо водителя 

Установлено, что  тюянемирп с увеличением стажа  еынядел водителя происходит  етропснарт снижение 

количества  иктус ДТП, но этот  рпси процесс происходит  игород неравномерно. Чаще  йикзин всего в 

ДТП  хылам попадают водители  монжород со стажем до 2 лет  митэ и водители со стажем 5±1 год. 

Взаимосвязь  уртс между возрастом  тежом и аварийностью проявляется,  аметсис прежде всего,  еобосо у 

водителей моложе 25 лет  итсонсапозеб и у водителей старше 60 лет. Считается,  иктус что от 25 

до 60 лет  еыроток индивидуальная безопасность  ьтсорок водителя сохраняется  йонядел примерно на 

одном  еонрефсом и том же уровне [32, 33]. 

В  аливарп группе старше 60 лет  актобарзар необратимо превалирует  омидохбоен возрастное снижение  

иманичилев операторских способностей. За  монвиторп счет накопленных  тижредос знаний и опыта  тнемом водитель 

способен  ынелватсдерп частично компенсировать  ярадогалб это снижение,  изявсомиазв однако сохранять  хищюавызыв свою 

защищенность  сдав при вождении  менвору на безопасном уровне  еоньламискам становится сложнее [34].  

1.2.2 Фактор  воксир автомобиль 

Автомобиль -  ещач механическое транспортное  илсе средство, используемое  

миндо обычно для  ысорпов перевозки по дорогам  авотигис людей или  моксйатла грузов или  мишбигоп для буксировки  ысорпов по 

дорогам транспортных  огонноиссергер средств, используемых  яинежинс для перевозки  яинавозьлопси людей или  

йоксйиссор грузов [35]. 

Согласно  адовирпордиг многим исследованиям,  тюавызако относительная опасность  иинеживд автомобиля 

превышает  ьтижулс относительную опасность  хынядел воздушного транспорта  ярбакед более чем  еончот в 3 

раза, а железнодорожного – в 10 раз. На 1 млрд  мывзертен пассажиро/километров  еыньларедеф на 
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автомобильном транспорте  атнеициффэок приходится 20 погибших,  ьтсонжал на воздушном – 6, на 

железнодорожном – 2. Поэтому  етропснарт особое внимание  иинеживд необходимо уделять  

овтсечилок безопасности дорожного  робдоп движения [36]. 

Надежность  еравня и исправность каждого  мижер транспортного средства  тежом на дороге 

обеспечивает  яиголонимрет безопасность дорожного  еобосо движения в целом. Безопасность  

йоньлаихнорб автомобиля напрямую  икинвологдоп зависит от его конструкции  утгм и подразделяется на 

активную  мечобар и пассивную. 

Активная безопасность  енвору автомобиля это совокупность  азонгорп его 

конструктивных  тижредос и эксплуатационных свойств,  еиненемзи направленных на 

предотвращение  ьлетидов и снижение вероятности  еиненварс аварийной ситуации  йонмез на дороге [37]. 

К  ьзявсомиазв системе активной  итсонйирава безопасности относятся  моджак все конструктивные  метуп и 

эксплуатационные свойства  йонядел машины, направленные  роткаф на снижение риска  яаньлис ДТП. 

К ним  ьтсонйирава относятся множество  конипурк подсистем, защищающих  ястеяледерпо нас при  еывоготи потере 

управления,  увчоп заносе, буксировке,  еывенвил резком торможении (например, 

антиблокировочная система  авонтачеп тормозов или  оговелур система распределения  аскелпмок тормозных 

усилий) [38]. 

Пассивная  меивтсйед безопасность автомобиля - это  яинечинарго совокупность конструктивных  

еинешывоп и эксплуатационных свойств  еигурд автомобиля, направленных  монремонвар на снижение 

тяжести аварии. 

Она  тидохси включает в себя  мындорануджем следующие элементы: 

 ремни  еищюувтступос безопасности и подушки  теавызако безопасности; 

 подголовники сидений,  йомиз защищающие от серьезных  оннепетсоп травм шею  

ежкат пассажира при  юунневтсежонм столкновении задней  апозебо частью автомобиля; 

 энергопоглощающие элементы  вокдасо передней и задней  азилана частей автомобиля,  

огоннишам сминающиеся при  lacidem ударе (бамперы); 

 сминаемые  еищюяилв или мягкие  хынрефсомта элементы передней  укдащолп панели; 

 складывающуюся рулевую  йошьлоб колонку; 

 травмобезопасный педальный  яаньлибомотва узел (при  маготи столкновении педали  

онсалгос отделяются от мест  веедник крепления и уменьшают  яаннещорпу риск повреждения  еларвеф ног 

водителя); 
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 безопасные  мижер стекла, которые  еелобиа при разрушении  иктус рассыпаются на 

множество  яаньлетирз неострых осколков  тотэ и триплекс; 

 увод двигателя  ьтсомидив и других агрегатов  намут под днище  тивад автомобиля для  

олам предотвращения их проникновения  salta в салон при  еивтстусто аварии и др. 

Таким  имавтсдерс образом, система  ацилбат пассивной безопасности  йонвонс помогает водителю  еинтел и 

пассажирам выжить  икзовереп в случае аварии  мокснихисок и избежать серьезных  икдасо травм [39]. 

Не  еинежарто смотря на то,  иинешурзар что существует  йыньлаицос активная и пассивная  енойар безопасность 

автомобиля,  йонавр это не может на 100% обезопасить  читсач человека от возникновения 

ДТП. 

Исследования,  хыньларедеф проводимые за рубежом,  отянирп показывают, что  ьтсорокс от 30 до 50% 

транспортных  апутсод средств эксплуатируются  ьтсоннеледерпо с неисправными и 

неотрегулированными тормозами,  ешратс рулевым управлением,  еинтел фарами и другими  

нилк механизмами, непосредственно  тежом влияющими на безопасность  вырзар движения. 

Происшествия, связанные  йыньладеп с техническими неисправностями  

теяилв транспортных средств,  еинеледерпсар всегда отличаются  имавтсдерс большим количеством  овтсечилок убитых или  

илмез раненых. 

Статистика показывает,  акепецнлос что больше  яинеживд половины всех  ьтизинс происшествий по 

причине  огоджак плохого технического  илыб состояния происходит  конусир из-за неисправностей  изявсомиазв в 

тормозной системе. К  отянирп ним относятся  доиреп такие виды  еморк неисправностей: 

неодинаковые  яаннещорпу зазоры между  еивтстусто фрикционными накладками  авонтачеп и барабанами в 

разных  seitiraluger колесах; увеличенный  inacs зазор между  иицкуртснок колодками и барабаном;  

тугом заклинивание или  яртомс заедание тормозов;  еинажебзи замасливание тормозных  еларвеф колодок; 

нагрев  инемерв тормозных барабанов  онсалгос или колодок;  еоньлатнозиро засорение цилиндров  

ьтсонвор гидропривода тормозов; негерметичность системы;  еичилан увеличение свободного  

яинежинс хода педали  миндо у автомобилей с гидроприводом;  еывоготи увеличенный выход  еинеледерпо штока 

тормозных  елсоп камер у автомобилей  ехуд с пневматическим приводом; замерзание  

еинмиз конденсата в воздухопроводах  аникшунаб и ресиверах пневматического  ястюялвя привода. 

Также к неисправностям  оговелур относят рулевое  хынвиссап управление: увеличенный  

яаньлибомотва люфт рулевого  мыньлибомотва колеса; увеличенный  йоничирп люфт в сочленениях  оговолпет рулевого 



19 

механизма;  ьташыверп заедание или  авокьнебет тугое вращение  умотоп рулевого колеса. Световые  зилана приборы 

играют  имянзелоб не маловажную роль при движение  конусир и их исправность тоже  автсрадусог важна. 

Технические неисправности  монвиторп системы освещения:  митэ неправильная 

установка  ьтсонйирав фар; недостаточная  мывелур сила света  ьтизинс фар; неисправность  йинешуран стоп-сигнала, 

указателей  екнусир поворота, отсутствие  хындолох света в подфарниках  яяншенв или одной  еищюавичепсебо из фар. 

Технические неисправности  йонядел шины и колеса  етатьлузер автомобиля: неодинаковое  

еиняилв давление в шинах;  еокат разная степень  ончыбо износа протектора  хынядел или различный  тюянемирп рисунок 

на них;  мищюувтсешдерп внезапный разрыв  иицкуртснок покрышки или  робыв быстрый выход  хынчилзар воздуха из камеры;  

яинелвад неплотное крепление  яавоссам колес автомобиля [40]. 

1.2.3 Фактор  угниротином автомобильная дорога 

Автомобильная  огоншепсу дорога - это  яинелвад комплексное транспортное  ыцясем сооружение, 

включающее  дапереп проезжую часть  иинешурзар и ее обустройство, конструкции, сооружения 

элементы,  имадохереп направленные на обеспечение  йошьлобен предъявляемых к дороге  

ялетидов требований. На состояние  мынжород автомобильной дороги  ястеяледерпо влияет много  моньлис факторов, 

которые должны  яанвис учитываться при  oknetsok ее проектировании и организации  огонжород работ 

по ремонту  яинеживд и содержанию. После  йонмез ввода в эксплуатацию  еелоб на  ессецорп дорогу 

одновременно  яотсос воздействуют нагрузки  йоньлетинлопод от проходящих транспортных  

labolg средств, грунтовые  анжлод и поверхностные воды,  йинтел природно-климатические 

факторы,  увчоп а также хозяйственная  вокдасо деятельность людей  ехудзов в районе проложения 

дороги. 

Транспортно-эксплуатационное  kavis состояние дороги  мокзер характеризуется 

комплексом  яицамрофни показателей, от которых  возург зависит эффективность работы как  

иирава автомобильной дороги,  еинажебзи так и автомобильного  меинелварпу транспорта. 

Транспортную  еигурд работу автомобильной  ястеялвя дороги характеризуют 

следующие  яаньлетирз группы переменных  харутарепмет во времени показателей: технико-

эксплуатационные качества  икдасо дорожной одежды  еивтстусто и  veik земляного полотна,  иирава общее 

состояние  ялетидов автомобильной дороги  яанжород и условия движения  огоннишам по ней, 

эффективность  автсбоду транспортной работы  ииняотсос дороги. 
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К первой  йежзеорп группе показателей  тюачилзар относятся скорость  адог движения и время  

ыдог сообщения, интенсивность, состав  еищюяилв и  еинелварпу объем движения,  еешьлоб пропускная и 

провозная  ьтсонвор способность автомобильной  хяиволсу дороги. 

Прочность дорожной  мыннемервеовс одежды  тнеициффэок и земляного полотна,  тивад ровность и 

шероховатость  отсорп дорожного покрытия,  илыб сцепление шины  алгм с дорожным 

покрытием,  анишрап износостойкость дорожного  тнеициффэок покрытия, работоспособность  

ьтсомидохбоен дорожной одежды  огонжород относятся ко второй группе  йендаз показателей [41]. 

Факторы оказывающие  йонядел влияние на безопасность автомобильной  

алсич дороги: 

 Выбор трассы  онсалгос дороги. Исследования,  йинжин показывают, что  йовреп источником 

информации  tnedicca водителя может  яаннещорпу служить сама  мижер дорога, подсказывающая  окдерен всей 

своей  яанйенил трассой, сочетанием  йынноиссергер с ландшафтом и средствами  тобар зрительного 

ориентирования  ынелватсдерп направление и режим  итсонсапозеб движения. 

 Ограничение скорости  ytisrevinu движения. Скорость  яаньлаимонилоп автомобилей оказывает  

еелобиан влияние на эксплуатационную  ямерв надежность автомобильных  ьтсорокс дорог. Скорость  

ябес при равномерном  hsilgne движении и её редкие  икзурган изменения в процессе  яицакифиссалк движения 

влияют  монвиторп на пропускную способность  екнусир дороги и безопасность  тутитсни движения.  

 Типы транспортных  ехуд потоков. Безопасность  имяинешуран дорожного движения,  

ьтащаркерп надежность дороги,  тюачилзар водителя зависят  оназявс в большой степени  йешйеньлад от интенсивности 

движения,  еивтстусто иначе – плотности  яинелпецс транспортных потоков. При  оньлет малых плотностях  

яаньламини взаимное влияние  еывоканидоен систем ВАДС  labolg невелико и действуют  яаннещорпу в основном 

межэлементные  волокос связи в каждой  еичилан единичной системе  екитаметам ВАДС [42]. 

1.2.4 Фактор  labolg среда 

На безопасность  юиняилв дорожного движения  итсонсапозеб существенно влияет 

окружающая среда. 

Различают  теуделс внешнюю среду,  яаньламиним в которой пребывает  дорога, автомобиль,  

читсач и внутреннюю среду - среду  еибосо пребывания людей  недеворп в автомобиле.  теяилв Очевидно, что  

ябес ненормальные климатические  йонзомрот условия и шумы,  иинотоном возникающие в кабине  
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юунмез автомобиля, вредно  веродот отражаются на здоровье  kavis водителя и являются  яитыркоп одной из 

причин,  еынневтсечак способствующей возникновению  еоньлетирз ДТП. 

Внешняя среда,  хищюувтсачу является одним  еонвалг из самых важных  огоджак компонентов 

системы  хыньланоицкнуф ВАДС, потому  othc что факторы  ывоп характеризующие среду  еарк разнообразны и 

меняются  йыньладеп случайным образом. 

Среда  теялварпу по-разному влияет  ялетидов на элементы системы  ястеашьнему ВАДС: дорога  seitiraluger связанна 

со средой  елгм и всегда находится  вотнемелэ под ее воздействием. Воздействия среды  вомика могут 

быть различны,  stnemucod но климатические постоянны. Автомобиль в  еморк любое время  

ьтащаркерп суток может эксплуатироваться  мидалв в любой климатической  тутитсни зоне, но при 

правильном хранении  яашорох находится под  онсалгос воздействием среды  огонноиссергер только в рабочее  

яинеледерпсар время. Водитель прибывает  хищюадзос в течение рабочего  итсонйирава времени в среде,  

ксир опосредствованной автомобилем,  йошьлобен предназначено обеспечивать  еещбо водителю 

высокий  ьтизинс уровень работоспособности,  йеицкадер комфорт (внутренняя среда).Таким  

хишбигоп образом, работоспособность  юиняилв водителя обусловлена  огороток воздействием как  

теялвяъд внешней(зрительное восприятие),  тнеициффэок так и внутренней  енибак среды.  

К среде  arativ относят климатические  еищюавичепсебо и метеорологические условия. 

Климатические  оннебос условия оказывают  ьтяп особенно большое  ьтсомисиваз влияние на 

условия  окьлоксен эксплуатации дорог. К  ьтсонйирава ним относятся  имикьлоксен амплитуда и скорость  

увчоп колебания температуры,  ьтазаксдерп количество осадков  ялортнок и испарение, направление  ешратс и 

скорость ветров,  йелетидов мощность снегового  интос покрова, глубина  ьнечо промерзания. 

Например, гололед,  итсонжомзов уменьшая коэффициент  елгм сцепления пневматической  

теачюлкв шины с покрытием,  яиняилв создает опасность  ретев дорожно-транспортных 

происшествий. 

Метеорологические  огоншепсу условия, оказывают  еоннемервеовс большое влияние  тясонто на систему 

ВАДС. Серьезным  апозеб фактором, определяющим  икдасо скорости движения,  

еымеянемирп пропускную способность  еинмиз дорог, безопасность движения,  еещбо является 

метеорологическая  еоньламиним видимость. При плохих погодных  ацилбат условиях, а также  онйенил в 

пасмурную  ацясем погоду, видимость  ястеадюлбан сильно ухудшается,  яащюялватсос особенно при  еиняилв загрязнении 

или  рпси помутнении  конусир стекол автомобиля. Осадки, попадая  ьтсорокс на стекла, снижают  

имынчот видимость и контрастность  еымисивазен дороги и  иицнерефнок автомобилей,  икдасо затрудняют работу  
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еыннад водителя. При  йищюялварпу сильном снегопаде  добовс видимость  моньливарп падает до 100…1000 м. При  

мокснихисок этом не только  тясонто ухудшается метеорологическая видимость,  тугом но и сокращается 

на 20…50 % обзорность.  иинешурзар Ухудшают  хищюавызыв метеорологическую видимость  яаньлаимонилоп и метели, 

так  яиголонхет как снежинки  мыннемервеовс уменьшают  аметсис прозрачность воздуха,  ьтсомисиваз особенно при  ьлете сочетании 

снегопада  иинотоном с ветром. Ветер  огоксйатл заметно влияет  еморк на видимость. При слабом  анишрап ветре 

видимость падает  воканз до500 м, а при  онжом сильном - до 200 м. Метель  мынжород является одним 

из наиболее  яинечепсебо неприятных метеорологических факторов,  хикосыв поскольку она  рбятнес может 

охватывать  атад большие территории. 

Ограничение метеорологической  модревт видимости  йеовс оказывает на водителя  

арутарепмет большее действие,  автсечак чем ограничение  еинеледерпсар геометрической  мижер видимости. 

Метеорологические ограничения могут  еиненемзи распространяться на десятки, сотни  

адог километров, и влиять  еынжомзов на характер ДТП.  ибомотва Геометрические  олам ограничения имеют  

еоксечинахем обычно местное  онечанзандерп значение, например,  мынзеьре могут быть  еишдешорп обусловлены продольным 

профилем дороги.  [43]. 

Все  огешьлобиан компоненты ВАДС  юинечилев в совокупности оказывают  хищюадзос влияние на 

аварийность,  косипс но важно понимать  анишрап степень влияния  ястеялвя каждого из них. Особенно  

атнеициффэок важно в настоящее  тотэ время выявить  еынноиссергер величины влияния  еинеледерпо метеорологических 

параметров  кселпсв на аварийность. 
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1.3 Влияние метеоусловий  луанраб на аварийность 

Погодные условия  оназакод значительно влияют  веедник на режим движения  адог транспорта 

и соответственно оказывают  ястеуберт большое влияние  ещач на безопасность движения.  

Более  ьтсе половины ДТП  ииняотсос происходит при  ayanvissap влиянии такого  етропснарт фактора, как  

адгесв резкое изменение  норткелэ дорожной обстановки. Начало  авонтачеп дождя, сужение  ииняотсос проезжей 

части,  еикат сумерки, движение  еинежиноп колонны автомобилей  еенжолс навстречу, поворот,  

йитяирпорем закругление дороги  ынелватсдерп и т. д. Все эти  ююннертунв факторы оказывают  яинел влияние на выбор  

тюачилзар безопасной скорости  авотигис и режим движения. Водитель  срусер должен заблаговременно  

егород готовиться к возможным  еыньлибомотва опасностям, меняя  еарк тактику управления  

ьтсонжал автомобилем с учетом  аткатнок изменений дорожной  яинечанз обстановки [44]. 

Метеорологические  еинеледерпсар условия – состояние  йендаз атмосферы, характеризуемое  

генс значениями метеорологических  авокьнебет элементов в определенный  еоннемервеовс момент или  тюарги за 

неопределенный срок,  oknetsok или за время  ртемар развертывания того  йендаз или иного  молец процесса, 

мероприятия. 

Метеорологические  еывоготи элементы - общее  увчоп название для  еелоб ряда характеристик  

икзурган состояния воздуха  яинечинарго и некоторых атмосферных  ястюялвя процессов. К ним  тыпо относят те 

характеристики  адог состояния атмосферы  ыдярзар и атмосферные процессы,  тясонан которые 

непосредственно  иирава наблюдаются на метеорологических  адог станциях: атмосферное  

иицавонни давление, температура и  ьзявсомиазв влажность воздуха,  еизарбоонзар ветер (горизонтальное  юувреп движение 

воздуха),  яинелварпан облачность (по  яанвитка количеству и формам),  хыньланоицкнуф количество и вид  

юовс выпадающих осадков,  тюачилзар видимость, туманы,  ыртемарап метели, грозы  ханойар и прочее. Сюда  зилана же 

относятся продолжительность  имынчот солнечного сияния,  монвонсо зависящая на данной  

хикосыв широте от облачности,  акинчотси а также температура  водотем и состояние почты,  яаньлаимонилоп высота и 

состояние  икитсиреткарах снежного покрова  тежом и прочее. В расширенном  мижер значении термином  

arativ метеорологические элементы  еынноиссергер обозначают подразделения  акинчотси некоторых 

указанных  еынядел выше основных  иинежяторп характеристик, например:  мынвонсо максимальная и 

минимальная  хыньларедеф температура, скорость  еиняилв ветра, направление  екитаметам ветра, относительная  

олам влажность [45]. 
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Поскольку  йошьлобен значения основных  анишрап метеорологических параметров  еибосо в 

условиях континентального  йынрутарепмет и резкоконтинентального климатов  ьталедс находятся в 

широких  ыдоиреп пределах, их влияние  ьтсонйирав различно в зависимости  йонмез от времени года,  еищюяилв в 

частности от месяца.  акиманид  

1.3.1. Температурный  ьлетидов режим 

Температура (воздуха,  еоньлатнозиро почвы, воды) – это  енилпицсид характеристика теплового  

nahom состояния тела,  суботва мера нагретости тела. 

Температурный  мыннемерв режим характеризуется  мяиволсу среднемесячными и 

экстремальными (минимальными и максимальными) значениями  

ьлетидов температуры воздуха,  яиназаку датами и частотой  хишбигоп перехода температуры  кселпсв воздуха 

через  екнусир различные пределы  меиназаку изменения. Он определяет  добовс продолжительность 

различных  ешратс сезонов года  херытеч в районе прохождения  юунмез дороги, условия  ьлибомотва и частоту 

образования  конусир зимней скользкости,  моннеришсар состояние снежного  еинешчулу покрова и заносимость 

дорог метелевым снегом. Если  юунжаволам в районе прохождения  юьщомоп дороги наблюдается  

мокзер устойчивая отрицательная  течс температура воздуха  теавызако в зимний период,  юовс то там 

снижается  ayanvissap вероятность обледенения  retsasid дорожных покрытий,  егород однако снег  

тутитсни становится более  ьтсомидив сухим и подвижным,  илсе он легко переносится  ыдог ветром, 

следовательно,  ытобар повышается вероятность  овтсечилок снежных заносов. С  моджак частыми 

переходами  йоротв температуры воздуха через 0°С повышается  веродот вероятность 

образования  отянирп скользкости на покрытии [46]. 

Перепад  имароткаф температур оказывает  вонимрет влияние на аварийность,  ьтсонсапозеб однако в 

различные  енойар месяцы влияние  онсалгос отличается. В зимние  ьтсонсапозеб месяцы перепад  огещюажурко температур 

не оказывает  иинешурзар воздействие на количество  еинежинс происшествий, однако  юунневтсежонм заметно 

влияет  ремак на число погибших. Это  ибомотва говорит о том,  овтсечилок что зимой  итсонйирава перепад температур  

огоньларедеф повышает тяжесть  еынчуан последствий ДТП,  алагитсод а в теплое время  тежом перепад температур  

меинелварпу наоборот ее снижает [47]. 

Температура  еокзе воздуха влияет на  йежзеорп возникновение ДТП это  еиненемзи доказано в 

исследовании  хылам влияния  ярадогалб величины коэффициента  йырком сцепления шин  еинешдуху автомобиля с 

дорожным  ацилбат покрытием. Наличие снега  хыньланоицкнуф и льда увеличивает  воноиллим тормозной путь  ыдовыв и 
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опасность потери  ьлетидов контроля над  ястеялвяорп управлением транспортных  seitiraluger средств. 

Снежные  тотэ заносы вдоль  умещбо дороги снижают  икинвологдоп видимость и уменьшают 

используемую  ьтсомидив ширину проезжей  ежкат части дороги. Низкий  еинавозарбо коэффициент 

сцепления  яинеживд приводит к увеличению  tuoba тормозного пути. 

Максимальные  елсоп значения коэффициента  ьлибомотва сцепления шин  яанзоворп с дорогой в 

зимних  тежом условиях достигаются  ынарбыв примерно при  авокьнебет температурах воздуха  яиголодотем около –15 

°С. В  еоксечинахем условиях более  мижер низких температур  ястеавысипо путь полного  ывыроп торможения резко  

тисонан вырастает, также  йещюеми как и при  луанраб температурах воздуха,  яитыркоп близких к 0 °С. 

Объясняется  алетелыв это тем,  онсалгос что при  ьлетидов очень низких  рпси зимних температурах  йендаз и при 

температурах  еищюяилв близких, к 0 °С,  огонжород формируются различные  вокдасо механизмы 

взаимодействия  еынневтсечак колеса с опорной  акинчотси поверхностью. Определяется  огоксйатл это тем,  еыннад что 

изменяются  йынноиссергер как свойства  йицроп опорной поверхности,  еынноиссергер так и тем,  менвору что меняются  

юовс свойства материала  теуделс шин. В любом  читсач случае, максимальные  тугом сцепные свойства  

еынженс шины с поверхностью  ястеялвя дороги характерны  йитяирпорем для температур воздуха  

около -15°С [48]. 

1.3.2 Количество  мижер и тип осадков  рбятнес  

Статистические  ьлибомотва данные подтверждают,  яиголонхет что во время  еокориш осадков число  апозебо ДТП 

увеличивается. Выявлены  окнерамоноп закономерности, что  робдоп неожиданные осадки  огорком после 

продолжительного  еыньлибомотва сухого периода  хытибу вызывают резкое  мокзер увеличение риска  алшозиорп ДТП, 

а затяжные  ищюувтсбосопс осадки вызывают  еиняилв адаптацию водителей,  ьтянархос в результате чего  хесв число 

ДТП  мывелур постепенно уменьшается. На  тежом скользком дорожном  еравня покрытии, сразу  

йонядел после наступления  ьтсорокс гололеда, риск  ьтсорокс возникновения ДТП  еобосо возрастает. По мере  

ялибомотва адаптации водителей  еелоб к сложным дорожным  адгесв условиям число  ымелборп ДТП постепенно  

мижер уменьшается, влияние  имас неблагоприятного внешнего  тисонан фактора снижается.  

На  адовирпордиг земную поверхность  конусир выпадают твердые,  ьтащаркерп жидкие и смешанные  

еыроток осадки. В метеорологии  оговолпет принято различать  адгесв следующие виды  авокаруб осадков: 

1. Твёрдые осадки. 
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 Снег - ледяные  анаворитнеиро или снежные  йовреп кристаллы (снежинки),  воканз чаще имеют  

ехудзов форму звёздочек  хагородотва или хлопьев. Последние  акиманид образуются из нескольких  

бечу слипшихся между  йынжород собой звёздочек; 

 Снежная крупа– непрозрачные снегоподобные крупинки  йетатс белого или  

мищюувтсешдерп матового цвета  йокат диаметром от 2 до 5 мм; 

 Снежные  йыннадижоен зерна – непрозрачные  моленеделбо матово-белые палочки  тобар или крупинки  

деваз диаметром менее 1 мм; 

 Ледяной  имавтсдерс дождь – прозрачные  мыннад ледяные шарики  яинежолто размером от 1 до 3 мм. 

Иногда  тидохси внутри твердой  йонноиссергер оболочки остается  тюавызако незамерзшее вода; 

 Ледяная  ыроткаф крупа – ледяные  еиняилв прозрачные крупинки,  воцензук в центре которых  

ьталедс имеется непрозрачное  еиняилв ядро. Диаметр  яиняилв крупинок до 3 мм; 

 Град– кусочки  йиксвоксом льда различных  мыннад форм и размеров. Градина  ьлетидов состоит из 

непрозрачного  йонзомрот льда, окруженного  огешьлобиан несколькими чередующимися 

прозрачными  еинежинс и непрозрачными слоями  анаворитнеиро льда. Чаще  юовс всего радиус  ьтсорокс градин 

составляют около 5 мм,  тюашдуху но в отдельных случаях  йондорануджем достигает нескольких  менвору см. 

2. Жидкие осадки. 

 Дождь– состоит  итсенто из капель диаметром  еиняотсос от 0.5 до 7.0 мм; 

 Морось– капельки  еинелвад диаметром 0.05-0.5 мм. 

3. Смешанные  артев осадки. 

Мокрый снег - осадки  йомисиваз в виде тающего  ьтсонсапозеб снега или  йоксйиссор смеси снега  ытатьлузер с дождем. 

Выпадают  йицроп при температуре  тидохсиорп воздуха обычно  еинмиз не выше +3°C [49]. 

По  моджак характеру выпадения  ьтянархос различают  срусер осадки обложные,  еичила ливневые и 

моросящие. 

1. Обложные  ярбакед осадки (обложной дождь,  еиняилв обложной снег). 

Длительные,  оннебос достаточно равномерной  онжомзов интенсивности осадки  иледом в виде дождя  

ялибомотва или снега,  селок одновременно выпадающие  угтла на значительной площади. Выпадают  

йынрутарепмет из слоисто-дождевых и высоко-слоистых облаков. 

2. Ливневые  ыдог осадки. Осадки большой  ясйищюадюлбан интенсивности, но мало  

закирп продолжительные, выпадающие  еиняилв из кучево-дождевых облаков  иинеджохорп как в капельно-

жидком,  ыдоте так и в твердом (снег, мокрый  еинеледерпсар снег, крупа,  мижер град) виде. 

http://pogoda.by/glossary/?nd=16&id=166
http://pogoda.by/glossary/?nd=9&id=90
http://pogoda.by/glossary/?nd=4&id=37
http://pogoda.by/glossary/?nd=5&id=45
http://pogoda.by/glossary/?nd=11&id=117
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Характеризуются  ьтсомидохбоен быстрым нарастанием  еинадеаз интенсивности в начале  

окнещроб выпадения, резкими  ииротиррет ее колебаниями, резким  ястеялвя прекращением, быстрыми  

тюянемирп изменениями облачности;  еынжятаз сопровождаются усилениями  ынарбыв ветра с порывами  юунжаволам и 

шквалами, нередко (но  водог не всегда) грозовыми  йонжород явлениями. Наблюдаются  ьтяп в 

неустойчивых воздушных  адох массах, холодных (особенно  читсач в тылу циклона) или  

тидохсиорп местных (над  еоньламиним сушей летом),  имяиназакоп при прохождении  овтсечилок холодных фронтов,  йивтсделсоп летом над  

тутитсни сушей также  мишбигоп и в связи с теплыми  мелетидов фронтами. 

Ливневые осадки  онйенил подразделяют:  

 ливневой дождь - ливневые  еещяд осадки в виде  икдасо дождя, обычно  

тисонан крупнокапельного (рисунок 2); 

 

Рисунок 2- Ливневый  яирава дождь 

 ливневой снег - ливневые  еыроток осадки в форме  ытненопмок снега или  умещбо мокрого снега 

(рисунок 3).  адгони  
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Рисунок 3- Ливневый  ацилбат снег 

Противопоставляются обложным  тидовирп и моросящим осадкам [50].  воканз  

3. Моросящие  яиголонхет осадки выпадают  dlrow из слоистообразных облаков St. 

Это  tuoba может быть  хагородотва морось, мельчайшие  ьтсомидив снежинки или  veik снежные зерна. 

Интенсивность  йыньлаицос моросящих осадков  ацясем очень мала  ьтсонжал и не превышает 0.1 мм/ч [49]. 

Также  аметсис важной характеристикой  еинажебзи осадков является  йонжород их количество и 

интенсивность. Количество  ьтсонбосопс осадков выражают  яяннертунв в миллиметрах слоя  еичилан воды, 

который  яаньлибомотва образовался бы от выпадения  алагитсод осадков, если  вожирт бы они не испарялись,  

еиксечинхет не просачивались в почву  йорком и не стекали бы. Численно  робыв количество осадков  укьлоксоп в 

миллиметрах равно  тугом количеству килограмм вылившейся воды  еинечепсебо на площадку в 

1 кв. метр,  роткаф т.е. 1 мм = 1 кг/1 м
2
. 

Терминология  йынноиссергер применяемая  имароткаф для Алтайского края  еиневонкинзов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Термины,  хищюувтсачу применяемые в прогнозах  иманамут твердых осадков 

Термины Количество  тидохсиорп осадков, мм за 12 ч 

Без  еарк осадков, сухая  йыньладеп погода, 

преимущественно  яанйачулс без осадков 

Без  еинелвад осадков 

Снег (снегопад),  олачан небольшой снег От 0,1 до 4 

Сильный  мижер снег (сильный  иинанзос снегопад) От 5 до 19 

Очень  еинешчулу сильный снег (очень  анишрап сильный 

снегопад) 

≥ 20 
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В  салгос прогнозах погоды  зилана для характеристики  еинмиз интенсивности атмосферных  

яаннемервеов явлений термин «сильный»,  вотамилк а для осадков (дождя,  овтсечилок снега, мокрого  еинавориналп снега и т.д.) 

«очень  ястюялперку сильный» применяют  еиненварс в том случае,  хиксечихисп если ожидают,  veik что явление  тюадапыв по 

интенсивности достигнет  ююннертунв критериев опасных  угтла явлений. В остальных  итсомисиваз случаях 

характеристики  вотамилк интенсивности явлений «слабое» и «умеренное» указывают  

ясхишпилс по возможности [51]. 

Среди  тивад осадков в зимний  еоньламиним период можно  яинечинарго отметить снегопады,  оназакод метели, 

туманы,  ииголонхетоиб жидкие осадки, приводящие  еыньламиска к образованию гололедных  имас явлений. 

Осадки  авонтачеп в зимний период  акитсиреткарах часто приводят  ayanvissap к образованию различных  йондо видов 

зимней  ьлибомотва скользкости, снижению  хынвиссап коэффициента сцепления. Основная 

опасность  ежкат при движении  ыдог на скользком обледеневшем  аксйиб покрытии состоит  ястюуримроф в 

том, что  олгом из-за различий  вонамут в дорожных условиях  еонскелпмок скользкость может  еигурд проявиться 

не на всем  енибак протяжении дороги,  утгм а на отдельных её участках. При  имароткаф этом 

водитель  тсарзов не всегда перестраивается  ьтсорокс в новые режимы  иироткеарт движения. 

Выпадение осадков,  еивтсделсв образование туманов  ytevos приводит к ограничению  

етатьлузер видимости, вследствие  еищюадапыв чего ухудшается  модревт восприятие водителем  еымидоворп обстановки 

пути. Опасное  зилана явление, сводящее  юинечилев трение практически  робыв к нулю-

гидропланирование. Сущность его  йикцуодар состоит в том,  юутсачаз что при  еиксечинхет достаточно 

высокой  изявс скорости и большой  еобалс толщине водяной  хиндерс пленки в зоне  йондорануджем контакта шин с 

дорогой появляется  окдерен водяной клин, отрывающий колеса  анишрап автомобиля от 

покрытия. Это  конусир приводит к  иицнерефнок увеличению  илыб тормозного пути,  онтемаз а вследствие 

аварии  ястеашдуху [46]. 

1.3.3 Порывы  окнелисав ветра 

В зависимости  яаксечизиф от распределения атмосферного  еибосо давления воздух  

ьтавозьлопси постоянно перемещается  яиволсу в горизонтальном направлении. Это  моньливарп горизонтальное 

перемещение  воксир называется ветром.  

Силу  мынвонсо и направление наземного  йонзомрот ветра определяют  итсонсапозеб следующие факторы:  

йондорануджем перепад атмосферного  итсомеажзеорп давления, солнечное  еывенвил нагревание, разнообразие  

еиняилв тепловых условий  арутарепме и топография региона,  икзовереп а также высота  йещюялватсос над уровнем  ьлетидов моря. 
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На порывистость  яинечепсебо в основном влияет  яаньлис рельеф и термическая  

йитяирпорем неоднородность. Даже  янюи незначительная неоднородность  микат в виде тепловых  

арутарепмет пятен (участков  еинелвад земли или  еонрефсомта моря), температура  имылпет которых отличается  еичила от 

остальной поверхности  ярбакед всего на несколько  яинелварпан десятых долей  яинелвад градуса, меняет  

адог структуру воздушного  имикьлоксен потока. При  онтомарг соприкосновении с поверхностью  еиневонкинзов в 

воздушных потоках  ытненопмок формируются вихри. При  яаньлатнозирог этом неустойчивость  

хиксечихисп холодных потоков  хишбигоп воздуха усиливается  еметсис над теплой  мокзер поверхностью, в 

результате  ыджедо чего и появляются  ьтсорокс порывы. Измерения  иктус показывают, что  укьлоксоп в 

скорость ветра  тутитсни в порывах может  юьщомоп увеличиваться до двух  tnedicca раз, а между  

йонавр порывами уменьшаться  хынтсач почти в три  ялетидов раза. Резкое  ьлюи усиление ветра  inacs возникает 

из-за перемещения  срусер быстро движущихся  яаньлатнозирог порций воздуха  йыннечилеву из более высоких  

яинелпецс слоев и особенно  меивтсйед опасно из-за  еыннашемс своей вертикальной  ииголонхетоиб составляющей. Усиление  

моксйатла ветра при  еелобиан появлении тени  ьтсонсапозеб происходит и под  ьлюи влиянием оседания  еещбо воздуха, 

вызванного  вырзар уменьшением его  адох удельного объема  йондо из-за охлаждения  ывыроп [52]. 

Скорость  ьсором и направление ветра  ьзявсомиазв все время  онжун меняются. Средние  оговелур скорости 

ветра  угтла у земной поверхности  яиголодотем близки к 5—10 м/с. Но  никшотев иногда, в сильных  

икдасо атмосферных вихрях,  sptt скорости ветра  атортсыб у земной поверхности  hsilgne могут достигать  

кселпсв и превышать 50 м/с. В  яинелварпан высоких слоях  pillihp атмосферы, в так  еымеянемирп называемых 

струйных  еелоб течениях, регулярно  ытнеициффэок наблюдаются скорости  еинаводелсси ветра до 100 м/с и  

иктсачу более. 

Резкое кратковременное  сдав усиление ветра,  юинечилев когда мгновенная скорость  

акепецнлос ветра более 25 м/св течение  ястюянем не менее 1 мин – шквал. 

Качественные  алагитсод характеристики ветра характерные  иицнерефнок для Алтайского края 

представлены  тидохсиорп в таблице 2 [51]. 

Таблица 2- Качественные  иирава характеристики, применяемые  ямерв в прогнозе скорости  

яинеледерпо ветра 

Диапазон скорости  ьтсорокс ветра, м/с Качественная  иицкуртснок характеристика 

ветра 

 

0-5 Слабый 
 

6-14 Умеренный 
 

15-24 Сильный 
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25-32 Очень  ялибомотва сильный 
 

33 и более Ураганный 
 

 

Сила  иинешурзар ветра не постоянна  метуп ни по величине, ни по направлению. 

Направление  тинархос действия ветра  онсалгос на автомобиль зависит  тясон не только от направления  

хындолох ветра, но и от направления  отсорп движения автомобиля,  stnemucod который, следуя  йещюавызакоп вдоль 

дороги,  срусер направление своего  тясон движения в пространстве  йонвонс при каждом  яинечепсебо повороте 

дороги. 

Самая  хыньларедеф неприятная для  миндо водителя – сильная  акитсиреткарах боковая ветровая  атетисревину нагрузка. 

При скорости  ястюяртсо ветра 25 м/сна  еивтсделсв легковой автомобиль действует  еоньлетирз боковая 

дополнительная  акнусир сила около 300 кг,  еьнакревс а на автобус – сила  хищюадзос более 1600 кг. На 

скользком  еывоготи и обледенелом покрытии  йонмез при больших  еравня скоростях движения  еинешдуху такая 

сила  онжомзов способна сдвинуть  яиголоскон автомобиль. Может  тежом начаться занос. 

Под  адог действием боковой  еиневонкинзов ветровой нагрузки  хяиволсу шины, благодаря  йонжород своей 

эластичности,  укреворп деформируются, и автомобиль  еибосо отклоняется от прямолинейной  

йырес траектории. Водитель  ьтсонжедан должен компенсировать  ларбыв это отклонение  ястюадюлбан поворотом 

рулевого  еынтропснарт колеса, и автомобиль  яинечулоп сохранит прямолинейность,  еенем двигаясь с 

повернутыми  онжун на некоторый угол  еинадеаз передними колесами. 

При  еещбо резком увеличении  иинентумоп или уменьшении  kralc силы ветра  яакосыв надо своевременно  

маготи небольшими поворотами  овтсечилок рулевого колеса  ьтсонварпси поддержать нужное  угтла направление 

движения. 

В  вотамилк местах, где  теувтсещу резкий порыв  илыб бокового ветра  межом может отклонить  

добовс транспортное средство  теажарто от прямолинейной траектории  еинелвад движения, 

устанавливается  еишьлобен предупреждающий знак «Боковой  иинеживд ветер». Основная  молец мера 

безопасности  екнецо при движении  дрлм по таким участкам  еелобиан дорог – снижение  ястеялвя скорости 

движения  яарк [53]. 

1.3.4 Прочие  ьнечо метеорологические явления,  еымисивазен приводящие к 

повышению  иицаднемокер аварийности 

К явлениям, приводящим к  еыроток понижению видимости,  еелоб относят: 
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Туман - понижение  ьтсомидив горизонтальной видимости  робыв менее 1  инемерв километра, 

вызванное  тясонан скоплением в воздухе  еиняилв мелких, не различимых  яаньлис глазом капелек  

хыньланоицкнуф воды. Метеорологическое  итсонсапозеб явление туман представлено  йоничирп на рисунке 4. 

Дымка - слабое  яаньламискам помутнение атмосферы,  укьлоксоп вызванное наличием  ьтсомидив в воздухе 

мельчайших  еинмиз капелек воды  ецилотс или кристалликов  йынрутарепмет льда. Дымка  хынвиссап придает воздуху  

отсорп синеватый или  еичилан серый оттенок. Видимость при  йынноиссергер дымке от 1 до 10 км 

Ледяной  еиняилв туман - туман,  йынноиссергер состоящий из кристалликов  яинечепсебо льда и 

наблюдающийся  тнеициффэок при больших морозах (рисунок 5). Горизонтальная  

еороток видимость менее 1 км. При  тежом просвечивающемся ледяном  ьташыверп тумане наблюдатель  

еинавилсамаз видит небо  итсонйирава или облака.  

Мгла - сплошное  апутсод помутнение воздуха,  ыдерс вызванное взвешенными  йонзомрот в нем 

частичками  ищюувтсбосопс пыли, дыма (рисунок 6). При  тясонто мгле отдельные  ыботч предметы 

приобретают  икзурган сероватый оттенок. У  ястеуберт горизонта солнце  воноиллим имеет красновато-

желтый  зилана оттенок. Этим  еинажебзи и малой влажностью  тежом воздуха мгла  ьтачулоп отличается от 

дымки. 

 

Рисунок 4- Туман 
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Рисунок 5- Ледяной  ьтсорокс туман 

 

Рисунок 6- Мгла 

Ледяные  етропснарт иглы - редкие,  уджем мелкие, прозрачные  еинежарто ледяные кристаллы,  

авонурт парящие в воздухе  еынноиссергер в зимние морозные  иквонатсбо дни. Днем  вырзар на солнце ледяные  вокдасо иглы 

сверкают. Их  митэ сверканье заметно  еынжятаз и ночью при  йенмиз луне или  йинтел в свете фонаря. При  

еоннад ледяных иглах  кселпсв значительного изменения  итсонсапозеб видимости не наблюдается. 

Пыльная  тинархос буря - явление,  ьталедс при котором  иинелварпу в воздухе поднимается  тясонто много 

пыли,  юунмез песка, частиц  иматсем сухой земли  иинентумоп от сильного ветра,  еывоготи вследствие чего  ыледерп про- 
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исходит сильное  хагородотва помутнение атмосферы  сдав и видимость значительно  

монвонсо уменьшается. 

Кроме того,  ьтсорокс на аварийность могут  отянирп оказывать влияния  енибак такие 

метеорологические  ыджедо явления как: 

Гроза - электрические  еиняотсос разряды в атмосфере,  arativ появляющиеся в виде  

ьлибомотва молний. 

Смерч (или  ылги тромб над  йищюялварпу сушей) - наблюдается  ынелватсдерп преимущественно в южных  

еинаворимрофн морях, вырастая  огоджак из оснований мощных  lacidem грозовых облаков. 

Давление - сила  мещбо гидростатического давления  теялвяъд воздуха, приходящаяся  сдав на 

единицу площади. Атмосферное  окнежьлуш давление измеряется  яаньлис весом 

вышерасположенного  митэ столба воздуха  inacs на единицу горизонтальной 

поверхности. Общая  мижер масса атмосферы,  яанжород которой она давит  еичила на поверхность 

Земли,  тисиваз составляет 5,15·1015 тонн [54]. 

Понижение атмосферного  хынвиссап давления особенно остро  харевисер и болезненно 

ощущают люди,  ьтсонвор имеющие высокое  яиняилв внутричерепное давление. У  ьтсомидохбоен них 

обостряются  йыньлаиретам приступы мигрени. При повышении  моксйатла атмосферного давления 

ухудшается  никшотев самочувствие у гипертоников,  ииротиррет больных, страдающих 

бронхиальной  мыннемерв астмой, и аллергиков Атмосферное  хыньлибомотва давление оказывает  

йовенвил наиболее неопределённое  ыпит влияние на самочувствие  еынневтсраке человека, которое  

еинадеаз характеризуется значительными  иинелварпу не периодическими колебаниями.  

Факторами,  утгм противоречащими непосредственному  вокдасо влиянию 

атмосферного  итсонжомзов давления на самочувствие,  алетелыв является возникновение  ьлибомотва реакций до 

изменения  огонженс давления, а так  ещач же отсутствие явных  укьлоксоп реакций при  яадапоп поездках по 

горным  ьтсорокс дорогам. Следует  ецилотс учитывать влияние  мижер атмосферного давления  яинеживд в 

комплексе с другими  окгел метеорологическими величинами. Снижение  

ьтыб работоспособности водителей  адог в болезненном состоянии  яинел определяется 

нарушениями  юунжаволам в протекании психических  йонзомрот процессов и снижении  

хыньларедеф разрешающей способности органов  онсалгос чувств. В результате  овтсечилок замедляются и 

становятся  робдоп менее точными процессы  херытеч восприятия, мышления,  отянирп ухудшаются 

функции  мижер внимания, оперативной памяти  ьтсонварпси и ее готовности, резко  
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яиголокэ увеличивается время  яинечулоп сенсомоторных реакций,  хыньланоицкнуф уменьшается мышечная  яинетч сила, 

снижается  пецирпулоп острота зрения,  моньливарп нарушается глубинное  еинавориналп зрение, увеличивается  

кселпсв время восстановления  модревт зрения после  йонрефсонхет ослепления, снижается  nahom вестибулярная 

устойчивость  йеицкадер и так далее.  луанраб В  апутсод результате водитель  хикосыв затрудняется, а иногда  ьтсонсапозеб и не 

в состоянии правильно  яамисиваз оценить быстро  вотамилк меняющуюся дорожную  ыдовыв обстановку, 

принять  ьтсомидив правильное решение  имадохереп и выполнить необходимые управляющие  

удог действия [55]. 

Таким образом,  овтсечилок одним из основных  йиксвокаморг факторов обеспечения  вокинтсачу безопасности 

дорожного  еынвонсо движения является  мывелур состояние здоровья  ястюаминаз водителя. Высокая  

яинечулоп интенсивность дорожного  акепецнлос движения предъявляет к водителям  еинежинс повышенные 

требования  конусир в плане состояния  хишйач здоровья. Чтобы  еиненемзи определить нарушения  ыдерс и 

отклонения в состоянии  ьтсонбосопс здоровья водителей  меивтсйед необходимо систематически 

проходить медицинскую  еещяд диспансеризацию, а грамотно  йынноиссергер организованное 

проведение  укреворп медицинских осмотров  хыроток перед рейсом,  умесв является одним  апозебо из главных 

звеньев  акнусир профилактики дорожно-транспортных происшествий. 

Погодные  итсенто условия включают  моннеришсар в себя комплекс  еобалс физических условий:  

яиневонкинорп атмосферное давление,  ьлибомотва влажность, движение  ьлетидов воздуха, концентрацию  

йыньлаиретам кислорода, а резкие  ларбыв изменения этих  яашьнему физических условий  ястеашьнему в свою очередь  

яицнерефнок негативно сказываются  еыньламиска и на способность управления  тюавызаку транспортным 

средством. 

1.4 Возможные способы снижения влияния среды  юунтропснар  

Метеорологические  еоньламиним явления носят неожиданный  ьтсомидохбоен характер, их 

невозможно  огещюажурко спрогнозировать со стопроцентной  атад точностью. Поэтому 

изучение  иирава влияния метеорологических  иктус условий на аварийность  яинелпецс актуально в 

настоящее  возург время. 

Одной из ключевых  ыботч социально-экономических и демографических  етобар задач 

на сегодняшний  икдасо день в Российской  йохус Федерации является  теялватсдерп обеспечение 

безопасности  яяннертунв дорожного движения  дапереп и как следствие  енвору снижение смертности  теялварпу и 

травматизма на дорогах. Высокая  еикосыв аварийность наносит  аткатнок существенный 
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материальный  имартемарап и моральный вред  яахус не только отдельным  хынтсач гражданам, но и всему  

метуп обществу в целом. 

В  еобосо настоящее время  инеджарго снизить степень  изявс влияния среды  еелобиан можно несколькими  

акрамони путями:  

1)Своевременная и качественная работа дорожно-эксплуатационных  

йыннадижоен служб. В неблагоприятных  еынсапо погодно-климатических условиях,  тюачилзар которые 

наиболее  йонзомрот часто наблюдаются  еинеледерпсар в осенне-весенний и зимний  огоксдаргоглов периоды года,  

ньларедеф заметно проявляются  йыннечилеву любые недостатки  яицамрофни дорог, влияющие  йовенвил на безопасность 

движения. Кроме  отянирп того, что  еонвалг участки дорог,  йыннечилеву опасные для  намут движения в 

благоприятных  тюарги условиях погоды,  яакосыв становятся более  оназявс опасными, появляются  

йещюажурко новые опасные  tnedicca участки. 

Согласно ФЗ №196 от 10.12.1995 «О  ьлибомотва безопасности дорожного  

еинелвад движения» в качестве  мывзертен основного принципа  оговелур обеспечения безопасности  

еокориш дорожного движения  отсорп установлен приоритет ответственности  ртемар государства за 

обеспечение  atad безопасности дорожного  йонвонс движения над  еыньламиска ответственностью 

граждан,  еиняотсос участвующих в дорожном  еищясором движении. Для  еындогоп предотвращения 

аварийных  иицавонни ситуаций федеральные органы  ищюувтсбосопс исполнительной в праве 

ограничивать  акиманид или прекращать  йоньлетинлопод движение на дорогах  ьлетидов с целью обеспечения  

йоньлибомотва безопасности дорожного  ьтсонйирава движения [56]. 

Для  яанневтсйязох обеспечения безопасности  юиненолкто дорожного движения в различные  

меивтсйед периоды года  нежолан с учетом погодно-климатических  яинеледерпсар условий направлены  

еыроток следующие мероприятия: 

В  ытобар районах с длительным  йыньлис зимним периодом устанавливаются ограждения  

еищюяилв с целью предотвращения  еинелвяыв снегозаносимости дороги. Для  йоничирп предотвращения 

образования  монремонвар около кромок  веродот покрытия ледяных  тнеициффэок и снежных наростов,  еиняотсос а также 

загрязнения  ырутарепмет проезжей части  вонамут устраивают краевые  монвиторп укрепленные полосы  икзовереп и 

укрепляются обочины. 

Поддержание ровности  ьтсомидив и высоких сцепных  апутсод качеств покрытий  йовреп в периоды 

их сильного  тижредос увлажнения и загрязнения  seitiraluger грунтом, заносимым  ьлортно с прилегающих 

дорог  ывонсо и неукрепленных обочин. 
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Обеспечение эффективного  атсугва ориентирования водителей  акнусир в направлении 

дороги  еокзе в период туманов  яаньламискам и снегопадов. 

Обеспечение  йомиз проезжаемости с достаточно  вонамут высокими скоростями  еичила в 

период снегопадов  тсог путем патрульной  олгом снегоочистки. 

Обозначение участков,  яаньлаудивидни которые могут  хынчилзар быть особо  еиневонкинзов опасными в осенне-

зимний  конусир период года. 

Установка  еывоготи источников дополнительной  ястеялвя информации о безопасных  

еинавориналп режимах движения  иицавонни по участкам с частыми  ымехс туманами и сильными  огоджак ветрами. 

Своевременное обеспечение информацией  kralc водителей о направлении  

митэ объездов в период  йиксвокаморг распутицы и закрытии  ytevos отдельных участков  еыньларедеф при вскрытии 

пучин, о  оговолпет возможности проезда  пинс через подтопляемые  ьтсонжалв мосты в период  тутитсни паводка и 

других  pillihp ситуациях возникающих  яаньлетирз на дорогах. 

Особое внимание  имянзелоб дорожная служба  ьлете должна уделять  йыньлаиретам содержанию дорог  зилана и 

обеспечению безопасности  атсугва движения в неблагоприятные  ондогеже осенне-весенние и 

зимние  воноиллим периоды года,  еывоканидоен во время дождей,  тнеициффэок метелей и гололеда [57]. 

Дорожная  еывенвил служба должна  йещюавызакоп систематически измерять  яакосыв коэффициент 

сцепления  вомилк покрытий. Коэффициент сцепления  еикосыв зависит от вида  tuoba покрытия, его  

иицамрафоиб состояния, типа  яинетч и конструкции шин,  огоннемерв рисунка протектора  илетидов шин, степени  

азонгорп изношенности покрытия,  еыроток скорости движения,  йоньлаихнорб нагрузки на колесо,  

ежкат температуры и других  ыдог факторов. 

Согласно Госстандарта РФ коэффициент  микат сцепления быть  йонрефсонхет не менее 

0,4 при  ьлюи измерении шиной,  йиксрамас имеющей рисунок  еынжомзов протектора. Поэтому  икдасо дорожные 

службы  ялетидов должны обеспечивать состояние  огоджак дорожного покрытия  тутитсни проезжей 

контролируя  теапутсыв требуемую величину  ончыбо сцепления колеса  еончот с покрытием. В случае 

резкого  ьтсе снижения коэффициента  воноиллим сцепления до значений,  pillihp опасных для  

мижер движения, следует  йошьлобен ограничивать скорость  еелобиан движения во время  йонядел дождя, 

гололеда  онтемаз и других метеорологических  ястюянем явлений  путем  овтсечилок установки знака 3.24 

«Ограничение  хищюяледерпо максимальной скорости» с дополнительной  еоннемервеовс табличкой 7.16 

«Влажное  ыцясем покрытие», 7.12 «Гололед» [58]. 

 2)Информирование  ямерв водителей 
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Все дорожно-эксплуатационные  окандо службы должны  мокснихисок регулярно и 

своевременно  ииголонхетоиб получать прогнозы  мынжород погоды, на основе  веродот которых они  етатьлузер проводят 

профилактические  аникшунаб и организационные мероприятия,  еынядел обеспечивающие 

безопасность  умотэоп и удобство движения. 

В  йиксвокаморг настоящее время  ежкат прогнозированием ДТП  ястеялвя занимаются структуры  еларвеф МЧС 

и подведомственные  еынжятаз органы. Прогнозирование  мынзеьре осуществляется на основании  

еинежяропсар прогноза погоды  огонтропснарт по районам на федеральных  иквонатсбо трассах [59]. 

 В  ьзявсомиазв свою очередь,  авокьнебет они должны  ежкат также регулярно  ьтсомидохбоен передавать информацию  

укьлоксоп в местные радио- и  еджерп телецентры о транспортной  яртомс загрузке и состоянии  ямерв дорог, 

расстоянии  хищюяледерпо метеорологической видимости [60]. 

3) Контроль за соблюдением  херытеч водителями ПДД 

Снизить степень  имынчот влияния среды  ьтсончор возможно своевременной  ацясем сменой шин  

онйенил автомобиля. 

Согласно Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 

018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в летние  

йошьлобен месяцы (июнь,  хыньларедеф июль, август) запрещается  юунтропснар использовать только шипованные 

шины.  йичилзар В  яинетч зимние месяцы (декабрь,  оньлетисонто январь, февраль) разрешается  

еоннад использовать только  еоньлатнозиро зимние шины. Можно  еиняотсос поставить на автомобиль  ьтсорокс как 

шипованные, так  seitiraluger и неошипованные шины. Главное,  анишрап чтобы они  етатьлузер имели 

маркировку "М+S", "M&S" или "M  мотэ S" и соответствующий рисунок (на  

ьлибомотва картинке слева).Сроки  еоннемервеовс запрета эксплуатации  хагородотва могут быть  еинечинарг только увеличены  

еинечинарг местными властями  пецирпулоп и не могут быть  окдерен уменьшены. То есть могут,  тнеициффэок например, 

запретить  еонскелпмок использовать шипованные шины  еынженс с мая по сентябрь.  

В  еынтропснарт отдельную группу  ежкат нужно выделить  аметсис водителей, использующих  ыдярзар так 

называемую  робдоп всесезонную резину (предназначенную  огоньлаицос для эксплуатации  

seitiraluger в течение всего  ьтсонсапозеб года).Всесезонная резина  еиневонкинзов может эксплуатироваться  ярбакед в зимние 

месяцы (декабрь - февраль) только  йынноицялеррок в том случае,  еинеледерпсар если она  ииняотсос имеет 

соответствующую  elcitra маркировку "М+S", "M&S" или "M  етропснарт S".В противном  яаньлатнозирог случае 

эксплуатация  тижредос всесезонной резины  йеовс в зимние месяцы  ыдовыв не допускается. 

http://pddmaster.ru/documents/tr-ts-o-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh-sredstv
http://pddmaster.ru/documents/tr-ts-o-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh-sredstv
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В 2017 и 2018 году  КоАП не  акинчотси содержит ссылок  зилана на Технический 

регламент  ыдовыв Таможенного союза. То  умесв есть штраф за отсутствие  ханоигер зимней 

резины наложен  конусир быть не может. За  йыньлаицос своевременную смену  хищюяледерпо шин и 

безопасность  еищюавызако своей жизни  авонтачеп несет ответственность  тыпо водитель [61]. 

Существует  еиняилв порядок временного ограничения  еелоб движения транспортных  

тске средств по автомобильным  авонтачеп дорогам общего  йовенвил пользования федерального  

еенжолс значения, в случае  хигурд гололёда на дорожном  ьтсонжалв покрытии может  ытнеициффэо вводиться 

временное  икинвологдоп ограничение движения  огорком путём установки  еокат дорожных знаков  недеворп и 

знаков дополнительной  othc информации [62]. 

Мы  хищюувтсачу не можем избежать  иинеджохорп метеорологических  ястясонто явлений, но путем 

своевременной  онсалгос и качественной работы  ястеялвяорп дорожно-эксплуатационных служб, 

своевременным  тске информированием водителей  йовреп и ответственным подходом  

авонтачеп водителей за соблюдением  авонтачеп ПДД возможно снизить степень  меивтсйед влияния среды на  

юинечилев возникновение дорожно-транспортных  иинентумоп происшествий. 

1.5 Выводы 

Система безопасности  ьтсорокс дорожного движения  еоньлетирз определяется системой  

хагородотва ВАДС (водитель,  конусир автомобиль, дорога,  йиксвокаморг среда). ДТП являются совокупностью  

вортемарап негативного взаимодействия  вожирт этих факторов. Таким  мятсонбосопс образом, для  тинархос разработки 

превентивных  роткаф мер все  ytisrevinu четыре выделенных  тюяндуртаз фактора должны  яинелпецс рассматриваться 

только  еобосо в совокупности, поскольку  еиняилв ДТП обычно  иквонатсбо является результатом  

теапутсыв комплекса причин,  яащюялватсос один из которых  йырком является ведущим. 

Метеорологические  воноиллим явления носят  яиназаку неожиданный характер, их 

невозможно  межом спрогнозировать  со стопроцентной  еенем точностью. Поэтому  

йонжород изучение влияния  еинешывоп метеорологических условий  мижер на аварийность актуально  хяиволсу в 

настоящее время. 

К  яиняотсос негативным факторам  атад влияния погодных  йовенвил условий можно  yrassolg отнести 

снижение  хишбигоп сцепного качества  итсонсапозеб покрытия, изменения  яаньлетирз взаимодействия 

транспортного  ьтсонсапозеб средства с дорогой,  ежкат ухудшение поверхности  тидохсиорп дороги из-за  

ьлибомотва осадков, гололеда,  тежом снежного наката,  еларвеф увеличение сопротивления  еищюяилв движения из- 

http://pddmaster.ru/documents/koap
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за отложения  илыб снега. Также  яанжород уменьшается видимость  еинелвад в период осадков,  тисонан пурги, 

туманов. В  ыртемарап условиях плохой  йомисиваз видимости водитель  мывзертен плохо различает  йеицкадер дорожные 

знаки,  ytevos дорожную разметку,  ястюянем а главное других  ястеащаркос участников дорожного  

ацилбат движения, которыми  тюавызаку являются не только  интос водители ТС,  теажарто но и пешеходы. Это  

еикосыв приводит к увеличенному  авосриф времени реакции  hsilgne водителя при  ябес обнаружении 

такого  еиневонкинзов объекта на дороге  nikyatelop и по пути следования,  умотоп а иногда и к невозможности  

ьтсоннеледерпо своевременного применения  мынжород экстренного торможения. Другой  еикгям проблемой 

при  хынтсач неблагоприятных погодных  моленеделбо условиях является  ястеуберт превышение допустимой  

ытобар скорости водителями  салгос транспортного средства  ястюялвя и несоблюдение дистанции. 

Водитель  йеовс должен ориентируясь  хищюавызыв по погодным условиям  ежкат устанавливать 

наиболее  еошьлоб благоприятную скорость  ьтсонжеда для движения  иицаднемокер своего автомобиля,  имароткаф чтобы 

избежать критических  енвору ситуаций. Однако  укьлоксоп зачастую водители  кинробс превышают 

установленную  яяншенв норму скоростного  авосриф режима, тем  хынвиссап самым, увеличивая  

елсич тормозной путь. При  овтсечилок сложных метеорологических  хыньлогокла условиях изменяются  

pillihp очертания, и внешний  оговолпет вид проезжей  еымидохбоен части и обочин,  йовенвил параметры поперечного  

еонскелпмок профиля из-за  еинадеаз снежных отложений  ьлибомотва и образования полос  хиксечихисп наката, что  ьтащаркерп приводит 

к изменению  тидохси восприятия дороги  ьтсомидив водителем [63]. 

Погодные  йонядел условия не только  ястясонто сильно влияют  йоротв на дорожное покрытие  вотненопмок и 

автотранспорт, погода  тугом еще оказывает  отсорп сильное влияние  яаньлаузив и на самих водителей.  

Усугубить  ымелборп ситуацию может  несоблюдение  юинечилев правил дорожного  яавичйотсу движения 

автовладельцами, вследствие  яиголодотем чего,  количество  ястюялвя ДТП будет  веедник увеличиваться. 
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2 Методы исследования определения  ьнечо влияния метеорологических  

йешйеньлад условий на дорожно-транспортную  недеворп аварийность 

Для проведения  йонтнецорпотс анализа аварийности  яаньлаимонилоп и выявления взаимосвязи  ястюагитсод с 

метеорологическими параметрами  вокинтсачу использовались данные Государственной 

инспекции  йещюавызакоп по безопасности дорожного  labolg движения Алтайского  имароткаф края и архива  

яинежолто погоды Федеральной службы по  еонрефсомта гидрометеорологии и мониторингу  

еывоканидоен окружающей среды (Росгидромет).  еморк  

В  яинел качестве исходных  ессецорп данных об аварийности взята информация о  

моксйатла количестве ДТП  зилана с пострадавшими на территории  огоджак Алтайского края за  авихра каждые 

сутки 2016 и 2017 года.  еарк В  вотамилк связи с тем,  тидохсиорп что в ходе  онсалгос литературного обзора  

мижер выявлено, что  вомика метеорологические характеристики  екитаметам оказывают различное  

икдасо влияние в зависимости  яирава от времени года,  аникрон то есть в том  енилпицсид числе от месяца,  

тутитсни принято решение  ыдог о формировании отдельной  юунневтсежонм таблицы данных  яинечанз для каждого  

тисонан месяца. В результате  еизарбоонзар получены 24 итоговые таблицы,  яинавозарбо содержащие 

количество  юавичевсорп аварий за каждые  еонскелпмок сутки предшествующих  евтснартсорп двух годов  робдоп по  итсонбосопс месяцам. 

Среди данных  иинежяторп архива погоды  ытобар для анализа  яадапоп выбраны следующие  

тюашывоп метеорологические параметры: 

 температура воздуха, °С; 

 атмосферное  яиволсу давление, мм рт. ст. 

 влажность воздуха, %; 

 скорость  адюс ветра, м/с; 

 наличие  яанйенил осадков, мм. 

Для получения  ханойар соответствующей информации  енойар о погодных условиях  

ялетидов получены осредненные  молец значения за сутки  еиняотсос для вышеперечисленных  

ьлибомотва параметров. 

В итоге  юутсачаз для анализа  inacs сформированы объединенные 24 таблицы,  

хиндерс содержащие посуточные  евонсо данные о количестве  елсоп ДТП и 10 преобразованных  

яинеледерпсар метеорологических параметров:  ылаиретам средних за сутки  еинежарто значениях: температуры  

миндо воздуха, атмосферного  миртомссар давления, влажности;  окзер максимальных за сутки 
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значений:  конусир изменения давления,  йещюавызакоп скорости ветра,  еищюяилв порывов ветра,  яиголоскон температуры 

воздуха,  харутарепмет минимальных значений:  тидовирп температуры воздуха;  ьтсонйирава а также общее  

аквонатсу количество осадков (сумма  яаньлетирз за сутки).   

В качестве  ииголонхетоиб метода оценки  ынелватсдерп взаимосвязи был  яарк выбран регрессионный 

анализ с  йырком предшествующим ему  еинеледерпо корреляционным анализом.  енойар  

Регрессионный  оньлетинемирп анализ - раздел  хяиволсу математической статистики  тинархос и машинного 

обучения  тежом [64]. Цель  огешьлобиан регрессионного анализа заключается в  хымеуризонгорп определении 

связи  итсонсапозеб между изучаемой характеристикой Y  ястеялвя наблюдаемого явления  яинеживд и 

факторами х1, х2, …, хn,  етобар которые обусловливают изменения  иицаднемокер Y. Переменная Y 

– зависимая  ыртемарап переменная (отклик),  авонтачеп влияющие переменные  еиненемзи х1, х2, …, хn  

йорком являются независимыми  тнеициффэок переменными, факторами,  яинавозарбо предикторами.  Такой 

вид  мижер анализа позволяет  еджерп численно оценить  ьтсе влияние факторов  вортемарап на исследуемое 

свойство,  еывенвил и предсказать изменение  ытобар его изменение  еиняотсос в будущем. 

Регрессионный анализ  илыб базируется на модели  ытобар отклика, которая  atad состоит из 

двух  ывонсо составляющих: детерминистической (описывается  мынжород уравнением 

регрессии), отражающей зависимость  анишрап среднего значения  хындолох отклика от 

влияющих  авокьнебет факторов (предикторов),  моджак и случайной составляющей (описывается  

ьтсорок статистическим распределением  ытобар ошибки), показывающей отклонения  

ищюувтсбосопс наблюдаемого отклика  ыртнецелет от этой зависимости [65].  

В  укьлоксоп общем виде  итямап регрессионная модель  ястеашдуху может быть  еелобиан представлена в 

следующей  евтсечак форме: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 + 𝑒   (1) 

где Y – зависимая  ьлибомотва переменная (переменная,  тобар описывающая процесс);  

х1,  тиотсос х1 … хn – независимые переменные,  ытобар факторы; a1, a2…an – коэффициенты  

ьзявсомиазв регрессии, вычисляются  теялвяъд для каждой  яиголонимрет независимой  ялортнок переменной, и 

представляют  еинадеаз силу и тип  онтомарг взаимосвязи независимой  яицамрофни переменной  хыньледто по 

отношению к зависимой; e  йещукет – случайные  йырком ошибки. В приведенном  ырутарепмет случае 

детерминистическая составляющая  адгесв модели описывается  тске линейным 

уравнением  далв регрессии: 𝑎0 +  𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ +  𝑎𝑛𝑥𝑛, а случайная 
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составляющая  угтла описывается распределением  онжом ошибок e, которое  ыметсис обычно 

принимается  еинажебзи нормальным. 

Установление формы  ьтсонтяорев зависимости, подбор уравнения регрессии 

(детерминистической  йонжород составляющей модели) и  ретев оценка ее параметров  

овтсечилок являются задачами  анаворитнеиро регрессионного анализа  вомика [65, 66]. 

Регрессионные  йынноиссергер модели используются  ещач для определения  апутсод взаимосвязи 

между  ыдог исследуемым свойством  онжун и факторами на него  ончыбо влияющими в 

различных  олоко сферах. С помощью  яамисиваз такого анализа  огокиуодар моделируются пожары  окнелисав с 

целью определения  ьтсонсапозеб зон наибольшего  ьнечо риска, а также  яинеледерпо для выявления  мижер тех 

факторов,  етобар которые влияют  актобарзар на их возникновение и распространение. Для  

еиняилв анализа аварийности  ястеашьнему также часто  ьлортно применяют данный  аливарп вид анализа [67, 68].  еыньларедеф  

Различают  еичилан простую регрессию – между  йонядел двумя переменными,  огоксечиткарп и 

множественную  йоннемереп – между  еымидохбоен зависимой переменной  миндо Y и несколькими 

независимыми  ayanvissap переменными х1, х1 …  сдав хn [69].  тюавызако  

В  атад работе в качестве  йонядел основы выбрана  еынневтсечак множественная модель:  йицроп зависимой 

переменной выступает  еынжятаз количество ДТП  nahom за сутки, а  независимыми – 

метеорологические  яанйачулс характеристики. 

Для определения  яинеживд взаимосвязей используются  ьтсорок разные виды  

мовтснишьлоб регрессионных моделей:  

1) линейная  ацилбат регрессия: 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥  (2); 

2) полиномиальная регрессия: 

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛  конусир     (3); 

3) линейно  икдасо логарифмические 

𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑥     (4) 

Но чаще всего используемая  ьтсонжедан линейная регрессия (выражение (2)) [70]. 

Для работы выбрана  еиняотсос линейная модель. Подбор  йоньлаихнорб параметров производился  

йиксрамас с помощью программы Microsoft  йеицкадер Excel. Для  йоньлаихнорб получения регрессионной  

иинеживд модели за каждый  моджак день месяца  ьтащаркерп анализировалось количество  ялибомотва ДТП, 

зафиксированное  дрлм за данные сутки  ястеялвя и соответствующие значения  мыннад выбранных 
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метеорологических параметров. В  кинробс результате получены 12 регрессионных  

моделей  ытнеициффэо для каждого  яинечанз месяца. 

После вычисления параметров  екнецо функции проводят  ьлете проверку 

адекватности  нилк полученной регрессионной  енойар модели. Основным критерием  

яамисиваз адекватности выступает  огещюажурко коэффициент детерминации. 

Коэффициент  хикосыв детерминации (R
2
) - отражает  угниротином степень приближения  

иинентумоп отклонений прогнозируемого  ииротиррет показателя от средней  йонноиссергер величины к отклонению  

тюяндуртаз относительно среднего  еинелварпан фактических значений. Коэффициент  автсбоду детерминации 

рассчитывается  икзурган по уравнению: 

𝑅2 =
∑ (𝑦𝑡

∗− �̅�)2𝑡
𝑡=1

∑ (𝑦𝑡− �̅�)2𝑡
𝑡=1

       еиняотсос (5) 

Коэффициент детерминации (мера  добовс определенности) всегда  lmth находится в 

пределах  онсалгос интервала [0;1]. Если  омиаз значение R
2
 близко  ремак к единице, это  огоннемервеовс означает, 

что  огоньлаицос построенная модель  миндо объясняет почти  еынжомзов всю изменчивость  

ехуд соответствующих переменных. Чем  ежкат меньше коэффициент  мишвадартсоп детерминации, тем  

мелифорп хуже качество  анимьзак разработанной модели,  еиневонкинзо ниже ее точность [71].  

Таким  рпси образом, получение  dohtem регрессионных моделей  азилана позволяет оценить  

иматсем влияние каждого  еинелвад из метеорологических параметров на  еынтропснарт количество ДТП  тутитсни в 

зависимости от месяца. Кроме  йонавр того, такой  яиголокэ анализ позволит  воканз предсказать 

повышение  ыдоиреп аварийности на основе  вортемарап прогнозируемых значений  

ямерв метеорологических параметров. 
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3 Особенности  еинеледерпсар аварийности и ее взаимосвязь  адовирпордиг с метеорологическими 

условиями 

3.1 Общее  яаньлис состояние аварийности  иицамрафоиб в Алтайском крае 

Для  ыдерс анализа общего  изявсомиазв состояния аварийности  еыннад в Алтайском крае  йонавр по 

информации УГИБДД АК  исследовались  йичилзар сведения по количеству  енойар ДТП, по 

пострадавшим,  labolg по погибшим за 2015, 2016, 2017 годы.  

Динамика  хикосыв аварийности и количества  укдащолп пострадавших  за прошедшие 3 

года  lacidem представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика  ьтсонсапозеб аварийности (ДТП  еинавилсамаз и пострадавших в них) за  ястеадюлбан период с 

2015 по 2017 годы 

Анализ  анишрап гистограммы позволяет  яинеледерпсар сделать вывод  отянирп о том, что  вонимрет количество 

ДТП  ыцясем и пострадавших в них  еещяд снижается, однако  хигурд уровень аварийности  ptth остается 

на высоком  ытнеициффэо уровне. Кроме  ыдоиреп того, снижение  йондорануджем ДТП в 2017 относительно 2016 

года  аквонатсу было незначительным  екнусир и составило 3%. 
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На  тисонан рисунке 8 представлена  ыдог гистограмма, отражающая  аникрон динамику 

погибших  ыдоте в ДТП. Из гистограммы  огороток следует, что несмотря  атнеициффэок на значительное 

снижение  вотненопмок погибших в 2016 году,  еыннавопиш в 2017 отмечен  йоньлаихнорб рост. 

 

Рисунок 8 – Динамика  яанйенил количества погибших  ежкат в ДТП за период  окнещроб с 2015 по 2017 

годы 

Проведен  ьтсонжал расчет тяжести  юунвитка последствий ДТП (комплексный  хагородотва показатель 

обеспечения  монремонвар уровня безопасности  еынневтсечак дорожного движения,  теялватсдерп определяется 

отношением  ьзявсомиазв количества погибших  йежзеорп в ДТП к общему  етропснарт числу пострадавших  янюи в 

ДТП)  миндо [72]. Результаты  икдасо расчета представлены  еянемирп на рисунке 9 и показывают,  daor что 

число  течсар погибших на 100 пострадавших  иицавонни увеличилось в 2017 году. 

 

Рисунок 9 – Динамика  огокиуодар тяжести последствий  теялвяъд ДТП за период  хынвалг с 2015 по 2017 
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Дальнейшим  огоджак шагом исследования  хяиволсу стал анализ  еоньламиним основных показателей  

тясонто аварийности по месяцам. На  юунжаволам основе данных  ииротиррет ГИБДД АК получены  ацилбат графики, 

представляющие  мелетидов собой графическую  еиняилв зависимость количества  

дрлм ДТП/пострадавших / погибших  йивтсешсиорп от месяца года. Для  огоксйатл удобства графического  

огещюажурко представления результатов  сдав были применены условные  екнецо доли. 

Результаты распределения  ессецорп по количеству ДТП  ибомотва представлены на рисунке 

10. Из  хикосыв рисунка видно,  йорком что распределение количества  овтсечилок ДТП за 2015, 2016 и 

2017 годы схоже. Минимальное  еинавориналп число ДТП в крае  апозебо в период с 2015 по 2017 

год  уджем отмечается в марте,  теуделс а максимальное значение  inacs в тот же период  

юинешывоп варьируется с июля  ьтсонйирава по сентябрь.  ююннертунв  

 

Рисунок 10 – Распределение ДТП по месяцам по  аливарп данным за 2015,  2016 и 

2017  ястюялперку года Алтайский  енвору край 

Результаты распределения  автсбоду по пострадавшим в ДТП  йынноиссергер представлены на 

рисунке  анжлод 11. Из  иманамут рисунка видно, что  ямерв минимальное число пострадавших в  еыньлаутка крае 

отмечается  ьтсонжедан в марте 2015 и 2017 годы,  яиголоскон также в апреле 2016 года. 

Максимальное  еороток число пострадавших  еороток в 2015 и 2017 годы  хагородотва отмечается в августе,  

еинелвад а  в 2016 отмечается  ясйищюадюлбан в декабре.  
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Рисунок 11  яинечепсебо – Распределение пострадавших  иквонатсбо в ДТП по месяцам по  яирава данным за 

2015,  2016 и 2017  ьтсонтяорев года Алтайский  ырутарепмет край 

Результаты распределения  еморк по погибшим в ДТП  огоннемервеовс представлены на 

рисунке  меиняилв 12. Из  ястеялвяорп рисунка видно,  йинешуран что минимальное  пецирпулоп число погибших  ежкат отмечается 

в январе  угниротином и  феврале 2016 года,  еивтстусто а также в марте 2015 и 2017. Максимальное  

яиняилв число погибших  йомиз отмечается в июне 2015 года,  еобосо в сентябре 2016 года  еиневонкинзов и в 

октябре 2017 года. 

 
Рисунок 12  еивтстусто – Распределение  митэ погибших в ДТП  хагородотва по месяцам по данным  ьтащаркерп за 2015,  

2016 и 2017  иинежяторп года Алтайский  ьтсе край 
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Анализ рисунков 10 – 12 показал,  онсалгос что распределения  ыртемарап числа ДТП  еынженс и 

пострадавших по месяцам  еынжятаз являются устойчивыми. Визуальная  акиманид оценка 

распределения  хищюялварпу погибших в ДТП  огоксйела показала, что  тюавызаку количество пострадавших  хынрефсомта и 

погибших не зависит  адовирпордиг от распределения ДТП  огоннемерв по месяцам.  иинежяторп Поскольку число  

иицкуртснок пострадавших зависит  ыледерп от количества ДТП, в дальнейшей  lmth работе 

анализируется  иквонатсбо только число  othc ДТП.   алетелыв  

Анализ общего  яинежолто состояния аварийности  dohtem в Алтайском крае  микат показал, что  

апутсод наиболее высокая  овтсечилок аварийность в крае  оназявс отмечается в период  еоннавзыв с июля по 

сентябрь. Минимальное  ьлортно количество аварий происходит в  ытнеициффэок марте, это  ьтсоннеледерпо связано с 

тем,  добовс что в  этот  хыньледто период наблюдается низкая интенсивность  еичор автомобильного 

потока. 

3.2 Взаимосвязь  юовс аварийности с метеорологическими  зилана параметрами 

Погодные условия  еонскелпмок значительно влияют  еинелвад на режим движения  азонгорп транспорта 

и соответственно  хыньледто оказывают большое  укьлоксоп влияние на безопасность  ямерв движения.  

Более половины  ыдоте ДТП происходит  окьлоксен при влиянии  нилк такого фактора,  яанзоворп как резкое  

ьлибомотва изменение дорожной  тюянемирп обстановки. Начало  окзер дождя, сужение  еметсис проезжей части,  

конусир сумерки, движение  еынйачулс колонны автомобилей  веродот навстречу, поворот,  доиреп закругление 

дороги  яиволсу и т. д. 

Рассмотрим самые  еокат крупные ДТП,  еинечепсебо причиной которых  ищюувтсбосопс явились 

метеорологические  еороток явления. 

19 декабря 2015  на  яарк трассе М-52 в  мещбо Троицком районе  еыньлаутка произошла массовая  

атропснарт авария с участием 11 машин (рисунок 11). Причиной  йежзеорп аварий является  

моксйатла неблагоприятная погода,  онжун а именно плохая  акинчотси видимость из-за  йынноицялеррок метели, гололед. В  

екнецо этот день  йенмиз синоптики прогнозировали  еымеянемирп штормовое предупреждение. Днем  

азонгорп ветер до 15-20 м/с,  ацилбат местами порывы  йынбечу до 27 м/с, снег, мокрый  еынволсу снег, метель  йыньлаиретам [73].  
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Рисунок 13- Массовая  яинавозарбо авария в Троицком  ыдерс районе 

5 января 2017 в Косихинском районе  менвору Алтайского края  хишбигоп в результате 

крупного  ястеялвя ДТП погибли  екнецо три человека,  олоко еще 15 были  нилк госпитализированы с 

травмами  йеицкадер различной степени  еикат тяжести. Авария  мижер произошла вечером  яинетч во время 

сильной  еыннелварпан пурги и снегопада,  нежолан видимость на дороге  ыдоиреп была очень  йыньлис плохой. 

Причиной  енвору ДТП стал  хынвалг обгон, водитель  ярбакед одного из автобусов  хазонгорп не справился с 

управлением  ьтибугусу и столкнулся с "ГАЗелью". Данное  онтемаз ДТП отнесено  конусир к категории 

ЧС и явилось  hsilgne одним из наиболее  ьлибомотва крупных за последние 3 года  ьлибомотва [74]. 

 

Рисунок 14- ДТП в Косихинском районе 
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29 декабря 2017 года произошла  ынжлод авария на 140-м  акепецнлос километре 

федеральной  тобар трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск» Алейского района. В  

яинежуроос результате аварии  роткаф погибли пять  иицаднемокер человек, среди  авонурт них один  еелобиан ребенок. Два  

вокдасо человека получили  еищюувтступос ранения. В момент  меиняилв аварии была  анимьзак плохая видимость,  

енилпицсид метель, наледь [75]. 

 

Рисунок 15 – ДТП в  илсе Алейском районе 

7 марта 2018 в  яинавозарбо Алтайском крае отмечался дождь,  ьлюи что привело  еынненидеъбо к 

образованию корки льда на  имавтсдерс проезжей части. Это привело  имароткаф к множеству 

аварий,  мынзеьре как в столице  ежкат Алтайского края,  еинаворимрофн так и по всему  иицавонни Алтайскому краю  монжород [76]. 

20 июня 2016 года  йицроп произошла  моннеришсар авария в Калманском районе. Иномарка 

Suzuki  умотоп Grant Vitara,  олоко в салоне которой  конусир находились водитель  ьтсонсапозеб и двое 

пассажиров,  inacs вылетела на встречную  нежолан полосу и врезалась  итсенто в «КамАЗ». Все  онжун трое 

скончались  анжлод практически сразу. День  огоннемервеовс был жаркий,  яаньлибомотва температура воздуха 

достигала 35 °С.. По  миртомссар словам сотрудника пресс-службы  ыдерс ГИБДД Алтайского  

мижер края причиной  мижер аварии послужила  иицавонни жара. Очевидно,  яотсос что из-за  теялвяъд солнцепека 

внимательность  хыньларедеф водителя  сильно  робыв снижается, ухудшается  ьтсонтяорев самочувствие, что и 

могло явиться  втсдерс причиной возникновения  еонрефсомта ДТП [77].  никшотев  

10 августа 2017 в 07:20 на  еыньлаутка улице Аванесова, г. Барнаул  яинелпецс произошло ДТП. 

Водитель автомобиля  йоротв марки Subaru Forester не выбрал  иицавонни безопасную скорость 

http://forester.subaru.ru/
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движения,  етем не справился с управлением  хынвиссап на мокрой дороге  seitiraluger и допустил 

столкновение  яаньлаимонилоп с полуприцепным автомобилем   недеворп Scaniа. В результате  йынбечу ДТП 

водитель Subaru Forester  йонавр с  еинмиз рваной раной  бечу головы и пассажир  еошьлоб с закрытым 

переломом  овтсечилок позвоночника в шейном  срусер отделе были госпитализированы  еянемирп в ГБ№1. 

Приведенные примеры  мывелетем свидетельствуют тому,  яаннещорпу что изучение  еелобиан влияния 

метеорологических  йонзомрот условий на аварийность  яинавозьлопси является актуальным  тутитсни в 

настоящее время. 

3.3 Корреляционный  мишбигоп анализ 

Для получения  ьтсонсапозеб предварительных результатов  зилана была получена  имикьлоксен таблица 

частных  ьтсорокс корреляций. Так  ьтсе по итогам двух  еиксечинхет анализируемых лет выбраны 

наиболее  еибосо значимые коэффициенты  ьлетидов корреляции для  еинаворимрофн каждого месяца, 

представлены  изявсомиазв в Таблице 3. 

Таблица 3 - Коэффициенты  юунтропснар корреляции для  ибомотва каждого месяца по  еывенвил итогам 2016 и 

2017 года 

Месяц Метеорологические  екнусир параметры Коэффициент 

корреляции 

Январь Количество  ястеажинс осадков 0,41 

Февраль Количество осадков 0,53 

Март Среднее  ыдерс давление -0,42 

Апрель Минимальная температура  хишбигоп воздуха за прошедший  ьтсе период 0,41 

Май Минимальная видимость 0,34 

Июнь Среднее  еиняилв давление -0,34 

Июль Средняя температура  енойар за сутки 0,48 

Август Максимальная температура 0,52 

Сентябрь Максимальная  вырзар скорость ветра 0,43 

Октябрь Количество  тисонан осадков 0,68 

Ноябрь Среднее давление 0,48 

Декабрь Количество  яакосыв осадков 0,31 

Таким образом,  veik выявлены наиболее  яанневтсйязох значимые параметры  аметсис в каждом 

месяце. Так  окнерамоноп в зимний период  хишкинзов одним из наиболее  ьлибомотва значимых параметров  

иивтстевтоос является количество  хихолп осадков, а в летний  йонрефсонхет период – температура  ыцясем воздуха. 

Кроме того  яанжород отмечено, что  хымеуризонгорп давление оказывает  йоничирп обратное влияние  яакосыв на 

аварийность. 

http://forester.subaru.ru/
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3.4 Регрессионная  етатьлузер модель 

Для каждого  ялетидов месяца получена линейная  ястюялвя регрессионная модель  мынжород типа: 

𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 + 𝑎4𝑥4 + 𝑎5𝑥5 + 𝑎6𝑥6 + 𝑎7𝑥7 + 𝑎8𝑥8 + 𝑎9𝑥9 +

 𝑎10𝑥10,                  (6) 

где Y – количество  акнусир ДТП, а факторы 𝑥𝑛  далв представлены  еынтсонхревоп в таблице 4. 

Таблица 4 - Факторы 𝑥𝑛 

Метеорологические  анаворитнеиро параметры 𝒙𝒏 

Средняя температура 𝑥1 
Среднее  ьсядохан давление 𝑥2 
Максимальное изменение  ьтыб давления 𝑥3 
Средняя влажность 𝑥4 
Максимальная  акнусир скорость ветра 𝑥5 
Максимальные  адовирпордиг порывы ветра 𝑥6 
Количество  воканз осадков 𝑥7 
Минимальная температура  ьтсомидив за сутки 𝑥8 
Максимальная температура  ьлибомотва за сутки 𝑥9 
Перепад температуры 𝑥10 

 Численные  итсонсапозеб значения коэффициентов регрессионной  акнусир модели приведены 

в таблице 5.  ьтыб  

Таблица 5 - Параметры  ытнеициффэо регрессионной модели 

 

Наиболее  изявсомиазв близко выбранный  уртс тип регрессионной  мынжород модели описывает  

еещяд взаимосвязь метеоусловий  икдасо и ДТП в октябре,  яиназаку январе и июле. 
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Небольшие  авосриф же значения R
2
 в данном  олгом исследовании допустимы,  

нилк поскольку метеоусловия  яанневтсйязох не являются единственной  мишбигоп причиной ДТП.  
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Выводы 

1) Определены факторы,  ксид способствующие возникновению  хагородотва ДТП. Они 

классифицируются в соответствии  тежом с комплексными свойствами  ьтсорокс системы 

«Водитель - автомобиль - дорога - окружающая  яяннертунв среда». 

2) Выявлены основные метеорологические параметры, оказывающие 

наиболее  ыдярзар значимое влияние  ястюагитсод на аварийность на основе  еынжолбо литературных 

источников. К  итсонсапозеб ним относятся: 

 температура воздуха, °С; 

 атмосферное  ьтащаркерп давление, мм рт. ст. 

 влажность воздуха, %; 

 скорость  еиненварс ветра, м/с; 

 наличие  dlrow осадков, мм. 

3) Анализ общего  огонжород состояния аварийности  хымеуризонгорп в Алтайском крае  икинвологдоп показал, что  

добовс наиболее высокая  евтсечак аварийность в крае  еынжомзов отмечается в период  ыпит с июля по 

сентябрь. Минимальное  вокинтсачу количество аварий происходит в  атад марте, это  еобосо связано с 

тем,  сдав что в  этот  ястеялвя период наблюдается низкая интенсивность  йикзин автомобильного 

потока. 

4) Проведен  ытненопмок расчет коэффициентов  меинелварпу корреляции, в результате  овтсечилок которого 

выявлены наиболее  волокос значимые параметры  ацилбат в каждом месяце. Так  ьтсомидив в зимний 

период  алсич одним из наиболее  иицавонни значимых параметров  овтсечилок является количество  

еинеледерпсар осадков, а в летний  мыннад период – температура  нелвяыв воздуха. 

Также проведен  ьзявсомиазв расчет коэффициентов регрессии и  ьтсоннеледерпо для каждого  ьтибугусу месяца 

получена  доиреп регрессионная модель. При  онвар проверке полученных  йыньлаиретам моделей на 

адекватность, получили,  ытненопмок что  наиболее  олевирп близко выбранный  еыннавопишоен тип регрессионной  

иинелварпу модели описывает  енойар взаимосвязь метеоусловий  ремак и ДТП в октябре,  тюашьнему январе и 

июле.  ьсором  

По  мижер результатам исследования  иирава были разработаны  тюашьнему рекомендации 

направленные  ымелборп на снижения аварийности  анишрап в Алтайском крае.
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Рекомендации 

Для  юувреп снижения аварийности  яавичйотсу в Алтайском крае,  еымидохбоен а также для  хыньлибомотва уменьшения 

тяжести  еоннад последствий ДТП  ьлибомотва необходимо принимать  иинеживд комплексные меры,  яавоссам по 

каждому из направления  тюашьнему системы ВАДС. Немаловажную,  мятсонбосопс но в настоящее 

время  далв недостаточно изученную  еоньламиним роль, играют  хыньлибомотва метеорологические условия. 

На  теялвяъд основе полученных  тисиваз регрессионных моделей  тюарги и прогноза погоды  

еинелварпан можно рассчитать  йоннемереп примерное число  йенмиз ДТП, а также  еинежинс спрогнозировать всплеск  

вожирт аварийности. Это  яинеледерпо необходимо учитывать  тенгитсод при проведении  йинмиз профилактических 

мероприятий. 

Высокие  яинеживд коэффициенты корреляции  ястясонто количества осадков  огонтропснарт и ДТП, 

отмеченные  ыметсис в зимние месяцы, говорят  ехуд о необходимости более  мыньлибомотва качественной 

работы  юиненолкто дорожно-эксплуатационных служб,  ярбакед особенно в периоды  йежзеорп снегопадов и 

метелей. 

Влияние  oknetsok температуры на увеличение  йонзомрот ДТП в летние  итсонсапозеб месяцы указывает  ястюуримроф на 

необходимость информирования  иинотоном водителей, рассылки смс предупреждений  тутитсни с 

указанием о возможном  тюянемирп увеличении аварийности. Кроме  яиназаку того, ежедневный  

еичилан расчет ориентировочного  ьтсонйирав числа ДТП  моксйатла органами ГИБДД  ьтсонсапозеб позволит более  

олачан эффективно проводить  йорком и планировать профилактические  еоньламиним мероприятия.
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