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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

направленные

на

исследования
снижения

были

разработаны

аварийности
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в

рекомендации

Алтайском

крае.

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.
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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

огромный материальный и моральный ущерб

происшествия

наносят

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

транспортную аварийность с помощью регрессионной модели.
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на

дорожно-

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

огромный материальный и моральный ущерб

происшествия наносят
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
рбятнесдорожного

движения

ханойрсистема
йовенилсостоит

взаимодействия

из

четырех

йивтсешорпосновных

звеньев

еиняотсвзаимосвязанных

и

взаимозависимых друг
мятсонбп
от друга звеньев:
окдерн
водитель – автомобиль – дорога –
среда (ВАДС) [22].
Обычно ДТП
ястелворп
являются совокупностью
ешратс
негативного взаимодействия
ежкат
этих адогфакторов [23].
Упрощенная схема
ястеубр
взаимодействия всех составляющих
конусир
компонентов
ВАДС, вйоксир том числе и
тугом окружающей среды представлена на
евтснароп
рисунке 1. На
хищюадзос
ьзявсомиасхеме

показаны

еыноисргусловия,

от которых

юнертувзависят

каждый

яамисвзиз

участников

движения. Их можно
яамисвз
условно представить
азонгрп
как активных
икзурган
(водитель и
огнемрв
автомобиль) и пассивных (дорога
мижердорожного

aynvispи

движения [24].
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окружающая среда) участников

Рисунок 1- Взаимодействие
ончыб
ыроткаф
всех
составляющих ВАДС
яитыркоп
Надежность является основной
хылам
характеристикой

никшотев
системы
мижер
ВАДС.

Надежность объекта – свойство выполнять
salt
заданные функции,
мижер
сохраняя во
акепцнлос
времени значения установленных
еынидъбо
эксплуатационных показателей
ицаднемок
в заданных
йонисерг
пределах,
соответствующих заданным
яиголкэ
режимам и
йынрутаепм условиям пользования,
еичла
технологического
обслуживания,

имыртсб
ремонта.
Надежность зависит

умещбо
от

чяуалнсй
безотказности
системы ВАДС. Безотказность – свойство объекта
ыледрп
непрерывно
онтемаз
сохранять
ылаиретм
работоспособное
состояние вумещбо течение некоторого определённого
времени [25].

ьтсонжеда

1.2.1 Фактор ньларедфводитель
Водитель -

рпсичеловек,

управляющий

еинмзтранспортным

средством

(автомобиль, повозка,
еичор
автобус и
итсомваз др.). Согласно толковому
аксйиб
словарю русского
вокдас
11

языка С.И.Ожегова
яртомс
водитель тот, кто
миндо
управляет самоходной
яинечарго
наземной
машиной. Кроме
юунтропса
ьтсонярев
того,
водителем называют человека,
еищюадпыв
который преподаёт
тюачилзр
вождение, находясь
енжолс
непосредственно виняотс транспортном средстве. Фактор
«Водитель» включает
яинежолтуправляющему
хишкнзовна

еымидоврпв

себя параметры,

авокьнебтотносящиеся

к человеку,

транспортным средством.
харутепм
Причем они
ытобар
могут быть
ончыб
разделены

2 категории: общие йонисерги частные.
Обычно к постоянным относят возраст,
мижер
пол, опыт
яиголскн
вождения, ястюадлбнуровень

знаний

течсПДД

и дорожной

еоньламискфизиологические

йондсостояние

наличие

ытнеопмкзаболеваний

и другие

особенности.

К временным
мижертранспортного

еиншывопсети,

воцензук

могут относить:
нилк
условия на
kavis
рабочем месте (кабине

средства),

тюашдухотвлеченность

в момент

мижервождения,

опасное

(алкогольное воканзопьянение, усталость). Обычно йонвссчитается, что еинаворлпфактор

водитель является
юавичесорп
ведущим при
еывоканид
возникновении аварии
йещюми
на автомобильном
микаттранспорте.

В инженерной

яинелвадсуществует

мижерпонятие

йыньлетисчпсихологии,

применительно к водителю,

надежности человека-оператора – это способность
еинтл

управлять автомобилем безошибочно inacs[26].
При ыдогуправлении автомобилем водитель
вокдас
динамическую информационную
ялетидовоценивает

окружающего пространства,

ее, прогнозирует
метуп
развитие и
яиголзф совершает

представляются
мищюувтсешдрпкаждом

йошьлбенмодель

в своем сознании
овтсечилк
создает

умесвему

адекватными

онезлбразвитию

действия, которые
ещач

динамической модели. На

из этапов
ибомтва
ещбо
обработки
поступающей водителю
ыцясем
информации возможны
йонзмрт

специфические ошибки, ещбоприводящие к ДТП [27].

мижер

В текущей
йынадижое
деятельности водителя
йырком
яицнерфок
можно
отметить четыре
апозеб
этапа:
мишвадртсопвыявление

источника информации,
ещач
оценка источника
юовс
информации, принятие
ytevos

решения, еинаворлпреализация решения (воздействия окнежьлушна автомобиль).
Профессия водителя относится
нецорптс
к типу: «Человек - Техника», она
хыньлаоицкуф
ориентирована на
анишрп
использование и обслуживание движущихся
еинаворлп
технических
яинежвдустройств.

Для успешного выполнения
иктус
такой работы
етропсна
требуется точность,
икзоверп

12

оперативность,

определенность

овтсечилкдействий

и

исполнительность,

еинлдрпсадисциплинированность.

Дополнительный тип профессии:
йыньлаиретм
«Человек - Знак», поскольку
ынелватсдрп
работа
йошьлбенводителя
ывонсприборов,

связана

яаньлетисос

цифрами,

юунвиткаэффективного

работой со знаковой
инотмпоказаниями

ончтасдинформацией

приборов,

яаньлтозиргсхемами,

(показаниями
картами). Для

выполнения своей
тюашьнему
работы водителю
теапусыв
требуется развитое
йыньлаицос

внимание [28].
Способность ктивад оценке и прогнозированию развития
яашорх
дорожной ситуации
еыньлибомтва
определяется многими
екитам
характеристиками психических свойств
етаьлузр
личности
человека-водителя.
К ьтсонйиравспособностям водителя алгмможно отнести ьтсонжедаследующие качества:


быстрое и
нелвяы точное восприятие, которое
ясйищюадлбн
обеспечивается отличным
конусир

состоянием органов
еинлдрпса
чувств, вяанемрво особенности зрения, амынжорд также мышечнодвигательного ынишчувства, слуха яакосыви других органов ьтсонжедачувств;


высокая скорость огнисери точность сенсомоторных тидохсрпреакций;



ловкость, физическая меинялввыносливость, хорошая ытнеопмккоординация движений; ицкуртсно



широкое

яинедапывпереключение

анишрпраспределение,

высокая

меинлварпуинтенсивность,

быстрое

и устойчивость уджемвнимания;



хорошая сообразительность, ьтсонжалинициатива и наблюдательность;



хорошая зрительная память, ыдога также высокая онечаздрпготовность памяти;



интерес кйонжрд технике и техническому мышлению,
ьлибомтва
легкое приобретение
хылам

технических навыков;


дисциплинированность,

теяилвсамообладание,

высокая

еынавопишэмоциональная

устойчивость;


точность

и

ыдогбыстрота

определения

скорости

ytisrevnuдвижения

и

пространственных акитсрехотношений [29].
Наличие таких
йонзмрт
способностей не
вонимрет
только облегчает обучение
йонтецрпс
водителей,
еоньламино

и сами способности,

ястюадлбнсовершенствуясь

в процессе

йиксрамдальнейшей

профессиональной деятельности,
евтсчак
все более
яанещорпу
повышают надежность
оканд
водителя,
а следовательно, ястеадюлбни безопасность движения.
13

Профессиональные умения
йивтсешорп
и навыки
Квалифицированный водитель
ястюро
должен знать:
теавызко


правила дорожного движения;
йеовс



назначение, устройство

яинелпцс схемы взаимодействия
и

яанещорпу
механизмов
и

приборов транспортного
хиолп
средства;


правила оказания
мынад
первой медицинской
tnedica
помощи;



правильный

еиксчнхт
порядок
и периодичность

ястеащрко
выполнения
работ по

техническому обслуживанию
етобар
вверенного ему
ьтсонжеда
транспортного средства.
еоньлами
Квалифицированный водитель должен
ялибомтва
уметь:
 уверенно

йивтсделоп
действовать
на дороге,

ежкат
усвоить
навыки

теажро
практического

вождения до
йоньлетипд уровня автоматизмов;
 анализировать и
еынжомзв прогнозировать развитие дорожной
авокруб
ситуации на
онжм
короткий промежуток времени,
автсечилок
быть внимательным;
умещбо
 совершая маневры, использовать
имынчот
пространственное мышление,
хишбгоп
точный
хяиволсу
глазомер,
проявлять

ыдог
рассудительность
и разумную

яиназкуосторожность, во

избежание аварийных
мещбо
ситуаций;
 сохранять

ястюуримоф
уравновешенность
и самообладание

вмынад любых, даже

еинлдрпса
критических
обстоятельствах;
 принимать

меиназку
верные
решения

вйещюавызкоп быстро изменяющейся

янертув
дорожной

ситуации, по
есцорп ходу движения;
 проявлять выносливость,
хишбгоп
устойчивость кеинялв монотонии (уметь сохранять
вырза
бодрое состояние
янюи
длительное время,
окнерамп
в условиях движения
еарк
по трассе);
 вовремя

доиреп
обнаруживать
и устранять

еикгям
неисправности
транспортного

еищюялв
средства
[29].
Повышение надежности
мижер
водителя может
огджак
достигаться посредством
pth
улучшения его
микат
профессионального обучения
ьтижулс
и тренировки навыков,
мижер
что
теудлсявляется

одной из
вырза
задач организации профессионального
kralc
отбора и
юуневтсжом обучения.
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Это в свою очередь
еишьлобн
ведет кйовенил снижению риска возникновения
ytevos
опасных
pilhситуаций

на дороге.

Физиологическое итсонбпсостояние водителя
Большую воканзроль играет мынадфизиологическое состояние водителя.
Физиологическое

юунмезсостояние

водителя

анишрпопределяется

различными

факторами: утомлением,
онжмзв
болезнями и
йыньлаицос
принятыми лекарствами, нетрезвым
состоянием.
При

ястюнемутомлении

чувствительность,
еизарбонрассеивается

снижается

еывогтиувеличивается

адовирпгслуховая,

зрительная

длительность

воктсачуи

тактильная

еибосдвигательных

реакций,

внимание.

Болезненные ясхишплсостояния человека оказывают влияние
йежзорп
на его способность
еиняотс
управлять йивтсделопавтомобилем:


через ухудшение водтемсамочувствия и соответствующее изменение хигурдреакций;



через воздействие ьтачулоппринимаемых лекарственных ынелватсдрппрепаратов.
Лекарственные препараты, принимаемые
йинтел
для лечения
огксйела
или снижения
яанжорд

болезненных симптомов
акитсрех
водителем, оказывают отрицательное
инежяторп
влияние, в
мывелурпервую

очередь на еинчпсбовремя реакций.

Алкогольное опьянение
еыньлибомтва
проявляется уысорпв водителя следующим образом:
еинжоп
при

oknetsмалой

йоничрпсамочувствия,
тюаргиувеличивается
еинлдрпсабезотказность

дозе

овтсечилкпроисходит

кратковременное

тинархосулучшение

общего

сокращается время
енм
реакций, но
еынлварп
в тоже время
суботва
неадекватно
самооценка

ежкатсвоих

способностей. Затем

йыньлетисчрезко

снижается

работы водителя:
арутепм
парализуются тормозные
ястеадюлбн
функции коры
аксйиб

головного мозга,
яншев
снижается способность
огньларедф
оценивать дорожно-транспортную
автсечк
ситуацию, адогкоординация движений ьсилачнокухудшается [30].
Управление автотранспортом
йинж
в состоянии

нелвяыалкогольного

опьянения

является одной
atd
из основных причин
ацилбт
дорожно-транспортных происшествий.
Ежегодно около
тобар
20% происшествий случаются
оньлетис
из-за нарушений правил
дорожного движения
норткелэ
водителями веивтсуо состоянии опьянения. Особую
ьтсонжеда
йежзорп
тревогу
представляет тот
еизарбон
факт, что за
еьнакрвс
последние годы велобиан 3-4 раза повысилось
еынтсохрвпколичество

водителей,

оньлетимрпуправляющих
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автотранспортными

конусирсредствами

в

состоянии хыламнаркотического опьянения рпсии под действием других иктуспсихоактивных
веществ [31].
Своевременное выявление
физиологических и

ежкату

водителей автотранспортных

ястюлвопфункциональных

отклонений,

туиснсредств

яинежуросвозникающих

при

потреблении различных
деваз
алкогольных и
итсонапзеб психоактивных веществ, является
йещукт
одной яанзоврпиз главных задач монеришсав обеспечении безопасности етобардорожного движения.
Таким
ицаднемокпроисшествий

аквонтсуобразом,

возникновение

ьсатслучаев

дорожно-транспортных

напрямую зависит иголнхетбот физиологического состояния человека.

Совместное влияние
окьлт
возраста и опыта на риск
хищюаз
участия вьлетазкоп ДТП со
стороны ончыбводителя
Установлено, что стюянемирп увеличением стажа водителя
еынядл
происходит снижение
етропсна
количества ДТП,
иктус
но этот процесс
рпси
происходит неравномерно.
игорд
Чаще всего
йикзн
в
ДТП попадают
хылам
водители со
монжрд
стажем до 2 лет и
митэ водители со стажем 5±1 год.
Взаимосвязь между
уртс
возрастом и
тежом аварийностью проявляется, прежде
аметси
всего, уеобс
водителей моложе 25 лет и
итсонапзеб у водителей старше 60 лет. Считается, что
иктус
от 25
до 60 лет индивидуальная
еыротк
безопасность водителя
ьтсорк
сохраняется примерно
йонядел
на
одном еонрфсми том же уровне [32, 33].
В группе
аливрп
старше 60 лет необратимо
актобрз
превалирует возрастное
омидхбен
снижение
иманчлевоператорских

способностей. За счет
монвитрп
накопленных знаний
тижредос
и опыта водитель
тнемо

способен частично
ынелватсдрп
компенсировать это
ярадоглб
снижение, однако
изявсома
сохранять свою
хищюавыз
защищенность сдавпри вождении менворуна безопасном уровне еоньламискстановится сложнее [34].
1.2.2 Фактор воксиравтомобиль
Автомобиль миндообычно

ещачмеханическое

транспортное

илсесредство,

используемое

для перевозки
ысорпв
по дорогам людей
авотигс
или грузов
моксйатл
или для
мишбгоп
буксировки по
ысорпв

дорогам транспортных средств,
огнисер
используемых для
яинежс
перевозки людей
яинавозьлпс
или
йоксиргрузов

[35].

Согласно многим
адовирпг
исследованиям, относительная
тюавызко
опасность автомобиля
инежвд
превышает относительную
ьтижулс
опасность воздушного
хынядел
транспорта более
ярбакед
чем веончт 3
раза, а железнодорожного – в 10 раз. На 1 млрд пассажиро/километров
мывзертн
еыньлардф
на
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автомобильном транспорте приходится
атнеицфэок
20 погибших, на
ьтсонжал
воздушном – 6, на
железнодорожном – 2. Поэтому особое
етропсна
внимание необходимо
инежвд
уделять
овтсечилкбезопасности

дорожного робдпдвижения [36].

Надежность и
еравня исправность каждого транспортного
мижер
средства на
тежом
дороге
обеспечивает безопасность
яиголнмрет
дорожного движения
еобс
в целом. Безопасность
йоньлаихрбавтомобиля

напрямую зависит
икнволгдп
от его конструкции и
утгм подразделяется на

активную мечобари пассивную.
Активная

безопасность

конструктивных

тижредоси

енворуавтомобиля

эксплуатационных

это

совокупность

свойств,

азонгрпего

еинмзнаправленных

на

предотвращение ьлетидови снижение вероятности еинварсаварийной ситуации йонмезна дороге [37].
К системе
ьзявсомиа
активной безопасности
итсонйрав
относятся все
моджак
конструктивные и
метуп
эксплуатационные свойства йоняделмашины, направленные роткафна снижение риска яаньлисДТП.
К ним относятся
ьтсонйирав
множество подсистем,
конипур
защищающих нас
ястелдрпо
при потере
еывогти
управления,

увчопзаносе,

буксировке,

еывнилрезком

торможении

(например,

антиблокировочная система тормозов
авонтчеп
или система
огвелур
распределения тормозных
аскелпмо
усилий) [38].
Пассивная меивтсйдбезопасность автомобиля - это совокупность
яинечарго
конструктивных
еиншывопи

эксплуатационных свойств

еигурдавтомобиля,

направленных

монревана

снижение

тяжести аварии.
Она тидохсвключает в себя мындораужеследующие элементы:
 ремни еищюувтспобезопасности и подушки теавызкобезопасности;
 подголовники сидений,
ежкатпассажира

йомиззащищающие

от серьезных

онептстравм

шею

при юуневтсжомстолкновении задней апозебчастью автомобиля;

 энергопоглощающие элементы передней
вокдас
и задней частей
азилн
автомобиля,
огнишамсминающиеся

при lacidemударе (бамперы);

 сминаемые еищюялвили мягкие хынрефсомтаэлементы передней укдащолппанели;
 складывающуюся рулевую йошьлбколонку;
 травмобезопасный педальный
онсалготделяются

от мест

ведниккрепления

яаньлибомтвузел

(при

и уменьшают

водителя);
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маготистолкновении
яанещорпуриск

педали

повреждения

еларвфног

 безопасные

мижерстекла,

которые

елобиапри

разрушении

иктусрассыпаются

на

множество яаньлетирзнеострых осколков тоэи триплекс;
 увод двигателя
олампредотвращения

ьтсомидви

других агрегатов

намутпод

днище

тивадавтомобиля

для

их проникновения saltв салон при еивтсуоаварии и др.

Таким образом,
имавтсдер
система пассивной
ацилбт
безопасности помогает
йонвс
водителю и
еинтл
пассажирам выжить икзоверпв случае аварии мокснихи избежать серьезных икдасотравм [39].
Не смотря
еинжарто
на то, что
инешурза
существует активная
йыньлаицос
и пассивная безопасность
енойар
автомобиля, это
йонавр
не может на 100% обезопасить человека
читса
от возникновения
ДТП.
Исследования, проводимые
хыньларедф
за рубежом, показывают,
отянирп
что от
ьтсорк
30 до 50%
транспортных

апутсодсредств

эксплуатируются

ьтсонелдрпс

неисправными

и

неотрегулированными тормозами, рулевым
ешратс
управлением, фарами
еинтл
и другими
нилкмеханизмами,

непосредственно тежомвлияющими на безопасность вырзадвижения.

Происшествия,
теяилвтранспортных

связанные

йыньладепс

техническими

неисправностями

средств, всегда
еинлдрпса
отличаются большим
имавтсдер
количеством убитых
овтсечилк
или

илмезраненых.

Статистика показывает, что
акепцнлос
больше половины
яинежвд
всех происшествий
ьтизнс
по
причине огджакплохого технического илыбсостояния происходит конусириз-за неисправностей изявсомав
тормозной системе. К

отянирпним

относятся

доирептакие

виды

еморкнеисправностей:

неодинаковые зазоры
яанещорпу
между фрикционными
еивтсуо
накладками и
авонтчеп барабанами в
разных

seitralugколесах;

тугомзаклинивание

нагрев

nзазор
aics

между

ицкуртсноколодками

и барабаном;

или заедание
яртомс
тормозов; замасливание
еинажбз
тормозных колодок;
еларвф

инемрвтормозных

ьтсонвргидропривода
яинежсхода

увеличенный
барабанов

онсалгили

колодок;

еоньлатзирзасорение

цилиндров

тормозов; негерметичность системы; увеличение
еичлан
свободного

педали у
миндо автомобилей с гидроприводом; еывогтиувеличенный выход штока
еинлдрпо

тормозных камер
елсоп
у автомобилей сехуд пневматическим приводом; замерзание
еинмзконденсата

в воздухопроводах аникшуби ресиверах пневматического ястюлвпривода.

Также к неисправностям относят
огвелур
рулевое управление:
хынвисап
увеличенный
яаньлибомтвлюфт

рулевого

мыньлиботваколеса;

увеличенный
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йоничрплюфт

в сочленениях

огвлпетрулевого

механизма; ьташыверпзаедание или авокьнебттугое вращение умотпрулевого колеса. Световые зиланприборы
играют имянзелобне маловажную роль при движение конусири их исправность тоже автсрдуогважна.
Технические неисправности

монвитрпсистемы

освещения:

митэнеправильная

установка фар;
ьтсонйирав
недостаточная сила
мывелур
света фар;
ьтизнс
неисправность стоп-сигнала,
йинешура
указателей екнусирповорота, отсутствие хындолсвета в подфарниках яншевили одной еищюавчпсбоиз фар.
Технические неисправности шины
йонядел
и колеса автомобиля:
етаьлузр
неодинаковое
еинялвдавление

в шинах; разная
еокат
степень ончыбизноса протектора хыняделили различный рисунок
тюянемирп

на них; мищюувтсешдрпвнезапный разрыв ицкуртснопокрышки или быстрый
робыв
выход хынчилзарвоздуха из камеры;
яинелваднеплотное

крепление яавосмколес автомобиля [40].

1.2.3 Фактор угниротмавтомобильная дорога
Автомобильная дорога
огншепсу
- это комплексное
яинелвад
транспортное сооружение,
ыцясем
включающее проезжую
дапер
часть и
инешурза ее обустройство, конструкции, сооружения
элементы,
ялетидовтребований.

имадохерпнаправленные

на обеспечение

йошьлбенпредъявляемых

к дороге

На состояние автомобильной
мынжорд
дороги влияет
ястелдрпо
много факторов,
моньлис

которые должны учитываться
яанвис
при ее
oknets
проектировании и организации работ
огнжрд
по ремонту и
яинежвд содержанию. После
одновременно
labogсредств,

яотсвоздействуют

грунтовые

анжлоди

йонмезввода

нагрузки

в эксплуатацию на
елоб

йоньлетипдот

есцорпдорогу

проходящих транспортных

поверхностные воды,

йинтелприродно-климатические

факторы, аувчоп также хозяйственная деятельность
вокдас
людей вехудзов районе проложения
дороги.
Транспортно-эксплуатационное

kavisсостояние

дороги

мокзерхарактеризуется

комплексом показателей,
яицамрофн
от которых зависит
возург
эффективность работы как
ирававтомобильной

дороги, еинажбзтак и автомобильного меинлварпутранспорта.

Транспортную
следующие

яаньлетирзгруппы

еигурдработу

автомобильной

переменных

харутепмво

ястелвдороги

характеризуют

времени показателей: технико-

эксплуатационные качества дорожной
икдасо
одежды и
еивтсуо земляного
veik
полотна, общее
ирав
состояние

ялетидовавтомобильной

дороги

яанжорди

условия движения

эффективность автсбодутранспортной работы дороги.
иняотс
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огнишампо

ней,

К первой группе
йежзорп
показателей относятся
тюачилзр
скорость движения
адог
и время
ыдогсообщения,

интенсивность, состав

еищюялви

еинлварпуобъем

движения,

ешьлобпропускная

и

тивадровность

и

провозная ьтсонврспособность автомобильной хяиволсудороги.
Прочность дорожной
шероховатость
покрытием,
ьтсомидхбендорожной

мынервосодежды

отсрпдорожного

тнеицфэоки

покрытия,

анишрпизносостойкость

земляного полотна,
илыбсцепление

дорожного

шины

тнеицфэокпокрытия,

алгмс

дорожным

работоспособность

одежды огнжрдотносятся ко второй группе йендазпоказателей [41].

Факторы оказывающие

йоняделвлияние на безопасность автомобильной

алсичдороги:


Выбор трассы дороги.
онсалг
Исследования, показывают,
йинж
что источником
йовреп

информации водителя
tnedica
может служить
яанещорпу
сама дорога,
мижер
подсказывающая всей
окдерн
своей

яанйеилтрассой,

сочетанием

йыноисергс

ландшафтом и средствами

тобарзрительного

ориентирования ынелватсдрпнаправление и режим итсонапзебдвижения.


Ограничение скорости движения.
ytisrevnu
Скорость автомобилей
яаньлимоп
оказывает

елобианвлияние
ябеспри

на эксплуатационную надежность
ямерв
автомобильных дорог.
ьтсорк
Скорость

равномерном движении
hsilgne
и её редкие изменения
икзурган
в процессе движения
яицакфсл

влияют монвитрпна пропускную способность екнусирдороги и безопасность туисндвижения.


Типы транспортных

ьтащркепнадежность

ехудпотоков.

Безопасность

имянешурадорожного

движения,

дороги, водителя
тюачилзр
зависят воназявс большой степени от
йешньлад
интенсивности

движения, иначе
еивтсуо
– плотности транспортных
яинелпцс
потоков. При малых
оньлет
плотностях
яаньлмивзаимное

влияние

еывоканидсистем

ВАДС

labogневелико

и действуют

яанещорпув

основном

межэлементные волкссвязи в каждой еичланединичной системе екитамВАДС [42].
1.2.4 Фактор labogсреда
На

безопасность

юинялвдорожного

движения

итсонапзебсущественно

влияет

окружающая среда.
Различают внешнюю
теудлс
среду, вяаньлми которой пребывает дорога, автомобиль,
читсаи

внутреннюю среду - среду еибоспребывания людей внедворп автомобиле. Очевидно,
теяилв
что

ябесненормальные

климатические условия
йонзмрт
и шумы, возникающие
инотм
в кабине
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юунмезавтомобиля,

вредно отражаются
веродт
на здоровье водителя
kavis
и являются одной
яитыркоп
из

причин, еынвтсчакспособствующей возникновению еоньлтирзДТП.
Внешняя среда, является
хищюувтсач
одним из
еонвалг
самых важных

огджаккомпонентов

системы хыньлаоицкуфВАДС, потому othcчто факторы ывопхарактеризующие среду еаркразнообразны и
меняются йыньладепслучайным образом.
Среда теялварпупо-разному влияет ялетидовна элементы системы ВАДС:
ястеашьнму
дорога связанна
seitralug
со средой и
елгм всегда находится под
вотнемлэ
ее воздействием. Воздействия среды могут
вомика
быть различны, но
stnemucod
климатические постоянны. Автомобиль в еморклюбое время
ьтащркепсуток

может эксплуатироваться

мидалвв

любой климатической

туиснзоне,

но при

правильном хранении находится
яашорх
под воздействием
онсалг
среды только
огнисер
в рабочее
яинелдрпсавремя.

Водитель прибывает

ксиропосредствованной

хищюадзосв

течение рабочего

итсонйраввремени

в среде,

автомобилем, предназначено
йошьлбен
обеспечивать водителю
ещбо

высокий ьтизнсуровень работоспособности, комфорт
йеицкадр
(внутренняя среда).Таким
хишбгопобразом,

работоспособность

теялвъдвнешней(зрительное

юинялвводителя

обусловлена

огртквоздействием

как

восприятие), тнеицфэоктак и внутренней енибаксреды.

К среде artivотносят климатические еищюавчпсбои метеорологические условия.
Климатические условия
онебс
оказывают особенно
ьтяп
большое влияние
ьтсомиваз
на
условия эксплуатации
окьлсен
дорог. К ним
ьтсонйирав
относятся амплитуда
имкьлосен
и скорость
увчопколебания

температуры, количество
ьтазксдерп
осадков и
ялортнк испарение, направление и
ешратс

скорость ветров,

йелтидовмощность

Например, гололед,
теачюлквшины

с

снегового

итсонжмзвуменьшая

покрытием,

интоспокрова,

коэффициент

яинлвсоздает

глубина

елгмсцепления

опасность

ьнечопромерзания.

пневматической

ретвдорожно-транспортных

происшествий.
Метеорологические условия,
огншепсу
оказывают большое
еонмрвс
влияние на
тясон
систему
ВАДС. Серьезным
еымянирппропускную

апозебфактором,

способность

определяющим

еинмздорог,

икдасоскорости

движения,

безопасность движения,

ещбоявляется

метеорологическая видимость.
еоньлами
При плохих погодных условиях,
ацилбт
а также вонйеил
пасмурную ацясемпогоду, видимость ястеадюлбнсильно ухудшается, яащюлвтсоособенно при еинялвзагрязнении
или помутнении
рпси
конусир
стекол
автомобиля. Осадки, попадая на
ьтсорк
стекла, снижают
имынчотвидимость

и контрастность дороги
еымисвазн
и автомобилей,
ицнерфок
икдасо
затрудняют
работу
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еынадводителя.
мокснихэтом

При сильном
йищюялварпу
снегопаде видимость
добвс
моньливарп
падает
до 100…1000 м. При

не только тясонухудшается метеорологическая видимость, но
тугом
и сокращается

на 20…50 % обзорность. инешурзаУхудшают хищюавызметеорологическую видимость аньлимопи
я метели,
так яиголнхеткак снежинки мынервосуменьшают аметсипрозрачность воздуха, ьтсомивазособенно при ьлетсочетании
снегопада синотм ветром. Ветер заметно
огксйатл
влияет на
еморк
видимость. При слабом ветре
анишрп
видимость падает до500
воканз
м, а при сильном
онжм
- до 200 м. Метель является
мынжорд
одним
из наиболее неприятных
яинечпсбо
метеорологических факторов, поскольку
хикосыв
она может
рбятнес
охватывать атдбольшие территории.
Ограничение метеорологической видимости
модревт
йеовс
оказывает
на водителя
арутепм
большее
действие,

автсечк
чем
ограничение

еинлдрпса
геометрической

мижер
видимости.

Метеорологические ограничения могут распространяться
еинмз
на десятки, сотни
адог
километров,
и влиять на
еынжомзв характер ДТП. Геометрические
ибомтва
олам
ограничения
имеют
еоксчинахм
обычно
местное значение,
онечаздрп
например, могут
мынзеьр
быть обусловлены
еишдорп
продольным
профилем дороги. [43].
Все

огешьлбиан
компоненты
ВАДС

вюинечлв совокупности оказывают

хищюадзос
влияние
на

аварийность, но
косип важно понимать степень
анишрп
влияния каждого
ястелв
из них. Особенно
атнеицфэок
важно
в настоящее время
тоэ
выявить величины
еыноисрг
влияния метеорологических
еинлдрпо
параметров на
кселпв аварийность.
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1.3 Влияние метеоусловий луанрбна аварийность
Погодные условия значительно
оназкд
влияют на
ведник режим движения транспорта
адог
и соответственно оказывают большое
тяесубр
влияние на
ещач безопасность движения.
Более половины
ьтсе
ДТП происходит
иняотс
при влиянии
aynvisp
такого фактора,
етропсна
как
адгесв
резкое
изменение дорожной
норткелэ
обстановки. Начало дождя,
авонтчеп
сужение проезжей
иняотс
части,

еикат
сумерки,
движение

еинжоп
колонны
автомобилей

енжолс
навстречу,
поворот,

йитярпоем
закругление
дороги и
ынелватсдрп т. д. Все эти факторы
юнертув
оказывают влияние
яинел
на выбор
тюачилзр
безопасной
скорости и
авотигс режим движения. Водитель должен
сруе
заблаговременно
егорд
готовиться
к возможным

еыньлибомтва
опасностям,
меняя

еарк
тактику
управления

ьтсонжал
автомобилем
с учетом изменений
аткно
дорожной обстановки
яинечаз
[44].
Метеорологические еинлдрпсаусловия – состояние атмосферы,
йендаз
характеризуемое
генсзначениями

метеорологических элементов
авокьнебт
в определенный момент
еонмрвс
или за
тюарги

неопределенный срок, или
oknets
за время развертывания
ртема
того или
йендаз
иного процесса,
молец
мероприятия.
Метеорологические элементы
еывогти
- общее название
увчоп
для ряда
елоб
характеристик
икзургансостояния

воздуха и
яинечарго некоторых атмосферных процессов.
ястюлв
К ним относят
тыпо
те

характеристики состояния
адог
атмосферы и
ыдярза атмосферные процессы, которые
тясона
непосредственно иравнаблюдаются на метеорологических адогстанциях: атмосферное
ицавондавление,

температура и ьзявсомиавлажность воздуха, еизарбонветер (горизонтальное юуврепдвижение

воздуха),

яинелварпоблачность

юовсвыпадающих

(по

яанвиткколичеству

и формам),

хыньлаоицкуфколичество

и вид

осадков, видимость,
тюачилзр
туманы, метели,
ыртемап
грозы и
ханойр прочее. Сюда же
зилан

относятся продолжительность солнечного
имынчот
сияния, зависящая
монвс
на данной
хикосывшироте

от облачности, аакинчотс также температура и
водтем состояние почты, высота
яаньлимоп
и

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

указанных

еынядлвыше

элементы
основных

еыноисргобозначают
инежяторпхарактеристик,

подразделения
например:

акинчотснекоторых

мынвосмаксимальная

и

минимальная хыньларедфтемпература, скорость еинялвветра, направление екитамветра, относительная
оламвлажность

[45].
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Поскольку

йошьлбензначения

основных

анишрпметеорологических

параметров

еибосв

условиях континентального и
йынрутаепм резкоконтинентального климатов находятся
ьталедс
в
широких пределах,
ыдоиреп
их влияние различно
ьтсонйирав
в зависимости от
йонмез
времени года, веищюялв
частности от месяца. акимнд
1.3.1. Температурный ьлетидоврежим
Температура (воздуха, почвы,
еоньлатзир
воды) – это характеристика
енилпцсд
теплового
nahomсостояния

тела, суботвамера нагретости тела.

Температурный
экстремальными
ьлетидовтемпературы

мынерврежим

характеризуется

(минимальными

и

мяиволсусреднемесячными

максимальными)

и

значениями

воздуха, датами
яиназку
и частотой перехода
хишбгоп
температуры воздуха
кселпв

через различные
екнусир
пределы изменения.
меиназку
Он определяет продолжительность
добвс
различных сезонов
ешратс
года вхерытч районе прохождения дороги,
юунмез
условия и
ьлибомтва частоту
образования конусирзимней скользкости, монеришсасостояние снежного еиншчулпокрова и заносимость
дорог метелевым снегом. Если вюунжаволм районе прохождения дороги
юьщомп
наблюдается
мокзерустойчивая

отрицательная чсеттемпература воздуха втеавызко зимний период, то
юовс
там

снижается вероятность
aynvisp
обледенения дорожных
retsaid
покрытий, однако
егорд
снег
туиснстановится

более сухим
ьтсомидв
и подвижным, он
илсе
легко переносится ветром,
ыдог

следовательно, повышается
ытобар
вероятность
переходами

йортвтемпературы

овтсечилкснежных

заносов. С

воздуха через 0°С повышается

моджакчастыми

веродтвероятность

образования отянирпскользкости на покрытии [46].
Перепад температур
имароткф
оказывает влияние
вонимрет
на аварийность, однако
ьтсонапзеб
в
различные енойармесяцы влияние онсалготличается. В зимние ьтсонапзебмесяцы перепад огещюажурктемператур
не оказывает воздействие
инешурза
на количество происшествий,
еинжс
однако заметно
юуневтсжом
влияет ремакна число погибших. Это ибомтваговорит о том, овтсечилкчто зимой итсонйравперепад температур
огньларедфповышает
меинлварпунаоборот

тяжесть последствий
еынчуа
ДТП, аалгитсод в теплое время перепад
тежом
температур

ее снижает [47].

Температура воздуха
еокз
влияет на возникновение
йежзорп
ДТП это доказано
еинмз
в
исследовании хыламвлияния ярадоглбвеличины коэффициента йыркомсцепления шин еиншдухавтомобиля с
дорожным покрытием.
ацилбт
Наличие снега и
хыньлаоицкуф льда увеличивает тормозной
вонилм
путь и
ыдов
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опасность потери

ьлетидовконтроля

Снежные

вдоль

тоэзаносы

используемую

ьтсомидвширину

над

ястелворпуправлением

умещбодороги

снижают

проезжей

ежкатчасти

транспортных

икнволгдпвидимость

seitralugсредств.

и уменьшают

дороги. Низкий

еинавозрбкоэффициент

сцепления яинежвдприводит к увеличению tuobaтормозного пути.
Максимальные значения
елсоп
коэффициента сцепления
ьлибомтва
шин сяанзоврп дорогой в
зимних тежомусловиях достигаются ынарбвпримерно при авокьнебттемпературах воздуха яиголдтемоколо –15
°С. В условиях
еоксчинахм
более низких
мижер
температур путь
ястеавыипо
полного торможения
ывроп
резко
тисонавырастает,

также

йещюмикак

и при

луанрбтемпературах

воздуха,

яитыркопблизких

к 0 °С.

Объясняется это
алетыв
тем, что
онсалг
при очень
ьлетидов
низких зимних
рпси
температурах и
йендаз при
температурах

еищюялвблизких,

к 0 °С,

огнжрдформируются

различные

вокдасмеханизмы

взаимодействия колеса
еынвтсчак
с опорной поверхностью.
акинчотс
Определяется это
огксйатл
тем, что
еынад
изменяются как
йыноисерг
свойства опорной
йицроп
поверхности, так
еыноисрг
и тем, что
менвору
меняются
юовссвойства
еынжсшины

материала шин.
теудлс
В любом случае,
читса
максимальные сцепные
тугом
свойства

с поверхностью

ястелвдороги

характерны

йитярпоемдля

температур воздуха

около -15°С [48].
1.3.2 Количество мижери тип осадков рбятнес
Статистические ьлибомтваданные подтверждают, яиголнхетчто во время еокришосадков число апозебДТП
увеличивается. Выявлены закономерности,
окнерамп
что неожиданные
робдп
осадки после
огркм
продолжительного сухого
еыньлибомтва
периода вызывают
хытибу
резкое увеличение
мокзер
риска ДТП,
алшозирп
а затяжные осадки
ищюувтсбоп
вызывают адаптацию
еинялв
водителей, вьтянархос результате чего число
хесв
ДТП постепенно
мывелур
уменьшается. На скользком
тежом
дорожном покрытии,
еравня
сразу
йоняделпосле

наступления гололеда,
ьтсорк
риск возникновения
ьтсорк
ДТП возрастает.
еобс
По мере

ялибомтваадаптации

водителей елобк сложным дорожным адгесвусловиям число ымелборпДТП постепенно

мижеруменьшается,

влияние имаснеблагоприятного внешнего тисонафактора снижается.

На адовирпгземную поверхность конусирвыпадают твердые, ьтащркепжидкие и смешанные
еыроткосадки. В метеорологии огвлпетпринято различать адгесвследующие виды авокрубосадков:
1.

Твёрдые осадки.
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Снег - ледяные анворитеили снежные йоврепкристаллы (снежинки), воканзчаще имеют

ехудзовформу звёздочек

хагордтвили хлопьев. Последние

акимндобразуются из нескольких

бечуслипшихся между йынжордсобой звёздочек;


Снежная крупа– непрозрачные снегоподобные крупинки йетасбелого или

мищюувтсешдрпматового цвета йокатдиаметром от 2 до 5 мм;


Снежные йынадижоезерна – непрозрачные молендбматово-белые палочки тобарили крупинки

деваздиаметром менее 1 мм;


Ледяной имавтсдердождь – прозрачные мынадледяные шарики яинежолтразмером от 1 до 3 мм.

Иногда тидохсвнутри твердой йонисергоболочки остается тюавызконезамерзшее вода;


Ледяная ыроткафкрупа – ледяные еинялвпрозрачные крупинки, воцензукв центре которых

ьталедсимеется непрозрачное еинялвядро. Диаметр яинлвкрупинок до 3 мм;


Град– кусочки йиксвомльда различных мынадформ и размеров. Градина ьлетидовсостоит из

непрозрачного

йонзмртльда,

окруженного

огешьлбианнесколькими

чередующимися

прозрачными еинжси непрозрачными слоями анворительда. Чаще юовсвсего радиус ьтсоркградин
составляют около 5 мм, тюашдухно в отдельных случаях йондраужемдостигает нескольких менворусм.
2.

Жидкие осадки.



Дождь– состоит итсеноиз капель диаметром еиняотсот 0.5 до 7.0 мм;



Морось– капельки еинлваддиаметром 0.05-0.5 мм.
3.

Смешанные артевосадки.

Мокрый снег - осадки йомисвазв виде тающего ьтсонапзебснега или йоксирсмеси снега ытаьлузерс дождем.
Выпадают йицроппри температуре тидохсрпвоздуха обычно еинмзне выше +3°C [49].
По характеру
моджак
выпадения различают
ьтянархос
сруе
осадки
обложные, ливневые
еичла
и
моросящие.
1.

Обложные

ярбакедосадки

(обложной

дождь,

еинялвобложной

снег).

Длительные, достаточно
онебс
равномерной интенсивности
онжмзв
осадки виледом виде дождя
ялибомтваили
йынрутаепмиз

снега, одновременно
селок
выпадающие на
угтла
значительной площади. Выпадают

слоисто-дождевых и высоко-слоистых облаков.
2.

Ливневые осадки.
ыдог
Осадки большой интенсивности,
ясйищюадлбн
но мало

закирппродолжительные,

выпадающие еинялвиз кучево-дождевых облаков инеджохрпкак в капельно-

жидком, ыдотетак и в твердом (снег, мокрый еинлдрпсаснег, крупа, мижерград) виде.
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Характеризуются
окнещрбвыпадения,

ьтсомидхбенбыстрым

нарастанием

еинадзинтенсивности

в начале

резкими ее
ироте
колебаниями, резким прекращением,
ястелв
быстрыми

тюянемирпизменениями

облачности; сопровождаются
еынжятаз
усилениями ветра
ынарбв
с порывами и
юунжаволм

шквалами, нередко (но не
водг
всегда) грозовыми явлениями.
йонжрд
Наблюдаются вьтяп
неустойчивых воздушных массах,
адох
холодных (особенно вчитса тылу циклона) или
тидохсрпместных
туиснсушей

(над сушей
еоньлами
летом), при
имяназкоп
прохождении холодных
овтсечилк
фронтов, летом
йивтсделоп
над

также мишбгопи в связи с теплыми мелтидовфронтами.

Ливневые осадки онйеилподразделяют:


ливневой дождь - ливневые

тисонакрупнокапельного

ещядосадки

в виде

кдасодождя,
и

обычно

(рисунок 2);

Рисунок 2- Ливневый яиравдождь


ливневой снег - ливневые осадки
еыротк
в форме снега
ытнеопмк
или мокрого
умещбо
снега

(рисунок 3). адгони
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Рисунок 3- Ливневый ацилбтснег
Противопоставляются обложным тидоврпи моросящим осадкам [50]. воканз
3.

Моросящие осадки
яиголнхет
выпадают из
dlrow
слоистообразных облаков St.

Это может
tuoba
быть морось,
хагордтв
мельчайшие снежинки
ьтсомидв
или снежные
veik
зерна.
Интенсивность йыньлаицосморосящих осадков ацясемочень мала ьтсонжали не превышает 0.1 мм/ч [49].
Также аметсиважной характеристикой еинажбзосадков является йонжрдих количество и
интенсивность. Количество ьтсонбпосадков выражают янертувв миллиметрах слоя еичланводы,
который яаньлибомтвобразовался бы от выпадения алгитсодосадков, если вожиртбы они не испарялись,
еиксчнхтне просачивались в почву йоркми не стекали бы. Численно робывколичество осадков укьлоспв
миллиметрах равно тугомколичеству килограмм вылившейся воды еинчпсбона площадку в
1 кв. метр, роткафт.е. 1 мм = 1 кг/1 м2.
Терминология

йыноисергприменяемая

имароткфдля Алтайского края

еинвокзпредставлена в

таблице 1.
Таблица 1 - Термины, хищюувтсачприменяемые в прогнозах имануттвердых осадков
Термины
Количество тидохсрпосадков, мм за 12 ч
Без
еаркосадков,
сухая
йыньладеппогода, Без осадков
еинлвад
преимущественно яанйчулсбез осадков
Снег (снегопад), олачннебольшой снег

От 0,1 до 4

Сильный мижерснег (сильный иназосснегопад)

От 5 до 19

Очень еиншчулсильный снег (очень сильный
анишрп
≥ 20
снегопад)
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В прогнозах
салго
погоды для
зилан
характеристики интенсивности
еинмз
атмосферных
яанемрвоявлений

термин «сильный», вотамилка для осадков (дождя, овтсечилкснега, мокрого еинаворлпснега и т.д.)

«очень сильный»
ястюлперку
применяют веинварс том случае, если
хиксечп
ожидают, что
veik
явление по
тюадпыв
интенсивности достигнет критериев
юнертув
опасных явлений.
угтла
В остальных случаях
итсомваз
характеристики интенсивности
вотамилк
явлений «слабое» и «умеренное» указывают
ясхишплпо

возможности [51].
Среди осадков
тивад
в зимний период
еоньлами
можно отметить
яинечарго
снегопады, метели,
оназкд

туманы, жидкие
иголнхетб
осадки, приводящие кеыньламиск образованию гололедных явлений.
имас
Осадки вавонтчеп зимний период часто
акитсрех
приводят кaynvisp образованию различных видов
йонд
зимней

ьлибомтваскользкости,

снижению

хынвисапкоэффициента

сцепления. Основная

опасность при
ежкат
движении на
ыдог
скользком обледеневшем покрытии
аксйиб
состоит вястюуримоф
том, что из-за
олгм
различий ввонамут дорожных условиях скользкость
еонсклпм
может проявиться
еигурд
не на всем протяжении
енибак
дороги, аутгм на отдельных её участках. При этом
имароткф
водитель тсарзовне всегда перестраивается ьтсоркв новые режимы ироткеадвижения.
Выпадение осадков, образование
еивтсдл
туманов приводит
ytevos
к ограничению
етаьлузрвидимости,

вследствие чего
еищюадпыв
ухудшается восприятие
модревт
водителем обстановки
еымидоврп

пути. Опасное

зиланявление,

сводящее

юинечлвтрение

практически

робывк

нулю-

гидропланирование. Сущность его состоит
йикцуодар
в том, что
юутсачз
при достаточно
еиксчнхт
высокой изявсскорости и большой еобалстолщине водяной хиндерспленки в зоне йондраужемконтакта шин с
дорогой появляется водяной
окдерн
клин, отрывающий колеса

анишрпавтомобиля

от

покрытия. Это приводит
конусир
к увеличению
ицнерфок
илыб
тормозного
пути, аонтемаз вследствие
аварии ястеашдух[46].
1.3.3 Порывы окнелисавветра
В зависимости
ьтавозлпсипостоянно

яаксечизфот

распределения атмосферного

еибосдавления

воздух

перемещается яиволсув горизонтальном направлении. Это моньливарпгоризонтальное

перемещение воксирназывается ветром.
Силу и
мынвос направление наземного ветра
йонзмрт
определяют следующие
итсонапзеб
факторы:
йондраужемперепад

атмосферного

итсомеажзрпдавления,

солнечное

еинялвтепловых

условий арутепми топография региона, икзоверпа также высота йещюялватсонад уровнем ьлетидовморя.
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еывнилнагревание,

разнообразие

На порывистость
йитярпоемнеоднородность.
арутепмпятен

яинечпсбов

основном влияет

яаньлисрельеф

и термическая

Даже незначительная
янюи
неоднородность вмикат виде тепловых

(участков земли
еинлвад
или моря),
еонрфсмта
температура которых
имылпет
отличается от
еичла

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

воздушного потока.
имкьлосен
При соприкосновении
онтмарг
с поверхностью веинвокз

воздушных потоках
хиксечпхолодных

потоков

ытнеопмкформируются
хишбгопвоздуха

вихри. При

усиливается

емтсинад

яаньлтозиргэтом

теплой

неустойчивость
мокзерповерхностью,

в

результате чего
ыджео
и появляются порывы.
ьтсорк
Измерения показывают,
иктус
что вукьлосп
скорость ветра втуисн порывах может увеличиваться
юьщомп
до двух раз,
tnedica
а между
йонаврпорывами

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

из-за перемещения быстро
сруе
движущихся порций
яаньлтозирг
воздуха из
йынечилву
более высоких
яинелпцсслоев

и особенно опасно
меивтсйд
из-за своей
еынашмс
вертикальной составляющей.
иголнхетб
Усиление

моксйатлветра

при появлении
елобиан
тени происходит
ьтсонапзеб
и под влиянием
ьлюи
оседания воздуха,
ещбо

вызванного вырзауменьшением его адохудельного объема йондиз-за охлаждения ывроп[52].
Скорость и
ьсорм направление ветра все
ьзявсомиа
время меняются.
онжу
Средние скорости
огвелур
ветра у
угтла земной поверхности близки
яиголдтем
к 5—10 м/с. Но иногда,
никшотев
в сильных
икдасоатмосферных
кселпви

вихрях, скорости
spt
ветра уаторсыб земной поверхности могут
hsilgne
достигать

превышать 50 м/с. В высоких
яинелварп
слоях атмосферы,
pilh
в так называемых
еымянирп

струйных течениях,
елоб
регулярно наблюдаются
ытнеицфэок
скорости ветра
еинаводлс
до 100 м/с и
иктсачуболее.

Резкое кратковременное сдавусиление ветра, когда
юинечлв
мгновенная скорость
акепцнлосветра

более 25 м/св течение ястюнемне менее 1 мин – шквал.

Качественные характеристики
алгитсод
ветра характерные для
ицнерфок
Алтайского края
представлены тидохсрпв таблице 2 [51].
Таблица 2- Качественные иравхарактеристики, применяемые ямервв прогнозе скорости
яинелдрповетра
Диапазон скорости ьтсоркветра, м/с
Качественная
ицкуртснохарактеристика
ветра
0-5

Слабый

6-14

Умеренный

15-24

Сильный
30

25-32

Очень ялибомтвасильный

33 и более

Ураганный

Сила

инешурзаветра не постоянна

метупни по величине, ни по направлению.

Направление тинархосдействия ветра онсалгна автомобиль зависит тясонне только от направления
хындолветра, но и от направления отсрпдвижения автомобиля, stnemucodкоторый, следуя йещюавызкопвдоль
дороги, сруенаправление своего тясондвижения в пространстве йонвспри каждом яинечпсбоповороте
дороги.
Самая хыньларедфнеприятная для миндоводителя – сильная акитсрехбоковая ветровая атеисрвнунагрузка.
При скорости ястюроветра 25 м/сна еивтсдллегковой автомобиль действует еоньлтирзбоковая
дополнительная акнусирсила около 300 кг, еьнакрвса на автобус – сила хищюадзосболее 1600 кг. На
скользком еывогтии обледенелом покрытии йонмезпри больших еравняскоростях движения еиншдухтакая
сила онжмзвспособна сдвинуть яиголскнавтомобиль. Может тежомначаться занос.
Под адогдействием боковой еинвокзветровой нагрузки хяиволсушины, благодаря йонжрдсвоей
эластичности, укревопдеформируются, и автомобиль еибосотклоняется от прямолинейной
йырестраектории. Водитель ьтсонжедадолжен компенсировать ларбывэто отклонение ястюадлбнповоротом
рулевого еынтропсаколеса, и автомобиль яинечулопсохранит прямолинейность, енмдвигаясь с
повернутыми онжуна некоторый угол еинадзпередними колесами.
При ещборезком увеличении инетумопили уменьшении kralcсилы ветра яакосывнадо своевременно
маготинебольшими поворотами овтсечилкрулевого колеса ьтсонварпиподдержать нужное угтланаправление
движения.
В

вотамилкместах, где

добвстранспортное

теувсщрезкий порыв

средство

теажроот

илыббокового ветра

прямолинейной

межоможет отклонить

траектории

еинлваддвижения,

устанавливается еишьлобнпредупреждающий знак «Боковой инежвдветер». Основная молецмера
безопасности екнцопри движении дрлмпо таким участкам елобиандорог – снижение ястелвскорости
движения яарк[53].
1.3.4

Прочие

ьнечометеорологические

явления,

повышению ицаднемокраварийности
К явлениям, приводящим к еыроткпонижению видимости, елоботносят:
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еымисвазнприводящие

к

Туман - понижение горизонтальной
ьтсомидв
видимости менее
робыв
1 километра,
инемрв
вызванное скоплением
тясона
в воздухе мелких,
еинялв
не различимых глазом
яаньлис
капелек
хыньлаоицкуфводы.

Метеорологическое итсонапзебявление туман представлено йоничрпна рисунке 4.

Дымка - слабое помутнение
яаньлмиск
атмосферы, вызванное
укьлосп
наличием вьтсомидв воздухе
мельчайших капелек
еинмз
воды или
ецилотс
кристалликов льда.
йынрутаепм
Дымка придает
хынвисап
воздуху
отсрпсиневатый

или еичлансерый оттенок. Видимость при йыноисергдымке от 1 до 10 км

Ледяной

еинялвтуман

наблюдающийся
еортквидимость
еинавлсмзвидит

тнеицфэокпри

- туман,

йыноисергсостоящий

из кристалликов

яинечпсбольда

и

больших морозах (рисунок 5). Горизонтальная

менее 1 км. При просвечивающемся
тежом
ледяном тумане
ьташыверп
наблюдатель

небо итсонйравили облака.

Мгла - сплошное помутнение
апутсод
воздуха, вызванное
ыдерс
взвешенными вйонзмрт нем
частичками

ищюувтсбоппыли,

дыма (рисунок 6). При

тясонмгле

отдельные

ыботчпредметы

приобретают сероватый
икзурган
оттенок. У горизонта
ястеубр
солнце имеет
вонилм
красноватожелтый оттенок.
зилан
Этим и
еинажбз малой влажностью воздуха
тежом
мгла отличается
ьтачулоп
от
дымки.

Рисунок 4- Туман
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Рисунок 5- Ледяной ьтсорктуман

Рисунок 6- Мгла
Ледяные иглы
етропсна
- редкие, мелкие,
уджем
прозрачные ледяные
еинжарто
кристаллы,
авонуртпарящие

в воздухе веыноисрг зимние морозные дни.
иквонатсб
Днем на
вырза
солнце ледяные иглы
вокдас

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

иглах кселпвзначительного изменения итсонапзебвидимости не наблюдается.

Пыльная буря
тинархос
- явление, при
ьталедс
котором винелварпу воздухе поднимается много
тясон
пыли, песка,
юунмез
частиц сухой
иматсе
земли от
инетумоп
сильного ветра, вследствие
еывогти
чего проыледрп
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исходит сильное

хагордтвпомутнение

атмосферы

сдави

видимость значительно

монвсуменьшается.

Кроме того,

ьтсоркна

аварийность могут

отянирпоказывать

влияния

енибактакие

метеорологические ыджеоявления как:
Гроза - электрические разряды
еиняотс
в атмосфере, появляющиеся
artiv
в виде
ьлибомтвамолний.

Смерч (или ылгитромб над йищюялварпусушей) - наблюдается ынелватсдрппреимущественно в южных
еинавормфморях,

вырастая огджакиз оснований мощных lacidemгрозовых облаков.

Давление - сила гидростатического
мещбо
давления воздуха,
теялвъд
приходящаяся на
сдав
единицу

площади.

Атмосферное

вышерасположенного

митэстолба

окнежьлушдавление

воздуха

inacsна

измеряется

яаньлисвесом

единицу горизонтальной

поверхности. Общая масса
мижер
атмосферы, которой
яанжорд
она давит на
еичла
поверхность
Земли, тисвазсоставляет 5,15·1015 тонн [54].
Понижение атмосферного
ощущают люди,

ьтсонвримеющие

хынвисапдавления

высокое

особенно остро

яинлввнутричерепное

харевиси

болезненно

давление. У

ьтсомидхбенних

обостряются приступы
йыньлаиретм
мигрени. При повышении атмосферного
моксйатл
давления
ухудшается

никшотевсамочувствие

бронхиальной
йовенилнаиболее

мынервастмой,

гипертоников,

иротебольных,

и аллергиков Атмосферное

неопределённое

еинадзхарактеризуется

у

ыпитвлияние

на самочувствие

страдающих

хыньлибомтвадавление

оказывает

еынвтсракчеловека,

которое

значительными инелварпуне периодическими колебаниями.

Факторами,

утгмпротиворечащими

непосредственному

вокдасвлиянию

атмосферного итсонжмзвдавления на самочувствие, алетывявляется возникновение ьлибомтвареакций до
изменения давления,
огнжес
а так же
ещач
отсутствие явных реакций
укьлосп
при поездках
яадпо
по
горным дорогам.
ьтсорк
Следует ецилотсучитывать влияние атмосферного
мижер
давления вяинежвд
комплексе

с

другими

окгелметеорологическими

ьтыбработоспособности

водителей

нарушениями

протекании психических

хыньларедфразрешающей

юунжаволмв

адогв

величинами.

болезненном состоянии
йонзмртпроцессов

Снижение

яинелопределяется

и снижении

способности органов чувств.
онсалг
В результате замедляются
овтсечилк
и

становятся менее
робдп
точными процессы восприятия,
херытч
мышления, ухудшаются
отянирп
функции

мижервнимания,

оперативной памяти
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ьтсонварпии

ее готовности, резко

яиголкэувеличивается

время сенсомоторных
яинечулоп
реакций, уменьшается
хыньлаоицкуф
мышечная сила,
яинетч

снижается острота
пецируло
зрения, нарушается
моньливарп
глубинное зрение,
еинаворлп
увеличивается
кселпввремя

восстановления зрения
модревт
после ослепления,
йонрефсхт
снижается вестибулярная
nahom

устойчивость и
йеицкадр так далее. В
луанрб результате
апутсод
водитель затрудняется,
хикосыв
а иногда и
ьтсонапзеб не
в состоянии правильно оценить
яамисвз
быстро меняющуюся
вотамилк
дорожную обстановку,
ыдов
принять правильное
ьтсомидв
решение
удогдействия

имадохерпи

выполнить необходимые управляющие

[55].

Таким образом, одним
овтсечилк
из основных факторов
йиксвоамрг
обеспечения безопасности
вокинтсачу
дорожного

еынвосдвижения

яинечулопинтенсивность

является

мывелурсостояние

здоровья

ястюаминзводителя.

Высокая

дорожного движения
акепцнлос
предъявляет к водителям повышенные
еинжс

требования вконусир плане состояния здоровья.
хишйач
Чтобы определить
еинмз
нарушения и
ыдерс
отклонения в состоянии здоровья
ьтсонбп
водителей необходимо
меивтсйд
систематически
проходить медицинскую

ещяддиспансеризацию,

а грамотно

йыноисергорганизованное

проведение укревопмедицинских осмотров хыроткперед рейсом, умесвявляется одним апозебиз главных
звеньев акнусирпрофилактики дорожно-транспортных происшествий.
Погодные итсеноусловия включают вмонеришса себя комплекс физических
еобалс
условий:
яиневокрпатмосферное

давление,

ьлибомтвавлажность,

движение

ьлетидоввоздуха,

концентрацию

йыньлаиретмкислорода,

а резкие изменения
ларбыв
этих физических
яашьнему
условий вястеашьнму свою очередь

яицнерфокнегативно

сказываются

еыньламиски

на способность управления

тюавызкутранспортным

средством.
1.4 Возможные способы снижения влияния среды юунтропса
Метеорологические
невозможно

еоньламиявления

огещюажуркспрогнозировать

носят неожиданный

со стопроцентной

ьтсомидхбенхарактер,

атдточностью.

их

Поэтому

изучение влияния
ирав
метеорологических условий
иктус
на аварийность актуально
яинелпцс
в
настоящее возургвремя.
Одной из ключевых ыботчсоциально-экономических и демографических етобарзадач
на сегодняшний

икдасодень

в Российской

йохусФедерации

является

теялвасдрпобеспечение

безопасности дорожного
янертув
движения и
дапер как следствие снижение
енвору
смертности и
теялварпу
травматизма на дорогах. Высокая

еикосываварийность
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наносит

аткносущественный

материальный имартепи моральный вред яахусне только отдельным хынтсачгражданам, но и всему
метупобществу в

целом.

В настоящее
еобс
время снизить
инеджарго
степень влияния
изявс
среды можно
елобиан
несколькими
акрмонипутями:

1)Своевременная и качественная работа дорожно-эксплуатационных
йынадижоеслужб.

В неблагоприятных

еынсапопогодно-климатических

условиях,

тюачилзркоторые

наиболее часто
йонзмрт
наблюдаются веинлдрпса осенне-весенний и зимний периоды
огксдарлв
года,
ньларедфзаметно

проявляются любые
йынечилву
недостатки дорог,
яицамрофн
влияющие на
йовенил
безопасность

движения. Кроме того,
отянирп
что участки
еонвалг
дорог, опасные
йынечилву
для движения
намут
в
благоприятных условиях
тюарги
погоды, становятся
яакосыв
более опасными,
оназявс
появляются
йещюажурконовые

опасные tnedicaучастки.

Согласно ФЗ №196 от 10.12.1995 «О
еинлваддвижения»

в качестве

еокришдорожного

мывзертносновного

принципа

ьлибомтвабезопасности
огвелуробеспечения

дорожного

безопасности

движения отсрпустановлен приоритет ответственности государства
ртема
за

обеспечение
граждан,

atdбезопасности

еиняотсучаствующих

аварийных

ицавонситуаций

дорожного

в дорожном

йонвсдвижения
еищясормдвижении.

федеральные органы

над
Для

еыньламискответственностью
еындогппредотвращения

ищюувтсбописполнительной

в праве

ограничивать или
акимнд
прекращать движение
йоньлетипд
на дорогах сьлетидов целью обеспечения
йоньлибмтвабезопасности

Для
меивтсйдпериоды

дорожного ьтсонйиравдвижения [56].

яаневтсйзохобеспечения

года

еыроткследующие

нежолас

безопасности

юинеолктдорожного

учетом погодно-климатических

движения в различные
яинелдрпсаусловий

направлены

мероприятия:

В ытобаррайонах с длительным йыньлисзимним периодом устанавливаются ограждения
еищюялвс целью предотвращения еинлвяыснегозаносимости дороги. Для йоничрппредотвращения
образования монреваоколо кромок веродтпокрытия ледяных тнеицфэоки снежных наростов, еиняотса также
загрязнения ырутаепмпроезжей части вонамутустраивают краевые монвитрпукрепленные полосы икзоверпи
укрепляются обочины.
Поддержание ровности ьтсомидви высоких сцепных апутсодкачеств покрытий йоврепв периоды
их сильного тижредосувлажнения и загрязнения seitralugгрунтом, заносимым ьлортнс прилегающих
дорог ывонси неукрепленных обочин.
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Обеспечение эффективного атсугвориентирования водителей акнусирв направлении
дороги еокзв период туманов яаньлмиски снегопадов.
Обеспечение йомизпроезжаемости с достаточно вонамутвысокими скоростями еичлав
период снегопадов тсогпутем патрульной олгмснегоочистки.
Обозначение участков, яаньлудивкоторые могут хынчилзарбыть особо еинвокзопасными в осеннезимний конусирпериод года.
Установка

еывогтиисточников дополнительной

ястелвинформации о безопасных

еинаворлпрежимах движения ицавонпо участкам с частыми ымехстуманами и сильными огджакветрами.
Своевременное обеспечение информацией kralcводителей о направлении
митэобъездов в период йиксвоамрграспутицы и закрытии ytevosотдельных участков еыньлардфпри вскрытии
пучин, о огвлпетвозможности проезда через
пинс
подтопляемые ьтсонжалвмосты в период туиснпаводка и
других pilhситуациях возникающих аньлетирзна
я дорогах.
Особое внимание имянзелобдорожная служба ьлетдолжна уделять йыньлаиретмсодержанию дорог зилани
обеспечению безопасности атсугвдвижения в неблагоприятные ондгежосенне-весенние и
зимние вонилмпериоды года, еывоканидво время дождей, тнеицфэокметелей и гололеда [57].
Дорожная

еывнилслужба

должна

йещюавызкопсистематически

измерять

яакосывкоэффициент

сцепления вомилкпокрытий. Коэффициент сцепления зависит
еикосыв
от вида покрытия,
tuoba
его
ицамрфобсостояния,

типа и
яинетч конструкции шин, рисунка
огнемрв
протектора шин,
илетдов
степени

азонгрпизношенности
ежкаттемпературы

покрытия,

еыроткскорости

движения,

йоньлаихрбнагрузки

на колесо,

и других ыдогфакторов.

Согласно Госстандарта РФ коэффициент сцепления
микат
быть не
йонрефсхт
менее
0,4 при ьлюиизмерении шиной, йиксрамимеющей рисунок еынжомзвпротектора. Поэтому икдасодорожные
службы должны
ялетидов
обеспечивать состояние дорожного
огджак
покрытия проезжей
туисн
контролируя требуемую
теапусыв
величину сцепления
ончыб
колеса сеончт покрытием. В случае
резкого снижения
ьтсе
коэффициента сцепления
вонилм
до значений, опасных
pilh
для
мижердвижения,

следует

йошьлбенограничивать

скорость

елобиандвижения

во время

йоняделдождя,

гололеда и
онтемаз других метеорологических явлений
ястюнем
путем овтсечилкустановки знака 3.24
«Ограничение максимальной
хищюяледрпо
скорости» с дополнительной табличкой
еонмрвс
7.16
«Влажное ыцясемпокрытие», 7.12 «Гололед» [58].
2)Информирование ямервводителей
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Все дорожно-эксплуатационные

окандслужбы должны

мокснихрегулярно и

своевременно иголнхетбполучать прогнозы мынжордпогоды, на основе веродткоторых они етаьлузрпроводят
профилактические

аникшуби организационные мероприятия,

еынядлобеспечивающие

безопасность умотэпи удобство движения.
В йиксвоамргнастоящее время ежкатпрогнозированием ДТП ястелвзанимаются структуры еларвфМЧС
и подведомственные еынжятазорганы. Прогнозирование мынзеьросуществляется на основании
еинжяропсапрогноза погоды огнтрпсапо районам на федеральных иквонатсбтрассах [59].
В ьзявсомиасвою очередь, авокьнебтони должны ежкаттакже регулярно ьтсомидхбенпередавать информацию
укьлоспв местные радио- и еджрптелецентры о транспортной яртомсзагрузке и состоянии ямервдорог,
расстоянии хищюяледрпометеорологической видимости [60].
3) Контроль за соблюдением херытчводителями ПДД
Снизить степень влияния
имынчот
среды возможно
ьтсончр
своевременной сменой
ацясем
шин
онйеилавтомобиля.

Согласно Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС
018/2011 «О безопасности
йошьлбенмесяцы

колесных

транспортных

средств»

в летние

(июнь, июль,
хыньларедф
август) запрещается использовать
юунтропса
только шипованные

шины.

йичлзарВ

еонадиспользовать

яинетчзимние

месяцы (декабрь,

оньлетисянварь,

февраль) разрешается

только зимние
еоньлатзир
шины. Можно поставить
еиняотс
на автомобиль как
ьтсорк

шипованные, так и
seitralug неошипованные шины. Главное, чтобы
анишрп
они имели
етаьлузр
маркировку "М+S", "M&S" или "M S"
мотэ
и соответствующий рисунок (на
ьлибомтвакартинке

слева).Сроки запрета
еонмрвс
эксплуатации могут
хагордтв
быть только
еинчарг
увеличены

еинчаргместными

властями и
пецируло не могут быть уменьшены.
окдерн
То есть могут, например,
тнеицфэок

запретить еонсклпмиспользовать шипованные шины еынжсс мая по сентябрь.
В еынтропсаотдельную группу ежкатнужно выделить аметсиводителей, использующих ыдярзатак
называемую

робдпвсесезонную резину (предназначенную

огньлаицсдля эксплуатации

seitralugв течение всего ьтсонапзебгода).Всесезонная резина еинвокзможет эксплуатироваться ярбакедв зимние
месяцы (декабрь - февраль) только

йыноицялеркв том случае,

еинлдрпсаесли она

иняотсимеет

соответствующую elcitraмаркировку "М+S", "M&S" или "M етропснаS".В противном яаньлтозиргслучае
эксплуатация тижредосвсесезонной резины йеовсв зимние месяцы ыдовне допускается.
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В 2017 и 2018 году КоАП не содержит
акинчотс
ссылок
регламент

ыдовТаможенного

резины наложен

конусирбыть

союза. То

умесвесть

не может. За

зиланна

Технический

штраф за отсутствие

йыньлаицоссвоевременную

смену

ханоигерзимней
хищюяледрпошин

и

безопасность еищюавызкосвоей жизни авонтчепнесет ответственность тыповодитель [61].
Существует порядок
еинялв
временного ограничения движения
елоб
транспортных
тске
средств
по автомобильным дорогам
авонтчеп
общего пользования
йовенил
федерального
енжолс
значения,
в случае гололёда
хигурд
на дорожном покрытии
ьтсонжалв
может вводиться
ытнеицфэо
временное ограничение
икнволгдп
движения путём
огркм
установки дорожных
еокат
знаков и
недворп
знаков дополнительной информации
othc
[62].
Мы

хищюувтсачне

можем избежать

инеджохрпметеорологических

ястонявлений,

но путем

своевременной и
онсалг качественной работы дорожно-эксплуатационных
ястелворп
служб,
своевременным информированием
тске
водителей и
йовреп ответственным подходом
авонтчепводителей

за соблюдением авонтчепПДД возможно снизить степень меивтсйдвлияния среды на

юинечлввозникновение

дорожно-транспортных инетумоппроисшествий.

1.5 Выводы
Система безопасности дорожного
ьтсорк
движения определяется
еоньлтирз
системой
хагордтвВАДС

(водитель, автомобиль,
конусир
дорога, среда).
йиксвоамрг
ДТП являются совокупностью

вортемапнегативного

взаимодействия этих
вожирт
факторов. Таким образом,
мятсонбп
для разработки
тинархос

превентивных мер
роткаф
все четыре
ytisrevnu
выделенных фактора
тюяндураз
должны рассматриваться
яинелпцс
только веобс совокупности, поскольку еинялвДТП обычно является
иквонатсб
результатом
теапусывкомплекса

причин, яащюлвтсоодин из которых йыркомявляется ведущим.

Метеорологические
невозможно
йонжрдизучение

вонилмявления

межоспрогнозировать

носят

яиназкунеожиданный

со стопроцентной

характер, их

енмточностью.

Поэтому

влияния метеорологических
еиншывоп
условий на
мижер
аварийность актуально вхяиволсу

настоящее время.
К негативным
яинотс
факторам влияния
атд
погодных условий
йовенил
можно отнести
yrasolg
снижение

хишбгопсцепного

качества

итсонапзебпокрытия,

изменения

яаньлетирзвзаимодействия

транспортного средства
ьтсонапзеб
с дорогой, ухудшение
ежкат
поверхности дороги
тидохсрп
из-за
ьлибомтваосадков,

гололеда, тежомснежного наката, еларвфувеличение сопротивления еищюялвдвижения из39

за отложения снега.
илыб
Также уменьшается
яанжорд
видимость веинлвад период осадков, пурги,
тисона
туманов. В ыртемапусловиях плохой видимости
йомисваз
водитель плохо
мывзертн
различает дорожные
йеицкадр
знаки,

ytevosдорожную

разметку,

ястюнема

главное других

ястеащркоучастников

дорожного

ацилбтдвижения,

которыми являются
тюавызку
не только водители
интос
ТС, но
теажро
и пешеходы. Это

еикосывприводит

к увеличенному времени
авосриф
реакции водителя
hsilgne
при обнаружении
ябес

такого объекта
еинвокз
на дороге и
nikyatelop по пути следования, а
умотп иногда и к невозможности
ьтсонелдрпсвоевременного

применения экстренного
мынжорд
торможения. Другой проблемой
еикгям

при неблагоприятных
хынтсач
погодных условиях
молендб
является превышение
ястеубр
допустимой
ытобарскорости

водителями транспортного
салго
средства и
ястюлв несоблюдение дистанции.

Водитель должен
йеовс
ориентируясь

хищюавызпо

погодным условиям

ежкатустанавливать

наиболее благоприятную
еошьлб
скорость для
ьтсонжеда
движения своего
ицаднемокр
автомобиля, чтобы
имароткф
избежать критических ситуаций.
енвору
Однако зачастую
укьлосп
водители превышают
кинробс
установленную

яншевнорму

скоростного

авосрифрежима,

тем

хынвисапсамым,

увеличивая

елсичтормозной

путь. При сложных
овтсечилк
метеорологических условиях
хыньлогка
изменяются

pilhочертания,

и внешний вид
огвлпет
проезжей части
еымидохбн
и обочин, параметры
йовенил
поперечного

еонсклпмпрофиля

из-за еинадзснежных отложений ьлибомтваи образования полос хиксечпнаката, что ьтащркепприводит

к изменению тидохсвосприятия дороги ьтсомидвводителем [63].
Погодные условия
йонядел
не только сильно
ястон
влияют на
йортв
дорожное покрытие и
вотнепмк
автотранспорт, погода тугомеще оказывает отсрпсильное влияние яаньлузиви на самих водителей.
Усугубить ситуацию
ымелборп
может несоблюдение правил
юинечлв
дорожного движения
яавичйотсу
автовладельцами, вследствие яиголдтемчего, количество ястюлвДТП будет ведникувеличиваться.
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2 Методы исследования определения
йешньладусловий

ьнечовлияния

метеорологических

на дорожно-транспортную недворпаварийность

Для проведения анализа
йонтецрпс
аварийности и
яаньлимоп выявления взаимосвязи с
ястюагиод
метеорологическими параметрами использовались
вокинтсачу
данные Государственной
инспекции по
йещюавызкоп
безопасности дорожного движения
labog
Алтайского края
имароткф
и архива
яинежолтпогоды

Федеральной службы по

еывоканидокружающей

еонрфсмтагидрометеорологии

и мониторингу

среды (Росгидромет). еморк

В качестве
яинел
исходных данных
сецорп
об аварийности взята информация о
моксйатлколичестве

ДТП зиланс пострадавшими на территории Алтайского
огджак
края за каждые
авихр

сутки 2016 и 2017 года. В
еарк
вотамилк
связи
с тем, что
тидохсрп
в ходе литературного
онсалг
обзора
мижервыявлено,

что метеорологические
вомика
характеристики оказывают
екитам
различное

икдасовлияние

в зависимости от
яирав
времени года, то
аникро
есть в том числе
енилпцсд
от месяца,

туиснпринято

решение о
ыдог формировании отдельной таблицы
юуневтсжом
данных для
яинечаз
каждого

тисонамесяца.

В результате

еизарбонполучены

24 итоговые таблицы,

яинавозрбсодержащие

количество юавичесорпаварий за каждые еонсклпмсутки предшествующих евтснаропдвух годов робдппо итсонбпмесяцам.
Среди данных
тюашывопметеорологические

инежяторпархива

погоды

ытобардля

анализа

яадповыбраны

следующие

параметры:



температура воздуха, °С;



атмосферное яиволсудавление, мм рт. ст.



влажность воздуха, %;



скорость адюсветра, м/с;



наличие яанйеилосадков, мм.

Для получения соответствующей
ханойр
информации оенойар погодных условиях
ялетидовполучены

осредненные

молецзначения

за сутки

еиняотсдля

вышеперечисленных

ьлибомтвапараметров.

В итоге
хиндерссодержащие

юутсачздля

inacsсформированы

объединенные 24 таблицы,

посуточные данные
евонс
о количестве ДТП
елсоп
и 10 преобразованных

яинелдрпсаметеорологических
миндовоздуха,

анализа

параметров: средних
ылаиретм
за сутки значениях:
еинжарто
температуры

атмосферного

миртосадавления,

влажности;
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окзермаксимальных

за сутки

значений: изменения
конусир
давления, скорости
йещюавызкоп
ветра, порывов
еищюялв
ветра, температуры
яиголскн
воздуха, минимальных
харутепм
значений: температуры
тидоврп
воздуха; аьтсонйирав также общее
аквонтсуколичество

осадков (сумма яаньлетирзза сутки).

В качестве метода
иголнхетб
оценки взаимосвязи
ынелватсдрп
был выбран
яарк
регрессионный
анализ с йыркомпредшествующим ему еинлдрпокорреляционным анализом. енойар
Регрессионный оньлетимрпанализ - раздел хяиволсуматематической статистики тинархоси машинного
обучения [64].
тежом
Цель регрессионного
огешьлбиан
анализа заключается в определении
хымеуризонгп
связи

итсонапзебмежду

изучаемой характеристикой Y

ястелвнаблюдаемого

явления

яинежвди

факторами х1, х2, …, хn, етобаркоторые обусловливают изменения Y.
ицаднемокр
Переменная Y
– зависимая переменная
ыртемап
(отклик), влияющие
авонтчеп
переменные хеинмз 1, х2, …, хn
йоркмявляются

независимыми переменными,
тнеицфэок
факторами, предикторами.
яинавозрб
Такой

вид анализа
мижер
позволяет численно
еджрп
оценить влияние
ьтсе
факторов на
вортемап
исследуемое
свойство, еывнили предсказать изменение ытобарего изменение еиняотсв будущем.
Регрессионный анализ илыббазируется на модели ытобаротклика, которая atdсостоит из
двух

ывонссоставляющих:

детерминистической (описывается

регрессии), отражающей зависимость

анишрпсреднего

мынжордуравнением

значения

хындолотклика

от

влияющих авокьнебтфакторов (предикторов), моджаки случайной составляющей (описывается
ьтсоркстатистическим
ищюувтсбопнаблюдаемого

распределением

ытобарошибки),

показывающей отклонения

отклика ыртнецлот этой зависимости [65].

В общем
укьлосп
виде регрессионная
итямап
модель может
ястеашдух
быть представлена
елобиан
в
следующей евтсчакформе:
𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥𝑛 + 𝑒

(1)

где Y – зависимая переменная
ьлибомтва
(переменная, описывающая
тобар
процесс);
х1, хтиос 1 … хn – независимые переменные, факторы;
ытобар
a1, a2…an – коэффициенты
ьзявсомиарегрессии,

вычисляются

представляют

еинадзсилу

и тип

теялвъддля

каждой

онтмаргвзаимосвязи

яиголнмретнезависимой

независимой

ялортнкпеременной,
яицамрофнпеременной

и
хыньледтопо

отношению к зависимой; e –йещукт случайные ошибки.
йырком
В приведенном случае
ырутаепм
детерминистическая
уравнением

составляющая

далврегрессии:

адгесвмодели

описывается

𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥𝑛 ,
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тскелинейным

а

случайная

составляющая описывается
угтла
распределением ошибок
онжм
e, которое обычно
ыметси
принимается еинажбзнормальным.
Установление формы

йонжрдсоставляющей

(детерминистической
овтсечилкявляются

ьтсоняревзависимости,

подбор уравнения регрессии

модели) и

ретвоценка

ее параметров

задачами анворитерегрессионного анализа вомика[65, 66].

Регрессионные модели
йыноисерг
используются для
ещач
определения взаимосвязи
апутсод
между

ыдогисследуемым

свойством

онжуи

факторами на него

ончыбвлияющими

в

различных сферах.
олк
С помощью такого
яамисвз
анализа моделируются
огкиудар
пожары сокнелисав
целью определения зон
ьтсонапзеб
наибольшего риска,
ьнечо
а также для
яинелдрпо
выявления тех
мижер
факторов, которые
етобар
влияют на
актобрз
их возникновение и распространение. Для
еинялванализа

аварийности ястеашьнмутакже часто ьлортнприменяют данный аливрпвид анализа [67, 68]. еыньлардф

Различают

еичланпростую

множественную

йонемрп–

регрессию – между

между

еымидохбнзависимой

йоняделдвумя

переменными,

переменной

миндоY

огксечитарпи

и несколькими

независимыми anvispпеременными
y
х1, х1 … сдавхn [69]. тюавызко
В работе
атд
в качестве основы
йонядел
выбрана множественная
еынвтсчак
модель: зависимой
йицроп
переменной выступает

еынжятазколичество

ДТП

nahomза

сутки, а

независимыми –

метеорологические яанйчулсхарактеристики.
Для

определения

мовтснишьлбрегрессионных

яинежвдвзаимосвязей

используются

ьтсоркразные

виды

моделей:

1) линейная ацилбтрегрессия:
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥

(2);

2) полиномиальная регрессия:
𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥 + 𝑎2 𝑥 2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑥 𝑛

конусир

(3);

3) линейно икдасологарифмические
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑙𝑛𝑥

(4)

Но чаще всего используемая ьтсонжедалинейная регрессия (выражение (2)) [70].
Для работы выбрана еиняотслинейная модель. Подбор йоньлаихрбпараметров производился
йиксрамс

помощью программы Microsoft Excel.
йеицкадр
Для получения
йоньлаихрб
регрессионной

инежвдмодели

за каждый

моджакдень

месяца

ьтащркепанализировалось

количество

ялибомтваДТП,

зафиксированное за
дрлм данные сутки и
ястелв соответствующие значения выбранных
мынад
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метеорологических параметров. В результате
кинробс
получены 12 регрессионных
моделей ытнеицфэодля каждого яинечазмесяца.
После

вычисления

адекватности
яамисвзадекватности

нилкполученной

параметров

екнцофункции

регрессионной

енойармодели.

проводят

ьлетпроверку

Основным критерием

выступает огещюажурккоэффициент детерминации.

Коэффициент детерминации
хикосыв
(R2) - отражает степень
угниротм
приближения
инетумопотклонений

прогнозируемого показателя
ироте
от средней величины
йонисерг
к отклонению

тюяндуразотносительно

среднего фактических
еинлварп
значений. Коэффициент детерминации
автсбоду

рассчитывается икзурганпо уравнению:
𝑅2 =

∑𝑡𝑡=1(𝑦𝑡∗ − 𝑦̅)2

еиняотс(5)

∑𝑡𝑡=1(𝑦𝑡 − 𝑦̅)2

Коэффициент детерминации (мера определенности)
добвс
всегда находится
lmth
в
пределах интервала
онсалг
[0;1]. Если значение
омиаз
R2 близко кремак единице, это означает,
огнемрвс
что

огньлаицспостроенная

ехудсоответствующих
мелифорпхуже

модель

миндообъясняет

почти

еынжомзввсю

изменчивость

переменных. Чем ежкатменьше коэффициент мишвадртсопдетерминации, тем

качество анимьзкразработанной модели, еинвокзниже ее точность [71].
Таким рпсиобразом, получение dohtemрегрессионных моделей азилнпозволяет оценить

иматсевлияние каждого еинлвадиз метеорологических параметров на еынтропсаколичество ДТП туиснв
зависимости от месяца. Кроме йонавртого, такой яиголкэанализ позволит воканзпредсказать
повышение

ыдоирепаварийности

на

основе

ямервметеорологических параметров.
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вортемаппрогнозируемых

значений

3 Особенности аварийности
еинлдрпса
и ее взаимосвязь садовирпг метеорологическими
условиями
3.1 Общее яаньлиссостояние аварийности ицамрфобв Алтайском крае
Для анализа
ыдерс
общего состояния
изявсома
аварийности веынад Алтайском крае по
йонавр
информации УГИБДД АК исследовались сведения
йичлзар
по количеству ДТП,
енойар
по
пострадавшим, labogпо погибшим за 2015, 2016, 2017 годы.
Динамика аварийности
хикосыв
и количества пострадавших
укдащолп
за прошедшие 3
года lacidemпредставлена на рисунке 7.
5000
Количество ДТП/пострадавших

4500
4000
3500

Количество
ДТП

3000
2500

Количество
пострадавш
их
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1500
1000
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0
2015

2016
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Год

Рисунок 7 – Динамика ьтсонапзебаварийности (ДТП еинавлсмзи пострадавших в них) за ястеадюлбнпериод с
2015 по 2017 годы
Анализ гистограммы
анишрп
позволяет сделать
яинелдрпса
вывод оотянирп том, что количество
вонимрет
ДТП и
ыцясем пострадавших в них снижается,
ещяд
однако уровень
хигурд
аварийности остается
pth
на высоком уровне.
ытнеицфэо
Кроме того,
ыдоиреп
снижение ДТП
йондраужем
в 2017 относительно 2016
года аквонтсубыло незначительным екнусири составило 3%.

45

На

тисонарисунке

8 представлена

ыдоггистограмма,

отражающая

аникродинамику

погибших выдоте ДТП. Из гистограммы следует,
огртк
что несмотря на
атнеицфэок
значительное
снижение вотнепмкпогибших в 2016 году, еынавопишв 2017 отмечен йоньлаихрброст.
350

Количество погибших

300
250
200
количество
погибших

150
100
50
0
2015

2016
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Год

Рисунок 8 – Динамика яанйеилколичества погибших ежкатв ДТП за период окнещрбс 2015 по 2017
годы
Проведен расчет
ьтсонжал
тяжести последствий
юунвитка
ДТП (комплексный показатель
хагордтв
обеспечения

монревауровня

безопасности

еынвтсчакдорожного

движения,

теялвасдрпопределяется

отношением количества
ьзявсомиа
погибших вйежзорп ДТП к общему числу
етропсна
пострадавших вянюи
ДТП) миндо[72]. Результаты расчета
икдасо
представлены еянмирпна рисунке 9 и показывают, что
daor

Количество погибших на 100
пострадавших

число течсарпогибших на 100 пострадавших ицавонувеличилось в 2017 году.
8

7
6
5

Тяжесть
последстви
й ДТП

4
3
2
1

Год

0
2015

2016

2017

Рисунок 9 – Динамика огкиудартяжести последствий теялвъдДТП за период хынвалгс 2015 по 2017
годы
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Дальнейшим шагом
огджак
исследования стал
хяиволсу
анализ основных
еоньлами
показателей
тясонаварийности

по месяцам. На основе
юунжаволм
данных ГИБДД
ироте
АК получены графики,
ацилбт

представляющие

мелтидовсобой

дрлмДТП/пострадавших
огещюажуркпредставления

графическую

еинялвзависимость

количества

/ погибших от
йивтсешорп
месяца года. Для огксйатлудобства графического

результатов сдавбыли применены условные екнцодоли.

Результаты распределения по
есцорп
количеству ДТП представлены
ибомтва
на рисунке
10. Из рисунка
хикосыв
видно, что
йоркм
распределение количества ДТП
овтсечилк
за 2015, 2016 и
2017 годы схоже. Минимальное число
еинаворлп
ДТП в крае вапозеб период с 2015 по 2017
год

уджемотмечается

юинешывопварьируется

в марте,

теудлса

максимальное значение

inacsв

тот же период

с июля ьтсонйиравпо сентябрь. юнертув

12%

Доля ДТП в месяц

10%
8%
6%

2015
2016

4%

2017

2%
0%

Рисунок 10 – Распределение ДТП по месяцам по аливрпданным за 2015, 2016 и
2017 ястюлперкугода Алтайский енворукрай
Результаты распределения по
автсбоду
пострадавшим в ДТП представлены
йыноисерг
на
рисунке 11.
анжлод
Из рисунка
иманут
видно, что минимальное
ямерв
число пострадавших в крае
еыньлаутк
отмечается

ьтсонжедав

марте 2015 и 2017 годы,

яиголскнтакже

в апреле 2016 года.

Максимальное еорткчисло пострадавших веортк 2015 и 2017 годы отмечается
хагордтв
в августе,
еинлвада

в 2016 отмечается ясйищюадлбнв декабре.
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Доля пострадавших в месяц
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Рисунок 11 яинечпсбо– Распределение пострадавших иквонатсбв ДТП по месяцам по яиравданным за
2015, 2016 и 2017 ьтсоняревгода Алтайский ырутаепмкрай
Результаты распределения

еморкпо

погибшим в ДТП

огнемрвспредставлены

на

рисунке 12.
меинялв
Из ястелворприсунка видно, что
йинешура
минимальное число
пецируло
погибших отмечается
ежкат
в январе и
угниротм
феврале 2016 года, аеивтсуо также в марте 2015 и 2017. Максимальное
яинлвчисло

погибших отмечается
йомиз
в июне 2015 года, веобс сентябре 2016 года и
еинвокз в

октябре 2017 года.
16%

Доля погибших в месяц

14%
12%
10%
8%

2015

6%

2016
2017

4%
2%
0%

Рисунок 12 еивтсуо– Распределение митэпогибших в ДТП хагордтвпо месяцам по данным ьтащркепза 2015,
2016 и 2017 инежяторпгода Алтайский ьтсекрай
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Анализ рисунков 10 – 12 показал, что
онсалг
распределения числа
ыртемап
ДТП и
еынжс
пострадавших по месяцам

еынжятазявляются

устойчивыми. Визуальная

акимндоценка

распределения погибших
хищюялварпу
в ДТП показала,
огксйела
что количество
тюавызку
пострадавших и
хынрефсомта
погибших не зависит от
овирпдга
распределения ДТП по
огнемрв
месяцам. Поскольку
инежяторп
число
ицкуртснопострадавших

зависит

ыледрпот

количества ДТП, в дальнейшей

анализируется иквонатсбтолько число othcДТП.

lmthработе

алетыв

Анализ общего состояния
яинежолт
аварийности вdohtem Алтайском крае показал,
микат
что
апутсоднаиболее

высокая аварийность
овтсечилк
в крае отмечается
оназявс
в период сеонавзы июля по

сентябрь. Минимальное ьлортнколичество аварий происходит в ытнеицфэокмарте, это ьтсонелдрпсвязано с
тем, что
добвс
в этот период
хыньледто
наблюдается низкая интенсивность автомобильного
еичор
потока.
3.2 Взаимосвязь юовсаварийности с метеорологическими зиланпараметрами
Погодные условия значительно
еонсклпм
влияют на
еинлвад режим движения транспорта
азонгрп
и соответственно оказывают
хыньледто
большое влияние
укьлосп
на безопасность движения.
ямерв
Более половины ДТП
ыдоте
происходит при
окьлсен
влиянии такого
нилк
фактора, как
яанзоврп
резкое
ьлибомтваизменение
конусирсумерки,

дорожной обстановки.
тюянемирп
Начало дождя,
окзер
сужение проезжей
емтси
части,

движение колонны
еынйачулс
автомобилей навстречу,
веродт
поворот, закругление
доиреп

дороги яиволсуи т. д.
Рассмотрим самые

еокаткрупные

ДТП,

еинчпсбопричиной

которых

ищюувтсбопявились

метеорологические еорткявления.
19 декабря 2015 на яарктрассе М-52 в мещбоТроицком районе еыньлауткпроизошла массовая
атропснавария с участием 11 машин (рисунок 11). Причиной йежзорпаварий является
моксйатлнеблагоприятная погода, онжуа именно плохая акинчотсвидимость из-за йыноицялеркметели, гололед. В
екнцоэтот день йенмизсиноптики прогнозировали еымянирпштормовое предупреждение. Днем
азонгрпветер до 15-20 м/с, ацилбтместами порывы йынбечудо 27 м/с, снег, мокрый еынволсуснег, метель йыньлаиретм[73].

49

Рисунок 13- Массовая яинавозрбавария в Троицком ыдерсрайоне
5 января 2017 в Косихинском районе Алтайского
менвору
края вхишбгоп результате
крупного ДТП
ястелв
погибли три
екнцо
человека, еще
олк
15 были госпитализированы
нилк
с
травмами различной
йеицкадр
степени тяжести.
еикат
Авария произошла
мижер
вечером во
яинетч
время
сильной пурги
еынлварп
и снегопада, видимость
нежола
на дороге была
ыдоиреп
очень плохой.
йыньлис
Причиной ДТП
енвору
стал обгон,
хынвалг
водитель одного
ярбакед
из автобусов не
хазонгрп
справился с
управлением и
ьтибугс столкнулся с "ГАЗелью". Данное ДТП
онтемаз
отнесено кконусир категории
ЧС и явилось hsilgneодним из наиболее ьлибомтвакрупных за последние 3 года ьлибомтва[74].

Рисунок 14- ДТП в Косихинском районе
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29 декабря 2017 года произошла

ынжлодавария на 140-м

акепцнлоскилометре

федеральной тобартрассы А-322 «Барнаул - Рубцовск» Алейского района. В
яинежуросрезультате аварии роткафпогибли пять ицаднемокрчеловек, среди авонуртних один елобианребенок. Два
вокдасчеловека получили еищюувтспоранения. В момент меинялваварии была анимьзкплохая видимость,
енилпцсдметель, наледь [75].

Рисунок 15 – ДТП в илсеАлейском районе
7 марта 2018 в Алтайском
яинавозрб
крае отмечался дождь, что
ьлюи
привело кеынидъбо
образованию корки льда на проезжей
имавтсдер
части. Это привело кимароткф множеству
аварий, мынзеьркак в столице ежкатАлтайского края, еинавормфтак и по всему ицавонАлтайскому краю монжрд[76].
20 июня 2016 года произошла
йицроп
монеришса
авария
в Калманском районе. Иномарка
Suzuki

умотпGrant

Vitara,

олкв

салоне которой

конусирнаходились

водитель

ьтсонапзеби

двое

пассажиров, вылетела
inacs
на встречную полосу
нежола
и врезалась витсено «КамАЗ». Все трое
онжу
скончались практически
анжлод
сразу. День был
огнемрвс
жаркий, температура
яаньлибомтв
воздуха
достигала 35 °С.. По словам
миртоса
сотрудника пресс-службы ГИБДД
ыдерс
Алтайского
мижеркрая

причиной аварии
мижер
послужила жара.
ицавон
Очевидно, что
яотс
из-за солнцепека
теялвъд

внимательность хыньларедфводителя сильно робывснижается, ухудшается ьтсоняревсамочувствие, что и
могло явиться втсдерпричиной возникновения еонрфсмтаДТП [77]. никшотев
10 августа 2017 в 07:20 на еыньлауткулице Аванесова, г. Барнаул произошло
яинелпцс
ДТП.
Водитель автомобиля марки
йортв
Subaru Forester не выбрал безопасную
ицавон
скорость
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движения, не
етм
справился с управлением на
хынвисап
мокрой дороге и
seitralug допустил
столкновение сяаньлимоп полуприцепным автомобилем Scaniа.
недворп
В результате ДТП
йынбечу
водитель Subaru Forester сйонавр рваной
еинмз
раной головы
бечу
и пассажир сеошьлб закрытым
переломом овтсечилкпозвоночника в шейном сруеотделе были госпитализированы еянмирпв ГБ№1.
Приведенные примеры свидетельствуют
мывелт
тому, что
яанещорпу
изучение влияния
елобиан
метеорологических

йонзмртусловий

на аварийность

яинавозьлпсявляется

актуальным

туиснв

настоящее время.
3.3 Корреляционный мишбгопанализ
Для получения предварительных
ьтсонапзеб
результатов была
зилан
получена таблица
имкьлосен
частных корреляций.
ьтсорк
Так по
ьтсе
итогам двух анализируемых
еиксчнхт
лет выбраны
наиболее

еибосзначимые

коэффициенты

ьлетидовкорреляции

для

еинавормфкаждого

месяца,

представлены изявсомав Таблице 3.
Таблица 3 - Коэффициенты юунтропсакорреляции для ибомтвакаждого месяца по еывнилитогам 2016 и
2017 года
Месяц

Метеорологические екнусирпараметры

Январь
Февраль
Март

Количество ястеажиносадков
Количество осадков
Среднее ыдерсдавление
Минимальная температура хишбгопвоздуха за прошедший ьтсепериод

Коэффициент
корреляции
0,41
0,53
-0,42
0,41

Минимальная видимость
Среднее еинялвдавление
Средняя температура енойарза сутки

0,34
-0,34
0,48

Максимальная температура
Максимальная вырзаскорость ветра
Количество тисонаосадков

0,52
0,43
0,68

Среднее давление

0,48

Количество яакосывосадков

0,31

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Таким образом, выявлены
veik
наиболее значимые
яаневтсйзох
параметры ваметси каждом
месяце. Так вокнерамп зимний период одним
хишкнзов
из наиболее значимых
ьлибомтва
параметров
ивтсеоявляется

количество осадков,
хиолп
а в летний период
йонрефсхт
– температура воздуха.
ыцясем

Кроме того

яанжордотмечено,

что

хымеуризонгпдавление

аварийность.
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оказывает

йоничрпобратное

влияние

яакосывна

3.4 Регрессионная етаьлузрмодель
Для каждого ялетидовмесяца получена линейная ястюлврегрессионная модель мынжордтипа:
𝑌 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1 + 𝑎2 𝑥2 + 𝑎3 𝑥3 + 𝑎4 𝑥4 + 𝑎5 𝑥5 + 𝑎6 𝑥6 + 𝑎7 𝑥7 + 𝑎8 𝑥8 + 𝑎9 𝑥9 +
𝑎10 𝑥10 ,
(6)
где Y – количество акнусирДТП, а факторы 𝑥𝑛 представлены
далв
еынтсохрвпв таблице 4.
Таблица 4 - Факторы 𝑥𝑛
Метеорологические анворитепараметры
Средняя температура
Среднее ьсядохандавление
Максимальное изменение ьтыбдавления
Средняя влажность
Максимальная акнусирскорость ветра
Максимальные адовирпгпорывы ветра
Количество воканзосадков
Минимальная температура ьтсомидвза сутки
Максимальная температура ьлибомтваза сутки
Перепад температуры

𝒙𝒏
𝑥1
𝑥2
𝑥3
𝑥4
𝑥5
𝑥6
𝑥7
𝑥8
𝑥9
𝑥10

Численные значения
итсонапзеб
коэффициентов регрессионной модели
акнусир
приведены
в таблице 5. ьтыб
Таблица 5 - Параметры ытнеицфэорегрессионной модели

Наиболее близко
изявсома
выбранный тип
уртс
регрессионной модели
мынжорд
описывает
ещядвзаимосвязь

метеоусловий икдасои ДТП в октябре, яиназкуянваре и июле.
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Небольшие
нилкпоскольку

авосрифже

значения R2 в данном

олгмисследовании

допустимы,

метеоусловия яаневтсйзохне являются единственной мишбгоппричиной ДТП.
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Выводы
1) Определены факторы, способствующие
ксид
возникновению ДТП.
хагордтв
Они
классифицируются в соответствии стежом комплексными свойствами системы
ьтсорк
«Водитель - автомобиль - дорога - окружающая янертувсреда».
2) Выявлены основные метеорологические параметры, оказывающие
наиболее

ыдярзазначимое

влияние

ястюагиодна

аварийность на основе

еынжолблитературных

источников. К итсонапзебним относятся:


температура воздуха, °С;



атмосферное ьтащркепдавление, мм рт. ст.



влажность воздуха, %;



скорость еинварсветра, м/с;



наличие dlrowосадков, мм.

3) Анализ общего состояния
огнжрд
аварийности вхымеуризонгп Алтайском крае показал,
икнволгдп
что
добвснаиболее

высокая аварийность
евтсчак
в крае отмечается
еынжомзв
в период сыпит июля по

сентябрь. Минимальное вокинтсачуколичество аварий происходит в атдмарте, это еобссвязано с
тем, что
сдав
в этот период
ястелв
наблюдается низкая интенсивность автомобильного
йикзн
потока.
4) Проведен расчет
ытнеопмк
коэффициентов корреляции,
меинлварпу
в результате которого
овтсечилк
выявлены наиболее значимые
волкс
параметры вацилбт каждом месяце. Так вьтсомидв зимний
период одним
алсич
из наиболее значимых
ицавон
параметров является
овтсечилк
количество
еинлдрпсаосадков,

а в летний мынадпериод – температура нелвяывоздуха.

Также проведен расчет
ьзявсомиа
коэффициентов регрессии и для
ьтсонелдрп
каждого месяца
ьтибугс
получена регрессионная
доиреп
модель. При проверке
онвар
полученных моделей
йыньлаиретм
на
адекватность, получили, ытнеопмкчто наиболее олевирпблизко выбранный еынавопиштип регрессионной
инелварпумодели

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

июле. ьсорм
По мижеррезультатам исследования иравбыли разработаны тюашьнемурекомендации
направленные
ымелборпна
снижения аварийности
анишрпв
Алтайском крае.
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Рекомендации
Для снижения
юувреп
аварийности вяавичйотсу Алтайском крае, аеымидохбн также для хыньлибомтвауменьшения
тяжести последствий
еонад
ДТП необходимо
ьлибомтва
принимать комплексные
инежвд
меры, по
яавосм
каждому из направления системы
тюашьнему
ВАДС. Немаловажную, но
мятсонбп
в настоящее
время далвнедостаточно изученную еоньламироль, играют хыньлибомтваметеорологические условия.
На основе
теялвъд
полученных регрессионных
тисваз
моделей и
тюарги прогноза погоды
еинлварпможно

рассчитать примерное
йонемрп
число ДТП,
йенмиз
а также спрогнозировать
еинжс
всплеск

вожиртаварийности.

Это необходимо
яинелдрпо
учитывать при
тенгисод
проведении профилактических
йинмз

мероприятий.
Высокие

яинежвдкоэффициенты

корреляции

ястонколичества

осадков

огнтрпсаи

ДТП,

отмеченные выметси зимние месяцы, говорят оехуд необходимости более качественной
мыньлиботва
работы юинеолктдорожно-эксплуатационных служб, ярбакедособенно в периоды йежзорпснегопадов и
метелей.
Влияние oknetsтемпературы на увеличение йонзмртДТП в летние итсонапзебмесяцы указывает ястюуримофна
необходимость информирования водителей,
инотм
рассылки смс предупреждений стуисн
указанием о возможном увеличении
тюянемирп
аварийности. Кроме того,
яиназку
ежедневный
е
чиланрасчет

ориентировочного числа
ьтсонйирав
ДТП органами
моксйатл
ГИБДД позволит
ьтсонапзеб
более

олачнэффективно

проводить

йоркми

планировать профилактические
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еоньламимероприятия.
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