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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СИСТЕМЫ  

КОМПЛЕКСА «ВОДИТЕЛЬ – АВТОМОБИЛЬ – ДОРОГА – СРЕДА» 

Исследованию функционирования комплекса «водитель – автомобиль – дорога – среда» и отдельных его систем 

посвящено большое количество работ, в которых представлен широкий анализ влияния транспортных потоков, дорожных 

условий и организации движения на эффективность работы автомобильного транспорта, режим и безопасность движения. 

В большинстве работ рассматривается комплекс «водитель – автомобиль – дорога», в некоторых из них обращается вни-

мание на необходимость учета влияния внешних факторов. Различными авторами было предложено рассматривать взаи-

модействие комплекса «водитель – автомобиль – дорога – среда» как единое целое, что и дало определение понятию «сре-

да», которое впоследствии было уточнено. Воздействия погодно-климатических факторов, входящих в понятие «среда», 

являются возмущающими по отношению к остальным элементам комплекса, что подтверждается теоретическим анализом 

зависимости режима движения автомобиля от влияния элементов комплекса. Транспортно-эксплуатационные качества 

дорог, режим, удобства и безопасность движения непрерывно изменяются, и эти изменения происходят под влиянием воз-

растающей интенсивности и грузонапряженности движения, эксплуатационных и ремонтных предприятий, сезонных осо-

бенностей состояния дорог, обусловленных природно-климатическими факторами, а также под влиянием кратковремен-

ного воздействия погодно-метеорологических явлений. Соответствие методов проектирования дорог, их содержания и ор-

ганизации движения современным требованиям может быть оценено анализом удобства и безопасности движения 

в неблагоприятные периоды года. Рассматривая совокупность метеорологических и природно-климатических факторов, 

необходимо отметить некоторые особенности воздействия на функционирование комплекса «водитель – автомобиль – до-

рога – среда». Они заключаются в том, что часть метеорологических элементов влияет одновременно на все или несколько 

систем, а остальные – только на отдельные системы или подсистемы комплекса. В результате проведенных исследований 

выявлено, что метеорологические условия являются основными внешними факторами, воздействующими на все системы 

комплекса «водитель – автомобиль – дорога – среда». 
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THE INFLUENCE OF WEATHER AND CLIMATIC FACTORS ON THE SYSTEM  

OF THE COMPLEX DRIVER – VEHICLE – ROAD – ENVIRONMENT 

The study of the functioning of the complex "driver – car – road – environment" and its individual systems is devoted to 

a large number of works, in which a large analysis of the impact of traffic flows, road conditions and traffic management on the 

efficiency of road transport, mode and traffic safety. Most of the works consider the complex "driver – car – road", some of them 

draw attention to the need to take into account the influence of external factors. Various authors have proposed to consider the 

interaction of the complex "driver – car – road – environment" as a whole, which gave the definition of" environment", which 

was later clarified. The effects of weather and climatic factors included in the concept of "environment" are perturbing in relation 

to the rest of the elements of the complex, which is confirmed by the theoretical analysis of the dependence of the vehicle mode 

on the influence of the elements of the complex. Due to the fact that the transport and operational quality of roads, mode, con-

venience and traffic safety are constantly changing, and these changes occur under the influence of increasing intensity and traf-

fic pressure, operational and repair facilities, seasonal characteristics of the state of roads due to natural and climatic factors, as 

well as under the influence of short-term effects of weather and meteorological phenomena. Compliance of road design methods, 

their maintenance and traffic management with modern requirements can be assessed by analyzing the convenience and safety of 

traffic in adverse periods of the year. Considering the set of meteorological and climatic factors, it is necessary to note some fea-

tures of the impact on the functioning of the complex "driver – car – road – environment". They consist in the fact that part of the 
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meteorological elements affects simultaneously all or several systems, and the rest – only on individual systems or subsystems of 

the complex. As a result of the conducted researches, it is revealed that meteorological conditions are the main external factors 

influencing all systems of the complex "driver – car – road – environment". 

Keywords: road, car, environment, traffic safety. 

 

Поскольку исследование всех связей систем «среда – водитель», «среда – автомобиль», 

«среда – дорога», «среда – транспортные потоки» в данной работе не представляется возмож-

ным, рассмотрим воздействия метеорологических условий на состояние дорог, транспортный 

поток и режим движения, т.е. на функционирование системы «дорожные условия – транспорт-

ные потоки». Остальные связи рассмотрены в объеме, необходимом для объяснения влияния 

метеорологических условий на систему «дорожные условия – транспортные потоки». 

Существенное влияние климат и погода оказывают на общее психофизическое состояние 

человека как участника движения, в том числе на водителя и пешехода [1–7]. В процессе про-

изводственной деятельности на человека воздействуют температура, влажность, движение 

и давление воздуха, солнечная радиация, находящиеся в самых разнообразных сочетаниях. 

Анализ исследований, касающихся влияния метеорологических условий на нервно-

эмоциональное состояние водителей и изменение их производственно значимых функций, по-

зволяет сделать основные выводы. 

В ответ на комплексное воздействие факторов внешней среды в организме человека раз-

вивается система функциональных сдвигов. Так, в условиях низких температур нормальная ра-

ботоспособность сохраняется у человека, когда теплообразование превышает теплоотдачу, т.е. 

отсутствует «дефицит тепла» [8–11]. 

Понижению температуры кожи также способствует потоотделение, которое является ре-

зультатом физической нагрузки на организм и ряда нервных факторов, возникающих при 

управлении автомобилем. Отсутствие дополнительного источника тепла приводит к снижению 

работоспособности и повышению чувствительности организма человека к холоду, появлению 

сонливости и апатии. Тяжелые условия работы водителя в зимний период усугубляются такими 

неблагоприятными погодными явлениями, как туман, метели, снежные заносы, гололед, ухуд-

шение видимости дороги и др. Влияние низких температур сказывается и на режиме работы ав-

томобиля, что создает дополнительные предпосылки для нервно-эмоционального напряжения 

водителя и развития более раннего и выраженного утомления [12]. 

В южных районах страны условия работы неблагоприятны из-за высокой температуры 

воздуха, пониженной влажности и интенсивной солнечной радиации. Повышение температуры 

тела водителя приводит к снижению скорости переработки информации, увеличению количе-

ства ошибок и более быстрому утомлению (рис. 1). 

Минимальное количество дорожно-транспортных происшествий наблюдается при темпе-

ратуре воздуха на рабочем месте водителя 20 С, а с изменением температуры в ту или иную 

сторону аварийность значительно увеличивается, что показано на рис. 2. 

 

Рис. 1. Влияние температуры воздуха  

на работу оператора 

Рис. 2. Влияние температуры воздуха  

на количество ДТП 
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Ведущим фактором, влияющим на возникновение ДТП, является несоответствие приня-

тых водителем решений реальным условиям при дефиците времени на восприятие и перера-

ботку информации. Основным психофизиологическим показателем, характеризующим надеж-

ность работы водителя, является время реакции, на которое оказывает влияние множество фак-

торов, в том числе метеорологические условия. При проектировании элементов автомобильных 

дорог расчетное время реакции принято равным 1,0 с с вариацией от 0,4 до 1,5 с. 

Установлено, что наименьшее значение времени реакции устойчиво наблюдается при тем-

пературе воздуха от 16 до 24 С (рис. 3). Таким образом, метеорологические условия и изменения 

состояния дорог под их воздействием оказывают существенное влияние на состояние таких важ-

ных психофизиологических функций, как скорость приема и переработки информации, время ре-

акции, появление ошибочных действий, что может быть причиной возникновения аварий. 

 

Рис. 3. Влияние температуры воздуха  

на скорость реакции водителя 

Следовательно, при проектировании дорог, проходящих в разных климатических зонах, 

необходимо учитывать сезонные изменения функций водителей при определении основных 

геометрических параметров дороги. Поскольку при температуре воздуха, равной 20 С, наблю-

дается оптимальное функциональное состояние ведущих психофизиологических показателей 

водителей, целесообразно принять эту температуру за оптимальную при оценке условий дви-

жения [13]. 

Одновременно необходимо предъявлять высокие требования к автомобилям, которые 

должны обладать определенными технико-эксплуатационными качествами, чтобы успешно ра-

ботать в неблагоприятных погодно-климатических условиях. 

Так, по техническим требованиям стеклоочистители должны обеспечивать хорошее каче-

ство очистки только переднего стекла и надежно работать в диапазоне температур от –16 до 

+65 С. Требованиями к автомобилям северного исполнения предусматривается оборудование 

кабины водителя устройствами для обогрева и обдува переднего и боковых стекол, обеспечи-

вающими их полную очистку при температуре наружного воздуха до –30 С. Исследования по-

казывают, что у современных грузовых автомобилей обычного исполнения обзорность зимой 

через лобовое стекло при температуре до –35 С не превышает 71 % обзорности в летнее время, 

а при дальнейшем понижении температуры уменьшается. 

Это обстоятельство накладывает особые требования к размещениям дорожных знаков 

в зоне видимости водителя и заслуживает специального изучения. 

Существенное влияние на состояние систем автомобиля, обеспечивающих безопасность 

движения, оказывают метеорологические факторы. Например, в автомобильных шинах и дета-

лях, изготовленных из резины и находящихся под нагрузкой, при низких температурах возни-

кают остаточные деформации вследствие потери упругости, что способствует ухудшению их 

сцепления с поверхностью дороги и ведет к буксованию ведущих колес на участках дорог, по-
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крытых снегом или гололедом. У автомобилей, имеющих пневмонический привод тормозов, 

скопление и замерзание конденсата воды в приборах и магистралях тормозной системы зимой 

может приводить к закупорке их и к отказу в работе [14]. 

Под воздействием метеорологических условий изменяются мощностные и экономиче-

ские показатели работы двигателей, поэтому за стандартные атмосферные условия испытания 

автомобилей принимаются: барометрическое давление 760 мм рт. ст., температура воздуха 

+200 С, относительная влажность 50 %. 

С учетом разнообразия природно-климатических условий предложен ряд схем деления 

территории страны на климатические зоны с точки зрения эксплуатации автомобилей [2, 15]. 

Наибольшее влияние погодно-климатические факторы оказывают на изменение геомет-

рических параметров и транспортно-эксплуатационных характеристик дорог. Установлено, что 

каждому состоянию метеорологических условий и каждому периоду года соответствуют харак-

терные состояния автомобильных дорог и условий движения, которые зависят от их техниче-

ского уровня и содержания [2]. 

Условия движения на дорогах в период действия неблагоприятных метеорологических 

явлений значительно сложнее, чем в летний период при сухом, чистом покрытии и обочинах. 

Различия определяются целым рядом факторов, основными из которых являются: 

– снижение сцепных качеств, изменение механического взаимодействия автомобиля 

с дорогой и ухудшение ровности покрытия под воздействием осадков, гололеда, тумана, повы-

шенной влажности воздуха и других факторов; 

– увеличение сопротивления движению за счет отложений снега, грязи, гололеда, появления 

неровностей на дороге, в результате чего сокращается свободная мощность двигателя автомобиля; 

– изменение внешнего вида и очертания проезжей части и обочин, изменение параметров 

поперечного профиля за счет снежных отложений и образования полос наката, что приводит 

к изменению восприятия дороги водителем; 

– уменьшение метеорологической видимости в периоды туманов, осадков, пурги, пыль-

ных бурь, слепящего действия солнца, изменяющее восприятие условий движения водителем; 

– ухудшение эксплуатационно-технических качеств автомобиля и прежде всего систем 

обеспечения удобства и безопасности движения, к которым относится тормозная система, ру-

левое управление, система обеспечения обзорности и видимости, сигнальная система. 

Следовательно, можно выделить благоприятные и неблагоприятные для движения пе-

риоды года, состояния дорог и метеорологические условия. 

Под благоприятными понимаются такие условия движения, дорожные и метеорологиче-

ские условия, отрицательные воздействия которых легко компенсируются за счет изменения 

режима работы автомобиля и нервно-эмоциональной напряженности водителя без снижения 

общий надежности, производительности и эффективности функционирования комплекса «во-

дитель – автомобиль – дорога – среда» и режима движения. 

Состояние условий движения, дорожных и метеорологических условий, которые не мо-

гут быть компенсированы изменениями режима работы автомобиля и водителя, называются 

неблагоприятными. 

Наиболее часто неблагоприятными будут условия движения в зимний и осенне-весенний 

периоды года, а условия движения в летний период – только частным, наиболее легкими случа-

ем взаимодействия всех систем и функционирования комплекса «водитель – автомобиль – до-

рога – среда». 

К зимнему можно отнести период, характеризующийся устойчивой средней суточной 

температурой воздуха ниже 0 С (рис. 4). В некоторых случаях под зимним подразумевают пе-

риод с момента образования устойчивого снежного покрова до момента его схода. Сопоставле-

ние показывает, что длительность периода устойчивости среднесуточной температуры ниже 

0 С и периода сохранения снежного покрова отличается в целом на 5–10 дней, что не имеет 

принципиального значения.  
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На большей части территории страны зимний период является самым длительным (таблица). 

Переходные периоды – это осенний и весенний периоды с неустойчивой погодой, при 

которой наблюдаются осадки всех видов (твердые, жидкие и смешанные). Весенним считается 

период со средней температурой воздуха от 0 С до плюс 15 С. В целом продолжительность 

этого периода, отличающегося резкими переходами от потеплений к похолоданиям, колеблется 

от 30 до 80 дней. 

 

Рис. 4. Характерные периоды года по условиям движения 

Длительность зимнего периода 

Число дней со снежным 

покровом 
более 200 220–260 180–220 140–280 100–140 60–100 20–60 менее 20 

Площадь территории 

страны, %  
2,5 22,7 26,1 34,5 4,4 6,4 1,3 1,5 

 

Летний сезон ограничивается датами перехода средней суточной температуры через +15 С 

в период повышения весной и понижения осенью, летом; увеличивается количество осадков, но 

сокращается продолжительность их выпадения. 

Осенним переходным периодом принято считать период, характеризующийся понижени-

ем температуры от +15 С до 0 С, сокращением длительности дня, увеличением пасмурности, 

частыми дождями. Общее количество осадков в осенний период меньше, чем летом, но про-

должительность их выпадения значительно больше. Продолжительность осеннего переходного 

периода на территории страны колеблется в широких пределах и составляет от 70 до 120 дней. 

Выводы 

В результате проведенных исследований выявлено, что метеорологические условия являются 

основными внешними факторами, воздействующими на все системы комплекса «водитель – авто-

мобиль – дорога – среда». Однако водитель и автомобиль значительно лучше защищены от непо-

средственного воздействия метеорологических явлений, чем дорога и прежде всего ее поверхность. 

Следовательно, задача проектирования дорог, транспортные качества которых остаются высокими 

при неблагоприятных погодно-климатических условиях, остается актуальной. 
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