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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА АВТОДОРОГЕ М60 «УССУРИ» 

 
Проведен анализ аварийности по автодороге М60, выявлены опасные 
участки и места концентрации ДТП, факторы, значимо влияющие на риск 
возникновения дорожно-транспортных происшествий. В основном дорож-
но-транспортные происшествия совершаются, прежде всего, из-за непра-
вильного выбора скорости движения водителями транспортных средств, 
при плохих метеорологических условиях, управление в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушение правил дорожного движения пешеходами. 
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ANALYSIS OF ACCIDENTS ON THE ROAD M60 «USSURI» 
 

The analysis of accidents on the road M60, identified dangerous areas and areas 
of concentration of road accidents, factors significantly affecting the risk of traf-
fic accidents. Mainly traffic accidents to occur, primarily due to incorrect choice 
of speed of movement of the drivers under bad weather conditions, driving in 
condition of alcoholic intoxication, violation of traffic rules by pedestrians. 
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Федеральная автомобильная дорога М60 «Уссури», большая часть которой (от 
Хабаровска до Уссурийска) входит в состав азиатского маршрута AH30, участок от Ус-
сурийска до Владивостока относится к маршруту AH6. Её протяженность — 760 км. 
Покрытие – асфальтобетон, но имеются ремонтируемые участки без асфальта с гравий-
ным покрытием. Трасса проходит по территории Хабаровского края и Приморского 
края. Она имеет важное стратегическое и экономическое значение, является главной 
транспортной артерией юга Дальнего Востока, обеспечивает транспортный выход При-
морского края на федеральную автомобильную дорогу "Амур" Чита - Хабаровск. Свя-
зывает самый отдаленный, восточный край нашей страны с остальными регионами 

Ряд участков дороги являются опасными: 
а) с крутыми спусками и подъемами (152 км, 155 км, 355км,455 км, 755 км); 
б) с крутыми поворотами (19 км, 144 км, 220 км, 223 км, 242 км, 378 км, 428 км, 

676 км); 
в) с ограниченной видимостью (77 км, 179 км, 392 км). 
На 262 км дорога проходит по дамбе длиной 1,1 км.  
При анализе дорожно-транспортного происшествия наиболее просто отнести его 

причину к водителю, который, как считают, обязан реагировать на изменение дорожно-
транспортной ситуации и компенсировать несовершенство составляющих системы 
ВАДС «водитель – автомобиль –  дорога –  среда» необходимыми приемами управле-
ния, обеспечивающими безопасный режим движения. Однако такая уверенность недо-
статочно обоснована. Многие ДТП происходят из-за неопытности, недобросовестности, 
либо халатности определенных должностных лиц. Например, дорожно-транспортные 
происшествия, возникающие из-за дефектов транспортных средств, плохого освещения 
улиц, неудовлетворительного состояния проезжей части, неправильной разметки, не-
верной установки и неудовлетворительного состояния дорожных знаков и т. п. 

В отличие от систем автоматического регулирования водитель не имеет запро-
граммированной системы ответов на все бесчисленное многообразие дорожно-
транспортных ситуаций. Рассматривая возможные варианты решения возникшей зада-
чи в ограниченный промежуток времени, он может допускать ошибки, число которых 
увеличивается при снижении его психофизиологических возможностей в процессе рабо-
ты. При учете этого обстоятельства, за такими официальными причинами ДТП, как 
превышение скорости, неправильный обгон или поворот, наезд на пешехода и пр. во 
многих случаях обнаружилось бы, что истинной причиной ДТП явились не ошибочные 
действия водителя, а другие факторы, относящиеся или к дороге, или к автомобилю, 
или к тому и другому одновременно.  

В отрезке времени, непосредственно предшествующем дорожно-транспортному 
происшествию, и в процессе его развития влияние каждой из причин неодинаково. В 
каждой фазе развития ДТП можно выделить одну главную, ведущую причину. В по-
следующих фазах происшествия эта причина может стать второстепенной, сопутствую-
щей, а главной становится та, которая в первой фазе являлась сопутствующей. При 
анализе дорожно-транспортного происшествия необходимо выявлять все причинно-
следственные связи. Немаловажное значение при этом имеет выявление обстоятельств, 
предшествовавших дорожно-транспортному происшествию. Во многих случаях предпо-
сылки для ДТП создаются намного раньше самого происшествия. 

Топографический анализ на автодороге М 60 «Уссури» за 2006-2011г. позволил 
выявить места с наибольшей концентрацией ДТП (рис.1.).  

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 4, № 4, 2013 

 

 

http://ejournal.khstu.ru/media/2013/TGU_4_261.pdf 1365

 
Рис.1. Участки концентрации ДТП 

 
По данной диаграмме видно, что на всей протяженности автомобильной дороги 

М 60 имеются два участка концентрации: 
а) с 656км по 667км (Уссурийск) 
б) с 720км по 750км (Владивосток) 
На этих участках ДТП повторяются на протяжении всех исследуемых 6 лет. Ос-

новные виды ДТП представлены на рис.2. 
 

 
Рис.2. Основные виды ДТП 

 
Из диаграммы можно увидеть, что столкновения являются самым многочислен-

ным видом ДТП. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются наезды на пеше-
ходов, столкновения и опрокидывания транспортных средств. В этих происшествиях из 
100 пострадавших в среднем 16 человек погибает, на эти виды ДТП приходится почти 
70 % общего числа погибших и раненых. 

Основными нарушениями ПДД, ставших причинами дорожно-транспортных про-
исшествий, совершенных за 2006-2011 годы являлись: 

а) выезд на полосу встречного движения; 
б) несоответствие скорости конкретным условиям; 
в) несоблюдение очередности проезда. 
Наибольшее число дорожно-транспортных происшествий приходится на август и 

сентябрь, наименее аварийным можно считать март. Рост числа ДТП в летние – осен-
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ние месяцы можно объяснить плохими погодными условиями, изношенностью дорожно-
го полотна и эмоциональным состоянием водителя, но, самое главное, сезонным увели-
чением интенсивности движения в связи с поездками отдыхающих к морю и обратно 
(рис.3) 

 

 
Рис.3. Аварийность по времени года 

 
На рис. 4 представлено распределение дорожно-транспортных происшествий по 

видам транспортных средств. 
 

 
Рис.4. Распределение ДТП по типам ТС 

 
Так же из данной диаграммы наблюдаем снижение количества происшествий на 

данный момент. 
Причинами ДТП являются факторы, которые одновременно взаимодействуют в 

процессе дорожного движения. Для повышения безопасности на дорогах, необходимо 
воздействовать на все существенные факторы в комплексе.  

Из общего анализа аварийности можно сделать следующие выводы: 
а) имеется четкая и значительная временная зависимость. Число ДТП больше в 

августе – сентябре, меньше – в зимние месяцы. Пик аварийности по времени суток при-
ходится на вечерние часы;  

б) значительное влияние оказывают сопутствующие факторы, такие как состоя-
ние погоды, наличие сооружений, состояние покрытия. Влияет и освещенность (особен-
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но работа световых приборов), причем включенные фары снижают аварийность и в су-
меречное и в светлое время;  

в) наиболее часто регистрируются наезды на пешеходов и столкновения с 1–2 по-
страдавшими. Столкновения в основном происходят на перегонах, а наезды на пешехо-
да – на пешеходных переходах.  

 

 
Рис.5. Основные причины ДТП 

 
Анализ причин ДТП позволяет свести их в следующие группы (табл.1): 
 

Таблица 1 
Причины ДТП 

1 группа 2 группа 

Несоблюдение ПДД участниками этого 
движения, т. е. водителями, пешеходами 
и пассажирами. 

Выбор водителями таких режимов движе-
ния, при которых они лишаются возмож-
ности управлять транспортными средства-
ми, в результате чего возникают заносы, 
опрокидывания, столкновения и пр. 

3 группа 4 группа 

Снижение психофизиологических функ-
ций участников движения в результате 
переутомления, болезни. 

Употребления алкогольных напитков, 
наркотиков, лекарств, под влиянием фак-
торов, способствующих изменению его 
нормального состояния (нездоровый кли-
мат на работе или в семье, болезнь близ-
ких и пр.). 

5 группа 6 группа 
Неудовлетворительное техническое со-
стояние транспортных средств; 

Неправильное размещение и крепление 
груза 

7 группа 8 группа 
Неудовлетворительное устройство и со-
держание элементов дороги и дорожной 
обстановки. 

Неудовлетворительная организация до-
рожного движения. 
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В результате исследований причин ДТП на автомобильной дороге М60 «Уссури», 
получена примерно следующая картина распределения «вины» каждого фактора: 

а) главная причина в 57 % – ошибка человека (водителя или пешехода);  
б) в 6 % случаев причиной является проблема взаимодействия человека и авто-

мобиля (например, интерференция навыков в критической ситуации);  
в) в 27 % случаев причиной является проблема взаимодействия человека и дороги 

(например, провоцирование водителя на превышение скорости посредством прямого и 
широкого участка дороги за которым следует резкий поворот);  

г) в 3 % случаев причиной является проблема сложного взаимодействия челове-
ка, автомобиля и дороги. 

Таким образом, в 93 % случаев в ДТП присутствует «человеческий фактор». 
По вине водителей легковых транспортных средств в 2011 году на автомобильной 

дороге «Уссури» совершено 408 дорожно-транспортных происшествий (438 – в 2010 го-
ду) или 73,5 % от всех происшествий.  

По итогам анализа аварийности по автодороге М60 выявлены опасные участки и 
места концентрации ДТП, факторы, значимо влияющие на риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий. Следует признать, что именно «человеческий фактор», 
неадекватное поведение участников дорожного движения чаще всего становятся источ-
ником опасности на дороге, являются основной причиной дорожно-транспортных про-
исшествий. 

В основном дорожно-транспортные происшествия совершаются, прежде всего, из-
за неправильного выбора скорости движения водителями транспортных средств, при 
плохих метеорологических условиях, управление в состоянии алкогольного опьянения, 
нарушение правил дорожного движения пешеходами. 

 
Список литературы 

 
[1] Романчева И.Д.Пора в утиль! // За рулем. 2006. № 7. С. 30. 
[2] Калестыньский М.М. Системный подход к рециклингу автотранспорта // Рынок вторич-

ных металлов. 2007. № 1/33. С. 52. 
[3] Вихиенко Р.В. Автомобилизация населения и проблемы территориальной организации 

городской среды./ /Города Дальнего Востока: экология и жизнь человека: материалы 
конференции. Владивосток – Хабаровск: ДВО РАН, 2003. 

[4] Гагарина М.В., Коротаев В.Н., Вайсман Я.И. Логистические цепи движения ТБО // 
ВейстТэк _ 2007 : сб. докл. 5_го междунар. конгресса по управлению отходами и при-
родоохранными технологиями. М., 2007. С. 119. 

[5] Шелобаев С. И. Экономико-математические методы и модели: Учеб.пособие для вузов. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 287 с. 
 
E-mail: VLazarev@mail.khstu.ru 


