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Ежегодно в России совершается около 200 тыс. дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), из которых до 3 % происходит в условиях солнечного ослепления водите-
ля.  Тяжесть таких аварий в несколько раз выше среднестатистических. В самых тяже-
лых ДТП совершенных в условиях эффекта солнечного ослепления участвовало до 120 
автомобилей и пострадало около 200 человек.   

Последствия от дорожно-транспортных происшествий связанных с солнечным 
ослеплением отличаются особой тяжестью так как они происходят при высокой 
интенсивности движения транспортного потока совпадающей с час-пик в населенных 
пунктах и с уменьшением зрительной информации о дорожной обстановке из-за 
ослепления водителя. 

Эффект солнечного ослепления водителя (ЭСО) – психофизиологический процесс 
проходящий в течение промежутка времени, необходимого для перехода на новый уро-
вень адаптации зрения в связи с резким изменением уровня яркости рассматриваемой 
водителем дорожной обстановки. Он обусловлен нарушением зрительного восприятия и 
ухудшением эмоционального состояния водителя [1, 3]. 

В утренние и вечерние часы возможно ослепление водителя солнечным светом, 
которое в основном является относительным и оказывает двоякое влияние: физиологи-
ческое и психологическое. Солнечное ослепление затрудняет восприятию водителем 
элементов дорожной обстановки и других транспортных средств. 

При известных траекториях движения, мы можем построить график 
распределения продолжительности ежедневных ЭСО на дорожном участке(рис. 1). 
Продолжительность ЭСО в течение одного дня показана в виде выпуклой кривой[2, 3, 
4]. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. График периодов продолжительности ЭСО 
 

Для определения траекторий движения Солнца по отношению к существующей 
оси автомагистрали для водителя сначала были определены азимуты Солнца при вос-
ходе и заходе для конкретных дней года в данной местности. 

Полевые измерения восхода и захода Солнца для города Хабаровска проводились 
при помощиэлектронной программы «Компас» со смотровой площадки ТОГУ. 

За время с 29 февраля (рис. 2, а) до 12 марта (рис. 2, в) 2016 г.видимое расстоя-
ние между точками касания изменилось на 18 мм (измерения были сделаны по рис.2 без 
учета масштаба). Исходя из этого, сделан вывод, что пройденное за сутки видимое 
смещение солнца составляет 1,4 мм. 
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Рис. 2. Момент касания Солнцем линии горизонта при заходе 

а – 29.02.2016 г., б - 12.03.2016 г. 
 
На основе этих графических измерений можно отслеживать и измерять смещение 

Солнца на изображении. Анализ полевых измерений для города Хабаровска (48° 28' 
с.ш.,135° 4' в.д.) был проведен в течение трех дней.  

Измерения проводились в период восхода и захода светила. Измерялось фактиче-
ское время и азимут (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчетные значения азимута захода солнца 
Дата Время Азимут 

касания 
линии го-
ризонта 

середины 
солнца 

захода 
солнца касания середины захода

29.02.2016 18-42 18-44 18-46 259 259,5 260
12.03.2016 19-00 19 - 02 19-04 266 266,5 267
23.03.2016 19-14 19-16 19-18 272,5 273 273,5

 
29 февраля касание горизонта произошло в 18-42, прохождение Солнцем середи-

ны пути – в 18-44, заход Солнца – 18-46.12 марта касание - в 18-42, прохождение Солн-
цем середины пути – в 18-44, заход Солнца – 18-46.  

Сделан вывод о том, что прохождение светилом каждой из контрольных точек 
занимает в среднем 2 минуты. 

 
 

а 
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Рис. 2. Скриншот интернет-программы 

 
Проведем аналогичный анализ соотношения прохождения азимута солнцем с 

каждой из контрольных точек.29 февраля значение азимута солнца при касании гори-
зонта составило 259 градусов, при прохождении Солнцем середины пути –259, 5 граду-
сов, при  заходе Солнца – 260 градусов.12 марта  значение азимута на тех же позиция 
равнялось 272, 5, 273 и 273, 5 градусов.При идентичных изменениях в двух наблюдае-
мых днях, становится ясно, что при прохождении трех позиций, значение азимута ме-
няется на 0, 5 градуса.Разница за 13 дней - между 29 февраля и 12 марта -  составляет 
13, 5 градусов, а так же общеизвестно, что полный оборот вокруг Солнца земля совер-
шает за 365,2564 суток. 

Существует несколько компьютерных программ для определения время восхода и 
захода Солнца на любой день года в любой точке Земли. С их помощью можно прове-
рить полученные расчеты. 

 
Таблица 2 

Сравнение значений времени и азимута захода солнца 

Дата 
Время Азимут 

Натурные 
измерения 

Данные по интернет-
программе 

Натурные 
измерения 

Данные по 
интернет-программе 

29.02.2016 18-46 18-46 260 260 

12.03.2016 19-04 19-04 267 267,5

23.03.2016 19-18 19-18 273,5 273 

 
Мы воспользовались калькулятором для определения азимута и высоты солнца 

(рис. 2) [5].Сравним натурные расчеты и результаты компьютерной программы с сайта 
(табл. 2).Данные, полученные натурными измерениями с последующим расчетом полно-
стью совпали с измерениями, выполненными с помощью интернет-программы.  

Это позволяет сделать вывод о достоверности интернет-программы и использо-
вать ее значения для определения солнцеопасных участков автомобильной дороги в го-
роде Хабаровске.  

 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_103.pdf 327

 
Рис. 3. Круговой график восхода и захода солнца в г. Хабаровске 

 
Первоначально необходимо построить круговой график день восхода и захода 

солнца совмещенный с соответствующими днями года. Полученный график накладыва-
ется на карту города Хабаровска для определения солнцеопасных участков улично-
дорожной сети (рис. 3). 

На основе полученных результатов можно проследить изменение положения 
Солнца в течение года и определить потенциально опасные участки с эффектом сол-
нечного ослепления. Информация о времени проявления эффекта солнечного ослепле-
ния для водителей маршрутного движения позволит уменьшить напряженность при 
управлении транспортным средством и снизить аварийность на автопредприятии. 
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