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А. Р. Цыганов  

ВЛИЯНИЕ КРАЕВОЙ РАЗМЕТКИ НА АВАРИЙНОСТЬ НА «УЗКИХ» 
ДВУХПОЛОСНЫХ ДОРОГАХ  

Проводится анализ влияния краевой разметки на аварийность на «узких» двухполосных 
дорогах на основе данных Центрального банка Департамента полиции Техаса. Проведенные 
исследования позволили количественно описать влияние краевой разметки на снижение ава-
рийности на двухполосных дорогах с шириной проезжей части 5,5, 6,0 и 6,7 м. Выведена фор-
мула для технико-экономического обоснования нанесения разметки на конкретных участках 
«узких» двухполосных дорог, определяющая предполагаемый уровень аварийности после реа-
лизации проекта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : дорожная разметка, двухполосная дорога, дорожно-транспорт-
ное происшествие. 

The article gives the analysis of edge marking influence on the accident rate at “narrow” two-
lane roads, on the basis of the data of the central databank of Texas Police Department. The con-
ducted research allowed to describe quantitatively the edge marking influence on the reduction of the 
accident rate at two-lane roads with carriage way width of 5,5, 6,0 and 6,7 meters. The formula for 
the feasibility analysis of marking drawing at special sites of “narrow” two-lane roads, defining the 
expected level of accident rate after the project realization, is deduced. 

K e y  w o r d s: road marking, two-lane traffic, road traffic accident. 

Двухполосные дороги являются одним из важных компонентов автомо-
бильно-дорожной сети. Так, например, в США данный тип дорог имеет об-
щую протяженность свыше четырех миллионов километров, что составляет 
около 90 % всей дорожной сети страны [1].  

Несмотря на сравнительно низкую интенсивность движения — в сред-
нем менее 2000 автомобилей в сутки — данный тип дорог характеризуется 
повышенной аварийностью, а также высокой тяжестью дорожно-
транспортных происшествий (ДТП). По данным Федеральной дорожной ад-
министрации США, на них приходится около 50 % всех смертельных случа-
ев, а наиболее распространенным типом ДТП являются аварии, связанные с 
выездом транспортного средства с полосы движения [2].  

Большинство двухполосных дорог построены по устаревшим стандартам 
и с использованием минимальных проектных критериев. Примерно 25 % 
двухполосных дорог США имеют ширину полосы движения 2,7 м и обочину 
шириной менее 1 м [1]. Многочисленные исследования показывают, что 
улучшение плана и профиля двухполосных дорог является наиболее эффек-
тивным средством повышения безопасности движения. Например, уширение 
проезжей части, в зависимости от прочих условий, может привести к сниже-
нию количества ДТП на 22 %, а увеличение радиуса кривых в плане — на 
80 % [3]. Однако высокая стоимость подобных мероприятий существенно 
ограничивает возможность их реализации.  

Таким образом, для масштабного повышения безопасности движения на 
сети двухполосных дорог наибольший потенциал имеют низкостоимостные 
решения, которые могут быть применены в короткие сроки и на значитель-
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ной протяженности дорог. Одним из таких решений может являться разметка 
проезжей части.  

Продольная разметка проезжей части, помогая водителю оценивать по-
ложение автомобиля, скорость движения, кривизну последующего участка 
дороги, является важной информационной составляющей для выбора безо-
пасного режима движения. Особенно следует отметить, что данная информа-
ция предоставляется без отвлечения внимания водителя от прочих задач 
управления автомобилем. 

Исследования, проводившиеся во многих странах мира, позволили сде-
лать ряд выводов о влияния разметки проезжей части на режимы и безопас-
ность движения [4—11]. После нанесения краевой и осевой разметки на двух-
полосных дорогах: 

автомобили при движении располагаются ближе к центру проезжей час-
ти, причем данная тенденция уменьшается в ночное время; 

скорость движения автомобилей возрастает в среднем на 6,6 км/ч в днев-
ное время и на 10,5 км/ч в ночное; 

общее количество аварий в среднем уменьшается на 20 %, а количество 
погибших в результате ДТП уменьшается от 37 до 59 %; 

количество аварий, связанных с выездом транспортного средства с поло-
сы движения, в среднем уменьшается на 30 % в дневное время и на 50 % в 
ночное. 

Основываясь на данных результатах, в настоящее время практически во 
всех развитых странах нормативные документы требуют нанесения осевой и 
краевой разметки на двухполосных дорогах с шириной проезжей части 7 м и 
более, оставляя принятие решения для более узких дорог на усмотрение ме-
стных дорожных организаций. Однако для дорог с шириной проезжей части 
менее 7 м эффект продольной разметки изучен недостаточно, что затрудняет 
принятие обоснованных решений. В связи с этим по заказу Департамента 
транспорта штата Техас (США) были проведены комплексные исследования 
влияния продольной разметки на различные аспекты восприятия водителями 
условий движения на двухполосных загородных дорогах с шириной проез-
жей части 5,5, 6,0, и 6,7 м. 

На первом этапе исследований был проведен сравнительный анализ ава-
рийности на аналогичных участках дорог при наличии и отсутствии краевой 
разметки, что и является предметом настоящей статьи. 

Используя Центральную базу данных Департамента транспорта Техаса, 
авторы составили отдельную базу данных для двухполосных загородных до-
рог, в которой данные дороги были разделены на участки, характеризующие-
ся одинаковыми параметрами, такими как ширина проезжей части, тип и ши-
рина обочин, тип покрытия и его техническое состояние, количество кривых 
в плане на единицу длины и их радиус (15-, 50-, и 85%-й обеспеченности), 
средняя величина продольного уклона, количество пересечений на единицу 
длины, среднесуточная интенсивность движения, наличие, тип и техническое 
состояние продольной разметки. Общая протяженность дорог, внесенных в 
базу данных, составила 92263 км, а общее количество участков дорог для 
анализа составило 2822, из них 1848 имеют только осевую разметку и 974 — 
как осевую, так и краевую разметки.  
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С помощью Центрального банка данных Департамента полиции Техаса 
для каждого участка была собрана детальная информация о всех зарегистри-
рованных ДТП за период с января 1998 по декабрь 2001 года включительно, 
то есть за четыре последних года, внесенные в банк данных на момент прове-
дения исследований. 

Анализ аварийности на аналогичных участках с наличием и отсутствием 
краевой разметки учитывал следующие характеристики ДТП: тип аварии, со-
стояние дорожного покрытия, время суток, условия видимости, тяжесть послед-
ствий, возраст, пол и состояние водителя, а также место происшествия (ДТП на 
прямолинейном участке или в зоне влияния кривой в плане). Общие результаты 
проведенного сравнительного анализа представлены в табл. 1, 2, и 3. 

Т а б л и ц а  1  

Показатели аварийности на участках дорог при наличии и отсутствии  
краевой разметки 

Участки с краевой разметки Участки без краевой разметки 
Ширина проез-
жей части, м 

Ширина проезжей 
части, м 

Показатели  
аварийности Все 

участки 5,5 6,0 6,7 

Все 
участки 5,5 6,0 6,7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Среднее количест-
во ДТП на 1 млн 
автомобиле-
километров 

 
 
 

0,93 

 
 
 

0,99 

 
 
 

0,99 

 
 
 

0,85 

 
 
 

1,01 

 
 
 

1,08 

 
 
 

0,99 

 
 
 

0,88 
Среднее количест-
во ДТП на 1 млн 
автомобиле-
километров (на 
прямых) 

 
 
 
 

1,05 

 
 
 
 

0,93 

 
 
 
 

0,92 

 
 
 
 

0,91 

 
 
 
 

1,12 

 
 
 
 

0,99 

 
 
 
 

1,04 

 
 
 
 

0,79 
Среднее количест-
во ДТП на 1 мил-
лион автомобиле-
километров (на 
кривых в плане) 

 
 
 
 

2,67 

 
 
 
 

2,38 

 
 
 
 

2,47 

 
 
 
 

1,90 

 
 
 
 

3,60 

 
 
 
 

3,55 

 
 
 
 

3,16 

 
 
 
 

3,24 

Т а б л и ц а  2  

Частота различных типов ДТП на участках дорог при наличии и отсутствии  
краевой разметки 

Тип ДТП, % 

Наезд сза-
ди 

Лобовое 
столкновение 

Выезд с 
проезжей 
части 

Прочие План  
трассы 

Ширина про-
езжей части, 

м 
Участки с краевой разметкой 

В целом В целом 3,7 5,0 53,7 37,6 
5,5 5,1 3,5 55,2 36,3 
6,0 3,9 5,3 54,3 36,4 В целом 
6,7 3,3 4,8 52,7 39,1 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2  

Тип ДТП, % 
 

Наезд сза-
ди 

Лобовое 
столкновение 

План  
трассы 

Ширина про-
езжей части, 

м 
Участки с краевой разметкой 

5,5 9,2 2,0 37,8 51,1 
6,0 6,2 4,8 42,0 47,0 

Прямоли-
нейные 
участки 6,7 4,9 4,6 41,5 48,9 

5,5 1,2 4,9 71,6 22,2 
6,0 1,5 5,8 67,1 25,5 Кривые в 

плане 6,7 1,1 5,1 68,4 25,4 
Участки без краевой разметки 

В целом В целом 2,6 3,5 64,9 28,9 
5,5 2,9 3,4 68,4 25,3 
6,0 2,7 3,8 63,8 29,7 В целом 
6,7 2,2 2,3 67,6 27,9 
5,5 5,2 4,1 51,7 39,1 
6,0 3,6 3,7 52,2 40,4 

Прямоли-
нейные 
участки 6,7 2,8 2,3 57,6 37,3 

5,5 0,7 2,8 84,3 12,2 
6,0 1,6 4,0 77,7 16,8 Кривые в 

плане 6,7 1,5 2,4 78,0 18,1 

Т а б л и ц а  3  

Снижение аварийности вследствие наличия краевой разметки 

Уменьшение количества ДТП на 1 млн 
автомобилекилометров, % 

Снижение аварийности 
В це-
лом 

На прямолиней-
ных участках 

На кривых 
в плане 

В целом для исследованных дорог 7,9 6,1 25,9 
При ширине проезжей части 5,5 м 8,7 5,7 32,9 
ДТП, связанные с выездом с про-
езжей части:       

    в целом для исследованных дорог 11,2 13,4 11,0 
    при ширине проезжей части 5,5 м 13,2 13,9 12,7 

Рис. 1 представляет характер зависимости аварийности от интенсивности 
движения на исследованных типах дорог при наличии и отсутствии краевой 
разметки. Полученные данные подтвердили гипотезу о линейном характере 
вышеуказанной зависимости в исследованном диапазоне интенсивностей 
движения, базирующуюся на выводах предыдущих исследований для других 
типов дорог [12].  

Сравнительный анализ показал высокую статистическую значимость 
различий показателя аварийности и позволил установить влияние краевой 
разметки на снижение аварийности на дорогах с различной шириной проез-
жей части (рис. 2).  
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Рис. 1. Зависимость аварийности от интенсивности движения на двухполосных 

дорогах при отсутствии (а) и наличии (б) краевой разметки 
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Рис. 2. Влияние нанесения краевой разметки на снижение аварийности на двух-

полосных дорогах 

При дальнейшем детальном анализе общие зависимости, представлен-
ные на рис. 2, были уточнены влянием таких факторов, как кривизна трассы и 
световые условия (дневное и ночное время).  

Кривизна трассы классифицировалась следующим образом: 
категория 1 — количество кривых в плане на один километр менее 1,5, 

средний радиус кривых в плане 530 м и более; 
категория 2 — количество кривых в плане на один километр более 1,5, 

но менее 3,0, средний радиус кривых в плане более 250, но менее 530 м; 
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категория 3 — количество кривых в плане на один километр 3,0 и более, 
средний радиус кривых в плане 250 м и менее. 

Таким образом, проведенные исследования позволили количественно 
описать влияние краевой разметки на снижение аварийности на двухполос-
ных дорогах с шириной проезжей части 5,5, 6,0 и 6,7 м: 

( )1 2 3 ,К К К К N= ⋅ ⋅  

где K — снижение количества ДТП на один километр в год вследствие нане-
сения краевой разметки; K1 — коэффициент влияния ширины проезжей час-
ти; K2 — коэффициент влияния кривизны трассы; K3 — коэффициент влия-
ния световых условий; N — среднесуточная интенсивность движения, авто-
мобилей в сутки. 

Численные значения вышеуказанных эмпирических коэффициентов при-
ведены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  

Значения коэффициентов влияния 

K1 K2  K3 

Ширина проезжей части, м Категория кривизны 
трассы Световые условия 

5,5 6,0 6,7 1 2 3 Сутки в 
целом День Ночь 

0,000052 0,000046 0,000031 1,0 1,35 1,82 1,0 0,8 1,1 

Для технико-экономического обоснования нанесения разметки на кон-
кретных участках «узких» двухполосных дорог предлагается следующая 
формула, определяющая предполагаемый уровень аварийности после реали-
зации проекта: 

( )0
1 ,

С
С K L

n
= − ⋅  

где C1 — расчетное количество ДТП на рассматриваемом участке дороги по-
сле нанесения краевой разметки, ДТП/год; C0 — количество ДТП на рассмат-
риваемом участке дороги за анализируемый предшествующий период време-
ни; n — продолжительность предшествующего периода времени, за который 
анализируется аварийность (не менее 3 лет); K — расчетное снижение коли-
чества ДТП на один километр в год после нанесения краевой разметки, 
ДТП/км-год; L — протяженность рассматриваемого участка дороги, км. 
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