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УДК 625.768.5:338.312  

Ф. В. Волченко  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ 
ГОРОДСКИХ ДОРОГ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Предложена методика расчета потерь от ДТП в зависимости от длины перегона, уровня 
загрузки и состояния покрытия проезжей части.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: потери от ДТП, длина перегона, уровень загрузки, состояние по-
крытия, эффективная ширина проезжей части, пропускная способность. 

The article describes the calculation methodology of the road losses depending on the length of 
track, the traffic intensity and the state of a road surface.  

K e y  w o r d s: road losses, length of track, traffic intensity, state of road surface, effective 
width of road surface, road capacity. 

Расширение сети автомобильных дорог, вызванное постоянным ростом 
автомобильного парка, увеличением объема грузооборота и перевозок пасса-
жиров, предъявляет все более высокие требования к содержанию автомо-
бильных дорог и улиц, а также обеспечению безопасности движения по ним. 
Особенно неблагоприятные условия для движения автомобилей возникают в 
зимний период, когда покрытие становится скользким [1]. 

 В зимний период ухудшается видимость проезжей части, уменьшаются 
сцепные свойства, эффективная ширина проезжей части дороги. Вследствие 
этого увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. 
Уменьшение эффективной ширины проезжей части происходит вследствие 
образования снежных отложений или валов на крайних полосах (рис. 1). Ши-
рина отложений зависит от средней высоты снежного покрова на проезжей 
части (рис. 2). Установлено, что при наличии снежных отложений или валов 
шириной 1 м пропускная способность проезжей части 2-полосных дорог в 
одном направлении уменьшается на 16 % из-за снижении скорости 
транспортного потока и увеличения динамического габарита.  

 
Рис. 1. Уменьшение эффективной ширины проезжей части при наличии снеж-

ных отложений 
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Рис. 2. Зависимость ширины снежных отложении от высоты снега на проезжей части 

Зимняя скользкость покрытия приводит к снижению скорости движения 
транспортных средств на 10...25 % (рис. 3), увеличению динамического габа-
рита автомобилей с 23 до 32 м (рис. 4), снижению числа перестроений с од-
ной полосы на другую. 

 
Рис. 3. Зависимость скорости транспортного потока от высоты снега 

Зависимость пропускной способности проезжей части от ее состояния в 
зимний период описывается формулой 

2
0 р э 3 пер п(1000 /( ( ) /(2 ) ) ,P n V L V t K V g L K K= ⋅ + ⋅ + ⋅ ϕ +  

где n — количество полос; Kпер — коэффициент перестроения; Kп — коэффи-
циент многополосности; V — скорость транспортного потока; Lз — зазор 
безопасности; L0 —длина автомобиля; φ — коэффициент сцепления; tр — 
время реакции водителя [2]. 
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Уменьшение эффективной ширины и сцепных характеристик проезжей 
части снижает пропускную способность городских дорог до 30 % (рис. 5), 
увеличивает риск ДТП до 10 %. Влияние состояния проезжей части город-
ских дорог на потери от ДТП описывается зависимостью 

21 αα ,iП C L Z= ⋅ ⋅    

где C, α1, α2 — коэффициенты, принимаемые по табл.  

 
Рис. 4. Зависимость динамического габарита от состояния покрытия 

Значения 
коэффициентов Количество 

полос Состояние покрытия 

α1 α2 С 

Коэффициент 
множественной 
корреляции 

2 Чистое –1,23 1,35 10,9 0,83 

2 Скользкое –1,69 1,39 6,94 0,84 

2 Гололед –1,9 1,43 6,25 0,84 

3 Чистое –1,22 1,36 15,72 0,83 

3 Скользкое –1,69 1,39 9,86 0,84 

3 Гололед –1,98 1,43 8,89 0,84 

4 Чистое –1,22 1,36 20,2 0,83 

4 Скользкое –1,69 1,39 12,71 0,84 

4 Гололед –1,9 1,43 11,45 0,83 
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Рис. 5. Зависимость пропускной способности транспортного потока от состоя-

ния покрытия при z = 0,6 и длине перегона 600 м 

Выполненные исследования позволяют оценить влияние состояния улич-
но-дорожной сети на ее пропускную способность и безопасность дорожного 
движения, будут использованы при оптимизации работ по зимнему содержа-
нию УДС г. Волгограда.  
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