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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. В современных условиях большую роль 
в  развитии  народного  хозяйства  Вьетнама  играет  автомобильный 
транспорт.  Конфигурация  и  протяженность  сети  автомобильных 
дорог  в  первую  очередь  определяется  особенностями  рельефа 
страны  и  ее  географического  положения.  Растянутость  страны  с 
севера на юг, наличие горных регионов и прибрежной полосы вдоль 
океана  привело  к  развитию  характерной  сети  магистральных  и 
региональных  дорог.  Сопоставление  темпов  развития  дорожной 
сети  с  темпами  роста  автомобильных  перевозок  показывает,  что 
парк  автомобилей  и  объем  выполняемой  ими  работы  возрастают 
значительно. быстрее,  чем  протяженность  автомобильных  дорог. 
Вследствие  опережающего  роста  автомобильного  парка,  а  также 
технических  возможностей  транспортных  средств,  из  года  в  год 
возрастает число дорожнотранспортных происшествий. 

Во  Вьетнаме  отсутствуют  критерии  по  выявлению  участков 
концентрации  ДТП,  способы  и  рекомендации  по  устранению  и 
повышению безопасности движения  на участках  концентрации ДТП 
на автомобильных дорогах.  Поэтому проблема выявления участков 
концентрации ДТП, способы улучшения  и повышения  безопасности 
движения  на  них  являются  весьма  актуальными  для  условий 
Вьетнама. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертации 
является  изучение  режимов  движения  автомобилей  на  опасных 
участках дорог,  выявление  факторов дорожных  условий,  влияющих 
на безопасность движения, разработка  мероприятий по повышению 
безопасности движения на автомобильных дорогах Вьетнама. 

Для  достижения  этой  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

•  оценить  состояние  сети  автомобильных  дорог,  изучить 
тенденции  развития  автомобильного  транспорта,  провести 
анализ аварийности с целью выявления опасных участков дорог; 

•  выявить  дорожные  факторы,  влияющие  на  безопасность 
движения  смешанного  транспортного  потока  характерного  для 
Вьетнама; 
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•  провести  экспериментальные  исследования  закономерностей 
движения  смешанного  транспортного  потока  на  характерных 
участках автомобильных дорог; 

•  изучить методы выявления опасных участков дорог с целью их 
применения для условий Вьетнама; 

•  разработать  практические  мероприятия  и  рекомендации  по 
повышению безопасности движения на сети дорог Вьетнама. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

•  установлены  закономерности  влияния  отдельных  дорожных 
факторов  на  аварийность,  позволяющие  прогнозировать 
уровень  обеспечения  безопасности  движения  в  разных 
дорожных условиях Вьетнама; 

•  получены закономерности движения смешанного транспортного 
потока на отдельных видах опасных участков дорог; 

•  развит  метод  выявления  опасных  участков,  позволяющий 
учитывать специфику дорожных условий Вьетнама. 

Достоверность  научных  выводов  подтверждается 
математическим  обоснованием  количества  замеров  характеристик 
движения  транспортных  потоков,  применением  методов 
статистического анализа данных по аварийности на автомобильных 
дорогах. 

Практическое  значение  диссертационной  работы 

подтверждается  разработкой  практического  метода  выявления 
участков концентрации ДТП, выбором мероприятий  и рекомендаций 
по  устранению,  профилактике  и  улучшению  условий  движения  на 
участках  концентрации  ДТП  с  целью  снижения  их  количества  и 
повышения безопасности движения на сети автомобильных дорог в 
условиях Вьетнама. 

Реализация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
диссертационной  работы  использованы  при  разработке 
рекомендаций  по  обеспечению  безопасности  движения  на  особо 
опасных  участках  автомобильных  дорог  Вьетнама  и  в  научной 
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работе  Иститута  стратегии  развития  транспорта  и  коммуникаций 
Минтранса СРВ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
исследований  были  доложены  и  получили  одобрение  на  XVII 
Международной  научнотехнической  конференции 
«Информационная  среда  вуза»,  2010,  г.Иваново,  на  67й  и  68й 
научнометодических  и  научноисследовательских  конференциях 
МАДИ  2009  и  2010  годов,  а  также  докладывались  на  заседаниях 
Проблемной  лаборатории  организации  и  безопасности  дорожного 
движения   ПЛОБД МАДИ. 

На защиту выносятся: 

1.  Результаты анализа и оценка состояния сети автомобильных 
дорог 

2.  Результаты  исследования  тенденций  и  причин 
возникновения ДТП на автомобильных дорогах Вьетнама. 

3.  Результаты  оценки  влияние  дорожных  факторов  на 
формирование участков концентрации ДТП. 

.4.  Методика  выявления  участков  концентрации  ДТП  на 
автомобильных дорогах Вьетнама. 

5.  Комплекс  мероприятий  по  устранению  и  профилактике 
участков концентрации ДТП. 

6.  Практические  рекомендации  по  повышению  безопасности 
движения  на  участках  концентрации  ДТП  с  учётом 
специфических условий Вьетнама. 

Публикация. По теме диссертации опубликованы две печатные 
работы, в том числе 1 работа в журнале из Перечня, утвержденного 
ВАК  РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырёх  глав,  общих  выводов,  изложена  на  164  страницах 
машинописного  текста,  содержит  46  рисунков  и  49  таблиц, 
библиографический список из 166 наименований. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, поставлена цель 
и  сформулированы  задачи  диссертационного  исследования, 
показаны научная новизна  и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  диссертации  выполнен  обзор  и  анализ 
состояния  дорожной  сети,  состава  транспортного  потока,  уровня 
аварийности,  особенностей  условий  движения  транспортных 
средств.  Общая  сеть  дорог  страны  достаточно  хорошо  развита, 
плотность  сети  дорог  составляет  21,82  км/км2  и  0,97  км/1000 
населения  (не включая сельские и специальные дороги). Однако их 
качественное состояние ещё низкое. Только 72,7% государственных, 
35,9%  провинциальных,  14%  уездных  и  сельских  дорог  имеют 
твердое покрытие.  Остальные дороги  имеют щебеночное  покрытие 
или  являются  грунтовыми  дорогами.  Изучено  влияние  элементов 
дорог  на  возникновение  ДТП  на  опасных  участках  автомобильных 
дорог.  Основными  элементами  автомобильных  дорог, 
автомагистралей  и  дорог  высших  категорий,  которые  влияют  на 
режим  и  безопасность  движения  транспортного  потока,  являются: 
проезжая  часть,  ширина  обочин,  расстояние  видимости,  радиус 
кривой  в  плане,  величина  продольного  уклона,  величина  угла 
пересечения дорог. 

В  настоящее  время  во  Вьетнаме  отсутствуют  какиелибо 
нормативные  рекомендации  по  выявлению  и  практическому 
применению  мероприятий  по устранению  и профилактике  участков 
концентрации ДТП и обеспечению безопасности движения на них. В 
связи с этим  весьма  актуальными  являются  исследования  влияния 
элементов дорог и оценка степени опасности для движения на таких 
участках. 

Для  разработки  мероприятий,  направленных  на  обеспечение 
безопасности  движения  при  проектировании,  а  также  на  стадии 
эксплуатации  автомобильных  дорог,  большое  значение  имеет 
анализ  возникновения  дорожнотранспортных  происшествий, 
установление  связи  с  отдельными  факторами  дорожных  условий, 
совершенствование  методов  прогнозирования  аварийности. Анализ 
данных  ДТП  на  различных  категориях  дорог  позволил  установить 
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динамику  изменения  основных  показателей  ДТП  за  19902007  гг., 
приведенных  на  рис.1.  С  1990  г.  до  2000  г.  количество  погибших 
непрерывно  увеличивается,  но  не  существенно.  Количество 
погибших  резко увеличилось  в 2002  году и составило  12800 чел. и 
до сих пор количество погибших не ниже 11 тысячи человек в год. 

35000 

30000 

•£?  К& .<&  л=  dFP  dSS * >  ^ 

Число ДТП  ,ед • 

Годы 

Число погибших, чел 

<& #  •<&  /  /  , f  ^  ^  ^  •<* >  $*> d>  Л
ф>  <f>  ф> 

•Число раненых, чел 

Рис. 1. Изменение количества ДТП на дорогах Вьетнама за 1990
2007 гг. 

Зависимость  влияния  ширины  проезжей  части  дорог  на 
относительное  число  дорожнотранспортных  происшествий 
представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние ширины проезжей части на относительное число 
дорожнотранспортных  происшествий 
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Число ДТП резко возрастает при ширине проезжей части менее 
7  м. Зависимость  относительного  числа  ДТП  от  ширины  проезжей 
части может быть описана следующим уравнением: 

па  = 35,8В"1'7648,  (1) 

при условии 4,0 м < В < 9,0 м, 
где  пв    количество  ДТП  на  один  км  дороги  в  год;  В    ширина 
проезжей части, м. 

Зависимость влияния ширины обочины на относительное число 
дорожнотранспортных  происшествий  представлена  на  рис.  3. 
Число  ДТП  резко  возрастает  при  ширине  обочины  менее  2  м. 
Зависимость  числа  ДТП  на  один  км  в  год  от  ширины  обочины 
достаточно хорошо описывается уравнением: 

л„ = 2,7077іѵ ад112,  (2) 

где п„   число ДТП на один км в год; w  ширина обочины в метрах 
(уравнение применимо при 1,0 м< w <4,0 м). 

Ширина  обочин,  м 

Рис. 3. Влияние ширины обочины на плотность ДТП 

Зависимость  влияния  расстояния  видимости  на  относительное 
число дорожнотранспортных  происшествий представлена на рис. 4. 
Число ДТП резко возрастает при расстоянии видимости менее 300 м. 
Количество  ДТП  на  один  км  дороги  в  год  {пй)  при  разных 
расстояниях видимости (d) может быть вычислено по формуле: 

пй = 37,95tf0'6028,  (3) 

при 25 м  <d<800M. 
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Рис. 4. Влияние расстояния видимости на относительное число ДТП 

Величина  продольного  уклона  оказывает  существенное 
влияние  на  аварийность  (рис.  5).  Количество  происшествий 
непрерывно  возрастает  с  увеличением  величины  продольного 
уклона. Наиболее резкий рост имеет место при продольных уклонах 
более 30%о. 
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Рис. 5. Зависимость относительного числа ДТП от величины 
продольного уклона 

Зависимость  количества  ДТП  на  один  км дороги  в  год  (л,)  от 
величины продольного уклона (/) может быть выражено уравнением: 

л, = 0,2783 + 0,6098/   0.054/2,  (4) 

при 5 %о < / <70 %>. 
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Участки  кривых  малого  радиуса  в  плане  являются  местами 
концентрации  дорожнотранспортных  происшествий.  На  них 
возникает  10... 12%  общего  количества  ДТП.  Вероятность 
возникновения происшествия тем выше, чем меньше радиус кривой 
(рис.  6).  Наиболее  опасными  являются  кривые  в  плане  радиусом 
менее 500 м. Зависимость  количества ДТП на один км дороги в год 
(nR) от величины  радиуса  кривой  в плане  (R)  может  быть  описана 
следующим уравнением 

nR = 83J32R0 '5059,  (5) 

при  100  M < R <  3000 м. 

О  500  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000 

Радиус кривых  в плане, м 

Рис.6. Зависимость количества ДТП на один км дороги в год от 
величины радиуса кривой в плане 

Уровень  безопасности  движения  на  автомобильных  дорогах 
Вьетнама  во  многом  определяется  характерным  для  них  большим 
количеством  пересечений  и примыканий. Количество ДТП особенно 
резко  возрастает  при  углах  пересечения  дорог  более  70° (рис.  7). 
Зависимость между количеством ДТП на один км дороги в год (пб) и 
величиной  угла  пересечения  дорог  (а)  может  быть  описана 
следующим уравнением: 

па = 5,5426 + 0,0818а   0,0008а2,  (6 ) 

при40°<а<120°. 

8 



i 

7 

6 

5 

4 

3  4  " 

ТДЛ  (Англия) 

Е .М.  Лобанов  ( Россия  ) 

Вьетнам 

60  70  80  90  100 

Угол пересечения  а,  град 

110  120  130 

Рис. 7. Зависимость относительного числа ДТП от величины угла 
пересечения дорог 

Тяжесть дорожнотранспортных  происшествий на пересечениях 
и  примыканиях  в  одном  уровне  зависит  от  угла  пересечения, 
который  определяет  условия  видимости для совершения  маневров 
водителями транспортных средств. 

На  основе  изучения  и  анализа  существующего  положения, 
перспектив развития сети автомобильных дорог в Вьетнама, а также 
состояния  аварийности  можно  сделать  вывод,  что  сеть 
автомобильных  дорог  характеризуется  большим  количеством 
участков с высокой аварийностью и тяжестью последствий. Наличие 
таких  участков  способствует  значительному  росту  социально
экономических  потерь.  Для  снижения  количества  ДТП  на 
автомобильных  дорогах,  необходима  разработка  комплекса 
мероприятий  по  повышению  безопасности  движения  и  в  первую 
очередь на опасных участках, где возникает наибольшее количество 
ДТП с тяжелыми последствиями. 

Для  решения  задач,  поставленных  в диссертационной  работе, 
потребовалось  провести  комплекс  натурных  исследований, 
связанных  с  изучением  характеристик  транспортного  потока  на 
автомобильных  дорогах.  Транспортноэксплуатационные 
характеристики  экспериментальных  участков  автомобильных  дорог 
оценивались  с  помощью  видеосъемки,  а также  на  основе  анализа 
данных  дорожноэксплуатационных  и  проектных  организаций.  На 
основе  обследования  около  550  км  автомобильных  дорог, 



расположенных  на  территории  разных  провинций  Вьетнама,  были 
выбраны экспериментальные участки. 

Число  замеров  определяли  исходя  из  достижения  95%го 
уровня  надежности  получаемых  результатов  и  устанавливали  по 
формуле для бесповторной  выборки. В большинстве  исследований 
автомобильных  дорог  в  качестве  основного  фактора, 
определяющего  режим  движения  автомобилей,  рассматривался 
продольный уклон. Статистическая  обработка  результатов замеров 
показала, что между скоростью автомобилей и продольным уклоном 
дороги имеется устойчивая взаимосвязь (рис. 8). 
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Рис. 8. Зависимость средней скорости автомобилей от величины 
продольного уклона в свободных условиях 
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С  увеличением  продольного  уклона  скорость  снижается  как на 
спусках,  так  и  на  подъемах.  Таким  образом,  наблюдения  за 
скоростями  транспортного  потока  на  автомобильных  дорогах 
Вьетнама  показывают  необходимость  при разработке  мероприятий 
по  повышению  безопасности  движения  учитывать  геометрические 
параметры  этих  дорог  в  увязке  с  типами  автомобилей  и 
интенсивностью движения. 

Во второй главе диссертации приведен анализ  существующих 
методов  выявления  участков  концентрации ДТП на  автомобильных 
дорогах.  Этой  проблеме  посвящены  работы:  в  России    Бабкова 
В.Ф.,  Дивочкина  О.А.,  Чванова  В.В.  ,  Живописцева  И.Ф.  и  др.,  а 
также  работы  в  других  странах    КарлаГуннара  Хаммандлунда, 
Аспа  К.,  Газвана  АльХаджи  и  др.  Во  Вьетнаме  такие  работы  не 
проводились.  В  связи  с  этим  в  практической  деятельности 
организаций,  связанных  с  обеспечением  безопасности  дорожного 
движения,  вопросу  выбора  критериев  участков  концентрации  ДТП 
должно  уделяться  особое  внимание.  При  разработке  методики 
выявления участков  концентрации ДТП требуется  установить  в том 
числе,  влияние  на  безопасность  движения  переменных  дорожных 
факторов  и  дать  количественную  оценку  степени  их  изменения  в 
течение  рассматриваемого  периода  времени.  Эти  факторы 
обуславливают  выбор  математической  модели,  которая  должна 
отвечать следующим требованиям: 

•  использовать  случайную  величину,  характеризующую  уровень 
аварийности на дорогах рассматриваемой сети и позволяющую 
выделять участки концентрации ДТП; 

•  оперировать  с  минимально  необходимой  выборкой  данных  о 
ДТП; 

•  использовать  тот  тип  математических  кривых  распределения, 
которые  обеспечивают  описание  распределение  «случайных» 
ДТП на рассматриваемой сети с необходимым приближением; 

•  выявлять  участки дорог,  на которых  наблюдается  превышение 
стабильного числа ДТП над «случайными» и выделять с учетом 
этих факторов участки концентрации ДТП. 

На дорогах  ІІІІ  категорий  к участкам  концентрации  ДТП  относятся 

такие  участки дороги,  где количество ДТП составляет 4 и более за 
И 



последние  три  года  и  значение  коэффициента  происшествий 
превышает 0,4 ДТП/ 1 млн. авт. км. Этот показатель применяется 
для  оценки  уровня  безопасности  дорог,  покрытия  дороги  резко 
отличаются от смежных участков, 

Одним  из  основных  факторов,  оказывающих  влияние  на 
вероятность  возникновения участков  концентрации ДТП, является 
интенсивность  движения.  Дорожная  сеть  Вьетнама  состоит  в 
основном  из двухполосных дорог.  При этом очень  важно оценить 
вероятность  возникновения участка  концентрации ДТП на дорогах 
такого  типа.  Вероятность  возникновения  участков  концентрации 
ДТП  при  различной  интенсивности  движения  на  двухполосных 
дорогах показана на рис. 9. 

Для  всех  выявленных  участков  вычисляют  фактическую 
плотность ДТП (У)  по формуле 

У = Пі/(ТІі),  (8) 

где   я, число ДТП, совершенных на /ом рассматриваемом участке 
в  течение  расчетного  периода  Т,  шт.;  /,    протяженность  /ого 
рассматриваемого участка дороги, км. 

0  5  10  1 6  2 0  25 

Интенсивность движения, тыс. авт,/суг 

Рис. 9. Вероятность возникновения участков концентрации ДТП при 
различной интенсивности движения на двухполосных дорогах 

Вьетнама 

Другим  важным  показателем  при  исследовании  влияния 
дорожных  условий  на  безопасность  движения  является 
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коэффициент  относительной  аварийности  (показатель  риска ДТП). 
Для  однородных  по  геометрическим  элементам  участков  дорог 
коэффициент  относительной  аварийности  Z  (т.е.  количество ДТП, 
приходящихся на 1 млн.авткм) определяют по формуле 

Z =
  П


1 0 &

  .  (9) 

LNT365 

где п    количество ДТП на участке за расчетный период; L    длина 
рассматриваемого  участка,  км;  N    среднегодовая  суточная 
интенсивность  движения,  авт./сут;  Т    число  лет  в  расчетном 
периоде (для дорог ІІІІ категорий   3 года , ІѴ Ѵ  категорий   5 лет). 

Значение  критической  плотности  ДТП,  превышение  которой 
свидетельствует  о наличии участков  концентрации ДТП, приведено 
в табл. 1. 

Характерным  признаком  влияния  интенсивности  движения  на 
аварийность  является  закономерный  рост  ДТП  с  увеличением 
интенсивности  движения.  На  рис.10  показано  соотношение  между 
интенсивностью  движения  и  плотностью  ДТП  на  государственных 
дорогах  Вьетнама.  При  интенсивности  от  10  тыс.авт./сут  и  выше 
плотность ДТП резко повышается. 

4  6  .8  10  12  14  16  18  20 

Интенсивность движения, тыс. авт./сут 

Рис. 10. Зависимость фактической плотности ДТП от интенсивности 
движения 
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Таблица 1 

Интенсивность 
движения, азт./сут 

3000...5000 
5000... 7000 
7000...9000 
9000...11000 

11000...13000 
13000...15000 
15000...17000 
17000...19000 

Критическая плотность ДТП на участках 
их концентрации Пко.шт/км 

вне 
населенных пунктов 

2 
3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 

в пределах 
населенных пунктов 

3 
4 
4 
с 

6 
6 
6 
8 

Результаты  исследования  показали,  что  с  увеличением 
интенсивности  движения  снижается  риск  возникновения  ДТП  (рис. 
11). 

о  J  ,  ,  ,  1 

4  6  6  10  12  14  16  18  20 

Интенсивность движения, тыс.  авт./сут 

Рис. 11. Зависимость показателя риска ДТП от интенсивности 
движения на автомобильных дорогах Вьетнама 

Как видно из рис.  11, фактический риск ДТП с соответствующей 
интенсивностью  движения  на  рассматриваемых  участках 
концентрации ДТП, находящихся  на государственных  дорогах СРВ, 
значительно  превышает  предельные  значения  показателя  риска 
ДТП. 

Выполненные  исследования  по  определению  критических 
значений  плотности ДТП  и показателя  риска ДТП применительно  к 
дорогам  общего  пользования  Вьетнама  позволяют  с  необходимой 
надежностью  выполнить  идентификацию  участков  концентрации 
ДТП. К ним относятся участки: 
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•  в  населенных  пунктах  при  значениях  показателя  риска  ДТП 
свыше 0,40 и плотности ДТП 4 и более на километр; 

•  на дорогах  вне  населенных  пунктов  при значениях  показателя 
риска ДТП свыше 0,30 и плотности ДТП   3 и более за три года; 

•  имеющие  плотность  ДТП  выше  критических  значений 
независимо от величины показателя риска ДТП. 
При этом, как указывалось выше, наиболее высокая надежность 

при идентификации  участков  концентрации ДТП достигается,  когда 
одновременно  оба  рассматриваемых  показателя  аварийности 
превышают  установленные  критические  значения.  Снижение 
аварийности  на  участках  концентрации  ДТП  достигается  за  счет 
адресного планирования  мероприятий по повышению  безопасности 
движения.  В  качестве  исходной  информации  для  выявления 
участков  концентрации  ДТП,  применительно  к  дорогам  Вьетнама 
автор  предлагает  рассматривать  следующие  статистические 
данные: 

•  сведения  о  показателях  транспортнозксплуатационного 
состояния исследуемой дорожной сети; 

•  информацию  о  ежегодном  числе  ДТП  за  расчетный  период 
времени с учетом их местоположения  (вне населенных  пунктов 
или в их пределах); 

•  сведения  о  среднесуточной  интенсивности  движения  на 
рассматриваемых участках за исследуемый период времени. 
В  третьей  главе  диссертации  описаны  мероприятия  по 

повышению  безопасности  движения.  При  планировании 
мероприятий по повышению безопасности движения на выявленных 
участках концентрации ДТП должны учитывать стабильность уровня 
аварийности  и  степень  опасности.  При  вариантной  проработки 
выбора  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного 
движения в число рассматриваемых следует включать мероприятия 
различной  капитальности,  в  том  числе  ранее  реализованные  на 
участках дорог  с аналогичными  условиями движения  и показавшие 
свою эффективность.  В  целях  предотвращения  роста  аварийности 
на смежных  участках  и  создания  однородности  условий движения, 
помимо  мер  по  обеспечению  безопасности  движения  на  участках 
концентрации ДТП, следует  предусматривать  проведение  работ по 
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общему улучшению  транспортноэксплуатационных  показателей  на 
всем протяжении дороги. 

Мероприятия  по  повышению  безопасности  движения  для 
устранения  и  профилактики  возникновения  участков  концентрации 
ДТП  в  первую  очередь  должны  реализоваться  на  участках  со 
стабильной  величиной  концентрации  ДТП,  а  на  мигрирующих  и 
вновь  возникших  участках    запланировать  мероприятия  по 
профилактике возникновения ДТП. 

При выборе  решений  по  устранению  и профилактике  участков 
концентрации  ДТП  при  разработке  мероприятий  по  повышению 
безопасности движения необходимо оценить уровень  безопасности 
дорожного  движения.  На  автомобильных  дорогах  целесообразно 
различать  четыре  качественных  уровня  безопасности  дорожного 
движения: высокий, допустимый, предельный и низкий. 

В  табл.  2  приведены  значения  указанного  показателя  для 
различных  мероприятий  по  повышению  безопасности  дорожного 
движения.  В  зависимости  от  конкретных  местных  условий 
эффективность мероприятий может от них существенно отличаться. 
Поэтому  приведенные  рекомендации  могут  служить  только  для 
общей оценки ситуации. 

Таблица2 

№п/п 

1 

2 

3 

4 

5. 
6 
7 
8 

Мероприятия по повышению безопасности 
движения по элементам и характерным 

участкам дорог 

Увеличение радиуса кривой в плане до 
нормативных значений 
Устройство виражей с уширением проезжей 
части 
Улучшение видимости на кривых в плане 
Устройство дополнительной полосы 
движения на подъем 
Увеличение числа полос движения с 2 до 3 
Устройство переходноскоростных полос 
Установка ограждений (независимо от типа) 
Устройство электрического освещения 

Вероятность 
снижения числа ДТП, 

в долях единицы 
Общего 
числа 
ДТП 

0,65 

0,33 

0,22 

0,43 

0,10 
0,27 
0,22 
0,23 

ДТП с 
пострадав 

шими 

0,80 

0,26 

0,67 

0,24 

0,12 
0,18 
0,28 
0,21 

Для  оценки  снижения  уровня  аварийности  в  результате 
проведения  дорожных  работ  на  участках  концентрации  ДТП 
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необходимо  учитывать  протяженность  участков,  на  которую 
распространяется  мероприятие.  Если  протяженность  участка 
дорожных  работ  меньше  длины  участка  концентрации  ДТП,  то 
вероятность снижения аварийности определяют по формуле 

Р  =  р^^~>  (Ю) 

где  L    протяженность  участка  концентрации  ДТП,  км;  Р„  

средняя  вероятность  снижения числа ДТП  (по данным табл. 2);  L,. 

  протяженность  участка  реализации  мероприятия  с  зонами 
влияния, км. 

В  соответствии  с  результатами  ожидаемое  в  год  t  снижение 

числа ДТП  (Ли,)  в результате  реализации  нескольких  мероприятий 

определяется по формуле 

Ап,=Рм.Пі,  (ц) 

где  w,  _  прогнозируемое  число  ДТП  в  год  f  при  отсутствии 

мероприятий,  по повышению  безопасности движения;  Рм   средняя 

вероятность  снижения  числа  ДТП  в  году  г  после  реализации 

комплекса мероприятий 
В  четвертой  главе  диссертации  приведены  научно

практические  рекомендации  и  критерии  для  повышения 
безопасности  движения  на участках  концентрации  ДТП.  При  этом 
должен  быть  обеспечен  выбор  соответствующих  мероприятий  для 
совершенствования  дорожных  условий  на этих  участках.  Одной  из 
самых  главных  рекомендаций  для  выявления  опасных  участков  и 
прогнозирования  степени  опасности  отдельных  участков  дороги 
является  использование  методов  «коэффициентов  аварийности»  и 
«коэффициентов  безопасности».  Для  условий  Вьетнама 
предлагается  использовать  метод  «коэффициентов  аварийности», 
предложенный  проф.  В.Ф.Бабковым.  Итоговый  коэффициент 
аварийности  Кит  вычисляется  как  произведение  частных 
коэффициентов,  учитывающих  влияние  отдельных  элементов 
дороги: 

Кт=  К&Кз..Ки,  (12) 

где КіКгКз...Ки   частные коэффициенты аварийности. 

17 



По  результатам  выполненных  нами  исследований  удалось 
уточнить  значения  частных  коэффициентов  аварийности, 
учитывающих  специфические  особенности  дорожных  условий 
Вьетнама (табл. 3). 

Таблица 3 
Интенсивность движения 
авт./сут 

Кі 

Ширина обочины, м 
# 2 

Радиус кривых в плане, м 

к3 
Пересечение в одном 
уровне при интенсивности 
движения по главной 
дороге, авт./сут 

# 4 

Число полос движения на 
проезжей части 

к5 

500  1000 

0,40  |  0,50 
0,5 
2,2 

<50 

10 

3000 

0,75 
1,0 
1,8 

100 

5,4 

1000 
1,5 

2 
1 

150 

4 

5000 

1,00 

1,5 
1,4 

200300 

2,25 

16003500 
2,0 

3 
1,5 

7000 

1,30 
2 

1,2 

400600 

1,6 

>9000 

1,70 
3 
1 

1000
2000 
1,25 

35005000 
3,0 

4 без 
разделительной 

полосы 
0,8 

>2000 

1 

50007000 
4,0 

4с 
разделительной 

полосой 
0,65 

Приведенные  в  табл.  3  значения  частных  коэффициентов 
аварийности  должны  учитываться  при  построении  графика 
обобщенного коэффициента аварийности для автомобильных дорог 
Вьетнама. Анализ  кривой  (рис.  12) показал, что  резкое  увеличение 
числа  дорожнотранспортных  происшествий  проявляется  на 
участках с коэффициентом аварийности от 30 до 60. 

II 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

Л^* 

і 

1  1 
t 

!  1 

j  *'• 

<  i 

i 

1 
| 

Г  j  ^ 

* 

1  1 

1 
| 
1 

O.A. Дивочкин 

Автор 

10  20  30  40  50  60  70  80 

Итоговый коэффициент аварийности  (Кит) 

90  100 

Рис. 12 . Зависимость между числом дорожнотранспортных 
происшествий и итоговым коэффициентом аварийности с учётом 

условий Вьетнама 
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При  дальнейшем  росте  числа  ДТП  на  1млн.авткм  величина  Кт 

стабилизируется.  По  данным  исследования  получена  зависимость 
между  числом  происшествий  на  1  млн.авткм  (Z)  и  значением 
итогового коэффициента аварийности (Кт): 

Z= 0,2035 + 0,0137/^0,000008/С2,  (13) 

Эпюра  итоговых  коэффициентов  аварийности,  которая 
является  статистическим  обобщением  сведений  о  фактической 
аварийности  на  дорогах,  характеризует  степень  опасности 
отдельных  участков  с  точки  зрения  риска  возникновения  на  них 
дорожнотранспортных происшествий (рис. 13). 

160  т 

Указатели километров 

Эпюра итогового коэффициента аварийности 

—  — Рекомендуемое значение итогового коэффициента аварийности 

Рис. 13 . График итоговых коэффициентов аварийности на участке 
дороги №1 Вьетнама 

В  зависимости  от  наблюдаемого  уровня  безопасности 
дорожного движения на сети государственных дорог  рекомендуется 
предусматривать  определенный  комплекс  организационно
технических мер по повышению безопасности дорожного движения, 
представленных в табл. 4. 

На  участках  концентрации  ДТП  для  выявления  дорожных 
условий,  способствующих  их  формированию,  следует  оценить 
уровень  безопасности  дорожного  движения,  соответствующий 
фактическим  показателям  технического  уровня,  эксплуатационного 
состояния и уровня содержания дорог и искусственных сооружений. 

19 



Показатели  технического  уровня  дороги  следует  рассматривать  в 
качестве  факторов,  способствующих  формированию  участков 
концентрации  ДТП,  если  значения  их  параметров  соответствуют 
предельному  или  низкому  уровню  безопасности  дорожного 
движения. 

Таблица 4 

Уровень 
безопасности 

дорожного 
движения 

Высокий 

Допустимый 

Предельный 

Низкий 

Комплекс организационнотехнических мер по 
повышению безопасности дорожного движения на сети 

дорог Вьетнама 

Профилактические мероприятия, в том числе: 
 проведение регламентных работ по содержанию 
дорог; 
 прогнозирование формирования участков 
концентрации ДТП 
Дополнительно к мероприятиям: 
 разработка и реализация среднесрочных программ; 
 регламентирование режимов движения транспортных 
потоков на участках, где коэффициент загрузки дорог 
движением имеет отклонения от оптимальных 
значений с позиции риска ДТП 
Дополнительно к мероприятиям: 
 разработка и реализация средне и долгосрочных 
программ с приоритетной ликвидацией участков 
концентрации ДТП и потенциально опасных участков в 
целях приведения технического уровня и 
эксплуатационного состояния дорог в соответствие с 
допустимым уровнем безопасности движения; 
 оперативная ликвидация дефектов 
эксплуатационного состояния дорог, способствующих 
возникновению ДТП; 
 введение местного ограничения скорости движения и 
запрещение обгонов на опасных участках дорожной 
сети 
Стадийная реконструкция дороги на участках 
концентрации ДТП в сочетании с общим улучшением 
дорожных условий. Последовательное доведение 
параметров дороги до норм, соответствующих 
предельному и допустимому уровню безопасности 
движения. В период до выполнения перечисленных 
работ выполняются мероприятия, и связанные с 
содержанием дорог и регламентированием режимов 
движения автомобилей 
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Для улучшения условий движения на участке концентрации ДТП 
на  подъемах  необходимо  устройство  дополнительной  полосы, 
длину которой можно вычислить по формуле 

ѵ „.ѵ „,  (п  2).At  , 
L  =  _ ^ і Л  )  ,k>  ( 1 4 ) 

где  Ѵ л    средняя  скорость  движения  легковых  автомобилей,  м/с; 

ѵ т  средняя скорость медленно движущихся автомобилей (тяжелых 
грузовых  и  автопоездов),  м/с;  п   среднее  число  автомобилей  в 
группе, шт; д? средний интервал между автомобилями в группе, с; 
к    коэффициент  приведения  условий  движения  на 
рассматриваемом участке к горизонтальному участку: 

Продольный уклон, %о  10...20 
Коэффициент, к  1,0 

Предлагаемая  схема  организации  движения  на  подъем  для 
двухполосных  дорог  представлена  на  рис.  14.  Предварительный 
анализ  показал,  что  при  организации  движения  по  данной  схеме 
удается повысить пропускную способность на 12...15 %. 

20...30 
1,2 

30...40 
1,3 

40...50 
1,5 

— 

м 

121 

гМ 

CZ3 

Н8 СПУСК 
1.1  Ч 

І = П  С=3  С П  I  1 

на подъем  1.13 

1.21 

Ьдсп.полосы. 

*• 
//У 

—•» 

а к$  s 
СЛ  О) 

Рис. 14. Пример организации движения на участке с дополнительной 
полосой на подъем для двухполосных дорог 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Выполненные  теоретические  и  экспериментальные 
исследования  аварийности  и  режима  движения  транспортных 
средств  на  опасных  участках  автомобильных  дорог  Вьетнама 
позволили сделать следующие основные выводы: 
•  Выполнена  оценка  состояния  сети  автомобильных  дорог 

Вьетнама,  установлены  тенденции  развития  автомобильного 
транспорта,  выполнен анализ аварийности  с целью  выявления 
опасных участков дорог. 

•  Установлены  дорожные  факторы,  влияющие  на  безопасность 
движения  смешанного  транспортного  потока  характерного  для 
Вьетнама. 

•  Получены  закономерности  влияния  основных  дорожных 
факторов на количество дорожнотранспортных происшествий. 

•  На  основе  выполненных  экспериментальных  исследований 
получены закономерности движения смешанного транспортного 
потока на характерных участках автомобильных дорог. 

•  Проанализированы  существующие  методы  выявления  опасных 
участков дорог  с  целью их применения для условий  Вьетнама. 
Предложено использовать метод проф. В.Ф.Бабкова. 

•  Разработаны  практические  мероприятия  и  рекомендации  по 
повышению безопасности движения на сети дорог Вьетнама. 

Дальнейшие  работы  должны  быть  направлены  на 

решение следующих проблем: 

•  Создание  автоматизированного  банка  данных  о  дорожно
транспортных  происшествиях  на  дорогах  Вьетнама  на  основе 
геоинформационных  технологий  и  систем  спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS. 

•  Разработка  новых  методов  реконструкции  наиболее  тяжелых 
дорожнотранспортных происшествий. 
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