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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Во время дождя, при таянии снега, 
конденсации водяных паров при туманах и некоторых других погодных 
явлениях на покрьггии автомобильных дорог скапливается вода. Это 
приводит к уменьшению сцепления шин с покрытием дороги и 
увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. При высоких 
скоростях движения на мокром покрытии вода не успевает вытесняться из-
под управляемых колес легкового и легкого грузового автомобилей. 
Происходит поднятие передних колес над поверхностью дороги под 
действием гидродинамической силы и автомобиль становится 
неуправляемым. 

При проектировании и эксплуатации автомобильных дорог в 
районах с высокой интенсивностью ливней следует выполнять проверку 
участков дороги на возможность глиссирования автомобилей, определяя 
критическую скорость начала глиссирования по расчетным формулам в 
зависимости от толщины пленки воды на покрытии, шероховатости 
участка и других факторов. При этом скорость начала глиссирования 
устанавливают с учетом веса легкового и легкого грузового автомобилей, 
приходящегося на передние колеса. Анализ действующих на сегодняшний 
день нормативных документов показал отсутствие рекомендаций по 
условию снижения риска глиссирования автомобилей в таких районах. 

Согласно официальной статистике, доля происшествий на скользких 
и мокрых покрытиях автомобильных дорог составляет 62% из общего 
количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Однако 
установить число ДТП, связанных с глиссированием автомобиля, по 
данным статистики невозможно. Поэтому необходимо иметь такую 
математическую модель, по которой можно устанавливать не только 
скорость начала глиссирования, но и вероятность возникновения этого 
процесса. Наличие такой модели позволит определять причину ДТП и 
отделять статистику глиссирования от статистики скольжения автомобиля 
при низком коэффициенте сцепления. 

Существующие методы расчета критических скоростей 
глиссирования строго детерминированы и не дают информацию о том, с 
какой вероятностью может начаться процесс глиссирования автомобиля 
при той или иной скорости движения. Эта вероятность зависит от многих 
факторов, включая законы распределения скоростей свободного движения 
легковых и легких грузовых автомобилей, и законы распределения глубин 
воды на этих же участках. Только на основе эткгх законов распределения 
можно разрабатывать формулы теории риска, позволяющие устанавливать 
вероятность процесса глиссирования. 

В последние годы наряду с отечественными, автомобилями на 
дорогах Российской Федерации широко экЬгй^тйА^ММмллчед^ые и 

'-J^^j 



легкие грузовые автомобили зарубежного производства, скоростные 
качества которых отличаются от скоростных режимов движения 
отечественных автомобилей. Существующие уравнения, описывающие 
начало глиссирования автомобилей, составлены в более ранний период и 
поэтому могут не учитывать динамические характеристики зарубежных 
транспортных средств. Кроме того, как уже отмечалось, по существующим 
математическим моделям невозможно установить вероятность 
глиссирования при той или иной скорости движения, что делает 
актуальным продолжение исследований и в этом направлении. 

При обосновании устройства водосбросных откосных лотков в 
настоящее время основными факторами являются толщина пленки 
жидкости, длина стока и продолжительность добегания, которые 
позволяют определять количество и параметры водоотводных сооружений. 
Однако при этом отсутствует возможность оценить, какая вероятность 
(риск) глиссирования автомобилей была до устройства водосбросных 
лотков и какая будет после реализации принятого проектного рещения. 
Поэтому экономически целесообразно количество и параметры 
водосбросных сооружений обосновывать по величине допустимого риска 
глиссирования автомобилей. 

Разработка и применение перечисленных выше мероприятий 
направлены на повышение безопасности движения на мокрых покрытиях 
при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог. Исходя из 
сказанного, выбранная тема диссертационной работы является актуальной. 

Целью исследования является разработка методов по обеспечению 
безопасности движения автомобилей на участках возможного 
глиссирования путем выявления и совершенствования таких участков на 
стадиях проектирования, реконструкции и эксплуатации автомобильных 
дорог, включая ограничение скоростей движения автомобилей. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 
сформулированы и решены следующие задачи: 

- создать математическую модель по оценке начальной скорости 
глиссирования автомобилей, результаты расчета по которой будут 
адекватны экспериментальным данным; 

на основе экспериментальных данных установить законы 
распределения скоростей движения автомобилей на участках с 
различными толщинами слоя воды на покрытии дороги и законы 
распределения глубин воды на этих же участках; 
- разработать вероятностную модель теории риска, описывающую 
зависимость риска возникновения процесса глиссирования от скорости 
движения автомобиля и глубины слоя жидкости на покрытии дороги; 
- используя методы технико-экономического обоснования проектных 
решений и зависимость «скорость движения - вероятность 
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глиссирования», установить допустимое значение риска глиссирования 
автомобилей для существующих дорог; 
- разработать методики по определению допустимой скорости 
движения на участках существующих дорог с возможным 
глиссированием автомобилей; 
- разработать рекомендации по обеспечению стока воды с покрытия 
существующих дорог, включая детальное исправление участков дорог с 
пониженными отметками проезжей части. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
- впервые использован теоретико-вероятностный подход к оценке 
возможности глиссирования автомобилей при различных скоростях 
движения; 
- разработана математическая модель по определению скорости начала 
глиссирования автомобиля и вероятности глиссирования в зависимости от 
толщины слоя жидкости и угла всплытия передних колес; 
- впервые обоснована величина допустимого риска возникновения 
процесса глиссирования на участках существующих дорог с 
необеспеченным водоотводом. 

Практическая значимость заключается: в рекомендациях в 
нормативно-техническую литературу допусков и критериев по оценке 
проектных решений автомобильных дорог на участках возможного 
глиссирования, рекомендациях по оценке обеспечения безопасных 
скоростей движения на существующих дорогах в период интенсивного 
ливня и на пониженных участках покрытия и в разработанных 
рекомендациях по обеспечению стока воды с покрытий, которые 
основываются на величине допустимого риска возникновения процесса 
глиссирования. 

Среди основных решений, полученных в диссертации, можно 
назвать разработку математического аппарата, позволяющего описать 
вероятностный характер процесса глиссирования на участках с 
необеспеченным водоотводом, обоснование безопасных скоростей 
движения автомобилей на мокрьк покрытиях, обеспечивающих 
допустимую величину риска возникновения глиссирования. 

Объектом исследования являются участки дорог с необеспеченным 
водоотводом, на которых возможно глиссирование автомобилей. 

Предметом исследования является обеспечение безопасности 
движения автомобилей на участках возможного глиссирования с 
разработкой и применением вероятностной модели, описывающей 
возникновение процесса глиссирования от скорости движения 
автомобилей и глубины слоя жидкости на покрытии. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались: на ежегодных научно-технических 
конференциях СГТУ (в период с 1996 по 2003 гг.); на научно-практической 



конференции в МАДИ (ТУ) (1998 г.); на научно-методическом семинаре 
выпускающей кафедры (1996-2004 гг.). 

По результатам исследования опубликовано 5 печатных работ, в 
которых отражены основные положения диссертационной работы. 

На защиту выносятся: результаты экспериментальных 
наблюдений, выполненные с целью установления законов распределения 
исследуемых показателей и сравнения натурных данных с теоретическими; 
разработанная математическая модель: по определению скорости начала 
глиссирования в зависимости от толщины слоя жидкости и угла всплытия 
передних колес; по определению вероятности возникновения процесса 
глиссирования на участках с необеспеченным водоотводом; практические 
рекомендации по повышению безопасности движения на участках 
возможного глиссирования, включая рекомендации по устранению застоя 
воды на покрытиях автомобильных дорог, основанные на величине 
допустимого риска процесса глиссирования автомобилей. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырех глав, основных выводов и списка использованной 
литературы, содержит 156 страниц текста, 31 рисунок, 51 таблицу. Список 
использованной литературы включает 124 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной 
работы, сформулирована цель, показана научная новизна и практическая 
значимость, представлены основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу современного состояния вопроса 
безопасного движения автомобилей на участках возможного 
глиссирования, рассмотрены различные подходы к процессу 
глиссирования, методы определения скорости начала глиссирования, 
методы расчета стока воды с покрытия, влияние состояния протектора 
шины и типов его рисунка на отвод воды из зотл контакта колеса с 
покрытием. В данной главе обоснованы задачи исследования. 

Важным транспортно-эксплуатационным показателем является 
скорость движения, на которую большое влияние оказывает состояние 
покрытия. Наблюдения за участками автомобильных дорог с 
необеспеченным водоотводом показывают, что на этих участках 
отмечаются низкие скорости движения по причине недостаточного 
сцепления шин с покрытием дороги. Однако начало глиссирования зависит 
от многих факторов, различное сочетание которых приводит к той или 
иной вероятности возникновения этого процесса как при критической 
скорости, так и при близкой к ней величине. 

Рассмотрены различные подходы к процессу глиссирования, методы 
определения скорости начала глиссирования, используемые в работах 



М.В.Немчинова, А.П.Васильева, В.В.Часовникова, Ю.В.Кузнецова и 
других авторов. Исследования, выполненные отечественными и 
зарубежными учеными, позволили установить основные показатели, 
оказывающие влияние на процесс глиссирования: 

-скорость движения транспортного средства; 
-глубина слоя жидкости на покрытии автомобильных дорог; 
-давление воздуха в камере колеса; 
-высота выступов шероховатости покрытия. 
Рассмотрены методы расчета стока воды с покрытия автомобильных 

дорог, предложенные проф.Б.Ф.Перевозниковым. В первой главе также 
уделено внимание состоянию протектора и типам его рисунка как фактору, 
оказывающему влияние на процесс глиссирования. 

Анализ работ отечественных и зарубежных ученых, изучающих 
процесс глиссирования, показывает отсутствие математического подхода, 
позволяющего оценить вероятность возникновения этого процесса. В связи 
с этим необходимо разработать подобный аппарат, в основу которого 
предлагается положить теорию риска. На основе анализа состояния 
вопроса в первой главе были сформулированы цель и задачи исследования, 
представленные выше. 

Во второй главе приведены результаты проведенных автором 
экспериментальных исследований на существующих участках 
автомобильных дорог с необеспеченным водоотводом, с целью выявления 
законов распределения: скоростей движения автомобилей и глубин слоя 
жидкости на участках возможного глиссирования. Натурные измерения 
проводили на участках дорог Саратовской области, включая дорогу 
Сызрань-Саратов-Волгоград в пониженных местах дороги между км 
422+200 и км 426+450; дорогу Саратов -Усть-Курдюм в районе 
Гусельского моста; выезд из города Саратова к Новосоколовогорскому 
поселку; дорогу Саратов-Пенза в районе с.Тарумовка, дорогу Елшанка-
Песчаный Умет ( у р.Елшанка), дорогу Аткарск-Песчанка (у с.Старая 
Ивановка), дорогу Саратов-Аткарск (у р Медведица). Перед производством 
работ выполнялся рекогносцировочный проезд по обследуемым )^асткам 
дороги в период ливня, для проведения эксперимента выбраны участки с 
различными глубинами слоя жидкости и длиной не менее 20 м. Съемку 
площади поверхности производили с использованием мерной ленты и 
рулетки, применяя, как правило, метод перпендикуляров (рис.1). 

Глубину воды на проезжей части устанавливали при помощи 
нивелирования поверхности и урезов воды покрытия. Измерение 
скоростей выполняли при помощи секундомера (скоростемера). 

Проведена обработка результатов измерения скоростей свободного 
движения и глубин слоя жидкости методами математической статистики. 
Выполнено обоснование сходимости эмпирических распределений с 



теоретическими законами распределения исследуемых характеристик по 
критериям Пирсона и Романовского. 
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Рис. 1 Производство работ по определению глубин слоя жидкости' 
а) вид участка в плане; 1,2,3,...,41- номера точек; 0,0; 3,8;...; 15,5 - глубины жидкости, 
см; б) вид - в продольном профиле; 1480; 1518;..,; 1570 - отсчеты по рейкам, мм 

Статистическая обработка результатов измерения исследуемых 
характеристик показала хорошее соответствие глубин слоя жидкости и 
скоростей движения одиночных автомобилей нормальному закону 
распределения (рис.2,а,б). 
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Рис. 2. Пример сравнения гистограмм распределения исследуемых параметров 
на участке с просадкой покрытия с плотностью нормального распределения: а) глубин 
слоя жидкости при hcp=8,9 см и Oh=3,l см; б) скоростей движения легковых 
автомобилей при Vcp=30,8 км/ч и ау=8,4 км/ч 



Подобные исследования были проведены на 8 участках 
автомобильных дорог с застоем воды на поверхности покрытия. Анализ 
полученных результатов показал сходимость гистограмм распределения 
глубин слоя жидкости и скоростей свободного движения с нормальным 
законом распределения. 

Следовательно, распределение скоростей движения легковых 
автомобилей на участках возможного глиссирования и глубин слоя 
жидкости на этих участках показывает, что формулы теории риска по 
оценке глиссирования автомобилей можно основывать на нормальном 
законе распределения. 

Для оценки влияния глубины слоя жидкости на скоростные режимы 
движения автомобилей были выполнены натурные наблюдения на 
участках дорог с необеспеченным водоотводом и правильным поперечным 
профилем (обеспеченным водоотводом) при различных состояниях 
покрытия (сухом, влажном и мокром состоянии). В результате 
проведенных исследований установлено значительное снижение скоростей 
движения на участках с застоем воды в местах локального понижения 
отметок проезжей части, включая участки с выбоинами (табл.). 

Оценка влияния состояния покрытия на средние скорости движения 
легковых- автомобилей 

Номер 
участка 

1 

2 

Участок дороги 
Сызрань-Саратов 
Волгоград 

На км 422+950 с 
обеспеченным 
водоотводом 
На км 423+204 с 
необеспеченным 
водоотводом и при 
наличии выбоин 

Средние скорости и средние квадратические 
отклонения скоростей движения при состоянии 
покрытия: 
сухом 
Уср=85,2км/ч 
Оср=9,5км/ч 

Уср=59,8км/ч 
Стср=8,5км/ч 

влажном 
VCP=65,7KM/4 
Оср=9,7км/ч 

VCP=49,4KW4 
Стср=10,0км/ч 

мокром 
Уср=56,8км/ч 
Оср=9,2км/ч 
Ь=3мм 
Уср=30,8км/ч 
сгср=8,4км/ч 
h=8,9cM 

По результатам выполненных экспериментальных исследований 
можно сделать вывод, что на участках дорог с локальным понижением 
отметок на поверхности покрытия скорости свободного движения 
автомобилей снижаются на большую величину при любом состоянии 
покрьггия (сухом, влажном, мокром) в сравнении с ровными участками, на 
которых снижение скоростей начинается только при наличии пленки воды 
на покрытии. Однако как показали выполненные автором теоретические 
исследования (см. ниже), подтвержденные при тестировании начальных 
скоростей глиссирования автомобилей А. Диваковым и О. Растегаевым на 
полигоне Gerotek в ЮАР, скорость начала глиссирования автомобилей 
уменьшается при увеличении толщины слоя жидкости. Следовательно, 
участки покрытий с пониженными отметками (с застоем воды) 
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потенциально опаснее участков дорог с правильным поперечным 
профилем покрытия по вероятности возникновения процесса 
глиссирования автомобилей. 

Третья глава посвящена теоретическим исследованиям, в результате 
которых разработан теоретико-вероятностный подход по определению 
скорости начала глиссирования передних колес автомобиля с гладким 
протектором в зависимости от толщины пленки жидкости, давления 
воздуха в шине и других факторов с применением теории риска. 
Полученная теоретико-вероятностная модель работает с определенным 
запасом надежности по отношению к новому протектору, который может 
иметь различный рисунок. 

Риском глиссирования автомобилей называется вероятность 
возникновения глиссирования (аквапланирования) при критических 
скоростях движения легковых или легких грузовых автомобилей на 
участках дорог с необеспеченным водоотводом и покрытых фактическим 
слоем жидкости (h) на длине, достаточной для всплытия передних колес. 

С инженерной точки зрения риск (вероятность) глиссирования 
представляет собой отношение числа автомобилей, попавших в режим 
глиссирования, к общему числу автомобилей, движущихся с критической 
скоростью (Укр). 

Как уже отмечалось, по дан::вш натурных наблюдений было 
установлено, что плотности распределения глубин жидкости на покрытиях 
дорог и скоростей свободного движения легковых и легких фузовых 
автомобилей хорошо описываются нормальным законом. Учитывая, что 
нормальный закон интефируется при помощи табулированной функции 
Лапласа, а сумма нормальных законов распределения представляет собой 
нормальное распределение, в результате выполненных теоретических 
исследований были получены основные зависимости теории риска по 
оценке опасности глиссирования автомобилей: 

/- = 0,5-Ф Kp-^i «р 

J 
I 2 2 

i^h^+^h 
(1) 

где hup - критическая глубина слоя жидкости на покрытии, мм; 
h| - фактическая (средняя) глубина слоя жидкости на покрытии, при 

которой определяется вероятность начала глиссирования со скоростью Укр, 
мм; 

<т̂ , и cTf, - среднеквадратические отклонения соответственно 
параметров ĥ p и h„ мм. 

Значения показателей в формуле риска cff, ксг/, можно установить 

по зависимости: 



и 

o.^^^Cl"-К^; (2) 
СТ;,=С,.Й,, (3) 

где С^Р - коэффициент вариации критической глубины слоя жидкости; 
Су- то же, фактической глубины. 

Как показали результаты натурных исследований на участках застоя 
воды, коэффициент вариации глубины слоя жидкости, определенный 
методами математической статистики, находится в диапазоне Су=0,32-
0,42. Поэтому расчетные значения коэффициента вариации на понижеьгаых 
участках с застоем воды можно принимать в пределах 
Су - Су^ = 0,3 - 0,45. На участках образования пленки жидкости без застоя 
воды коэффициенты вариации глубины жидкости зависят от точности 
определения глубины жидкости, степени ровности покрытия и в среднем 
находятся в пределах Су = 0,15 - 0,25. 

Разработан математический аппарат определения критической 
скорости начала глиссирования в зависимости от глубины пленки 
жидкости: 

V « p = p ^ . (4) 
\я- p-smp 

где Рц, - давление воздуха в камере колеса. Па; 
р - плотность жидкости, кг/м^ 
Р - угол всплытия колеса (градусы),определяемый по зависимости: 

P=i^V2-(^-A)'-;. (5) 
яг-г^ 

где h - глубина слоя жидкости, м; 
Д - высота выступов шероховатости покрытия, м; 
г'к - радиус обжатого колеса, м. 

Сравнение результатов расчета по предлагаемой методике с 
теоретическими и экспериментальными исследованиями скорости 
глиссирования автомобилей, проведенными зарубежными (W.B. Ноте и 
J.E. Martinez) и отечественными учеными (М.В. Немчинов) (рис.3), 
показало их хорошую сходимость. 

На рис. 4 представлены зависимости V̂ p от толщины пленки 
жидкости, полученные по формулам (4) и (5). Анализ этих графиков 
показывает, что чем выше давление в шине, тем больше величина 
критической скорости и тот факт, что значение критической скорости 
сильно зависит от толщины пленки. 
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V, км/ч 

ISO 2 0 0 2 5 0 Р, кПа 
Рис 3 Влияние давления в шине на величину критической скорости: h - толщина 
пленки, мм; 1,3 - экспериментальные данные J Е. Martinez и W.B. Ноте; 2 - по данным 
проф. М В. Немчинова 

Последовательность определения вероятности начала глиссирования 
на толщине пленки hep при величине скорости V̂ p следующая: 

1. Измеряются глубины слоя жидкости и вычисляется средняя 
глубина hep и среднее квадратическое отклонение глубин Ст|, 

2. Принимают величину hep равной критической глубине hup и по 
формуле (3.12) определяют угол всплытия колеса автомобиля р при 
*^p~*^Kp' 

3. По формуле (4) определяют критическую скорость Уцр, 
соответствующую началу глиссирования автомобиля при толщине пленки 
Пср~*^кр' 

4. Вычисляют коэффициенты вариации Су и Су^, принимая 
С„ = С^, так как при этом равенстве обеспечивается сопоставимость 
исходных данных при изменении глубины жидкости на участке с 
необеспеченным водоотводом от /?(,„ до h^p. Другими словами, параметры 
cTifHh^p, (^h И h^p принадлежат к одной совокупности, поэтому: 

С. гкр _ <^Н 
'' ~ г. 

Кр 
(6) 

5. Используя формулу (1), определяют вероятность (риск) начала 
глиссирования автомобиля при скорости У=Укр и при любой фактической 
толщине пленки (h,) в пределах данного слоя жидкости. 

Данный алгоритм можно использовать и в другой 
последовательности, позволяющей определить скорость глиссирования на 
фактической толщине пленки жидкости на поверхности дороги. В этом 
случае расчет выполняют методом подбора (последовательного 
приближения). 
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Рис.4. Влияние толщины пленки жидкости на величину критической скорости: 

1- при давлении в шине Р=150000Па; 2- при давлении в шине Р=200000Па; 3 - при 
Р=250000Па 

На рис.5 показана зависимость риска возникновения глиссирования 
автомобилей от глубины слоя жидкости на участках с обеспеченным 
водоотводом. Анализируя данные на рис.5, автор приходит к выводу, что 
риск глиссирования (вероятность всплытия передних колес) в 
значительной степени зависит от скорости движения автомобиля и 
глубины слоя жидкости на покрытии. Так, при глубине слоя жидкости 3,5 
мм и скорости движения 70 км/ч вероятность всплытия колес равна МО"̂ , 
а при скорости 90 км/ч вероятность всплытия увеличивается до МО'', то 
есть глиссирует каждый десятый автомобиль. 
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Рис 5 Влияние глубины слоя жидкости на риск возникновения глиссирования при 
различных скоростях движения легковых автомобилей 

Анализ параметров глиссирования автомобилей Mercedes и Audi А4 
по предложенной методике показал, что эти автомобили начинают 
глиссировать при скорости 92 км/ч на толщине слоя жидкости 10 мм и при 
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скорости 73 км/ч на толщине пленки 20 мм. Эти результаты показывают 
хорошую сходимость с экспериментальными данными, установленными в 
ЮАР на полигоне Gerotek А.Диваковым и О.Растегаевым. По их данным, 
автомобили марок Mercedes и Audi начинают глиссировать при скорости 
V=94 км/ч на толщине пленки 10мм и 70,7 - 77,4 км/ч при толщине пленки 
20мм. 

Поэтому данную модель можно рекомендовать к применению при 
составлении проектов новых дорог, проектов ремонта и реконструкции 
существующих участков дорог с необеспеченным стоком воды с покрытия. 

В четвертой главе рассматривается влияние неровностей покрытия 
на возникновение режима глиссирования. Данные исследований 
показывают, что кратковременное глиссирование может возникнуть под 
влиянием неровностей практически мгновенно, что накладывает 
повышенные требования к соблюдению ровности покрытий по условию 
недопустимости глиссирования автомобилей. 

Длину всплытия колеса можно установить по зависимости: 
h 

tgfi, (7) 'веля 

где h - фактическая глубина пленки жидкости, м. 
Время всплытия колеса определяют по зависимости: 

f = ^ . (8) 
V 

КР 

Разработаны методики оценки возможности глиссирования 
автомобилей на участках с просадками покрытия (рис.6) и на ровных 
поверхностях с наличием пленки жидкости более 0,5 мм (рис.7), а также 
разработаны рекомендации повьппения безопасности движения на таких 
участках, включая ограничение скоростей движения. Так, например, 
рекомендуемое ограничение скорости движения на участке с просадкой 
покрытия (см. рис.6) не должно быть более 30 км/ч, так как скорости ниже 
данного значения являются безопасными для данных условий движения. 

Анализ данных рис.7 показал, что допустимый риск глиссирования 
самого легкого автомобиля на участке без просадки покрытия на слое 
жидкости Ь=3мм будет превышен при скоростях движения более 58 км/ч. 
То есть установка знака ограничения скорости движения значением 55 
км/ч обеспечит безопасность движения при данных погодных условиях. 
Как видно из анализа рис.6 и 7, глиссирование автомобиля на участках с 
просадками покрытия начинается мгновенно в момент набора водителем 
автомобиля скорости начала глиссирования, а на участках дорог с 
обеспеченным водоотводом (см. рис. 7) вероятность глиссирования 
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автомобиля постепенно возрастает с ростом скорости движения и, как уже 
отмечалось, должна ограничиваться величиной допустимого риска. 

риск возникновения глиссирования 

Рис 6. Оценка возможности глиссирования и установки знака ограничения скорости 
движения на участке с просадкой покрытая (застоем воды) дороги Сызрань-Саратов-
Волгоград (км 423+204), где 1-автомобили 3110-2410 («Волга»); 2- автомобили 2101-
2107 («ВАЗ»); 3-автомобиль «Ока» 

-в -5 -4 -3 
риск возникновения глиссирования 

Рис. 7. Оценка возможности глиссирования и установка знака ограничения скорости 
движения на участке дороги ( Сьирань-Саратов-Волгоград )при h=3 мм: 1 - автомобили 
3110 - 2410 («Волга»), 2 - автомобили 2101-2107 («ВАЗ»);3 - автомобиль «Ока», 

'55'-знак ограничения скорости движения 

Разработаны рекомендации в нормативно-техническую литературу 
по составлению проектов организации движения и ремонта участков дорог 
с необеспеченным водоотводом, которые основываются на величине 
допустимого риска возникновения глиссирования. Для обеспечения стока 
воды с покрытия предлагается детальное исправление пониженных мест 
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выравнивающими слоями из черного щебня и асфальтобетона, а также 
устройство прикромочных и откосных телескопических лотков. 

Для обоснования допустимого риска начала глиссирования 
автомобилей с допустимой по правилам дорожного движения скоростью 
90 км/ч на двухполосных дорогах, находящихся в эксплуатации, были 
выполнены технико-экономические расчеты и определен уровень 
экономической эффективности капиталовложений в различные варианты 
производства работ, по-разному снижающие величину риска 
глиссирования автомобилей. При этом чем больше требовался объем 
капиталовложений, тем меньшую величину риска глиссирования 
обеспечивал принятый вариант производства работ. Самым дешевым по 
стоимости работ был вариант установки дорожных знаков ограничения 
скорости движения автомобилей (значительно ниже, чем 90 км/ч) с 
использованием существующего состояния покрытия. 

Были применены два метода определения экономической 
эффективности капиталовложений в мероприятия по устранению участков 
с необеспеченным водоотводом. Первый был основан на сумме 
приведенных затрат, второй - на оценке чистой приведенной ценности 
проекта (NPV). 
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Рис.8. Зависимость приведенных единовременных и текущих затрат 
возникновения глиссирования по данной дороге: А - ущерб от ДТП, Д-
эксплуатационные расходы; S- транспортные расходы; 
(единовременные затраты) 

К-

от риска 
дорожно-

капиталовложения 

Стоимость работ в рассмотренных вариантах исходила из устройства 
выравнивающего слоя и слоя покрытия для обеспечения стока воды с 
проезжей части, устройства прикромочных и водосбросных лотков, 
отводящих воду с поверхности дороги, и при необходимости установки 
дорожных знаков, ограничивающих скорость движения. Виды 
определяемых текущих затрат показаны в подрисуночной подписи на 
рис.8. Риск возникновения ДТП и ущерб от происшествий в 
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существующих и проектных условиях определяли по методике оценки 
глиссирования автомобилей, представленной выше. При этом риск 
глиссирования устанавливали для следующих проектных условий: 
- в случае устройства водосброса в конце длины стока (рис.9,а); 
- в случае устройства выравнивающего слоя и водосброса; 

- в случае второго решения и при наличии знаков ограничения скорости 
движения; 
- в случае устройства двух водосбросов на линии стока (рис.9,6), 
выравнивающего слоя (слоев) покрытия и установки запрещающих знаков. 

\ 

^ " " ^ ^ ^ ^ 

Рис.9. Схемы устройства водосбросов на различных участках: а) при одном водосбросе; 
б) для двух водосбросов; 1- продольный профиль линии стока воды с поверхности 
покрытия; 2- водосбросные откосные телескопические лотки; 3- уровень слоя жидкости 
по линии стока; L - длина стока 

Эти виды работ и степень их эффективности (чистая приведенная 
ценность проекта) показаны на рис.10. 

Чистую приведенную ценность проекта (NPV) определяли как 
разность между приведенными выгодами и приведенными затратами в 
течение межремонтного периода (8-10) лет: 

Bt-C, 
'(! + £ / -

NPV=S;^^^^, (9) 

где п - период анализа результатов проекта годы; 
t - текущий год; 
Bt - сумма всех выгод от реализации проектных решений в t-M году; 
Q - сумма всех затрат на реализацию проекта в t-M году; 
Е - процентная ставка, в долях единицы. 

Максимальное значение чистой приведенной ценности проекта 
соответствует примерно риску 9,1-10'". Сравнивая это значение риска со 
значением риска, установленным другим методом (по сумме приведенных 
затрат) и равным 2,7-10', приходим к выводу, что оба метода дали 
примерно одинаковые результаты. Другими словами, экономически 
целесообразно водоотвод на существующих дорогах поддерживать в таком 
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состоянии, при котором риск возникновения глиссирования автомобилей 
может быть принят равным МО'' 
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Рис 10 Зависимость чистой приведенной ценности проекта от риска возникновения 
глиссирования автомобилей- 1в- для первого варианта проектного решения; 1 - в случае 
устройства водосброса в конце длины стока; 2 - в случае устройства выравнивающего 
слоя покрытия и водосброса, 3 - в случае устройства выравнивающего слоя, водосброса 
и знаков ограничения скорости движения, 4 - в случае устройства двух водосбросов, 
выравнивающего слоя покрытия и установки запрещающих знаков 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана математическая модель по оценке начальной скорости 
глиссирования легковых и легких фузовых автомобилей в зависимости от 
толщины слоя жидкости, типа (марки) автомобилей и давления воздуха в 
шине, которая дает сопоставимые результаты с экспериментально 
устанавливаемыми критическими скоростями движения на участках 
глиссирования. 

2. На основе экспериментальных данных установлено, что 
распределение скоростей свободного движения автомобилей на участках с 
различными толщинами слоя воды и распределение глубин воды на этих 
же участках подчиняются нормальному закону. 

3. Разработана теоретико-вероятностная модель теории риска, 
основанная на нормальных распределениях, которая позволяет описывать 
вероятность возникновения процесса глиссирования в зависимости от 
скорости движения и глубины слоя жидкости на покрытии с учетом типа 
(марки) автомобилей и давления воздуха в шинах передних колес. 

4. Методы технико-экономического обоснования проектных 
решений и зависимость «скорость движения - вероятность глиссирования» 
показали, что наиболее оптимальным значением риска является риск МО'' 
- для дорог, находящихся в эксплуатации. 
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5. Разработаны следующие методики по определению допустимой 
скорости движения автомобилей на мокром покрытии: 

- при проектировании и эксплуатации дорог с обеспеченным стоком 
воды с покрытия рекомендовано скорость движения принимать по самому 
легкому типу автомобилей в составе движения и допустимому значению 
риска возникновения глиссирования; 

- на участках существующих дорог с застоем воды на покрытии 
ограничение скорости движения рекомендовано принимать по скорости 
начала глиссирования самого легкого автомобиля в составе движения. 

6. В качестве практических рекомендаций по обеспечению стока 
воды с покрытия на участках с необеспеченным водоотводом предлагается 
ликвидация пониженных мест с исправлением продольного и поперечного 
уклонов путем устройства выравнивающего слоя и слоя покрытия, 
строительства водосбросных откосных и прикромочных лотков, 
отводящих воду с проезжей части. Для повышения безопасности движения 
на з^астках с необеспеченным водоотводом рекомендовано устанавливать 
знаки ограничения скорости движения в совокупности со знаками 
дополнительной информации (табличками) типа 7.16, поясняющими 
период действия знаков. 

В результате выполненных исследований разработана и предложена 
методика по обеспечению безопасности движения на участках возможного 
глиссирования автомобилей путем выявления и совершенствования таких 
участков на стадиях проектирования, реконструкции и эксплуатации 
автомобильньпс дорог, включая ограничение скоростей движения. 

Разработан математический аппарат оценки риска возникновения 
глиссирования при движении транспортных средств по мокрым 
покрытиям в зависимости от толщины слоя жидкости, типа (марки) 
автомобилей и их скоростей движения. Используя этот аппарат, уже на 
стадии проектирования может быть назначено наилучшее проектное 
решение из конкурирующих вариантов для безопасного движения 
автомобилей по мокрым покрытиям. 
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