
ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 2, 2020 
 

 79

DOI 10.15593/24111678/2020.02.09 
УДК 656.053.2 

В.Д. Тимоховец, И.А. Холкин 

Тюменский индустриальный университет (ТИУ), Тюмень, Россия 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВАРЬИРОВАНИЯ СКОРОСТНОГО 
РЕЖИМА ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Образование на дорожном покрытии того или иного вида зимней скользкости может служить причиной уве-
личения длины тормозного пути. В случае возникновения необходимости экстренного торможения перед возник-
шим препятствием водитель транспортного средства, находясь в транспортном потоке и будучи не осведомленным 
о наличии впереди опасного участка, не примет своевременно надлежащие меры по корректированию скоростного 
режима, и повысит вероятность возникновения ДТП. 

Одним из решений представленной проблемы может являться ограничение скорости автомобилей заблаго-
временно перед опасным участком. 

Объектом исследования является расчет безопасной скорости на участках, где наблюдается образование раз-
личных видов зимней скользкости. Проведено натурное исследование влияния наличия на покрытии автомобильной 
дороги различных видов зимней скользкости на величину тормозного пути автомобиля. Рассмотрены все сочетания ви-
дов зимней скользкости, при которых наблюдается снижение коэффициента сцепления. Изучены существующие рас-
четные аппараты по определению тормозного пути и разработаны функциональные зависимости по определению кор-
реляции зазора безопасности от скорости движения для каждого рассматриваемого сочетания состояний покрытия. 

Для определения безопасной скорости применена формула по расчету динамического габарита, основным ком-
понентом которой является длина тормозного пути. Принцип расчета заключается в определении оптимальной скоро-
сти движения автомобиля, при которой величина зазора безопасности остается в пределах допустимых значений. 

В статье представлены фрагменты результатов натурных испытаний по замеру тормозного пути, фрагменты 
результатов корреляции зазора безопасности, полученных с использованием разработанного расчетного аппарата 
для одного из сочетаний видов зимней скользкости. Также выполнена проверка адекватности расчетного аппарата 
и даны рекомендации по снижению скорости для каждого из сочетаний. 

Ключевые слова: динамический габарит, тормозной путь, зазор безопасности, скоростной режим, зимняя 
скользкость, коэффициент сцепления. 
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JUSTIFICATION OF THE NEED TO VARY THE SPEED REGIME  
OF THE TRAFFIC FLOW IN THE WINTER 

The formation of a particular type of winter slippage on the road surface can cause an increase in the length of the 
braking distance. If there is a need for emergency braking in front of an obstacle, the driver of the vehicle being in the traffic 
stream and being unaware of the presence of a hazardous area ahead will not timely take appropriate measures to adjust the 
speed mode, which increases the possibility of an accident. 

One of the solutions to this problem may be to limit the speed of cars well in advance of a hazardous area. 
The object of the study is the calculation of safe speed in areas where the formation of various types of winter slip-

page is observed. In the framework of this research a full-scale study was conducted of the effect of the presence of various 
types of winter slippage on the road surface on the braking distance of the car. All combinations are considered in the form of 
winter slippage, at which a decrease in the coefficient of adhesion is observed. Existing computational apparatuses for deter-
mining the stopping distance were studied and functional dependencies were developed for determining the correlation of the 
safety clearance with the speed of movement for each combination of surface conditions under consideration. 

To determine the safe speed, the formula for calculating the dynamic dimension is applied, the main component of 
which is the braking distance. The principle of calculation is to determine the optimal vehicle speed at which the safety clear-
ance remains within acceptable limits. 

In the article fragments of the results of field tests on measuring the braking distance and fragments of the results of 
correlation of the safety clearance calculated using the developed calculation apparatus for one of the combinations of winter 
slippage types are presented. A check of the adequacy of the design apparatus, and recommendations for reducing the speed 
for each of the combinations are presented as well. 

Keywords: dynamic dimension, braking distance, safety clearance, speed mode, winter slippage, adhesion coefficient. 
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Обеспечение безопасности дорожного движения в зимний период года на автомобильных 
дорогах существенно осложняется при наличии на дорожном покрытии того или иного вида зим-
ней скользкости, который не всегда удается вовремя ликвидировать. Опасность возникновения 
зимней скользкости заключается в том, что водитель транспортного средства не каждый раз спо-
собен правильно ее идентифицировать и своевременно скорректировать скорость автомобиля. 

При движении водитель транспортного средства старается соблюдать безопасное, на его 
взгляд, расстояние от автомобиля, двигающегося впереди него. По мере роста скорости транс-
портного потока увеличивается и динамический габарит, величину которого выбирают так, 
чтобы в случае экстренного торможения расстояние между автомобилями не оказалось меньше 
минимально допустимого зазора. Одним из самых распространенных расчетных аппаратов по 
определению динамического габарита является методика, представленная в [1–3]: 

 2 р 0 ,тD l vt S l      (1) 

где 2l  – длина второго автомобиля, м; 0l  – минимально допустимый зазор (для легковых авто-
мобилей колеблется в пределах 1–3 м); v – средняя скорость потока, км/ч; рt  – время реакции 
водителя второго автомобиля плюс время срабатывания тормозной системы автомобиля (обыч-
но оно равно 1–2 с); тS  – тормозной путь первого автомобиля, м. 

Одной из наиболее значимых составляющих, влияющих на значение динамического га-
барита, является длина тормозного пути. 

Непосредственная обратная зависимость длины тормозного пути от значения коэффици-
ента сцепления дает возможность предположить высокий уровень корреляционной зависимо-
сти динамического габарита от коэффициента сцепления. 

В случае образования одного из видов зимней скользкости, таких как мокрое покрытие, 
рыхлый снег, снежный накат, стекловидный лед, гололед, неизбежно изменение значения ко-
эффициента сцепления, что влечет за собой изменение величины тормозного пути [4]. 

По отношению к вышесказанному в работе рассмотрены сочетания видов зимней скольз-
кости с учетом соответствующих значений коэффициента сцепления для асфальтобетонных 
покрытий с шероховатой обработкой (как наиболее распространенного на территории Россий-
ской Федерации) [5–8] (табл. 1). 

Таблица 1 

Сочетания видов зимней скользкости 

 №  
п/п 

Состояние асфальтобетонного 
покрытия 

Коэффициент  
сцепления  

Состояние асфальтобетонного  
покрытия 

Коэффициент 
сцепления  

1 Сухое покрытие 0,80–0,85 Мокрое покрытие 0,45–0,55 
2 Сухое покрытие 0,80–0,85 Снежный накат на покрытии 0,20–0,50 
3 Сухое покрытие 0,80–0,85 Рыхлый снег на покрытии 0,15–0,35 
4 Сухое покрытие 0,80–0,85 Гололед на покрытии 0,10–0,20 
5 Мокрое покрытие 0,45–0,55 Снежный накат на покрытии 0,20–0,50 
6 Мокрое покрытие 0,45–0,55 Рыхлый снег на покрытии 0,15–0,35 
7 Мокрое покрытие 0,45–0,55 Гололед на покрытии 0,10–0,20 
8 Снежный накат на покрытии 0,20–0,50 Рыхлый снег на покрытии 0,15–0,35 
9 Снежный накат на покрытии 0,20–0,50 Гололед на покрытии 0,10–0,20 

10 Рыхлый снег на покрытии 0,15–0,35 Гололед на покрытии 0,10–0,20 
 
Анализ числовых значений коэффициента сцепления продемонстрировал широкий диа-

пазон их варьирования, что подтверждает существенные изменения условий движения транс-
портных средств. 

Поскольку водитель не осведомлен об изменении условий движения и наличии опасного 
участка с более скользким покрытием, он не снижает скорость и, как следствие, не увеличивает 
расстояние между своим и впереди движущимся автомобилем (рис. 1). 
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Рис. 1. Увеличение тормозного пути при въезде автомобиля  

на более скользкое покрытие 

Из рис. 1 видно, что во втором случае – при переходе автомобиля на покрытие с меньшим 
значением коэффициента сцепления – длина тормозного пути увеличивается. Поскольку динами-
ческий габарит остается неизменным, увеличение длины тормозного пути приводит к уменьше-
нию зазора безопасности и, как следствие, к столкновению. 

Для назначения безопасной скорости движения автомобиля в случае уменьшения сцепле-
ния колеса с дорожным покрытием необходимо изучение особенностей изменений зазора безо-
пасности (1). 

Приняв, что динамический габарит при переходе колеса автомобиля на покрытие с более 
низким значением коэффициента сцепления остается неизменным, получим 

 1 2D D , (2) 

где 1 2,D D  – динамический габарит до и после наезда автомобиля на покрытие с более низким 
значением коэффициента сцепления. 

Данное равенство позволяет составить систему уравнений с двумя переменными: 

 1 0 торм1 без1 авт

2 0 торм2 без2 авт

,
,

D t S L L
D t S L L

    
     

  (3) 

где торм1 торм2,S S  – тормозной путь до и после наезда автомобиля на покрытие с более низким значе-
нием коэффициента сцепления; без1 без2,L L  – зазор безопасности до и после наезда автомобиля на 
покрытие с более низким значением коэффициента сцепления; автL  – длина второго автомобиля. 

Из системы уравнений с двумя неизвестными выражено значение Lбез2: 

 без2 торм1 торм2 без1.L S S L     (4) 

Далее, с помощью полученной формулы, зная характер изменения тормозного пути при 
варьировании скорости движения, возможно определить ее значение, при котором Lбез2 будет 
принимать предельно допустимую величину. 

Для предотвращения увеличения аварийности на характерном участке, где возник или 
может возникнуть в скором времени один из видов зимней скользкости, необходимо до дости-
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жения автомобилем этого участка заблаговременно скорректировать параметры транспортного 
потока: снизить скорость, а следовательно, и величину тормозного пути. 

При этом чрезмерное снижение максимальной скорости на весь зимний период недопус-
тимо, так как это приведет к нежелательным последствиям (табл. 2). 

Таблица 2 

Тяжесть последствий при разных режимах ограничения скорости  
движения на опасных участках 

№ 
п/п 

Последствия от уменьшения скорости  
транспортного потока 

При ограничении  
максимальной скорости 

на весь зимний период, %

Точечное ограничение 
максимальной скорости 
на опасных участках, %

1 Увеличение расхода топлива 20 5 

2 Возникновение затора при резком снижении 
скорости (фантомная пробка)  25 4 

4 Повышение уровня стресса водителей 
при длительном нахождении в заторе 25 10 

5 Больший выброс вредных веществ в атмосферу 35 10 
 
Для назначения максимального адаптивного скоростного режима в рамках данной тема-

тики было выполнено исследование, включающее в себя теоретические расчеты и эксперимен-
тальную часть. 

Объектом исследования экспериментальной части является определение оптимальной 
скорости движения автомобиля при его наезде на покрытие с более низким коэффициентом 
сцепления с целью предотвращения столкновения с впереди движущимся автомобилем. 

Так, в частности, при выполнении практического эксперимента была определена величи-
на тормозного пути автомобиля на покрытиях с вышеперечисленными видами зимней скольз-
кости при разных скоростях (табл. 3). Отклонение экспериментальных данных от расчетных 
значений (5) не превышает 10 %. 

Таблица 3 

Результаты замеров величины тормозного пути (фрагмент)  
Начальная скорость, км/ч Sт1 Снежный накат, м Sт2 Гололед, м 

20 3,8 4,2 
30 6,9 9,8 
40 12,9 17,3 
50 17,1 27,7 
60 22,5 38,9 
70 29,8 49,9 
… … … 

Начальная скорость, км/ч Sт1 Сухое покрытие, м Sт2 Мокрое покрытие, м 
20 2,1 3,3 
30 4,9 7,8 
40 9,2 13,6 
50 14,4 20,9 
60 19,8 29,8 
70 24 39,9 
… … … 

Начальная скорость, км/ч Sт1 Гололед, м Sт2 Рыхлый снег, м 
20 2,4 4,2 
30 4,7 8,4 
40 7,6 13,7 
50 14,4 26,8 
60 18,5 34,3 
70 27,5 46,9 
… … … 
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Для измерения тормозного пути был выбран ровный прямолинейный участок автомо-
бильной дороги с асфальтобетонным покрытием длиной 1 км, на котором не производилось 
движение других автомобилей и отсутствовали какие-либо посторонние предметы, препятст-
вующие безопасному разгону автомобиля. Для выполнения эксперимента применялись различ-
ные автомобили, например, такие как LADA 44 (Нива), KIA Picanto, SKODA RAPID, Chevrolet 
Lacetti. Непосредственно перед началом эксперимента участок проведения эксперимента ос-
матривался и огораживался соответствующими средствами организации дорожного движения. 
Замеры производились в период с сентября 2018 г. по февраль 2020 г. Все измерения произво-
дились рулеткой. Начало замера тормозного пути производилось с места загорания стоп сигна-
лов автомобиля и фиксировалось наблюдателем визуально. 

На основе значений, полученных экспериментальным путем, подтверждено, что при пе-
реходе на участок, с меньшим сцеплением тормозной путь увеличивается. 

С применением данных, полученных экспериментальным путем, с помощью формулы (4) вы-
полнен расчет закона изменения величины зазора безопасности в зависимости от скорости движения. 

На основе вычисленных значений зазора безопасности в зависимости от скорости движе-
ния для каждого сочетания построена аппроксимированная кривая [9] и выражена функция 
f = Lбез2 (V), позволяющая определить при какой скорости зазор безопасности принимает пре-
дельно допустимое значение (рис. 2). 

 
Рис. 2. График зависимости зазора безопасности от скорости движения  

для сочетания «Снежный накат – гололед» (фрагмент) 

Таким образом, построенные графики f = Lбез2 (V) отображают закон изменения зазора 
безопасности от скорости движения автомобиля при снижении величины сцепления. 

Для проверки достоверности результатов, полученных на основе разработанных функ-
ций, применен наиболее распространенный и универсальный способ расчета тормозного пути, 
учитывающий значение коэффициента сцепления для различных видов скользкости (5) [10]: 

  2
э / 254 ,S K V     (5) 

где эK  – коэффициент торможения, для легковых автомобилей. э 1K  ; V – скорость перед на-
чалом торможения;   – коэффициент сцепления. 

При подстановке формулы тормозного пути в ранее выведенную (4) получим: 

    2 2
без2 1 2 без1/ 254 / 254L V V L     .  (6) 

Выполнив преобразования, получим: 

 
2

без2 без1
1 2

1 1
254
VL L

 
      

.  (7) 
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При нанесении на общие оси полученных экспериментальных значений изменения зазора 
безопасности от скорости движения (рис. 3) и предельных значений зазора безопасности, при 

минимальном и максимальном значениях выражения 
1 2

1 1 
   

, формулы (7), были получены 

графические зависимости, представленные на рис. 3. 

 
Рис. 3. График зависимости зазора безопасности от скорости движения 

 с учетом предельных значений зазора безопасности (фрагмент) 

На графике видно, что кривая Lбез2, рассчитанная в результате аппроксимации точек, на 
основе данных, практического эксперимента, входит в пределы кривых минимального и мак-
симального значений зазора безопасности min max

без бези )(L L , рассчитанных на основе известных 
значений 1φ  и 2φ . Из этого следует, что аппроксимированная функция является адекватной от-
носительно расчетной модели зазора безопасности. 

На основе полученных графических зависимостей и снятых с них данных при исследова-
нии наиболее распространенных сочетаний состояний покрытия (видов зимней скользкости), 
авторами разработаны рекомендации [11, 12] по выбору величины скорости (табл. 4) при изме-
нении условий движения (см. табл. 1). 

Таблица 4 

Итоговые значения скорости движения 

 
№ п/п 

Комбинации видов зимней скользкости 
с учетом снижения коэффициента  

сцепления 

Расчетное  
значение скорости 

Значение скорости,  
полученное с помощью  

экспериментальных данных 
1 Сухое – мокрое  20–25 20 
2 Сухое – снежный накат  10–27 25 
3 Сухое – рыхлый снег 10–15 10–12 
4 Сухое – гололед 5–10 5 
5 Мокрое – снежный накат от 10 15 
6 Мокрое – рыхлый снег 10–25 15–20 
7 Мокрое – гололед 5–10 5–10 
8 Снежный накат – рыхлый снег от 10 20 
9 Снежный накат – гололед 20–30 25 

10 Рыхлый снег – гололед от 5 25–30 
 
Значения скорости движения автомобиля, рассчитанные на основе практических данных, 

во всех случаях входят в пределы, вычисленные с помощью разработанной формулы (7). По-
скольку в эксперименте для замеров тормозного пути были задействованы разные марки легко-
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вых машин, имеющие отличия в типе шин, весе, тормозной системе, можно сделать вывод, что 
вычисленные скорости от значений кривых Lбез2 применимы для транспортных потоков, и могут 
использоваться как рекомендованные на участках, где часто наблюдается одно из вышепредстав-
ленных сочетаний видов зимней скользкости, до его устранения [13–15]. 
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