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Проблема создания условий безопасности движения на автомобильных 
дорогах является актуальной в наше время. Общество развивается, и его по
требность в перевозках пассажиров и грузов ежегодно растет. Интенсивность 
дорожного движения увеличивается, и транспортным средствам становится не
безопасно передвигаться в стесненных дорожных условиях. Возникают предпо
сылки к изменению дорожной инфраструктуры, связанных с улучшением усло
вий движения. Игнорирование сложившейся ситуации может привести к росту 
дорожного травматизма, включая получение телесных повреждений различных 
степеней тяжести, и гибели людей. Особенно данная проблема актуальна для 
городского движения, в котором принимают участие дети.

Эффективность социально-экономического развития нашей страны во 
многом определяется качеством автомобильных дорог [1]. Одним из критериев 
показателей качества дорожной инфраструктуры является улучшение условий 
движения и обеспечение безопасности на дорогах.

Сеть автомобильных дорог республиканского значения постоянно модер
низируется. Однако состояние местных дорог весьма изношенное. Качествен
ный ремонт существующего асфальтобетонного дорожного покрытия позволя
ет снижать уровень дорожной аварийности, связанной с неудовлетворительны
ми условиями дорожного движения [2].

При этом не все участки автомобильных дорог являются аварийно
опасными. В процессе определения мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) необходимо учитывать широкий перечень факторов. На 
основе проведения многофакторного мониторинга возможно осуществить про
гнозирование возникновения дорожной аварийности и принять меры по преду
преждению служб безопасности [3].
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Одним из направлений обеспечения безопасности дорожного движения 
является улучшение дорожных условий движения. Наиболее актуальной данная 
проблема является в зимний период времени, когда снежные заносы и гололе
дица приводят к возникновению ДТП. Решить данную проблему позволит ис
пользование современных противогололедных материалов, изготовленных на 
основе отходов пищевой и добывающей промышленности нашей страны. Це
лью дальнейших исследований является определение эффективности их ис
пользования.
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