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work-load values may be good predictors of accident ex-
perience on two-lane rural roads. The authors recom-
mended a more comprehensive study. Wooldridge (73) also 
used the work-load method developed by Messer. He ex-
amined the relationship between the work-load ratings 
and the accident records on 19 rural two-lane highways in 
Texas. He concluded that roadway sections with either 
high work-load magnitudes or large increases in work load 
were associated with high accident rates when compared 
with accident rates on other sections on the study road-
ways.  
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�������� �	���� �������� ����� ������ �����!� �������� �	����

������������ �������� �������������� $�� ������ ������ �����!�

�	���� ����� ��� �������� ��� ���	� �	���� ������������ ��������

������������� ���� ����� ������������� H������ ������������

��� �������� �� �	�� ����� �� ������� ������ ������� ��� ��

�����	�� ������� ��� �	�� ���� �����������!� ���� ������� ��)

���������������	���I�$������������!������������������)

���������������������.�7=����.�1.����
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�
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�������� ���	��� H42;45I� 	���� ��������� ��������� �������)

������� ���� ��������� ��������� ��� ����������� ������	�

��������������������	������������������������%&"'��

�������� ������� H56I� ����������� �	�� �������� ����� �� ���)

���	�������������������������������#	��������	��������

���	��� ������������������������������������������� �����)

��������� ���������� 8���� ����� ���������� ��� ==� ������ ��� A�

����� ���/�������� �	�� ��������	��� ������ ���� �����������)

����!�����!������������!�����������������������������)

���������� ���� ���� ��� ��������� �	�� ������� ��� ������������

���������������������	�������������������������������8�)

���������������������� ���� �	����		���"������������)

�����������������������������	��������������������������)

����������������������������������	����	�����	��
������

�������#	������������������������	����������������	���

��������������	��������	������	���������������������	��

%&"'��������������������������#	���������������H56I����)

���������������������������������������������������������

������������	����		���"���

�

• 8�������������	����	���(�������������#	�������)
����� ��� �	���� ����� ���������� �������� �� ����������

�����������������������������������������������������)

��������������������������������(���������������B����

�� ������ ������ ���������!� �������� 	����� ������

������ �	������� �� 	���� �	��� �	������������� ������)

��������������������R������	���-�7���	�H,=���4	IS��

"������!������	������������������������������!���

�������� ����� ���������� ��� ,�-� ��� 7�,� ��	� H7� ��� =�

��4	I� ��� ������ ��� �������� ��� ����������� ������)

��������������������������������������������

• 8������ 	���� ������� ���� ��������� ������� �	���
�����������������������	��	�����������#	�!��	�����

��� �������� ���� ��������� ������� ���� �	�� ������ ���

������������)�����	��	)�������������������������

�����������������

• ������������ �������������������������� �	�� ���������
�������������������������������#	������������������

����� �	�� ��� ��� �� �������� ��� �	�� ��������� ������ ���

���������	��������������������������/�������������)

����� ����� ��� �	�� �����������#	�� ���������� ��� ����

�����������������������	������������������������	�)

���� ���������� ��� ���������� 	���(������ ������� #	��

���������� ���������� ��� ������ �� ������������� ������)

���������	����������������������	����������������	��

����	��	������������������������������

• ��������������� 8����������� ���	��� =!� ��� �������)
����� ���	� �	�� ��� ��� ����������������� ���������)

����� ����!� ���� ���� �������� ������ �����������

���	���=��������������������������������������������

�	�� ���� ����� ���� ������ ���������� ��� �	�� ��)

�����*��	������������������������������������

• �� ���������� ������� ��� �� ��	����*� �������� �������
���	����	�����������������������������	������������)

��������	�������������������(�����������������������

	�����#	��	����������������������J�����K����	����	��

������������2�	������!����������������	�������������)

�����������������������������������������	����	�����

�� ��� ������� �	����	� �	�� ����������� ��� ��������

	������������������������������������������/�����

��������������������������������	����������	����������)

�������J��������K����	������� �	��� ��	������ �	��� �	���

��� �	�� ������� �� ��������� ������ �� ��������� ���	� ��

������������������������������������	���������������

�	������������

• B��� �������)��)������ ���������� �����!� ����� ����)
���� ���� ���� ������������ �� �������� ��������������

������� �����	� �/���� ��� ?�.)��� ������� ����� ��� �	�� ��)

����������'��	��!� �	����������������������������

�	�����������������������	�����	�������������������

��������������������������������������������������)

��������#	�� ������������ �	�������� �����������������

������������	����������������������	�����	����������

�	�� J������� ����K� �������� �� ���� �������� ��� ���)

����)��)������ ���������� ������ ������� ��� ���� ����

���������������������������������������������

• #	����		���"���������������������������	��������
����������������������������	��������������������#	��

������������	��������������	�������������������)

����� ��������� ��������� #	�� �������� ���� ������ ���

�	���� ������ �����/����� ������������� ��� �������� �����

���� ���������������!��	��	� ���� ������ ��� �� ������)

����� ���������� ��� �	�� ��������� ������� +����/�����

��������� ��� �	�� ���������� ������� ���������������	�()

������ ������� ����������� ��������� ������� ����
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������� ��� �	�� ����C��������� ���������� ������� ������

��������

• �� ������� ��� �	�� ����������� ��� �	�� ������ ���� �����)
������� �������� ��� ������ ������ ���������� ���������

�	����	�����������������������������������������(���

������ �������� �������� ����������� #	��� ���������

�������� ���� ������� ��� ��� ���� ������ �� ����� �����

8$#�H�������������������>.��������I����������/�����

�	����������������

• #	���� �� ��������� �	��� ������ ������ ���������� �����	�
	��������������������������������������������������

����������������������	���������������������	�����)

��������	� �������������� ���������������� �����	��

0��������� ����� ������ ������� ������� ������ �	��

	��������� �	�� �����������������0���������	����

������������ ������������������������������������������

��������������������������������������	������������

��������� �	��� �������� 	���� ��� �	�� ����� ���� ��� ����)

��(����	����	�������� �����	� ���/��������	��������*�

��������������

�

#	�������������������������������������	��%&"'����)

���������������������H56I3�

�

• &����� 8����� �����G#	�� ����� J������ ������
����K� �� ������������ ���� ��� ��� 	���(������ ������

�������#	��������������������	�����������-=�	����)

�����������������������������������������������	��

�������B��������������������!��������������������

�/���� ��� �	��-=�	������������ �������	� ����� ��� �	��

������������������������������#	�����������������

�����������.���4	������	�������������������=���4	�

�����	��	�������������

• �������� 8����� ����� B�������� B�����G+�� �� ���)
����������	����������������������������������������

������������ ��������� ������#	���������������������

��������� �	�� -=�	� ����������� ���� ��������� �������

����������������������������������������,�-����7�,�

H7C=� ��4	I��#	��� ������� �������������� ������ �	���

���� ����� ������� ��� �	��� ���������� ������������ ���

�	����		���"��

• ��������'��������	�%������&��������G����)

����� ���� ����� ������� ����� ��� ������������ �	��

�������� ������ ���	� ������� ���� ����� �� ���)

��������2� �	�� ��������� ������ ���� ����� ������� ���

�	��� ���������� ������������ ��� �	�� ��		�� �".�

#	�� ������ �� �������� ����� �� ��������� ������ ��� ����

��������� ���� �	�� ������� �������� ����!� ��������� ��� �	��

�����������������

• ���������������8����������� ����'�����"��	��������
"��	)������ 
����� ������G#�� ��	����� ����������

��������������!��������������������������������	���

�� ������������ �	��� �������� �� ���/��� ��������	���

����������������!������!�������������������������

#	�� ������������ ������������ ���� ��� �	�� ��������

���������������������� ����� ������� �����8$#���

+�� ������ ������ �������������� ����� �	��� ���� �������

��� �	��� ���������� ������������ ��� �	����		���"%�

�������������������������������	�����������@����,.�

���������#	������������������������������������	��

����������������	��������������������������������)

������� �	�� ������� ��� ������ ��� ���� H�	���� ���� ���)

�����������������I��������������������	��������������

�������������������������������������������������

• ��������������� #��������� 8����G+�� �� �����)

������� �	��� �	�� �������������� ������� ���� ��������

������� ������ �������� ��������� ��� &	������ 7� ���

7& ����	����0/5�H56I�������������������������������

#	��������������������������������)�����	��	)�����

���������� ��� ������ ���� ������ ������#	������� ��������

��������������������������������	�����������������

����������������������

• �������� ;����	� ��� ��������������� '�����G+�� ��
�������������	��� �	���������������	���������������

�	���������)��)����������������������������������	��

����������������������������������� +�� �	�� ������!� ���

���������������	�����	�������������������������	�

�/�������?�.�������������������������������#	������)

����� ����� ������ 	������ ������� �����	� �	��� �	�� �)

������������� ����� �� ������� �	�������� ����� �� 	��	��

#	�� �	����� ����� �������� ��������� ��������� ����

�������� �� ����	� ��������� ����� ���	���� ������)

���������������������������

• �������� ���'������ ;������������� ��� �	��&����G#	��
����������������������������������������������	����	��

�������� ��� �	�� �������������� ������� �������� ������ ���

�	�� ������ ������ ���������� �	�� ���������� ��� ��������

	�������	����	��������#	�����������	���������(���	��

	���������������.�>.����.�-.�H����!�>.����-.��������I�

������������������������	���������������������	��

������������������+�����������������	����	����������

�������������������	������������������������������

������	�����������	�����������!������	��� ������������

����������� �	���������� �	������������������ �	����)

��������������������������������	��������������

• ;�������� ��������������� '���G#	�� ����������

������� ��� �������� ������� ���������� �	��� ������� �)

������������������������������������������	���)

��������������	�����������������!�����������������A!�

,.!� ,,!� ���� ,,� �������� ���� �	�� -=�	� ����������� ��)

�����	���������,A�@!�?1�A!�7,�,!�����7>�7���	�H7.!�

1.!�=.!�����@.���4	I!������������!�����������������)

�����������	� 	���� ��� �������� 7�7� ��� H,�.��I��#	��

�������������	����������������17�=���	�H>.���4	I�

�������������������������������������������������	���

�	�����������������������,?����������������+�������)

����������	����	���������������������������������	��

��		���"����	��	��������������	��� �	������������)

����������	���� ���� ������������� ������ ��� �����)

�����	������	�����	����������������

• ��������#���������:����G+�����������������	��

��		���"����������������������	����������	�����)
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������ ������ ��� �	�� ���������� ������� ���� ���������

������������������������������� ����������� ���&	��)

����7����7& ����	����0/5�H56I��#	���������������)

����� �	�� ����� ���� �� �������� �������� ������ ��� .�=�

�������� ��� �	�� ������������������ +������ ��������� �	��

����� ���������������������� ��������� ���������.�?�

��������H.�=�������������������������I��

• �������&�����#���������8����G+�� �� ������������

�	����	�����������������������������������������������

���&	������7����7& ����	����0/5�H56I����������������

�	�����������������#	��������������������������������)�

���� 	��	)����� ���������� ��� ������ ���� ������ ������#	��

�������������������������������������������� �	�� ���)

����������������������������������

• :������������	��
��������������&�����#��������G+��
���������������	����	����		���"����������������)

����(���	�������������������������������"������!����

�� ���� ������������ �	��� ����������� ��������� ���

�������������	�������������	������������������������

������ �� ��������� �������!� ��������� ��� �	�� �������)��)

������ ������� #	�� ��������� ������ ��� ��������� ����

�	��� �������� �	��� ���������� ��� ������ ���� ������

��������������������J����������K������������

• �������� '����� ���� 
�� ��� ������� &����� #����)
����G������� ��������� ��������� �	��� ������ ������

�����������������������������������������	��	������

�������+���	��������!�������������������	���������

��������������	����	�����������������������������)

����������	��	��	���(������������HO�+?4�I��������1�7�

��4��?�H,�7��4��?I��

• �������!��������!�����8��������;����	�����������
&�����#��������G�����������������!��	���������)

������������������ �	��� ������ ������ ���������� �����	�

����	������������������������������� �����!���������

����������������������	���������������������	�����)

��������	� �������������� ���������������� �����	��
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������������������������������I�H-,2%-,3I���

• ���� ������������ ��� ���������� ���� ��� ��� ���	�)�����
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