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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
АС, ХАЛМУХАМЕДОВ
УП “Иул лойиха экспертиза”
Ушбу маколада М34, М3 9, АЗ 73, АЗ 73а халкаро ахамиятидаги йулларнинг илашиш
коэффициенты методик ва статистик текширувларни натижалари келтитрилган.
Публикуются методика и результаты статистического исследования коэффициента
сцепления автомобильных дорог международного значения М34, М39, АЗ 73, АЗ73а.
The publication the methodology and results of the statistical research coefficient of rolling
friction o f highways o f international value M34, M39, A373, A3 73a.

Дорожные условия оказывают значи
тельное влияние на качество покрытий
автомобильных дорог, на режим и без
опасность движения как отдельных авто
мобилей, так и всего потока транспортных
средств (ТС) в делом. Большая роль в
обеспечении безопасности движения при
надлежит основным технико-эксплуата
ционным показателям автомобильных
дорог [2]. В экспертной деятельности
такие показатели являются экспертными
характеристиками дорог, влияющими на
безопасность дорожного движения. К ним
относятся: ровность и шероховатость до
рожного покрытия, влияющие на коэф
фициент сцепления; радиусы кривой в
плане и профиле; продольный и попереч
ный уклоны; расстояние видимости в
светлое и темное время суток; ширина
проезжей части и обочин; границы пе
рекрестка и т. д.
На основании проведенных дорож
ных исследований исследованиями ряда
авторов были выявлены основные дефекты
дорог: неудовлетворительная геометри
ческая видимость поверхности авто
мобильной дороги и дорожных знаков;
дефекты дорожного покрытия в виде ям,
трещин и выбоин; трещины по оси дороги,
сетка продольных и поперечных трещин;
колейность как на дорогах начальной ста
дии эксплуатации, так и на давно

эксплуатируемых; разрушения покрытия у
края проезжей части. Таким образом, ухуд
шаются сцепные качества дорог, влия
ющие на безопасность дорожного движе
ния, что ведет к увеличению риска воз
никновения ДТП.
Состояние покрытия, согласно ШНК
2.05.02-07, оценивается по наличию на его
поверхности определенных дефектов, зна
чениями ровности и сцепления, оказыва
ющими влияние на уровень дорожной
аварийности и на формирование режимов
движения автомобилей. Анализ статистики
дорожно-транспортных происшествий по
причине дорожных условий (ДТП (ДУ))
показывают, что в качестве сопутст
вующих причин возникновения дорожнотранспортных происшествий являются:
некачественное сцепление - до 40 %,
наличие дефектов покрытия (выбоин, тре
щин, сколов и др.) - до 25 %, не
удовлетворительная ровность - до 20 %,
высокий уровень колейности - до 12 %
случаев.
Вместе с тем статистика аварийности
говорит о том, что количество ДТП умень
шается в случае улучшения сцепных
качеств покрытия, а также повышения его
шероховатости. В качестве основной при
чины дорожных условий снижающих
безопасность дорожного движения обще-

признано принимается снижение коэф
фициента сцепления [5].
Унитарным предприятием
“Иул
лойиха экспертиза” произведена диаг
ностика автомобильных дорог между
народного значения М34, М39, А373,

А373а. Диагностика автомобильных дорог
проводилось с помощью передвижной
дорожной лаборатории, оснащенной сов
ременным
программноизмерительным
комплексом
дорожно-диагностической
аппаратуры (далее - ЦДЛ «ТРАССА»).

Рис. 1. Комплексная дорожная лаборатория «Трасса» УП «Иул лойиха экспертиза»

Сцепные качества дорожных покры
тий характеризуются коэффициентом
сцепления колеса автомобиля с дорожным
покрытием и шероховатостью дорожного
покрытия.
При измерении коэффициента сцеп
ления колеса автомобиля с дорожным
покрытием применяется оборудование с
полной или частичной блокировкой рабо
чего колеса, оснащенное системами увлаж
нения покрытия и портативные приборы.
Значения коэффициента сцепления, изме
ренное различными методами, должно
приводится
к
стандартизированному
методу.
В зависимости от температуры
воздуха значение коэффициента сцепления
следует откорректировать.
Коэффициент сцепления на покры
тии соответствует нормативным требова
ниям если выполняется условие
где КСцф - измеренное значение коэффи
циента сцепления с учетом температурной
поправки;

” требуемое значение коэф
фициента сцепления для эксплуатируемых
дорог по таблице 2.
К

сцнорм

Таблица 1

Требуемые значения коэффициента
сцепления для эксплуатируемых
автомобильных дорог
Категория автомобильной
дороги
I
П-Ш
IV-VI

Коэффициента
сцепления
0.45
0.42
0.40

На предпрятии “Йул лойиха экспер
тиза” сцепные качества покрытия оцени
ваются передвижными дорожными лабора
ториями, оборудованными прицепными
установками ПКРС-2У (рис. 2, 3). Полу
ченные значения коэффициентов сцепле
ния приводятся к расчетной температуре
20°С в соответствии с ОДН 218.0.0062002. Дегальные инструментальные обсле
дования выполняются с использованием
малогабаритного
прибора
ИКСп~2М
(рис. 4).

Рис. 2. Динамометрический прицеп типа ПКРС-2У
Ш111

Рис. 3, Динамометрический прицеп типа ПКРС-2У в составе дорожной лаборатории

Прибор контроля ровности и сцеп
ления ПКРС-2У (рис. 2, 3) представляет
собой одноколесный прицеп, буксируемый
автомобилем с установленным на нем спе
циальным сцепным устройством. Благо
даря параллелограммной сцепке наружная
рама постоянно сохраняет положение,
параллельное поверхности дорожного
полотна. Наружная рама через подшип
никовые узлы связана с внутренней рамой,
на которой расположены: подрессоренная
ось подвеска с колесом, съемные грузы,
привод полива воды, торможения и
противозаноса, а также датчики ровности
и сцепления.
Прицеп используется в составе пере
движной лаборатории КП-514СМП или
любого другого транспортного средства,
снабженного бортовым компьютером и
емкостью с водой.
Предназначен для:

- измерений коэффициента сцепле
ния на основе определения тормозной
силы, возникающей в площади контакта
полностью заблокированного измеритель
ного колеса и увлажненного покрытия (с
толщиной водяной пленки около 1 мм),
при буксировании ПКРС-2У со скоростью
(60±2) км/час.
— измерений амплитуды колебаний
(величины вертикальных перемещений)
неподрессоренной массы подвески ПКРС2У относительно подрессоренной массы
при скорости движения ТС (50±5) км/ч, и
последующей оценки ровности по толчкомеру покрытия автодороги в составе
комплекса.
Измерение коэффициента сцепления
производится при полной блокировке
колеса с принудительной подачей воды
для создания на покрытии автодороги
водяной пленки толщиной 1 мм.

Регистрация показаний первичных
датчиков производится бортовым вычис
лительным комплексом с визуализацией
данных измерения на дисплее.
Показатель ровности покрытия дорог
определяется по суммарной величине
перемещения колеса прицепа относи
тельно инерционной массы его корпуса на
единицу длины дороги.
В рабочем положении ПКРС-2У
крепится к сцепному устройству транс
портного средства, а в транспортном —
устанавливается в салоне транспортного
средства на штатные крепления.
Измеритель коэффициента сцепле
ния портативный ИКСп-2М предназна
чен для измерения коэффициента сцепле
ния дорожных покрытий при строитель
стве и ремонте автомобильных дорог,
периодическом и текущем контроле
состояния дорожных покрытий.
Принцип действия измерителя осно
ван на определении величины гори
зонтального перемещения по увлажнен
ному покрытию башмака-имитатора авто
мобильной шины, прижимаемого к покры
тию под углом 45° с одинаковыми усилием

и скоростью в каждый цикл измерений. В
качестве источника для прижима и
перемещения башмака-имитатора исполь
зуется кинетическая энергия груза опре
деленной массы свободно падающего по
вертикальной штанге с определенной
высоты. Величина горизонтального пере
мещения прижимаемого к увлажненному
покрытию башмака-имитатора зависит от
коэффициента сцепления, в долях кото
рого проградуирована отсчетная шкала
прибора. Таким образом прибор имити
рует процесс скольжения заблокирован
ного автомобильного колеса по дорож
ному покрытию.
Измеритель предназначен для опре
деления коэффициента сцепления дорож
ных покрытий при строительстве и
ремонте автомобильных дорог, периоди
ческом и текущем контроле состояния
дорожных покрытий.
Внешний вид измерителя пред
ставлен на рис. 4. Измеритель состоит из
штанги в сборе, основания в сборе и двз^х
пружин возвратных в рабочем положении
соединяемых в соответствии с рис. 4.

Рис. 4 - Внешний вид и конструктивное устройство измерителя коэффициента сцепления
портативного ИКСп-2'М: 1 - груз; 2 - башмак: 3 - штанга; 4 - кронштейн; 5 - основание;
6 —рукоятка; 7 - механизм фиксации; 8 - пружина; 9 - ползун; 10 - кулиса; 11 - рычаг;
12 - кольцо-указатель; 13 —втулка; 14 - тяга; 15 —шкала; 16 - пружина возвратная; 19 - опора
регулируемая; 20 - опора нерегулируемая; 21 - колесо

Принцип действия измерителя осно
ван на имитации процесса скольжения
заблокированного автомобильного колеса
по увлажненному дорожному покрытию.
В качестве силозадающего элемента
в конструкции измерителя используется
свободно падающий груз (поз. 1). Кинети
ческая энергия груза используется для
перемещения с заданной скоростью и
заданным усилием башмака (поз. 2),

представляющего собой имитатор птины
колеса. Перемещение груза происходит по
гладкой вертикальной штанге (поз. 3), в
нижней части которой имеется кронштейн
(поз. 4) для крепления ее со съемным
основанием (поз. 5). В верхней части
штанги имеется рукоятка(поз. 6) с
механизмом фиксации (поз. 7) груза.
В табл. 2 представлен образец ведо
мости коэффициента сцепления.
Таблица 2

Ведомость коэффициента сцепления
А373а-"А373 автойулидаи "Тошкент шахрига" шохобча" -45км Участок 0-42 км
Адрес км+... iif

0+000
0+200
0+400
0+600
0+800
1+000
1+200
1+400
1+600
1+800
2+000
2+200
2+400
2+600
2+800
3+000
3+200
3+400
3+600
3+800
4+200
4+400
4+600
4+800
5+200
5+400
5+600
5+800

Фактические показатели
(пробы) коэффициента
iiif;?i
СЦбПЛвНИЯ i:iff f i;ifiil

Среднее
значение

Соответствие
нормативу

0,53-0,51 -0,49-0,49-0,49
0,44-0,51 -0,51 -0,52-0,51
0,48 - 0,52 - 0,51 -0,52-0,51
0,42 - 0,47 - 0,45 - 0,47 - 0,48
0,24-0,46-0,46-0,45-0,51
0,25 - 0,44 - 0,46 - 0,44 - 0,47
0,47-0,46-0,47-0,46-0,48
0,26 - 0,36 - 0,43 - 0,45 - 0,44
0,18-0,26-0,31 -0,35-0,32
0,14-0,15-0,15-0,17-0,15
0,23 - 0,44 - 0,47 - 0,48 - 0,49
0,18-0,30-0,30-0,41 -0,42
0,48 - 0,51 - 0,52 - 0,52 - 0,53
0,24 - 0,48 - 0,48 - 0,51 -0,48
0,48 - 0,48 - 0,48 - 0,49 - 0,49
0,33-0,51 -0,51 - 0,52 - 0,52
0,2.4 - 0,49 - 0,48 - 0,53 - 0,53
0,23 - 0,34 - 0,42 - 0,48 - 0,47
0,46 - 0,52 - 0,51 -0,53-0,52
0,24-0,40-0,44-0,45-0,48
0,23 - 0,51 -0,52-0,53-0,51
0,25 - 0,38 - 0,45 - 0,45 - 0,47
0,18-0,23-0,28-0,33-0,37
0,22-0,31 -0,33-0,33-0,34
0,33 - 0,46 - 0,48 - 0,47 - 0,48
0,35-0,47-0,47-0,48-0,51
0,33 - 0,43 - 0,46 - 0,48 - 0,48
0,20 - 0,38 - 0,40 - 0,47 - 0,48

0,50
0,51
0,52
0,41
0,42
0,45
0,47
0,41
0,30
0,15
0,47
0,34
0,52
0,48
0,49
0,52
0,50
0,41
0,52
0,43
0,52
0,43
0,28
0,33
0,47
0,48
0,46
0,42

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует
Не соответствует
Соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Не соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует

окружающей
среды, X
16
16
16

16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

Фактические показатели
значение
Айрес км+..ч|1 | | ШтШШа ;;| :
^коэффициента
■

Соответствие
нормативу

Температура
окружающей

среды, °С

сцепления

6+000
6+200
6+400
6+600
6+800
7+000
7+200
7+400
7+600
7+800
8+000
8+200
8+400
8+600

0.30 - 0,33 - 0,52 - 0,49 - 0.48
0,23 - 0,43 - 0,52 - 0,52 - 0,52
0,28-0,51 - 0,48 - 0,51 -0,50
0,48 - 0,52 - 0,53 - 0,51 - 0,50
0,47-0,52-0,54-0,53-0,53
0,41 - 0,48 - 0,44 - 0,47 - 0,45
0,33 - 0,33 - 0,35 - 0,39 - 0,33
0,40 - 0,34 - 0,39 - 0,41 -0,41
0,43 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,44
0,41 - 0,40 - 0,42 - 0,46 - 0,47
0,18-0,32-0,37-0,42-0,46
0,20 - 0,26 - 0,34 - 0,36 - 0,37
0,22 - 0,26 - 0,37 - 0,35 - 0,34
0,14-0,19-0,25-0,27-0,32

0,44
0,49
0,50
0,51
0,53
0,46
0,34
0,40
0,44
0,43
0,37
0,32
0,32
0,24

Не соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Не соответствует
Не соответствует|
Не соответствует|
Не соответствует|
Не соответствует|
Не соответствует
Не соответствует]
Не соответствует

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
13
13

Результаты определения коэффициента сцепления на автомобильных дорогах М3 4,
М39, АЗ73, А373а представлены на рис. 6-8 и табл 4.

Коэффициент сиеплеиш

Р ис.

5. Коэффициент сцепления на автодороге М-34

Коэффициент -сцепления

Рис. 6. Коэффициент сцепления ма автодороге М-39

Коэффйциет сцепления

Рис» 7* Коэффициент сцепления на автодороге А-373

Коэффициент сцепления

Рис. 8. Коэффициент сцепления на автодороге А-373а
Таблица 3.
Сводные данные по обследованию коэффициента сцепления автомобильных дорог
международного значения М34, М39, А373, А373а

Дорога

М54
м зэ
.Aj? 'г
Л?73а

Участок

22-70 км
817-871 км
120-181 км
0-42 км

Предельно
допустимые
показатели
коэффициента
сцепления для
эксплуатируемых
автомобильных дорог
0.45
0.45
0.45
0.45

Среднее значение
показатели
коэффициента
сцепления

Доля маршрута, где
зафиксированы
недопустимые
значения ровности,
%

0.48
0.45
0.35
0.35

31
37
89
82

_\начиз полученных данных коэффи— по автодороге М3 9 - 63% измере
_?;=-Ета сцепления показал, что:
ний соответствует требованиям, 37% изме
—
по автодороге М34 - 69% измере- рений не соответствует требованиям;
гсответствует требованиям, 31% изме— по автодороге АЗ 73 - 11%
г . - ■ не соответствует требованиям;
измерений соответствует требованиям,

89% измерений не соответствует требо
ваниям;
“ по автодороге АЗ73а - 18% изме
рений соответствует требованиям, 82%
измерений не соответствует требованиям;
- наименьшее среднее значение
коэффициента сцепления 0,35 зафиксиро
вано на автодорогах А373 и А373а;
— наибольшее среднее значение
коэффициента сцепления 0.48 зафикси
ровано на автодороге М34;

— наименьшая доля маршрута, где
зафиксированы недопустимые коэффи
циенты сцепления -31 % на автодороге
М34;
— наибольшая доля маршрута, где
зафиксированы недопустимые коэффи
циенты сцепления - 89 % зафиксировано
на автодороге АЗ 73.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И ОБУСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И.С. САДИКОВ, А.Х. УРАКОВ
Ташкентский институт по проектированию, строительству
и эксплуатации автомобильных дорог
Мазкур мацолада автомобиль йулларини жщозлаш ва ободонлаштириш масалалари
ечимига тизимли ёндашилган, шунингдек йул архитектураси ва архитектура-ландшафт,
лойщалашга цуйилган талаблар, щракат хавфсизлиги, комфортабеллиги ва атроф мущт
талабларини щсобга олган х,олда автомобиль йулларини жщозлаш тамойиллари келтирилган.
В данной статье приведен системный подход к решению вопросов благоустройства и
обустройства, автомобильных дорог, а также требования к дорожной архитектуре и
архитектурно-ландшафтному проектированию, принципу обустройства автомобильных
дорог с учетом требований безопасности и комфортабельности движения и окружающей
среды.
This article presents a systematic approach to solving problems of improvement and
arrangement of highways, as well as requirements for road architecture and architectural and

