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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
УДК 625.7/8(075.8)

ИССЛЕДОВАНИЕ РОВНОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
А.А. МУХИТДИНОВ, А С . ХЛЛМУХЛМЕДОВ
Ташкентский институт
и эксплуатации автомобильных дорог
*УП
“Йул
лойиха
экспертиза

по

иванюстроительству
проект
,
”

Ушбу
м а ц о л а д а М34, М 39, А373, А З73а халкаро ахамиятидаги йулларнинг т
м ет одик еа статистик т ёкиш рувларни натиж алари
Публикуют ся м ет одика и результ ат ы ст ат ист ического исследования ровност и
дорож н ого покрытия авт омобильных д о р о г м еж дун ародн ого значения М.34, М 39, А З 73, А З73а.
The pu blication the m eth odology a n d results o f the sta tistica l research m icroprofile highways o f
international valu e М 34, М 3 9, A 3 73, A 3 7 3 a.

Автомобильная дорога является
сложным и дорогостоящим инженерным
сооружением,
предназначенным
для
обеспечения комфортабельного, безопас
ного и экономичного проезда транс
портных средств.
Проведенные Унитарным предприя
тием “Йул лойиха экспертиза” обсле
дования автомобильных дорог свиде
тельствуют о том, что сложившаяся сеть
автомобильных
дорог
не
отвечает
предъявляемым к ней требованиям и на
сегодняшний день может быть причиной
аварийности, во многом связанной с
неудовлетворительными дорожными усло
виями.
Неровность покрытий существенно
снижает скорость движения, пропускную
способность дорог, срок службы дорож
ных одежд, межремонтный пробег авто
мобилей, увеличивает время и себе
стоимость перевозок, ухудшает условия
работы водителя. Натурные обследования,
принимаемых в эксплуатацию участков
автодорог, показали, что дорожные
покрытия
характеризуются
высокой
неоднородностью параметров уже на ста
дии строительства инженерного сооруже
ния. В условиях постоянного роста
интенсивности движения, доли авто
мобилей большой грузоподъемности и
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автопоездов в составе транспортного
потока, низкий уровень качества строи
тельства дорожных покрытий приводит к
достаточно быстрому образованию раз
личных неровностей и деформаций на
проезжей части автомобильной дороги.
Движение по неровным покрытиям,
особенно при высоких скоростях, сопро
вождается значительными колебаниями
кузова автомобиля, которые неблаго
приятно влияют на состояние водителя и
пассажиров. Чем хуже ровность проезжей
части, тем быстрее происходит утомление
водителя, увеличивается время реакции,
снижается объективность оценки ситуации
и принятия решений перед маневри
рованием, что в свою очередь увеличивает
риск возникновения дорожно-транспорт
ных происшествий. Энергозатраты чело
века при проезде участков с необеспе
ченными требованиями по ровности при
равнивают к работе средней тяжести. Дли
тельные воздействия колебаний на орга
низм человека в диапазоне частот от 1 до
40 Гц ведут к нарушению координации
движения, неадекватной реакции, бес
соннице и другим нарушения здоровья, а
зачастую развитию профессиональных
болезней.
Согласно, данным авторов в России,
только в период с 2000 года по 2002 год
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зафиксировано более 600 тыс. дорожнотранспортных происшествий, из которых
22,7 % произошло по причине неудовлет
ворительных дорожных условий. Доля
происшествий из-за неровного покрытия и
его низких сцепных качеств, за тот же
период, составляет 44,4 % от числа ДТП
по дорожным условиям [6].
Наиболее частыми видами ДТП,
связанных с неровными покрытиями, явля
ются:
— наезды на резко затормозивший
перед неровностью впереди идущий авто
мобиль;
— встречные
столкновения
при
объезде крупных неровностей;
— опрокидывания, в результате поте
ри управляемости транспортным сред
ством;
— поломки ходовых частей авто
мобиля.
Толчки и колебания кузова авто
мобиля, вызываемые неровностями на
проезжей части автомобильных дорог, не
позволяют водителям развивать желаемую
скорость движения, даже если она пол
ностью обеспечена геометрическими пара
метрами плана и профиля, поэтому
движение по нервной поверхности
сопряжено с перерасходом топлива, что
ведет к увеличению себестоимости пере
возок и снижает пропускную способность
таких участков.
Вследствие динамических воздей
ствий подвижной нагрузки на авто
мобильную дорогу возникают большие
напряжения и деформации, которые при
водят к быстрому разрушению дорожной
конструкции. Так как уровень дина
мического воздействия зависит от стати
ческой нагрузки, скорости движения и
амплитуд неровностей на дорожном
покрытии, неровное покрытие занимает
одно из доминирующих положений среди
множества факторов, влияющих на
эксплуатационную надежность дорожной
конструкции.
С ухудшением ровности покрытий
возрастают нагрузки на детали транс
миссии, и увеличивается износ авто
12

мобилей, поэтому в полигонных испы
таниях автомобильной техники пробеговые и ходовые испытания занимают
центральное место и заключаются в
оценке повреждающего воздействия на
автомобиль неровной поверхности авто
дорог.
Унитарным предприятием “Йул
лойиха экспертиза” произведена диагно
стика автомобильных дорог между
народного значения М34, М39, А373,
А373а. Диагностика автомобильных дорог
проводилось с помощью передвижной
дорожной
лаборатории,
оснащенной
современным программно-измерительным
комплексом
дорожно-диагностической
аппаратуры (далее - ЦДЛ «ТРАССА»),
Наряду с прочими измерительными систе
мами, комплекс оборудования включает
два лазерных профилометра, позволяющих
измерять ровность (ординаты микро
профиля) дорожного покрытия по между
народному показателю IRI (International
Roughness Index) на полосах наката
(рис. 1).
Ровность дорожного покрытия оце
нивается локальным отклонением по
верхности контакта колес автомобиля от
геометрически идеальной
плоскости.
Однако в связи с тем, что неровности
поверхности покрытия носят случайный
характер, их обычно описывают осцилли
рующими гармоническими функциями и
оценивают методами математической ста
тистики. Современные оценки произво
дятся, как правило, на основе показателя
IRI или на основе еще более информа
тивной спектральной плотности дисперсии
ординат микропрофийя.
Показатель IRI оценивает ровность
покрытия в диапазоне частотных характе
ристик 0,033< X <0,76 цикла/м, т.е. в
полосе длин волн 1,3 < 1 <30 м [1]. Он
определяется для каждых 100 м или 1000 м
по стандартной программе на основе изме
ренных значений амплитуд микропро
филей, а затем представляется в виде
таблиц усредненных значений IRI в
рассмотренных интервалах.
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Рис. 1. Комплексная дорожная лаборатория «Трасса».

Рис. 2. Система измерения ровности покрытия дорог IRI.

Рис. 3. Работа лазерного профилометра.
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Исходный массив ординат был про
пущен через полосовые фильтры чет
вертого порядка без сдвига фазы в соот
ветствии с методикой [11.
Фильтрация низких частот произ
водилась на основе передаточной харак
теристики:
.

Для оценки ровности в длинно
волновом диапазоне дополнительно по
ординатам микропрофиля участка опре
деляют значения спектральной плотности
правой и левой полос наката, и среднее
значение спектральной плотности.
Спектральная плотность дисперсии
ровности дорожного покрытия (далее СПД) дает информацию о длинных
неровностях, незначительно влияющих на
показатель IR1, но оказывающих суще
ственное влияние на колебания авто
мобиля при движении со скоростями более
80 км/час. СПД является дополнительным
показателем ровности проезжей части,
учитывающим весь диапазон длин волн
неровностей [1].
Исследование ровности дорожного
покрытия производилось по двум полосам
движения, т.е. в прямом и обратном
направлениях. Ординаты ровности дорож
ного покрытия измерялись лазерными
про филометрами с точностью 1 мм, с
шагом 25 см. Привязка к пикетажу
производилась с помощью оптронного
датчика пройденного пути типа «энкодер».
Полученный измерениями массив исход
ных данных ординат микропрофиля
составил более 200 тыс. значений.

где
4 - максимальная длина волны
отфильтрованного
микропрофиля,
м,
/н =1()0.

Высокие частоты обрезались с
помощью фильтра с передаточной харак
теристикой:

%£■

где
/„ - минимальная длина волны
отфильтрованного
микропрофиля,
м,
4=0,63.
Первичные статистические оценки
отфильтрованных массивов ординат пред
ставлены в табл,1.

Таблица 1

Статистики рядов ординат ровности дорожного покрытий первого порядка
Направление дороги

Статистики распределений

обратное

прямое
Среднее, мм
Стандарт отклонения, мм

левый лазер

правый лазер

левый лазер

правый лазер

-0.0250

-0.0202

0.0115

0.0123

1.708

2.099

1.632

1.829

-13.8/14.04

-31.08/48.94

0.156

-0.663

5.570

31.064

-18.76/18.82

,-33.35/21.90

Асимметрия

0.08

-2.39

Эксцесс

9.85

Размах, мм (min/max)

:

Сведения в табл. 1 указывают на то,
что ординаты ровности дорожного покрытия на левой и правой полосах наката
значительно
различаются.
Ровность
дорожного покрытия правой (ближней к
обочине) полосы представляется более
расстроенным в сравнении с левой (ближ14

32.74 ;

.

ней к оси дороги) полосой наката,
Различия объясняются перераспределением колесной нагрузки транспортных
средств с левого борта на правый борт
вследствие поперечного уклона проезжей
части, а также (предположительно), разной
толщиной слоя асфальта.
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Для расчета СПД ординат ровности
дорожного покрытия использовался мас
сив отфильтрованных данных по участку
протяженностью 10 км. СПД рассчи
тывалась по методике, аналогичной
как трансформанта автокорреляционной
функции:
#
т=Ш4.

X (prQcos^f)>

где
р х- коэффициенты автокорреляции
ряда ординат микропрофиля „};
Со - автоковариация уровней ряда
при т= 0, т.е. дисперсия ряда
.
[
2
,
3
1
,
В таблице 4 приведены результаты
исследования ровности дорожного покры
тия автомобильной дороги А373а.
.
.

7*0

Образец ведомости ровности дорожного покрытия
Продольная ровность IRI
Дорога: А373а подъезд к г. Ташкент. Код дороги: 1037310
Начало участка, км: 0+000 Конец участка, км: 41+165 Дата измерений: 24.04.2017
Начало
участка, км

Конец
участка, км

Полоса
1

Соответствие к
нормативу

Полоса
4

0+001

0+101

3.01

не соответствует

-

0+101

0+201

3.68

не соответствует

3.00

соответствует

0+201

0+301

3,14

не соответствует

3.22

не соответствует

0+301

0+401

3.03

не соответствует

2.99

соответствует

0+401

0+501

5.16

не соответствует

5.74

не соответствует

0+501

0+601

4.62

не соответствует

4 4.64

не соответствует

0+601

0+701

3.50

не соответствует

4.66

не соответствует

0+701

0+801

4.21

не соответствует

5.83

не соответствует

0+801

0+901

4.63

не соответствует

6.10

не соответствует

0+901

1+001

3.60

не соответствует

3.95

не соответствует

1+001

1+101

2.43

соответствует

3.04

не соответствует

1+101

1+201

2.12

соответствует

2.77

соответствует

1+201

1+301

3.10

не соответствует

5.70

не соответствует

1+301

1+401

3.19

не соответствует

6.40

не соответствует

1+401

1+501

4.32

не соответствует

6.64

не соответствует

1+501

1+601

3.53

не соответствует

4.80

не соответствует

1+601

1+701

2.77

соответствует

2.96

соответствует

1+701

1+801

3.13

не соответствует

2.62

соответствует

1+801

1+901

4.12

не соответствует

2.35

соответствует

1+901

2+001

3.28

не соответствует

3.87

не соответствует

2+001

2+101

3.73

не соответствует

6.97

не соответствует

2+101

2+201

4.30

не соответствует

5.07

не соответствует

2+201

2+301

3.17

не соответствует

6.35

не соответствует

2+301

2+401

3.89

не соответствует

6.54

не соответствует

2+401

2+501

4.39

не соответствует

3.51

не соответствует
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Н ачало
участка, км

Конец
участка, км

Полоса
1

Соответствие к
нормативу

Полоса
' -4

Соответствие к
нормативу

2+501

2+601

3.90

не соответствует

3.59

не соответствует

2+601

2+701

3.89

не соответствует

3.80

не соответствует

2+701

2+801

4.99

не соответствует

4.13

не соответствует

2+801

2+901

' 4.38

не соответствует

4.64

не соответствует

2+901

3+001

5.05

не соответствует

4.93

не соответствует

3+001

3+101

4.49

не соответствует

5.76

не соответствует

3+101

3+201

3.34

не соответствует

7.27

не соответствует

3+201

3+301

4.44

не соответствует

3.72

не соответствует

3+301

3+401

5.10

не соответствует

3.04

не соответствует

3+401

3+501

5.36

не соответствует

2.11

соответствует

3+501

3+601

4.58

не соответствует

2.30

соответствует

.

...

Таблица 3

Т ребуем ы е зн ач ен и я ровн ости дорож н ого п о к р ы т и я д л я ав то м о б и л ь н ы х дорог
Категория автомобильной
дороги

Предельно допустимые показатели IRI м/км
При эксплуатации
при приёмке в эксплуатацию

1А+1Б

1.4-1.6

3.0

II

1.7-1.8

3.5

III

2.0

4.5-5.0

IV

2.6

5.0-5.5

Результаты определения ровности дорожного покрытия на автомобильных дорогах
М34, М39, АЗ73, А373а представлены на рис. 4-7 и табл 4.
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Рис. 5. Ровность дорожного покрытии на автодороге М39.

Рис. 6. Ровность дорожного покрытия на автодороге А373.

Рис. 7. Ровность дорожного покрытия на автодороге А373а.
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Таблица 4

Сводные данные но обследованию ровности дорожного покрытия автомобильных дорог
международного значения М34, М39, А373, А373а
Дорога

Участок

Предельно допустимые
показатели продольной
ровности по показателю
IRI при эксплуатации,
м/км

М 34
М3 9
А373
А373а

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

3
3
3
3

Анализ полученных данных показа
теля продольной ровности по показателю
IRI показал, что:
— по автодороге М34 - 33% изме
рений соответствует требованиям, 67%
измерений не соответствует требованиям;
— по автодороге М39 - 30% измере
ний соответствует требованиям, 70% изме
рений не соответствует требованиям;
— по автодороге А373 - 45% измере
ний соответствует требованиям, 55% изме
рений не соответствует требованиям;
— по автодороге А373а - 32% изме
рений соответствует требованиям, 68%
измерений не соответствует требованиям;

Среднее значение
показателя
продольной
ровности по
показателю IRI,
м/км
4.66
3.67
3.37
3.56

Доля маршрута, где
зафиксированы
недопустимые
значения продольной
ровности по
показателю IRI, %
67
70
55
68

— наименьшее среднее значение
показателя продольной ровности по пока
зателю IRI 3,37 зафиксировано на авто
дорогах АЗ 73;
— наибольшее среднее значение
показателя продольной ровности по пока
зателю IRI 4,66 зафиксировано на авто
дороге М34;
— наименьшая доля маршрута, где
зафиксированы недопустимые показатели
продольной ровности по показателю IRI 55
% зафиксирована на автодороге А373;
— наибольшая доля маршрута, где
зафиксированы недопустимые показатели
продольной ровности по показателю IRI 70
% зафиксирована на автодороге М3 9.
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