ISSN 2181-7421
ILMIY - TEXNIK JURNAL \ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

TAYI XABARNOMASI
ВЕСТНИК ТАДИ
BULLETIN OFTARI

Mexanika, mashinasozlik texnologiyasi
Механика, технология машиностроения
Transport inshootlarini loyihalash, qurish va ulardan foydalanish
Проектирование, строительство и эксплуатация транспортных сооружений
Transport vositalaridan foydalanish
Эксплуатация транспортных средств
Avtomobil - yo‘l kompleksini boshqarish
Управление в автомобильно - дорожном комплексе
Muammolarva mulohazalar
Проблемы и суждения
Xabarlar
Хроника

1
2017
www.TAYI.uz

ТМЙМ

илмий-техник Журнала
М УН ДАРИ Ж А
МЕХАНИКА, МАШМНАСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ

2009 йили ташкил этилган
Бир йилда 4 маротаба чоп этилади

1/2017
Бош мух;аррир
А.А.Рискулов
т.ф.д.?доцент

Бош мухаррир
уринбосарлари
А.А.Назаров
т.ф.н^ доцент
А. А.Шермуха медов
т.ф.д., проф.

Тадрир хайъати
T.R Рашидов т.ф.д«, проф.
С.М. Кадыров т.ф*д., проф.
Ш.П. Алимухамедов т.ф.д., проф.
Р.У. Шукеров т.ф«д«, проф.
А.А. Ишанходжаев т.ф.д., проф.
А.А. Шохидов т.ф.д^ проф.
А. А. Мухитдинов т.ф.д., проф.
Г.Х. Хожметов т.ф.д., проф.
Г.А. Саматов и.ф«д,, проф.
Б.И. Базаров т.ф.д., проф.
Ю.Ш. Шодиметов т.ф.д^ проф.
Ш.И. Хикматов т.ф.д.?проф.
А.А. Ашрабов т.ф.д., проф.
К|.М. Сидикназаров т.ф.н., доцент
М 3. Мусажонов т.ф.н., доцент

f

А.А.Абдувалиев. Рэлей тулкинлари таъсирида цилиндрик
бушликли эластик ярим фазонинг тебраниши.............................. ......... 3
А.А. Ахметов, Ш.А.Ахмедов, Ф.А. Икрамов. Layout universal
tractors for six systematic machines....... .....................................................9
A.A. Ахметов, Ш.А.Ахмедов, А. Каримов. Versatile tractors
for cultivation of cotton on the six-row sy stem......................................... 12
Г.К.У6айдуллаев. Двигатель тирсакли валининг шкив
с гуницасинининг сиртларини базалашдаги технологик боплиги...... 15
Х.А.Шарифходжаева. Пластик деформация оркали
модификацияланган композицион материаллар................................... 19
Ж.Ф.Иемагов, С.М.Кадиров, Водород углеводород ёнилгига
кушимча сифатида......................... ........................... ................................22
Ж.Ф.Исматов, С.М.Кадиров. Водород ишлатилгандаги ички
ёнув двиателларининг ишлаш хусусиятлари ,..... ................................ 27
Р.У.Синдаров. Автомобиль йуллари эгри чизикли кисмларида
йигма тиргак деворларнинг геометрик параметрларини
тадкик килиш...........„................. ........................... .....................................35
Т.Н.Гашбов, З.М Гафурова. Темир йул автоматика
ва телемеханикасида ночизик идентификациялаш муаммолари....... 43
V Ч

ТРАНСПОРТ ИНШООТЛАРННИ ЛОЙИХДЛАШ, КУРИШ
ВА УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

‘

М.В.Радкевич5М.Р.Туракулов. Транспорт окимлари
ташланмаларини инвентаризация йуллари имкониятлари..................4В
Б.Р.Алнмов, А.€.Халмухамедов, И.И.Касимов. Узбекистон
Ресиубликаси автомобиль йулларини транспорт-эксплуатация
курсаткичларини ба^олаш........................................................................51
С.И.Комилов. Автомобиль йуллари кутармаси ён киялиги
устиворлигини х,исоблашда аналитик ечимлар тахлили...................66
Г.А. Касимова, Э.У. Косимов, Нанотехтология ва курилиш
ашёлари........................................................................................................70
ТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
А Л . Абдукашмов, В.И.Пак. Технологик радиоалоканинг ягона
ракамли тизимини яратиш........................................................................76
АВТОМОБИЛЬ-Й^Л КОМПЛЕКСИНИ БОШКАРИШ

Муассис - Тошкент
автомобиль йулларини
лойихалаш, куриш ва
эксплуатацияси института

Масъул котиб
А.А.Мухитдинов т.ф.н.
Тахририят шнзили:
100060, Тошкент шадри, Миробод
тумани, А.Темур шох, кучаси, 20-уй
e-mail: vestniktadi@maii.ru
Тел.: (+998 71) 232-15-34

Г.А.Саматов, А.А.Назаров, Б.К.Каррнева. Тизимли ёндашув
асосида йул харакатини тартибга солиш ва бопщаришнинг сифат
мезонларини аникдаш услубияти............................................................ 80
€.С . Ражаиова. Шахар йуловчиларини ташишда
автоматлаштирилган бошкарув тизимини жорий этиш
имшниятининг тахлили..... ..................................................................... 85
Т. У.Код иров, Н.А.Тураходжаева. Замонавий корхоналар
ракобатдошлигини таъминлашнинг ташкилий-бошкарув асослари .. 90
МУАММОЛАР ВА м у л о х а за л а р
С.АЗахидова. Узбекистон Ресиубликаси биринчи Президента
Ислом Каримовнинг 4‘Она юртимиз бахту икболи ва буюк келажаги
йулида хизмат килиш ~ энг олий саодатдир” асарида мамлакат
тараккиётининг устувор вазифалари......................................................98
И.И. Касимов. Асфальтобетон автомобил йуллар холатини кузатиш
ва бу йуналишда мутахасислар таёрлашнинг зомонавий усуллари ...103
И.И.Касимов. Туйинган гидрооксид кальция котиш шароитига
керамзитнинг мустахкмлиги богликлигини изланиш олиб бориш ....107

0Ш И Ш Й

V

M

M

нау/чно-техмический йкдрнал
Издается 4 раза в год с 2009 года

СОДЕРЖАНИЕ
МЕХАНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

1 / 2 0 1 7

Главный редактор
А.А.Рискулов
д.т.н., доцент

Заместители главного
редактора
А.А.Назаров
K.T.H.J доцент
А.А.Шермухамедов
д.т.н., проф.

Редакционная коллегия
Т.Р. Рашидов д.т.н., проф.
С.М, Кадыров д,т.н.9проф.
Ш.П. Алимухамедов длль, проф.
Р.У. Шукуров д.т.н., проф.
А.А. Ишанходжаев д.т.н,, проф.
А.А. Шохидов д.т.н., проф.
А.А. Мухитдинов д.т.н., проф.
Г.Х. Хожметов д.т.н,, проф.
Г.А, Самагов дл.н., проф.
Б.И. Базаров д.т.н., проф.
Ю.Ш. Шодиметов д.т.н., проф.
Ш.й. Хикматов д.т.н., проф.
А Л . Ашрабов д.т.н., проф.
К.М. Сидищшзаров к.т.н., доцент
М.З. Муеажонов к.т.н., доцент

Учредитель Ташкентский институт
по проектированию,
строительству и
эксплуатации
автомобильных дорог
Ответственный секретарь
А.А.Мухитдинов к.т.н.
Адрес редакции:
100060, г. Ташкент, Мирабадский р-н,
пр.А.Темура, 20.
e-mail: vestniktadi@mail.ru
Тел.: (+998 71) 232-15-34

А.А,Абдувалиев. Колебания упругого полупространства
с цилиндрической полостью под воздействием рэдеевских волн....... 3
А.А. Ахметов, Ш.А. Ахмедов, Ф.А. Икрамов. Макет
универсальных тракторов для шести систематических машин ......... 9
А.А. Ахметов, Ш.А.Ахмедов, А. Каримов. Универсальные
тракторы для выращивания хлопка в системе «Six-row».................. 12
Г.К.Убайдуллаев. Технологичность поверхностей ступицы
шкива коленчатого вала двигателя при его базировании................... 15
Х.А.Шарифходжаева. Композиционные материалы,
модифицированные пластическим деформированием......................19
Ж.Ф.Иематов, С.М.Кадиров. Водород как добавка
к углеводородному топливу......................................................... ..... 22
Ж.Ф.Иематов, С.М.Кадиров. Особенности работы двигателей
внутреннего сгорания при использовании водорода............... .......... 27
Р.У.Синдаров. Исследование геометрических параметров
сборных подпорных стен на криволинейных участках
автомобильных дорог.............................................................. ......... 35
Т.Н.Гаюбов, З.М Гафурова К вопросу исследования
нелинейных идентификации железнодорожной автоматики
и телемеханики................................................................. ........ ........ 43
ПРОЕКТИРОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
М.В.Радкевич, М.Р.Туракулов. Возможные пути
инвентаризации выбросов транспортных потоков............................ 48
Б.Р.Алимов, А.С.Халмухамедов, И.И.Касимов. Оценка
транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных
дорог Республики Узбекистан........................................................... 51
С.И.Комилов. Анализ аналитических решений при расчете
откосов насыпей автомобильных дорог..................... ................ .
66
Г.А. Касимова, Э.У. Цоеимов. Нанотехтология и строительные
материалы................................................................................... ...... 70
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
А.А. Абдукаюмов, В.Й.Пак. Создание единой цифровой системы
технологической радиосвязи.............................................................76
УПРАВЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНОМ КОМПЛЕКСЕ
Г.А.Саматов, А.А.Назаров, Б.К.Карриева. Методика определения
критериев качества управления и регулирование дорожного
движения на основе системного подхода....... .................................. 80
С.С.Ражапова. Анализ возможностей внедрения
автоматизированных систем управления на городских
пассажирских перевозках.................................................................. 85
Т.У.Кодиров, Н.А.Тураходжаева. Организационно-управленческие
основы обеспечения конкурентоспособности современных
предприятий...................................................................................... 90
ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ
С.АЗахидова. Приоритетные направления развития страны в книге
первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова
«Служить ради процветания и великого будущего Родины ~
высшая честь».............................. ..................... ............................... 98
И.И. Касимов. Обследование асфальтобетонных автомобильных
дорог и современные методы подготовки специалистов................. 103
И.И.Касимов. Изучение прочности керамзита, насыщенного
гидрооксидом кальция, в зависимости от условий твердения.........107

УДК 625.7/8(075.8)

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
* Б.Р.АЛИМОВ, А. С.ХАЛМУХАМЕДОВ, * * И.И.КАСИМОВ
*ГП «Йул лойиха экспертиза»
* * Ташкентский архитектурно-строительный институт

Мацолада автомобиль йуллари мониторинги ва диагностикам тизимини
ташкиллаштириш, тизимнинг зауририяти, щамияти, вазифаси, таъминпаш ва унинг асосида
автомобиль йулларининг транспорт-эксплуатация курсаткичларини бщолаш масаласи
кутарилган. Автомобиль йуллари диагностикам натижалари ва уларнинг амалиетда
кулланиши курсатилган.
В статье рассмотрены вопрос оценки транспортно-эксплуатационных показателей
автомобильных дорог на основе формирования системы их мониторинга и диагностики.
Проанализированы необходимость этой системы, ее значение, задачи, вопросы оснащения.
Приведены результаты диагностики автомобильных дорог и примеры их конкретного
практического использования.
In this article, the issue o f assessing transport-operational indicators o f highways based on the
formation o f a system for monitoring and diagnosing highways, its necessity, significance, tasks, and
equipment issues is considered. Results o f diagnostics o f highways and examples o f their concrete
practical use are given.

Основные тенденции модернизации
экономики Республики Узбекистан в
последние годы затронули практически
все отрасли производства. В дорожной
отрасли, пожалуй, наиболее чувствитель
ным и «отзывчивым» направлением к
внедрению инновационных технологий
является диагностика автомобильных
дорог [1-6].
И действительно, темпы роста
строительства, реконструкции и капиталь
ного ремонта участков автомобильных
дорог, а главное - качества строительства
ИКН 05-2011
ШНК 3.06.03-08
ШНК 3.06.07-08
ШНК 2.05.02-07
ГОСТ 30412-96

и ремонта, требуют и одновременного
повышения уровня содержания авто
мобильных дорог. При этом выбор гра
мотной, рациональной и экономически
выгодной стратегии содержания авто
мобильной дороги может быть осущест
влен только на основе результатов диаг
ностики автомобильной дороги.
В статье использованы ссылки на
следующие технические нормативные
правовые акты в области технического
нормирования и стандартизации (далее ТИПА):

Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог
Автомобильные дороги.
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний
Автомобильные дороги
Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей
оснований и покрытий

ГОСТ 30413-96
ГОСТ 23457-86
ГОСТ 13508-74
ГОСТ 10807-78
МШН 4-2005
МШН 10-2008
МШН 24-2005
МШН 25-2005

Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления
колеса автомобиля с дорожным покрытием
Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения
Разметка дорожная
Знаки дорожные. Общие технические условия
Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на
автомобильных дорогах
Инструкция по оценке уровня текущего ремонта и содержания
автомобильных дорог
Инструкцией по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных
дорогах
Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных
дорогах

МШН 41-2008

Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы
нежестких дорожных одежд и покрытий

МШН 52-2008

Инженерные изыскания для строительства. Система республиканских
нормативных документов

ТНПА подразумевают оценку резуль
татов диагностики с использованием тех
нико-эксплуатационных характеристик до
роги — надежности и работоспособности
дороги как инженерного сооружения, к
которым относят прочность дорожной
одежды, ровность, шероховатость и
сцепные качества покрытий, устойчивость
земляного полотна и т.д.
Основным критерием эксплуата
ционного состояния дороги является
эксплуатационный коэффициент обеспе
ченности расчетной скорости — отноше
ние фактической максимальной скорости
движения одиночного легкового авто
мобиля, обеспеченной дорогой по усло
виям безопасности движения или взаимо
действия автомобиля с дорогой на каждом
участке, к расчетной скорости для данной
категории дороги и рельефа местности. В
практических расчетах используется коэф
фициент обеспеченности расчетной ско
рости (для его расчета которого за рас
четную принимается скорость 120 км/ч).
Однако выполняемый при его расчете
переход от фактических значений пока
зателей ровности, сцепления, прочности и
т.п. к важнейшему потребительскому свой

ству дороги скорости не дает необходимой
информации специалистам для принятия
конкретных инженерных решений.
На уровне пользователей дороги
коэффициент обеспеченности расчетной
скорости прекрасно характеризует каче
ство объекта дорожной инфраструктуры,
но для назначения ремонтных работ тре
буется анализ исходных данных, полу
ченных по результатам диагностики.
Таким образом, фактически выполняется
двойная работа: сначала для оценки
состояния участков автомобильных дорог
данные полевых измерений приводят в
форме линейного графика оценки транс
портно-эксплуатационного состояния до
роги (в нем показатели выражены через
рассчитанные коэффициенты Крс, (рис. 1),
а затем, в случае неудовлетворительного
состояния, снова обращаются к исходным
материалам для назначения конкретных
ремонтных мероприятий. По сути, такого
же эффекта можно достичь путем простого
сопоставления параметров эксплуатаци
онного состояния с их предельно допусти
мыми значениями, что в свою очередь на
порядок сократит объем камеральной
обработки результатов диагностики.

Для получения итогового значения
коэффициента обеспеченности расчетной
скорости определяют частные коэффи
циенты, учитывающие (табл. 1):
- ширину основной укрепленной
поверхности и ширину габарита моста
(К

рс О;

- ширину и состояние обочин
(Крсг);
- интенсивность и состав движения
(К

рсз);

- продольные уклоны и видимость
поверхности дороги (Крс4);

- радиусы кривых в плане и уклон
виража (Kpcs);
- продольную ровность покрытия
(Крсб);
- коэффициент сцепления колеса с
покрытием (Крс7);
- состояние и прочность дорожной
одежды (Kpcs) (при этом значение
коэффициента прочности в расчет Kpcs не
входит);
- ровность
в поперечном
на
правлении (глубину колеи) (Крс9 );
- безопасность движения (Крсэ).
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Рис. 1. Линейный график оценки транспортно-эксплуатационного состояния дороги
Значение итогового коэффициента
обеспеченности расчетной скорости
на каждом участке для осенне-весеннего
расчетного по условиям движения периода
года принимают равным наименьшему из
всех частных коэффициентов на этом
участке.
Таким образом, сопоставляя пере
чень полевых работ, предусмотренных
ТНПА, с оценкой эксплуатационного со
стояния дороги, можно сделать следующие
выводы:

1. При плановой (периодической)
диагностике определяются не все тре
буемые для расчета значения частных
коэффициентов расчетной скорости, что
приводит к необходимости проведения до
полнительных работ (паспортизации, пер
вичной диагностики) либо к выполнению
расчетов на основе недостаточной (не
достоверной) информации.
2. Ввиду того, что за итоговый коэф
фициент принимается минимальный част
ный коэффициент, изменение транспорт-

но-эксплуатационных характеристик доро
ги после проведения ремонтных работ
часто не влияет на итог, например, из-за
несоответствия
геометрических
пара
метров участка или расстояний видимости
нормативным требованиям.
3. Изменение состояния дороги за
период между обследованиями оценивают
по величине прироста комплексного пока
зателя эксплуатационного состояния до
роги. Отрицательное значение прироста
свидетельствует об ухудшении состояния
дороги за оцениваемый период по сравне
нию с первоначальным, но не раскрывает
причин ухудшения.
4. ТНПА предполагает использова
ние для оценки параметров эксплуата

ционного состояния устаревших приборов
и методов (например, толчкомер, прогибомер и др.). При этом не представлен поря
док использования результатов оценки
продольной ровности в единицах IRI (меж
дународный стандарт), данных исследо
ваний несущей способности дорожных
конструкций методами динамического
нагружения, оценки колейности ультра
звуковыми и лазерными колеемерами и
прочих. Соответственно, при наличии по
добных результатов обследований (полу
ченных современными методами на совре
менном оборудовании) представляется за
труднительным определение таких коэф
фициентов обеспеченности расчетной ско
рости, как Крее, Крее, Крс9Таблица 1

Сводная ведомость К участка дороги
Начало
км

32.000
32.090
32.100
32.158
32.190
32.200
32.290
32.300
32.390
32.400
32.455
32.490
32.500
32.590
32.600
32.690
32.700
32.790
32.800
32.854
32.900
32.947
33.000

Ком
Коэффициенты расчетной скорости
Конец Начало Начало
участка, участка, Кр Кр КР кР кР Крсб КрС7 Kpcs КрС9 Крею плекс
км
ный
№
№
С2
СЗ
С4
С5
С1
пока
столба+ столба+
затель
м
м
Кпд
32.090 31+956 32+077 1.35 1,28 1,35 1,25 1,00 0,95 0,91 1,00 0,96 1,00 0,91
32.100 32+077 32+087 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 0.95 091 1.00 0.77 1.00 0,77
32.158 32+087 32+145 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 0.73 0,91 1.00 0.77 1.00 0.73
32,190 32+145 32+177 1.35 1.28 1.35 1.10 1.00 0.73 0,91 1.00 0.77 1.00 0.73
32.200 32+177 32+187 1.35 1.28 1.35 1.10 1.00 0.73 0,91 1.00 1.16 1.00 0.73
32.290 32+187 32+277 1.35 1.28 1.35 1.10 1.00 0.73 0,91 1.00 1.16 1.00 0.73
32,300 32+277 32+287 1.35 1.28 1.35 1.10 1.00 0.73 0,91 1.00 1.25 1.00 0.73
32,390 32+287 32+377 1.35 1.34 1.35 1.10 1.00 0.44 0,91 1.00 1.25 1.00 0.44
32.400 32+377 32+387 1.35 1.34 1.35 1.10 1.00 0.44 0,91 1.00 0.90 1.00 0.44
32.455 32+387 32+4.42 1.35 1.34 1.35 1.10 1.00 0.51 0,91 1.00 0.90 1.00 0.51
32.490 32+442 32+477 1.35 1.34 1.35 1.25 1.00 0.51 0,91 1.00 0.90 1.00 0.51
32.500 32+477 32+487 1.35 1.34 1.35 1.25 1.00 0.51 0,91 1.00 0.86 1.00 0.51
32.590 32+487 32+577 1.35 1.34 1.35 1.25 1.00 0,69 0,91 1.00 0.86 1.00 0.69
1 32.600 32+577 32+587 1.35 1.34 1.35 1.25 1.00 0.69 0,91 1.00 0.84 1.00 0.69
32.690 32+587 32+677 1.35 1.34 1.35 1.25 1.00 1.07 091 1.00 0.84 1.00 0.84
32.700 32+677 32+687 1.35 1.34 1.35 1.25 1.00 1.07 0,91 1.00 1.25 1.00 0.91
32.790 32+687 32+777 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 1.09 0,91 1.00 1.25 1.00 0.91
32.800 32+777 32+787 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 1.09 0,91 1.00 0.87 1.00 0.87
32.854 32+787 33+000 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 1.09 0,91 1.00 0.87 1.00 0.87
32.900 33+000 33+046 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 1.09 0,91 1.00 1.25 1.00 0.91
32.947 33+04$ 33+093 1.35 1.28 1.35 1.25 1.00 1.12 0,91 1.00 1.25 1.00 0.91
33.000 33+093 33+146 1.35 1.30 1.35 1.25 1.00 1.12 0,91 1.00 1.28 1.00 0.91
33.100 33+146 33+246 1.20 1.30 1.20 1.10 1.25 1.11 1,25 1.00 1.25 1,25 1.11

Мини-

маль
-Н Ы Й

Крсл
КрС7
Крс9
Крсб
Kpcs
Крее
Крсб
Крее
Крее
Крее
Крсб
Крсб
Крсб
Крсб
Крсб
Крс9
Крс7
Крс7
КрС9
КрС9
Крс7
Крс7
Крс7
Крсб

Для устранения указанных проблем
технической политикой Государственного
предприятия «Йул лойиха экспертиза» раз
работан и предлагается к внедрению под
ход к управлению состоянием автомобиль
ных дорог, основанный на анализе их оста
точного рабочего ресурса и включающий в
себя следующие механизмы:
- нормирование и ежегодная оценка
уровня
транспортно-эксплуатационного
состояния дороги по каждому году пе
риода гарантийных обязательств подряд
ных организаций;
- планирование всех видов ремон
тов на среднесрочную и долгосрочную
перспективу на основе оценки остаточного
ресурса эксплуатируемых дорожных кон
струкций, включающего анализ изменения
параметров транспортного потока и со
стояния покрытий;
- внедрение технологий моделиро
вания состояния дорожных конструкций,
которое
позволит
аналитико-эмпирическим методом определять физико-меха
нические характеристики каждого кон

структивного элемента дорожной одежды,
включая грунты рабочего слоя земляного
полотна, что существенно повысит эф
фективность принимаемых решений при
назначении ремонтных мероприятий;
внесение в договоры и соглашения
с подрядными организациями и концес
сионерами более жестких требований к
потребительским свойствам автомобиль
ной дороги, таких, например, как норми
рование значений продольной ровности по
годам эксплуатации.
Указанный подход позволяет практи
чески применять повышенные требования
к качеству комплексной инфраструктур
ной услуги, предоставляемой пользова
телям автомобильных дорог, а также
спрогнозировать соответствие дорожных
покрытий нормативным требованиям (по
ТНПА), (рис. 2, 3) и оптимизировать стра
тегию по содержанию и своевременному
планированию ремонтно-восстановительных работ по годам эксплуатации с учетом
фактических интенсивности и состава дви
жения.

100
И Участки с IRI
более 3 м/км

■ Участки с iRI
более 3 м/км

50

и Участки с IRI
Участки с IRI
менее 3 м/км
1 полоса 2 полоса

менее 3 м/км

0
1 полоса 2 полоса

Рис. 2. Соответствие участков автодороги
М-34 «Ташкент - Душанбе» требованиям
к продольной ровности

Рис. 3. Соответствие участков автодороги
М-39 «Алма Ата - Ташкент - Термез»
требованиям к продольной ровности

Выполнение работ по диагностике
автомобильных дорог государственной
компании осуществляет ГП «Йул лойиха
экспертиза»: ежегодно определяется общая
оценка качества автомобильных дорог по
фактическому уровню эксплуатационного
содержания и транспортно-эксплуатационным показателям с применением методов

измерений и требований, изложенных в
ТНПА.
К сфере деятельности ГП «Йул
лойиха экспертиза» относятся автомобиль
ные дороги общего пользования, находя
щиеся в управлении государственной ком
пании ГАК «Узавтойул» и подразделя
ющиеся на международные, государствен
ные и местные (табл. 2):

Таблица 2

Автомобильные дороги общего пользования
№

Виды автодорог

Количество

Автомобильные дороги международного значения
i
Автомобильные дороги государственного значения
2
Автомобильные дороги местного значения
3
Всего:

В период 2015-2016 гг ГП «Йул
лойиха экспертиза» обследовало 1231 км
автомобильных дорог, из них 153 км международного значения и 1078 км государственного значения.
Основными задачами диагностики в
настоящий момент являются:
- организация мониторинга эксплу
атационного состояния автомобильных
дорог на текущем этапе их эксплуатации;
- систематизация информации, со
держащейся в проектной, рабочей доку
ментации по расчету дорожной одежды и в
базах дорожных данных;
- организация детальной опенки
состояния элементов дорожной конструк
ции на участках деградации продольной
ровности;
- апробация новых приборов и
оборудования для проведения обследо
ваний, подготовка предложений по изме
нению нормативной базы в части диаг
ностики;

11
229
1802
2042

Протяженность
км
в%
9.3%
3979
14069
33.0%
57.7%
24606
42654
100%

реализация повышенных требова
ний СТО (стандартов организации) госу
дарственной компании по оценке транс
портно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог, разработка комп
лексной системы оценки ТЭС для объек
тов концессионных соглашений.
Для технического обеспечения реше
ния таких задач предназначен комплекс
передвижных лабораторий (табл. 3).
Для расчета фактических показате
лей основных направлений деятельности
ГАК «Узавтойул», характеризующих со
стояние сети автомобильных дорог по ком
фортности и безопасности для пользовате
лей (таких, как протяженность дорог, соот
ветствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показате
лям; протяженность дорог, обслужи
вающих движение в режиме перегрузки),
используются база дорожных данных геоинформационной системы (ГИС) и про
граммный комплекс «Йул».
Таблица 3

Комплекс передвижных лабораторий
Тип, марка
лаборатории

Назначение

Измеряемые параметры

Диагностическая
лаборатория
КП-514СМП

Измерение характеристик эксплуатационного
состояния по ТНПА, определение расстояний
между километровыми столбами и их
координат в системе WGS-84, географических
координат всех элементов дороги; измерение
протяженности автомобильных дорог по ТНПА.
При визуальной оценке состояния дорожной
одежды фиксируются все дефекты поверхности
проезжей части, перечень и характеристики
которых приведены в ТНПА

Пиан, продольный и
поперечный профиль,
глубина колеи. Продольная
ровность по показателю IRI,
согласно ТНПА,
по толчкомеру.
Привязка к местности
результатов измерений
с применением технологии
ГЛОНАСС

Тип, марка
лаборатории
Передвижная
лаборатория
Дина-ЗМ

Передвижная
лаборатория
геозондирования
дорожных
инструкций
Передвижная
дорожная
диагностическая
лаборатория с
прибором
ПКРС-2У
Передвижная
лаборатория
контроля
качества
дорожной
разметки и
знаков

Назначение

Измеряемые параметры

Оценка прочности, несущей способности слоев
дорожных конструкций и их элементов,
контроль степени уплотнения, прогноз
остаточной работоспособности дорожных
конструкций на участках дорог с
усовершенствованным типом нежестких
дорожных одежд в соответствии с ТНПА
Контроль скрытых работ, специальные виды
обследования, комплексный динамический
мониторинг

Фактический модуль
упругости в соответствии с
ТНПА.
Фактические модули слоев
дорожной конструкции в
соответствии с ТНПА

Оценка коэффициента сцепления колеса с
покрытием

Сплошной инструментальный
эксплуатационный и приемочный контроль
геометрических параметров дорожной
разметки, выборочный контроль характеристик
дорожных знаков

ГИС, включающая результаты поле
вых и камеральных работ, а также данные
обследований предыдущих лет, результаты
диагностики, инвентаризации, земельных
работ, сведения об интенсивности, ДТП,
объектах сервиса, дорожных работах, га
рантийные паспорта, позволяет ГАК
«Узавтойул» решать комплекс вопросов по
управлению состоянием автомобильной
дороги, упорядочить оформление земель
ных участков, расположенных в границах
полосы отвода и придорожной полосы,
реализовать мониторинг состояния дороги
и дорожных сооружений в процессе
эксплуатации.
ГП «Йул лойиха экспертиза» ориен
тируется на переход к новым формам дого

Определение толщин
дорожных одежд, дефектов
уплотнения земляного
полотна, изменения уровня
грунтовых вод
Оценка коэффициента
сцепления в соответствии с
ТНПА

Оценка светотехнических
характеристик и
геометрических параметров
дорожной разметки на
скорости до 40 км/ч.
Определение коэффициента
свето-возвращения
дорожной разметки.
Привязка к местности
результатов измерений с
применением технологии
GPS

ворных отношений: заключение концес
сионных соглашений (по схеме контрактов
жизненного цикла) и комплексных долго
срочных контрактов строительства (рекон
струкции), ремонта и содержания участков
дорог. В связи с этим ГП «Йул лойиха
экспертиза» применяется следующая си
стема требований к транспортно-эксплу
атационным показателям автомобильной
дороги (далее — ТЭП):
—
в договорах на строительство (ре
конструкцию) и капитальный ремонт
участков дороги в раздел гарантийных
обязательств внесены более жесткие тре
бования к ровности по показаниям при
бора «толчкомер ТХК-2» и показателю IR1
(табл. 4);

Таблица 4

Требования к ровности дорог
Наименование показателя

Показатель продольной
ровности по толчкомеру,
см/км
Международный показатель
ровности IRI, м/км

Период эксплуатации (действия гарантийных обязательств)
для а/д I кат.
при приемке объекта в
2-й год
3-й год
4-й
5-й
эксплуатацию в течение
год
год
1-го года эксплуатации
55
65
75
85
95

1.4

при заключении концессионных
соглашений (по схеме контрактов жизнен
ного цикла) и комплексных долгосрочных
контрактов строительства (реконструк
ции), капитального ремонта и содержания

1.6

1.9

2.2

2.6

участков дорог исполнитель должен обе
спечить конкретизированные по годам
эксплуатации и межремонтным периодам
нормативные значения ТЭП приведенные
в табл. 5.
Таблица 5

Нормативные значения ТЭП по годам эксплуатации и межремонтным периодам

№
п/п

1.1

1.2

Наименование и значение ТЭП
Значение ТЭП Пери
одич
на дату
в период
ность
истечения
эксплуата
прове
срока
ции с 5-го
дения
действия
при приемке
с начала по
года экс
Наименова Ед.
оцен
соглашения
объекта в
4-й год
плуатации
ние ТЭП
изм.
ки
эксплуата
до даты ре
эксплуата
цию
ции
монта нача
ла работ по
капитально
му ремонту
Покрытие проезжей части, краевые полосы у обочин, полосы безопасности
на разделительной полосе
1. Ровность дорожного покрытия
Продоль
м/км Менее 1.4
Менее 1.9
Весен
Менее 1.9
Менее 1.9 на
на всей
на всей
ная
на 85 %
всей
-ний,
протяжен
протяжен
ровность
протяжен
протяжен
осен
ности
ности
(значения
ное™;
ности
ний
ТЭП по
От 1,9 до 2,2
пери
на 15%
IRI
оды
протяжен
ности
Критическим значением ТЭП продольной ровности является наличие не
более чем 15 % протяженности участка проведения измерений значений
ровности свыше 2,2 м/км
мм
Не более
Весен
Попереч
Не
Не более
Не более 5%
определя
5% до 10
ная
15% до 20
до 10 мм
-ний,
мм
ется
мм
ровность
осен-

№
п/п

Наименова
ние ТЭП

Ед.
изм.

Наименование и значение ТЭП
в период
эксплуата
ции с 5-го
при приемке
с начала по
года экс
объекта в
4-й год
плуатации
эксплуата
эксплуата
до даты ре
цию
ции
монта нача
ла работ по
капитально
му ремонту

Значение ТЭП
на дату
истечения
срока
действия
соглашения

Пери
одич
ность
прове
дения
оцен
ки

ний
пери
оды

2.

3*

Коэффици
ент сцепле
ния колеса
автомобиля
с покры
тием в весенне-летне-осенний
период 1
Коэффи
циент
прочности
дорожной
одежды 2

Критическим значением ТЭП поперечной ровности является ее наличие
(свыше 20 мм) на более чем 15 % протяженности участка проведения
измерений или наличие участков с поперечной ровностью свыше 40 мм
Не менее
Не менее
Весен
Не менее 0,3
Не менее 0,3
0,3
0,3
-ний,
осен
ний
пери
оды
Критическим значением ТЭП коэффициента сцепления является снижение
его величины до 0,3 на более чем 15% протяженности участка проведения
измерений
Не менее 1,3
Не менее 1.0
1 раз
Не
Не менее
в год
определяется
1,25
(весен
-ний
пери
од)

по результатам балльной оценки
состояния покрытия и определения коэф
фициента прочности дорожной одежды
выделяются три уровня сохранности до
рожных конструкций:
1) нормативный, когда ТЭП соответ
ствуют допустимым значениям, участок с
данной дорожной конструкцией не требует
проведения ремонтных работ;
2) удовлетворительный, когда име
ется объективная причина снижения уров
ня ниже нормативного до проведения сле
дующего обследования, в связи с чем тре
буется
проведение
дополнительного
обследования для выявления причин появ
ления дефектов и расчета остаточного ре-

суреа дорожной конструкции согласно
ТНПА;
3)
неудовлетворительный, когда ТЭП
ниже допустимых значений и состояние
дорожной конструкции требует назначе
ния ремонтных работ (табл. 6).
Коэффициент прочности дорожной
одежды - неотъемлемой составляющая
оценки состояния автомобильных дорог.
Основной методикой определения проч
ности дорожных одежд автомобильных
дорог является измерение упругого про
гиба. При динамическом методе величина
упругого прогиба определяется от дейст
вия кратковременной динамической на
грузки, передаваемой на покрытие через

жесткий металлический штамп. Для проведения испытаний применяются специальные установки, классифицирующиеся

как дефлектометры падающего груза
(Дина-ЗМ), широко распространенные в
странах Европы и Северной Америки.
Таблица 6

Уровни сохранности дорожных покрытий
Балльная
оценка
визуаль
ного
состояния
дорожного
покрытия
4.5-5.0

Равен или свыше
1.25

Коэффициент прочности дорожной одежды
1.12-1.25
1.0-1.12

Нормативный

Нормативный

Нормативный

4.0-4.5

Нормативный

3.5-4.0

Удовлетворитель
ный
Неудовлетвори
тельный

Удовлетворитель
ный
Удовлетворитель
ный
Неудовлетвори
тельный

Удовлетворитель
ный
Удовлетворитель
ный
Неудовлетвори
тельный

Менее 3.5

В настоящее время ГП «Йул лойиха
экспертиза» поставило задачу организо
вать управление состоянием автомобиль
ных дорог на основе оценки остаточного
ресурса: если действующий механизм наз
начения ремонтов основан на данных диаг
ностики, то в подходе госкомпании учиты
ваются воздействие транспортных нагру
зок за прошедший период эксплуатации и
комплексная оценка состояния всех эле-

Рис. 4. Система измерения прочности
дорожных одежд «Дина-ЗМ»

Менее 1.0

Удовлетворитель
ный
Удовлетворитель
ный
Неудовлетвори
тельный
Неудовлетвори
тельный

ментов дорожной конструкции. Примене
ние установки Дина-ЗМ позволяет выявить
причины и оценить, в каком элементе
дорожной конструкции происходит уско
ренная деградация, а отсюда точность и
эффективность расходования средств. Госкомпанией утвержден комплекс мероприя
тий по формированию системы оценки
остаточного ресурса.
Для решения поставленных задач ГП
«Йул лойиха экспертиза» эксплуатирует
установку ударного нагружения Дина-ЗМ
(рис. 4). Ее ключевой особенностью явля
ется возможность регистрации чаши про
гиба дорожной одежды на расстоянии до
2.5 м от точки приложения нагрузки с по
мощью датчиков-геофонов, установлен
ных на рейке.
Механизм ударного нагружения,
смонтированный на этой установке, позво
ляет имитировать нагрузку на покрытие
нежесткой дорожной одежды в пределах
от 2 до 150 кН. Время контактного вза
имодействия между покрытием дорожной
одежды и грузом установки составляет
30 м/с.

Нормативной базой для применения
установок ударного нагружения Дина-ЗМ
являются ТНПА, в которых даны основ
ные требования к применяемому оборудо
ванию, порядок и схемы проведения
инструментальных измерений при диагно
стике прочности дорожной одежды.
Производительность
установки
Дина-ЗМ составляет приблизительно 40 км
в смену, что позволяет производить ли
нейные испытания прочности дорожной
одежды на достаточно протяженных
участках автомобильных дорог и, самое
главное, накапливать большие объемы ста
тистических данных о фактических значе
ниях модулей упругости нежестких дорож
ных одежд в реальных условиях их экс
плуатации.
С 2016 г. с использованием уста
новки Дина-ЗМ проведена оценка проч
ности дорожных одежд 1231 км авто
мобильных дорог (рис. 5 и 6). На всех

участках измерения проводились с шагом
500 м, что позволяло накапливать зна
чительные объемы статистических данных
о прочности дорожной конструкции, а
также делать вывод о реальной одно
родности прочности дорожной одежды.
Для оценки однородности прочности
дорожной конструкции были рассчитаны
средние значения общих модулей упру
гости, их стандартные отклонения (S)
(стандартные) и значения коэффициента
вариации (С)
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где

п — объем выборки;
Ei — 1-й модуль упругости, МПа;
—
среднее значение модуля упру
гости, МПа.
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Километр
Рие. 5. Общий модуль упругости нежесткой дорожной одежды на участке
автомобильной дороги М34 «Ташкент - Душанбе»
Далее приводятся результаты оценки
прочности участков автомобильных дорог,
различающихся дорожной конструкцией,
временем нахождения в эксплуатации и?
соответственно, транспортно-эксплуата
ционным состоянием.
Все полученные значения факти
ческого общего модуля упругости дорож

ной конструкции на стадии эксплуатации
сопоставлялись со значениями минималь
ного требуемого общего модуля упругости
Етр мин, рассчитанного исходя из факти
ческой интенсивности движения на обсле
дованных участках дорог.
Применение установки ударного на
гружения Дина-ЗМ позволяет осущест

влять диагностику прочности нежестких
дорожных одежд на протяженных участ
ках автомобильных дорог и определять
локальные участки снижения прочности
дорожной одежды ниже заданного на
стадии проекта значения, что делает эту
информацию крайне ценной для организа
ций, занимающихся содержанием авто
мобильных дорог. Помимо этого возникает
возможность анализа не только абсолют
ных значений общего модуля упругости
дорожной одежды, но и оценки одно
родности данного показателя. Так, напри
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мер, коэффициент вариации общего моду
ля упругости дорожной одежды на отно
сительно новом участке (находящемся в
эксплуатации 3 года) изменяется в диапа
зоне 10-18%, в то время как коэффициент
вариации прочности дорожной одежды на
участках автомобильных дорог, находя
щихся в эксплуатации 5-10 и свыше 10
лет, может достигать 26-56%, что сви
детельствует о значительной неоднород
ности дорожной одежды, которую необхо
димо учитывать при планировании ре
монтных мероприятий.
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Километр
Рис. 6. Общий модуль упругости нежесткой дорожной одежды на участке
автомобильной дороги М-39 «Алма-Аты - Ташкент - Термез»
Как отмечалось, ключевой особен
ностью и преимуществом установок удар
ного нагружения Дина-ЗМ является воз
можность определения модулей упругости
слоев нежестких дорожных одежд на ста
дии эксплуатации по зарегистрированной
при ударном воздействии чаше прогиба
покрытия. Методика определения модулей
упругости, как и программное обеспече
ние, используемое для данных целей,
подробно описаны в [1]. Приведем лишь
результаты определения модулей упру
гости слоев эксплуатируемой дорожной
одежды на участке автомобильной дороги
М34 «Ташкент-Душанбе» (рис. 7) и
М-39«Алма-Ата-Ташкент-Термез» (рис. 8).
Эти данные являются актуальными, в
первую очередь, для проектировщиков, так
как позволяют им разрабатывать проекты

ремонтных мероприятий, например, расчет
слоев усиления, опираясь на фактические
данные о модулях упругости слоев дорож
ной одежды, полученные в ходе диагно
стики.
Помимо установки Дина-ЗМ, ГП
«Йул лойиха экспертиза» применяется
передвижная лаборатория с прибором
ПКРС-2У (рис. 9) (разработан ОАО
«СНПЦ «Росдортех»), полностью модер
низированным под требования межгосу
дарственного стандарта ГОСТ 33078-2014
(табл. 7).
В мировой практике обеспечения
безопасности автомобильных дорог в
части нормирования и контроля за пара
метрами сцепления дорожных покрытий с
колесами автомобилей применяется мно
жество различных технологий и методик

динамических измерений. Однако в любом
случае предметом наблюдения является
свойство дорожных покрытий сопротив
ляться скольжению (skid resistance) пнев
матических шин при торможении или
маневрировании транспортных средств в
процессе движения по автомобильной
дороге. И поскольку суть этого свойства

заключается в пропорциональности соот
ношения силы трения в пятне контакта и
силы вертикальной нагрузки колеса на
дорожное покрытие, целью измерения
является достоверное определение коэф
фициента этого соотношения, либо коэф
фициента сцепления.
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Рис. 7. Результаты определения модулей упругости дорожной одежды на участке
автомобильной дороги М - 34 «Ташкент - Душанбе»
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Рис. 8. Результаты определения модулей упругости дорожной одежды на участке
автомобильной дороги М-39 «Алма - Аты - Ташкент - Термез»
Сцепные качества дорожного покрытия представляют собой одну из важнейших характеристик автомобильной

дороги. Основным показателем нормирования является коэффициент сцепления
колеса с дорожным покрытием.

Таблица 7
Параметры элементов прицепа ПКРС
Элемент прицепа ПКРС
Датчик блокировки колеса
Датчик температуры колеса
Датчик температуры покрытия
Датчик уровня воды в основном баке
Видеокамера слежения за ПКРС
Управление насосом
Управление клапаном водополива
Торможение измерительного колеса

Параметр
Шаг записи, м
Мин./ макс. температура, °С
Мин./ макс. температура, °С
Мин. / макс. уровень
Задержка включения *
Длительность цикла
Задержка открытия **
Длительность цикла
Задержка начала * * *
Длительность цикла

Диапазон настройки
0,5-10
-5 0 /+ 80
-50/+100
0/100%
Вкл. / Выкл.
0.00-5.00 с 0.00-10.00 с
0.00-2.00 с 0.00-10.00 с
0.00-3.00 с 0.00-10.00 с;

Примечание: *с момента включения кнопки СТАРТ; **с момента включения насоса;
***с момента открытия клапана водополива

Рис. 9. Автомобильная установка
ПКРС-2У для контроля ровности
Основными факторами, негативно
влияющими на сохранность автомобиль
ных дорог ГАК «Узавтойул», являются:
- бесконтрольное движение транс
портных средств с тяжеловесными и
крупногабаритными грузами (ТСКГ) или
движение по дорогам внедорожных транс
портных средств;
- материальные потери от послед
ствий дорожно-транспортных происшест
вий (ДТП) при разрушении элементов
дорог и дорожных сооружений;

- несанкционированная или непро
думанная застройка полос отвода и при
дорожных полос автомобильных дорог
объектами сервиса и рекламы;
- акты хищения и вандализма в
отношении элементов дорог со стороны
участников дорожного движения и жите
лей прилегающих к дорогам территорий;
- нарушение правил пользования
автомобильными
дорогами
(согласно
Постановлению КМ РУз от 26 декабря
2011 г. за № 342 «О мерах по организации
и обеспечению безопасности на авто
мобильных дорогах на территории Респуб
лики Узбекистан», Приложение №1);
- природные явления.
Влияние этих факторов учитывается
при оценке транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и
прогнозировании их остаточного ресур
са. Первые результаты оценки остаточ
ного ресурса автомобильных дорог пред
полагается изложить в последующих
публикациях.
Таким образом, оценка соответствия
автомобильных
дорог
требованиям
ТИПА должна осуществляться на всех
этапах их жизненного цикла, в том числе
при оценке их технического состояния на

основе соответствующих межгосударст
венных стандартов. Прочность дорожной
одежды, планирование различных видов
дорожных работ на основе остаточного
ресурса прочности дорожной одежды на
текущем этапе эксплуатации позволит
оценивать эффективность вариантов наз
наченных мероприятий по продлению
срока службы дорожных конструкций.
Для ежегодной оценки технического
состояния автомобильных дорог необхо
димо выполнять измерения сцепных
свойств дорожного покрытия, продольной
ровности дорожного покрытия и реги
страцию дефектов дорожного покрытия.
На основе полученных данных о дегра
дации продольной ровности и выявленных
дефектах покрытия назначаются участки
для оценки прочности и модулей упру
гости слоев эксплуатируемых дорожных
конструкций с использованием установок
ударного нагружения типа Дина-ЗМ.
Необходимо переработать ТНПА,
приведя их положения в соответствие с
требованиями технического регламента
«Безопасность автомобильных дорог» в
части методов оценки технико-эксплуата
ционных характеристик дороги, методики
оценки
транспортно-эксплуатационного
состояния дороги (отказавшись от опре
деления ряда частных коэффициентов обе
спеченности расчетной скорости), а также
переработать раздел планирования ремонт
ных работ, введя понятия гарантийных
сроков, назначения работ по фактическому
состоянию участка и оценке остаточного
ресурса, выделить планирование ремонт
ных мероприятий, помимо критериев
соответствия характеристик нормативным
значениям ввести понятие однородности
(коэффициента вариации) ровности, сцеп
ления, прочности для характерного участ
ка, предусмотреть как отдельный вид
работ при диагностике мониторинг
объекта во времени для динамики состоя
ния автомобильной дороги.

Установки ударного нагружения
Дина-ЗМ позволяют осуществлять диагно
стику прочности нежестких дорожных
одежд на протяженных участках авто
мобильных дорог и определять локальные
участки снижения прочности дорожной
одежды ниже заданного на стадии проекта
значения минимально требуемого общего
модуля упругости, что делает эту инфор
мацию крайне ценной как для проектных
организаций, так и для организаций, зани
мающихся содержанием автомобильных
дорог.
Наряду с возможностью анализа об
щего модуля упругости дорожной одежды
на стадии эксплуатации возникает также и
возможность оценки однородности дан
ного показателя. Так, например, коэффи
циент вариации общего модуля упругости
дорожной одежды на относительно новом
участке автомобильной дороги № 1 (нахо
дящемся в эксплуатации 3 года) изме
няется в диапазоне 10-18%, в то время как
коэффициент
вариации
прочности
дорожной одежды на участках авто
мобильных дорог, находящихся в эксплуа
тации 5-10 лет и свыше 10 лет, может
достигать значений 26-56%. Это сви
детельствует о значительной неоднород
ности дорожной одежды, что необходимо
учитывать при планировании ремонтных
мероприятий.
Применение в ходе диагностики
состояния автомобильных дорог пере
движной лаборатории нового типа с при
цепом ПКРС 2У позволяет ГП «Йул
лойиха экспертиза», осуществляющей
работы по диагностике автомобильных
дорог по заявке эксплуатирующих органи
заций, право досрочного применения тре
бований ТНПА для принятия адекватных
управленческих решений и повышения
эффективности управления объектами
дорожно-транспортной инфраструктуры.
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АВТОМОБИЛ ЙУЛЛАРИ КУТАРМАСИ ЁН ^ИЯЛИГИ
УСТИВОРЛИГИНИ ^ИСОБЛАШДА АНАЛИТИК
ЕЧИМЛАР ТАХЛИЛИ

с.и.комтов
Ташкент автомобиль йулларини лотщалаш, курит
ва эксплуатациям институти
Мацолада автомобиль йуллари кутармалари ён циялиги устуворлигини атщшшда
олиб борилган аналитик хисоб ечими натижаси, шунингдек, сурилишнинг айланма цилиндрик
сирт ва Шахунянц усулларининг дастурий натижалари келтиршган. Олинган хулосалар асоси
буш булган йул пойининг сурилиш чизщини аницлашга имкон беради ва кутарма устуворлигини
ошириш буйича амалий тавсиялар беради.
В статье изложен результат аналитического решения по определению устойчивости
откосов насыпей автомобильных дорог. Приведены программные результаты, полуденные
методом круглоцилиндрического поверхностного скольжения и Шахунянца. Определена линия
скольжения слабых оснований земляного полотна. Даны практические рекомендации по
повышению устойчивости насыпей автомобильных дорог.
In this article was given results o f analytical decision on definitions o f stability o f the slopes o f
embankments o f the highways\ and also program results by means o f the method o f round cylindrical
superficial sliding and Shahunyance. The received conclusions allow defining a line o f sliding o f the
weak bases o f an earthen cloth, and practical recommendations on increasing o f stability o f the
embankments o f the highways.

Кутарма ва уйма ён к;ияликлар умумий устуворлигини бузилиши автомобиль
йуллари йул пойининг кенг таркалган де
формация турларидан биридир. Сурилишнинг икки схемаси мавжуд:

Агар йул пойи грунта бир жинсли
ёки унинг алохдца катламлари мустахдамлик курсаткичларига кура бир бири билан
кам фарк; килса,кучки массивини силжиши

