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Аннотация. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на ухудшение 

эксплуатационных показателей автомобилей в горных условиях, является большое 

количество поворотов, при преодолении которых возникают центростремительные ускорения, 

действующие на автомобиль в поперечном направлении и вызывающие центробежные силы 

инерции, которые повышают интенсивность изнашивания шин, снижают надежность 

автомобилей и способствуют развитию трещин в элементах несущей системы. Поэтому 

определение статистических характеристик радиусов поворотов горных дорог и поперечных 

сил инерции, действующих на автомобиль на этих поворотах, является необходимым для 

прогнозирования долговечности шин и элементов несущей системы. В статье приведена 

статистическая информация о поворотах на регулярных горных автобусных маршрутах 

республики Дагестан, представлены гистограмма плотности и функция распределения 

радиусов поворотов на этих маршрутах, построена зависимость расчетной скорости движения 

в горной местности от радиуса кривизны дороги в плане, составлена таблица соответствия 

расчетных поперечных ускорений расчетным скоростям и радиусам движения на поворотах 

равнинных и горных дорог и дан ее анализ. Графически построена функция распределения 

скорости движения на криволинейных участках исследованных горных дорог, определена 

средняя скорость движения автомобиля на поворотах и соответствующая ей поперечная сила 

инерции, действующая на автомобиль. 

Ключевые слова: автомобиль; горные дороги; повороты; поперечные силы; 

поперечное ускорение; статистические характеристики; надежность автомобиля. 
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Опыт эксплуатации автомобилей на горных дорогах республики Дагестан 

свидетельствует, что в этих условиях значительно ухудшаются их эксплуатационные 

показатели по сравнению с автомобилями, эксплуатирующимися в равнинных условиях [1, 2]. 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на ухудшение эксплуатационных 

показателей автомобилей в горных условиях, является, на наш взгляд, большое количество 

поворотов, при преодолении которых возникают центростремительные ускорения, 

действующие на автомобиль в поперечном направлении и вызывающие центробежные силы 

инерции. Эти силы повышают интенсивность изнашивания шин, снижают надежность 

автомобилей и способствуют развитию трещин в элементах несущей системы [3–10]. Поэтому 

определение статистических характеристик радиусов поворотов горных дорог и поперечных 

сил инерции, действующих на автомобиль на этих поворотах, является необходимым звеном в 

методике прогнозирования долговечности шин и элементов несущей системы. 

Поперечная сила инерции, действующая на автомобиль на повороте, может быть 

рассчитана по формуле [11]: 

 

,                                       (1) 

где  – масса автомобиля;  – коэффициент расположения центра масс; b – 

расстояние от ЦМ автомобиля до заднего моста; L – база автомобиля;  – скорость 

автомобиля; R – радиус поворота автомобиля; θ – средний угол поворота управляемых колес; t 

– время процесса поворота. 

Выражение в скобках в формуле (1) представляет собой центростремительное 

ускорение 

.                                                                     (2) 

Зная пределы изменения центростремительного ускорения, действующего на 

автомобиль на поворотах горных дорог, можно найти пределы изменения поперечной силы 

инерции. 

Для случая установившегося движения автомобиля на повороте с постоянной 

скоростью и постоянным углом поворота рулевого колеса в уравнении (1) в скобках останется 

только первый член, а второй и третий будут равны нулю. 

Тогда 

,                                                                   (3) 

и 

.                                                               (4) 

Из формулы (4) видно, что поперечная сила инерции пропорциональна квадрату 

скорости автомобиля и обратно пропорциональна радиусу поворота. Таким образом, для 

определения статистических характеристик поперечной силы, действующей на автомобиль на 

горных дорогах, необходимо знать статистические характеристики радиусов поворотов и 

расчетные скорости движения на поворотах. 
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Некоторые исследователи отмечают, что на горных дорогах встречается в среднем 2 – 

3 поворота, а на отдельных участках до 5 – 6 поворотов на километр пути (рис. 1). Однако 

такой показатель не является достаточной статистической характеристикой поворотов, в связи 

с чем необходимо провести подробные статистические исследования радиусов поворотов. 

Наименьшие радиусы поворотов горных дорог встречаются на серпантинах. 

Параметры элементов серпантина при различных расчетных скоростях движения приведены в 

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» [12] (табл. 1). 

Серпантины радиусом менее 30 м допускаются только на дорогах IV и V категорий при 

запрещении движения автопоездов с габаритом по длине свыше 11 м. 

Таблица 1 

Параметры элементов серпантина по СНиП 2.05.02-85 

Параметры элементов серпантина 
Расчетная скорость движения, км/ч 

30 20 15 

Наименьший радиус кривых в плане, м 30 20 15 

Поперечный уклон на вираже, ‰ 60 60 60 

Длина переходной кривой, м 30 25 20 

Уширение проезжей части, м 2,2 3,0 3,5 

Статистическая информация о поворотах на регулярных горных автобусных 

маршрутах № 1, 2, 3 республики Дагестан приведена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты обследования параметров дорог регулярных горных автобусных маршрутов 

№ 1, 2, 3 республики Дагестан 
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По данным табл. 2 составим вариационный ряд распределения радиусов поворотов 

(табл. 3). Для определения числа интервалов используем формулу Стерджесса: 

k = 1 + 3,322 lg N = 9,0002.                                                      (5) 

Принимаем k = 9. В табл. 3 j – номер интервала вариационного ряда. 

Таблица 3 

Вариационный ряд распределения радиусов поворотов 

;  20; 40 40; 60 60; 80 80; 100 100; 120 

 8 75 19 72 9 

 0,031 0,293 0,074 0,281 0,035 

;  120; 140 140; 160 160; 180 180; 200  

 5 39 21 8  

 0,020 0,152 0,082 0,031  

На рис. 2 представлена гистограмма плотности, а на рис. 3 – функция распределения 

радиусов поворотов, построенные по данным табл. 3. Из рис. 2 следует, что наиболее высокая 

плотность наблюдается на трех интервалах радиусов поворотов: 40 – 60 , 80 – 100 и 140 – 160 

м. 
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Расчетные скорости движения автомобилей на равнинных и горных дорогах с 

различными радиусами кривизны дороги в плане даны в СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные 

дороги» [12]. На основании этих данных построена зависимость расчетной скорости 

движения в горной местности от радиуса кривизны дороги в плане (рис. 4). В соответствии с 

данными СНиП 2.05.02-85 авторами составлена таблица (табл. 4) соответствия расчетных 

поперечных ускорений расчетным скоростям и радиусам движения на поворотах равнинных и 

горных дорог. 

 

Рис. 2. Гистограмма плотности распределения радиусов поворотов 

 

Рис. 3. Функция распределения (кумулята) радиусов поворотов 
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Рис. 4. Зависимость расчетной скорости движения автомобиля в горной местности от 

радиуса кривизны дороги в плане (по данным СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги») 

Таблица 4 

Расчетные скорости движения и поперечные ускорения на поворотах равнинных и 

горных дорог различных радиусов по СНиП 2.05.02-85 

в равнинной местности в горной местности 

расчетная скорость, 

км/ч 
наименьшие 

радиусы кривых 

в плане, м 

расчетное 
поперечное 

ускорение, м/с2 

наименьшие 

радиусы кривых 

в плане, м 

расчетное 

поперечное 

ускорение, м/с2 

1200 1,45 1000 1,74 150 

800 1,39 600 1,85 120 

600 1,29 400 1,93 100 

300 1,65 250 1,98 80 

150 1,85 125 2,22 60 

100 1,93 100 1,93 50 

60 2,06 60 2,06 40 

30 2,31 30 2,31 30 

Анализ таблицы 4 показывает, что при радиусах кривых в плане более 100 м расчетные 

поперечные ускорения в горной местности больше расчетных поперечных ускорений в 

равнинной местности. В СНиП 2.05.02-85 нет этому объяснения, и не приведена методика 

расчета скорости движения на поворотах. На наш взгляд, должно быть наоборот: расчетные 

поперечные ускорения в горной местности должны быть меньше, чем аналогичные 

поперечные ускорения в равнинной местности, для обеспечения безопасности движения. 
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Используя кумуляту радиусов поворотов (рис. 3) и зависимость расчетной скорости 

движения автомобиля в горной местности от радиуса кривизны дороги в плане (рис. 4), 

можно графически определить функцию распределения (кумуляту) скорости движения на 

криволинейных участках исследованных горных дорог. Для этого на плоскости координат 

(рис. 5) в первом квадранте строим график зависимости расчетных скоростей движения по 

СНиП, во втором квадранте строим график полученной в результате статистической 

обработки функции распределения радиусов кривых в плане. Тогда в четвертом квадранте 

получим график функции распределения скоростей движения (методика построения указана 

стрелками). Анализ последней функции распределения показывает, что в рассматриваемых 

горных условиях наиболее вероятно движение со скоростями 35 – 50 км/ч. 

 

Рис. 5. Графическое определение функции распределения (кумуляты) скорости движения на 

криволинейных участках исследованных горных дорог 
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На основе функции распределения скоростей движения (рис. 5) можно определить 

среднюю скорость движения автомобиля на поворотах по формуле: 

.                                                    (6) 

Здесь  – средняя скорость на j-ом интервале,  и  – соответственно, 

значения функции распределения скорости на левой и правой границах j-го интервала. 

Расчеты показали, что для рассматриваемых горных условий . 

Дисперсия скорости 

.                                                    (7) 

Пользуясь формулой (3) и табл. 4, рассчитываем центростремительное ускорение, 

соответствующее средней скорости: 

.                                           (8) 

Здесь значение радиуса, соответствующего средней скорости,  м найдено из 

табл. 4 методом линейной интерполяции. Тогда поперечная сила инерции, действующая на 

автомобиль массой  и соответствующая средней скорости движения, 

.                                                               (9) 

Следует отметить, что при разрешенном превышении скорости движения на 20 км/ч 

поперечные силы в среднем повысятся на 100 – 120 %. В связи с этим для обеспечения 

безопасности необходимо вводить более жесткие ограничения скорости на поворотах. 

Таким образом, определены статистические характеристики радиусов поворотов 

горных дорог и поперечные силы инерции, возникающие при движении автомобиля по 

горным дорогам, которые могут быть использованы в методиках расчета интенсивности 

изнашивания шин, нагруженности несущей системы автомобиля и др. 
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Definition of statistical characteristics of radiuses of turns 

of mountain roads and the cross forces of inertia operating 

on the car on these turns 

Abstract. One of the main factors affecting the degradation of performance cars in the 

mountains, a large number of turns, which occur at overcoming centripetal acceleration acting on the 

vehicle in the transverse direction and causing the centrifugal forces of inertia, which increase the 

wear rate of the tire, reduce the reliability of the cars and contribute to the development of cracks in 

the elements of the support system. Therefore, determination of the statistical characteristics of the 

turning radius of mountain roads and transverse inertia forces acting on the car on these turns, is 

necessary to predict the longevity of the tires and the elements of the support system. The article 

presents statistical information on turning on regular bus routes mountainous republic of Dagestan, a 

histogram of the density and distribution function of turning radius on these routes plotted the 

calculated velocity in the highlands of the radius of curvature of the road in the plan, a table of 

correspondence of calculated lateral acceleration calculated velocities radii and cornering flat and 

mountain roads and data analysis. Graphically constructed distribution function speed on curves 

studied mountain roads, to determine the average speed of the car when cornering and the 

corresponding shear force of inertia acting on the car. 

Keywords: car; mountain roads; rotation; shear forces; would accelerate cross-tion; statistical 

characteristics; the reliability of the car. 
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