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�D���������� !�"�����)"��%"��"������������ ���
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������������ �,&�
��6��� ����
��'�������,��� ����*������� ������ �������(�"�"���������������5���(�
)�� ����*��E"�/	���
������������8"��� F+�
 ����*"(����������)/�������	
����������C���	�������	
����0��&�
B ����������� 0�����
*��"��  

����������������A��,0��)"��������#$�� ����*���������)"���,��'��
 ���,��"  

����������������A��,0�� (������������������������A��,0�� (������������#$������#$���	�������	����	�������	�����������������
�,���
�,�  

• ���/"��"�����%
D�� 

• �*���%,����/"����*���
 �"��
 

• �*��
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*!�/"���, 

• �*���%,������'����%,�F��,/"���, 

����������������A��,0�� (������������������������A��,0�� (������������#$������#$���	�������	�	�������	����������������&)/&��
�,�����&)/&��
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���)/���&���,
�7�,�,	�)"���F+�
�����
��6",�
�&���� � �(���"&
����,	��*) 

� ���� ������
�,��"��
5� ��'��������!�&������
0����
1!����������*!��+
�!�)�� ")����C����

��
����,!&�����������&��� ")���
�,� *����8"�,&�
"�%" ���
�(�)����
�,��!��&"5�,)/��������
)��
)�$&�+%" ��'�)/��7�,��
���F%(� ��'� ���
��8"�
���,"*������� � 

� ���� �������
��6"���'��
���,����	���������)"�������
��"������
�'" ���������������
�����,")��& �����%
F%(���������� �����%
���'��
���,"(���
��'�������"���	����� 

� ������������%
�7�,��'�"����	������������� � 
� ��
�,��!���� T ���,�
�&�������%
�7�,����� )�������%
�7�, J)����
K 
� ��
�,�������	�������	)"�������
�'"����,����
�(�"�"��� )����������������'�������	
HH7�� 
 �&�
 
� �������������/&�
����� �/&" �������
��'��)/������%
�7�,��
*""���"���
���������� ��������)������


�+%" (������������ �) ����(�)����8"��
�,���� ���H#"��� ( (�������
"����'�
) 
� ��
�,����������8"�
���," )��������������"���
*""������� !&��
�,���'����������6� 
��  ������������%
 �$$��H�������������
�,���������	��"����������-�   
��  ��������
�,� �$$��H��������� ����������������,"� � �$$����8"������" !
 (Mast arm)    

/	���
����������������A��,0�� (������������#$���	�������	���C���&�
B � �
)"2��8� � � �����8"
�	��������"��������5,/"� (�������A�����
�����
���
)"�������������,	���)/� ��� ����*�����,"�!����
��� ��������'�����������	
������������ � (����� 0��)"�����A�,�&�� �����%
��8"�����6" (��������
;R������&�
B ��������+%")"�"��� 
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�9�������
�&�
�����A)"�����'����4��������5�,�����&
5��
�&�,*""������C����
��������������
�#$���&����"�����
����4���������,&�
���,���" 	9���� 7.1-1 � �
�����&
5��
�&�,*""��'��/&�,�����'����4����
���� 
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�	;�!<�"� = ���:��� ����
' ���.� �.��'��� 1   

 ���	��	������34.�������������  

 
���
������(���� �� �"��������������	�������	 ��������������� ����	�6�� ����*�������������������	

���� F+�
�����"(���������	
��������0�,)�������������"�%"  
 

• �	���	��� ��+>� (��	������	�-���)�)  
 

1������� (����������/����"�&���
���
 �,"�%���#$��1����
�'�"�����+%" ����&����"����'�"*���'�
����;@���8" 0������(���8" (�������������0�,��
�������
,�"���"� ����;@���1��������%
���
����	�������%,��������,	��* ����;@���8"����&����"����'�"*�����&�
 �
1����
�������� ����& 
,�
 ��� 1����
F+�
 ��1� ��" ������ ����
 Austroads JGuidelines for the Management of Road 
Surface Skid ResistanceK (2005) ��)���(��(����������
�(��&� skid resistance (����&����"����'�"*�) 
��
"�%  

/��0
�1234531637�������78
9�2�:� 2�0�;����;��8<�������2�� ���9�=3��9�;��;4	�7�� ���9�;
��	�9������>?�78
��5@;�4	�����AB
����4����;����:;��:�C��4	�7�� 3�����>?�78
�8��5@D�@��8��
��78
9�=@�=3��E��78
��	�9�������@� 2�:� 2�0� ���2���:���8<�� ����F9�D�D�;�4	�7�� 7��123
��	����D� ��0
���	��2=:���GH��@���8<453C�;C8
��9��8������;�:������2�� �8E����3�78
9�
�@�123��	��:;�=	�2=:������8��2�0�2������ ����;����>?��8���������I1����6@��1234531637��
���;����;�:��D�3�8�2���9����8������;�:��1�6�<�=3� 1�����78
E23�����>?�4	�7��
���7�
�D�9���5@1�����;78
9����;��:������;�:������8<����=	 ��@��D��F=�� ����;����>?�
78
�8��5@������0
�4	�7����J����;:2������ 2 ��@��C������>?�C��4	�7��78
���-�� ���4��AB
�
���E����� �0�  
 ���=	�E�@� (Adhesion) P AB
���	�9�������3������B�=	�7�����8��2�@�������;C��
�����2�� E������:C��4	�7��AB
����4��������=�� (7��;���1����C�� microtexture) 9:�
=	�E�@���R����S 9:� E��E=�E����0
�������0
��D� (�0
�D�) D��;4	�7�� E����������F
����D���R������3��   

 hystersis - AB
��8���2=:��9��������8
���5��@��C�����=�����UG�C��4	�7�� (7��;���
1����C�� macrotexture )E�����123��	�������������3��E����������C3�D�1����E��
4	�7��   
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;�7��78
E23� ���=	�E�@�9���	��5�1�����>?���2�@�����-�� ��@��D��F=�� 1�����78
4	�78

��J�� 2�0� 78
AB
�4	�C������:78
���4����;�����;��8�; (C��4	�) ���H�����;C�����=	�E�@�
����E���C3�1��3V5��H ����@� ���=@�=3������0
�D� (Skid Resistance) 163��0
�;@�;�����UG�
���6@���2�0�78
4	�7�� (2�0�1235�=3���	
�CB<� �0� microtexture E�� microtexture ) 7��123��	�
����;����>?�C��4	�7��W  

����
��'������� ����*������	
����;@�)�����+%"���,��4� ��4��"+�
�'����������"����
�� �	)"���
������ &�"1 �1����
 �����4��"+�
�'����)/� J��"� �6�K ��'� J��"��F����K �+%"�,!&����� �	���������
)"�'%"���"�%" ��
��'����� �� �'� ����(� JChip SealK �"'��
���1����
,�
�,!&)" 0�����+
����&����������
� ���1��������,��4������'���4���� �
  &�" Chip Seal �(���'��H@f"H!����;@� �,&�
��6��� Chip Seal 
���
�������!���,&�
 ��(�� ��������
��������� &�"1 ���
������� �	5�,�D���,�
�� H#��� ��'��)��
 !$� �,�AC��""��,��� 	� �AC��"���������8" ����	�(������ �,��,���������"���* ���� �,����,&�
�"+�

��
 Chip Seal �'� ������� �,
����&�
,�
�*���1����
�(�)��1!��������&/����&�6�(�)��������;@����+%"���
� �,
��������+%"�6��8"���5,/"���
��������0�,��
*"" �����D�"�%" �����+�C��+
� "��"�)��)/� JChip 
SealK ��8"��
��'���D����"�� �����'��*+
���������� ���1������+
�(����� ���1��5�,)��������������!��
��8"���AC)"��������� &�"1 �������(�)��������;@� !
�+%"  
 

• ������	��-
��� ���  

*+
����&�������������%
�7�,��'�"�'%".�" �/&" J��
5��
K ��� �7�,��'�"�"���
�/H��"���������"�% 1!�������
�"��
���"��A����"�����������"��
��
��8"��,���
������ 10.5 ��. ��'�������
5��
�6����&��"��%

��� ��'���"�")��1!�����������"���&��(���
���� !&��
5��
��4��"+�
��� ��8"��� �'� ���)/��7�, ����"� 

�	�0�� !
�����'�
� 
 (High-intensity retro-reflective and fluorescent-yellow sheeting) �(�)���7�,
��
��6"��
&�,����������� �,��1!�����������&��7�,���� �1&" ����"� 
�������� !
/&�,)��1!���������6"
�����+%")"�������
�'"  &�"�	� ����������'�
� 
������&�
����7�, ����"���� ������������ �&�

��
�7�,���,�����'�
� 
�� ����"4�5�,��
�������������� ��4�0����
�����
��6" 0�,)�� 0�����
�����,"���
)"�������
��"  ���'�
� 
 ����'�
����������
��6"�7�,��'�"����7�,�'�"B �/&" �7�,�/H��" 
�1&" ����"� 
������������� !
�(�)���7�,��6"��
&�,��&� (�����1!������� �(�)�� ����*����!���� "�
���
��&�"��"B ��
���� �
��)"	9���� 7.1-2 �������
�����
��6"�(�
�"��%
���
��"������
�'" �������,��'%�
��"
5�,)/���4�������������'��"����
�� (eye tracking) /�%)����6"�&�����(�)���7�,�/H��"���+%"���8"���
��'�
� 
����&��1��&�������6���'�����,!&)"/&�
�������&�(�)��1!����������������!��7�,��������+%"  ��
"�%
������	
��� ��4�0����
1!�����������(�)������������0�,����+%"  
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Source: FHWA: Low Cost Treatment for Horizontal Curve Safety, December 2006 
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