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ВВЕДЕНИЕ 

Автомобильная дорога – это комплекс сложных инженер-

ных сооружений, эффективность работы которого во многом за-

висит от условий содержания, правильности и своевременности 

проведения и назначения ремонтных мероприятий. Дорожные 

организации, занимающиеся эксплуатацией автомобильных до-

рог, обязаны обеспечить круглогодичный проезд и безопасность 

автомобильного транспорта с расчетными скоростями и нагруз-

ками. Для определения соответствия автомобильной дороги 

транспортно-эксплуатационным показателям и своевременного 

назначения работ по ремонту и содержанию проводят работы по 

оценке ее состояния, включающие визуальные и инструменталь-

ные способы обследования: определение интенсивности движе-

ния и состава транспортного потока, продольной и поперечной 

ровности покрытия, коэффициента сцепления, прочности кон-

струкции дорожной одежды. 

Оценка транспортно-эксплуатационного состояния (ТЭС) - 

определение степени соответствия нормативным требованиям 

фактических потребительских свойств автомобильных дорог, их 

основных параметров и характеристик. В общем виде цель оцен-

ки состоит в том, чтобы определить фактическое транспортно-

эксплуатационное состояние дорог и дорожных сооружений, ин-

женерного оборудования и обустройства, а также уровень экс-

плуатационного содержания, сопоставить их с требуемым, уста-

новить участки дорог, не отвечающие требованиям, выявить ос-

новные причины снижения транспортно-эксплуатационных пока-

зателей и наметить мероприятия по их повышению. 

Существующие методы оценки состояния автомобильных 

дорог можно разделить по ряду признаков: оцениваемому показа-

телю, полноте охватываемых оценкой элементов, периодичности 

оценки, объёму оценки, критериям оценки и т. д. 

В зависимости от целей оценки определяют конкретный пе-

речень параметров и характеристик дороги, которые необходимо 

измерить или определить, а оценку состояния дороги выполняют 

по отдельным параметрам (одному или нескольким), по группе 

параметров и по всему комплексу параметров и характеристик. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Оценку транспортно-эксплуатационного состояния дороги 

осуществляют по степени соответствия нормативным требовани-

ям основных транспортно-эксплуатационных показателей доро-

ги, которые приняты за ее потребительские свойства. 

К ним относятся: обеспеченная дорогой скорость; непре-

рывность, удобство и безопасность  движения;  пропускная  спо-

собность; способность пропускать автомобили и автопоезда с 

осевой нагрузкой и общей массой, установленными для соответ-

ствующих категорий дорог. 

Интегральным показателем, наиболее полно отражающим 

все основные транспортно-эксплуатационные показатели, приня-

та скорость движения, выраженная через коэффициент обеспе-

ченности расчётной скорости РСК  

 

                         РСМАХ.Ф К120V
,   (1.1) 

где МАХ.ФV  - фактическая максимальная скорость движения 

одиночного легкового автомобиля, обеспеченная дорогой по 

условиям безопасности движения или взаимодействия автомоби-

ля с дорогой на каждом участке, км/ч. 

Рассматриваемый метод применяется для оценки качества 

проекта строительства, реконструкции или ремонта дороги, каче-

ства дороги в момент сдачи ее в эксплуатацию после строитель-

ства, реконструкции или ремонта, а также качества и транспорт-

но-эксплуатационного состояния дороги, находящейся в эксплуа-

тации. 

Потребительские свойства дороги или ее транспортно-

эксплуатационные показатели обеспечиваются параметрами пла-

на, продольного и поперечного профилей, прочностью дорожной 

одежды, ровностью и сцепными качествами покрытия, состояни-

ем искусственных сооружений, инженерным оборудованием и 

обустройством, уровнем содержания дорог. 

Оценку потребительских свойств дороги выполняют приме-

нительно к работе дороги и её состоянию в расчётный по услови-

ям движения автомобилей осенне-весенний период года с влаж-

ной или мокрой поверхностью, когда все достоинства и недо-
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статки дороги проявляются наиболее полно. В сухое тёплое вре-

мя года при благоприятных условиях погоды фактические транс-

портно-эксплуатационные показатели могут быть выше, чем в 

осенне-весенний период. Поэтому результаты обследований, вы-

полненных в сухое тёплое время года, приводятся к расчётным 

осенне-весенним условиям работы дороги. 

Конечным результатом оценки является обобщённый пока-

затель качества и состояния дороги ПД, включающий в себя ком-

плексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния 

дороги КПД, показатель инженерного оборудования  и  обустрой-

ства КОБ и показатель уровня эксплуатационного содержания КЭ: 

 

     ЭОБДД КККПП
.    (1.2) 

 

Показатели ПД, КПД, КОБ, КЭ являются критериями оценки 

качества и состояния дороги.  

Прирост обобщенного показателя качества дороги вычис-

ляют по формуле: 

   

%100
П

ПП
П

Н
Д

Н
Д

К
Д

Д

,   (1.3) 

где 
Н
ДП  и 

К
ДП  - обобщённые показатели качества дороги на 

начало и конец рассматриваемого периода. 

Нормативные значения комплексного показателя транс-

портно-эксплуатационного   состояния  дорог  КПН  соответству-

ют  требованиям  СНиП 2.05.02-85, ВСН 24-88 и ГОСТ Р 50597-

93. В неблагоприятных условиях погоды осенне-весеннего пери-

ода года допускается снижение требований к показателю транс-

портно-эксплуатационного состояния дороги КПД, но не более 

чем на 25 %. Эти значения принимают за предельно допустимые 

КПП. 

Нормативным считается такое состояние дороги, при кото-

ром её параметры и характеристики обеспечивают значения ком-

плексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния 

не ниже нормативного (КПД  КПН) в течение всего осенне-

весеннего периода. Допустимым, но требующим улучшения и 

повышения уровня содержания считается такое состояние доро-
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ги, при котором её параметры и характеристики обеспечивают 

значение комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния в осенне-весенний период ниже 

нормативного, но не ниже предельно допустимого                    

(КПН > КПД > КПП). 

Недопустимым, требующим немедленного ремонта или ре-

конструкции, считается такое состояние дороги, при котором 

значение комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния дороги в осенне-весенний период 

ниже предельно допустимого (КПД < КПП). 

Первым этапом оценки качества и состояния дороги являет-

ся определение показателя ее технического уровня и эксплуата-

ционного состояния или комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния КПД. Оценка включает в себя 

определения геометрических параметров поперечного  профиля, 

плана и продольного профиля дороги, состояния покрытия и 

прочности дорожной одежды, продольной и поперечной ровно-

сти, сцепных качеств покрытий, состояния обочин, габаритов мо-

стов и путепроводов, интенсивности и состава транспортных по-

токов, а также безопасности движения. 
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2. РАСЧЁТ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ  

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО  

СОСТОЯНИЯ ДОРОГИ 

 

Для получения итогового значения коэффициента обеспе-

ченности расчётной скорости и комплексного показателя транс-

портно-эксплуатационного состояния дороги определяют част-

ные коэффициенты обеспеченности расчетной скорости, учиты-

вающие ширину основной укреплённой поверхности и ширину 

габарита моста – КРС1; ширину и состояние обочин – КРС2; интен-

сивность и состав движения – КРС3; продольные уклоны и види-

мость поверхности дороги – КРС4; радиусы кривых в плане и 

уклон виража – КРС5;  продольную ровность покрытия – КРС6; ко-

эффициент сцепления колеса с покрытием - КРС7, состояние и 

прочность дорожной одежды – КРС8; ровность в поперечном 

направлении (глубину колеи) – КРС9; безопасность движения – 

КРС10. 

 Частный коэффициент КРС1 определяют  исходя  из ширины 

проезжей части и краевых укреплённых полос,  которые вместе 

составляют ширину основной укреплённой поверхности В1, с 

учётом влияния в осенне-весенний периоды года укрепления 

обочин на фактически используемую для движения ширину этой 

поверхности В1Ф. 

 При наличии краевых укреплённых полос: 

 

   УУПФ1 Ка2ВВ
, м   (2.1) 

 

где ВП - ширина проезжей части,  м; 

 аУ - ширина краевой укреплённой полосы,  м;  

 КУ - коэффициент, учитывающий влияние вида и ши-

рины укрепления на фактически используемую для движения 

ширину основной укреплённой поверхности (коэффициент ис-

пользуемой ширины основной укреплённой поверхности), при-

нимают по табл. 2.1. 

 При отсутствии краевых укреплённых полос: 

 

   УПФ1 КВВ
, м    (2.2) 
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 На мостах, путепроводах, эстакадах: 

 

   БФ1 h3ГВ
, м    (2.3) 

 

где Г - габарит моста, м; 

 hБ - высота бордюра, м. 

Значения  КРС1  в зависимости от В1Ф, числа полос и интен-

сивности движения приведены в табл. 2.2…2.5. 

         Таблица 2.1 
Значения коэффициента использования ширины основной 

укреплённой поверхности 

Вид укрепления обо-

чин 

Значения КУ 

на прямых участках 

и на кривых в плане 

радиусом более 200 

м 

на кривых в плане 

радиусом менее 200 

м, а также на участ-

ках с ограждения-

ми, направляющи-

ми столбиками, 

тумбами, парапета-

ми 

Покрытие из асфаль-

тобетона, цементобе-

тона или из материа-

лов, обработанных 

вяжущими 

1,0 
 

1,0 

Слой щебня или гра-

вия 
0,98/0,96 0,97/0,95 

Засев травами 0,96/0,94 0,95/0,93 

Обочины не укреп-

лены 
0,95/0,93 0,93/0,90 

 

Примечания: 1. В числителе для дорог I…II категорий,  в 

знаменателе  - для дорог III…V категорий.  

  2. Значения КУ даны для ширины полосы укреп-

ления обочины  1,0 м и более.  
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При меньшей ширине полосы укрепления значения КУ при-

нимают для укрепления асфальтобетоном или другими обрабо-

танными вяжущими материалами как для укрепления щебнем 

или гравием; для укрепления щебнем или гравием как для укреп-

ления засевом травами, а для укрепления засевом травами как для 

неукреплённой обочины. 

         Таблица 2.2 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной  

скорости КРС1, учитывающего влияние ширины основной  

укреплённой поверхности дороги для двухполосных дорог 

Ширина 

используе-

мой укреп-

лённой по-

верхности      

В1Ф, м 

Интенсивность движения, авт./сут (физических ед.) 

менее 600 600…1200 1200…3600 3600…10000 

4,50 0,58 0,25 - - 

4,75 0,68 0,33 - - 

5,0 0,79 0,41 - - 

5,25 0,88 0,50 - - 

5,50 1,0 0,58 - - 

5,75 1,10 0,64 - - 

6,0 1,20 0,75 0,65 - 

6,25 1,25 0,84 0,71 - 

6,50 - 0,93 0,78 0,61 

6,75 - 1,0 0,85 0,68 

7,0 - 1,07 0,91 0,75 

7,25 - 1,13 0,98 0,82 

7,50 - 1,19 1,05 0,88 

7,75 - 1,25 1,12 0,94 

8,0 - 1,30 1,18 1,0 

8,25 - - 1,25 1,05 

8,50 - - 1,30 1,10 

8,75 - - - 1,15 

9,0 - - - 1,20 

9,25 - - - 1,25 

9,50 - - - 1,30 
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Таблица 2.3 
Значения коэффициента КРС1 для 

трёхполосных дорог 

 

 

Таблица 2.4 
Значения коэффициента КРС1 

для двухполосной проезжей ча-

сти четырёхполосных дорог 

   

Ширина 

используе-

мой укреп-

лённой по-

верхности 

В1Ф, м 

 

Значения КРС1  Ширина 

используе-

мой укреп-

лённой по-

верхности 

В1Ф, м 

Значения КРС1 

при ширине раз-

делительной по-

лосы,   м 

с раз-

меткой 

при от-

сут-

ствии 

размет-

ки 

 до 5 м 
более 

5 м 

10,50 0,8 0,7  6,0 0,50 0,55 

10,75 0,83 0,72  6,25 0,59 0,64 

11,0 0,86 0,74  6,50 0,67 0,72 

11,25 0,88 0,76  6,75 0,75 0,80 

11,50 0,90 0,78  7,0 0,83 0,88 

11,75 0,95 0,80  7,25 0,90 0,95 

12,0 0,99 0,81  7,50 0,95 1,00 

12,25 1,03 0,82  7,75 1,0 1,05 

12,50 1,08 0,83  8,0 1,05 1,10 

12,75 1,10 0,85  8,25 1,10 1,15 

13,0 1,15 0,87  8,50 1,15 1,20 

13,25 1,18 0,92  8,75 1,20 1,23 

13,50 1,22 0,97  9,0 1,25 1,26 

13,75 1,25 1,02  9,25 1,29 1,29 

14,0 - 1,07  9,50 1,32 1,32 

    9,75 1,35 1,35 

 

Примечание. Приведённые значения КРС1 действительны 

при интенсивности движения более 7 тыс. авт./сут. При меньшей 

интенсивности для дорог с шириной укреплённой поверхности 

10,5 м принимают КРС1=1,10 при  отсутствии разметки и 

КРС1=1,25 при наличии разметки. 

         Таблица 2.5 
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Значения коэффициента КРС1 для многополосных магистралей 

Ширина основной укреплённой 

поверхности  одного  направле-

ния, м 

Значения КРС1 при ширине раз-

делительной полосы, м 

до 5 м более 5 м 

Шестиполосные дороги 

10,50 0,75 0,80 

10,75 0,80 0,85 

11,0 0,85 0,90 

11,25 0,92 0,96 

11,50 0,98 1,03 

11,75 1,05 1,10 

12,00 1,10 1,15 

12,25 1,15 1,20 

12,50 1,20 1,25 

12,75 1,25 1,30 

13,00 1,30 1,35 

Восьмиполосные дороги 

15,00 0,75 0,80 

15,25 0,80 0,85 

15,50 0,85 0,90 

15,75 0,95 1,00 

16,00 1,05 1,10 

16,25 1,15 1,20 

16,50 1,20 1,25 

16,75 1,25 1,30 

17,00 1,30 1,35 

 

Частный коэффициент КРС2 определяют по  величине шири-

ны  обочины в соответствии с табл. 2.7. В общем случае в состав 

обочины входит краевая укреплённая полоса, укреплённая полоса 

для остановки автомобилей и прибровочная полоса. 

В случае, когда проезжая часть и краевые укреплённые по-

лосы или проезжая часть и укреплённые  обочины  имеют один  

тип  покрытия и между этими элементами нет четко видимых 

различий (например, для гравийных и щебеночных покрытий), 

ширину краевых укреплённых полос или укреплённых обочин 

условно принимают по формуле: 
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   2

ВВ
а ОУ
У

,     (2.4)    

где аУ - ширина краевой укреплённой полосы или укреп-

лённой обочины, имеющей одинаковый с проезжей частью тип 

покрытия, м; 

 ВУ - общая ширина укреплённой поверхности, имею-

щая один тип покрытия, м; 

 ВО - оптимальная ширина укреплённой поверхности, 

соответствующая данной интенсивности движения, м (табл. 2.6). 

        Таблица 2.6 
Значения ВО 

Интенсивность 

движения, авт./сут 
до 100 

100… 

600 

600… 

1200 

1200… 

3600 

более 

3600 

Оптимальная ши-

рина укреплённой 

поверхности ВО, м 

4,5 7 7,5 8 9,5 

 

В случае, когда на всей ширине обочины устроен один тип 

укрепления, значения КРС2 принимают по табл. 2.7 в зависимости 

от общей ширины обочины для данного типа укрепления. Анало-

гично принимают  значения  КРС2 при отсутствии укрепления на 

всей ширине обочины. 

При наличии на обочине краевой укреплённой полосы и 

(или) укреплённых различными материалами, а также неукреп-

лённых полос  значения КРС2 определяют как средневзвешенную 

величину для данных типов укрепления по формуле: 

                      ОБ

n

1i
i2РСi

2РС
В

Кb

К

,   (2.5) 

где bi - ширина полосы обочины с различным типом 

укрепления, м; 

 КРС2i - величина коэффициента обеспеченности расчёт-

ной скорости для данного типа укрепления полосы, принятая из 

предположения, что этот тип укрепления распространяется на 

всю ширину обочины; 

 ВОБ - общая ширина обочины, м; 

 n – количество типов укреплений на обочине. 
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         Таблица 2.7 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной 

скорости КРС2, учитывающего влияние ширины и состояния обочин 

Ширина обочины 

(включая крае-

вую укреплённую 

полосу), м 

Тип укрепления обочины 

а/б; ц/б; 

обработка 

вяжущими 

слой щеб-

ня или 

гравия 

засев тра-

вами 

обочины 

не укреп-

лены 

0,30 0,30 0,20 0,19 0,19 

0,40 0,34 0,24 0,22 0,20 

0,50 0,64 0,44 0,42 0,35 

0,75 0,71 0,60 0,52 0,40 

1,00 0,85 0,70 0,60 0,50 

1,25 0,90 0,76 0,65 0,55 

1,50 0,95 0,82 0,70 0,60 

1,75 1,0 0,86 0,75 0,65 

2,00 1,05 0,90 0,80 0,70 

2,25 1,10 0,95 0,85 0,75 

2,50 1,15 1,00 0,90 0,80 

2,75 1,20 1,05 0,95 0,85 

3,00 1,25 1,10 1,0 0,90 

3,25 1,30 1,15 1,05 0,90 

3,50 1,35 1,20 1,05 0,90 

3,75 1,35 1,25 1,05 0,90 

4,00 1,35 1,25 1,05 0,90 

 
Примечания: 1. При наличии на обочине крупных промоин, про-

дольной колеи вдоль кромки проезжей части или краевой укреплённой по-

лосы, а также при расположении поверхности обочины выше или ниже по-

верхности покрытия на проезжей части или краевой полосе более, чем на 

40 мм значения КРС2 принимают как для неукреплённой обочины, незави-

симо от типа укрепления. 

2. Значения КРС2 для обочин, укреплённых засевом травами прини-

мают, когда  на  всей  ширине  укреплённой  полосы имеется сплошной 

травяной покров не более 5 см. При наличии на полосе, укреплённой засе-

вом травами, разрушений травяного покрова значения КРС2 принимают как 

для неукреплённой обочины. 

Частный коэффициент КРС3 определяют в зависимости от 

интенсивности и состава движения по формуле: 
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    РС1РС3РС ККК ,   

 (2.6) 

где КРС - снижение коэффициента обеспеченности рас-

чётной скорости в зависимости от интенсивности и состава дви-

жения, значения которого приведены в табл. 2.8 и 2.9.  

За характерный по интенсивности и составу движения при-

нимают отрезок дороги, на котором эти показатели одинаковы и 

отличаются более, чем на 15…20 % от показателей на смежных 

участках. Интенсивность и состав движения принимают по ре-

зультатам наблюдений в тёплый  период года. 

         Таблица 2.8 
Значения КРС, учитывающего влияние интенсивности и состава 

движения, на двухполосных и трёхполосных дорогах 

 Значения КРС 

Интен-

сив-ность 

движения, 

тыс. 

авт./сут 

для двухполосных дорог 

при , равном 

для трёхполосных дорог 

при , равном 

0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 

1 0,03 0,02 0,01 - - - - - - - 

2 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 - - - - - 

3 0,08 0,06 0,05 0,04 0,03 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 

4 0,11 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01 

5 0,13 0,11 0,09 0,07 0,06 0,07 0,05 0,03 0,03 0,01 

6 0,17 0,15 0,10 0,08 0,07 0,08 0,05 0,04 0,03 0,01 

7 0,20 0,17 0,12 0,09 0,08 0,10 0,06 0,05 0,04 0,02 

8 0,23 0,18 0,15 0,10 0,09 0,11 0,07 0,06 0,04 0,02 

9 0,29 0,21 0,17 0,11 0,10 0,11 0,08 0,07 0,05 0,03 

10 0,32 0,25 0,19 0,12 0,11 0,12 0,09 0,07 0,05 0,03 

11 - - 0,21 0,15 0,13 0,12 0,09 0,08 0,06 0,04 

12 - - 0,23 0,17 0,15 0,13 0,10 0,08 0,06 0,04 

13 - - 0,25 0,19 0,17 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 

14 - - 0,27 0,22 0,19 0,16 0,13 0,12 0,09 0,08 

15 - - 0,30 0,23 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11 0,10 

 

Примечание.  - коэффициент, учитывающий состав транспортного 

потока, численно равный доле грузовых автомобилей и автобусов в пото-

ке. 
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Частный коэффициент КРС4 определяют по величине про-

дольного уклона для расчётного состояния поверхности дороги в 

весенне-осенний период года и фактического расстояния видимо-

сти поверхности дороги при движении на подъём (табл. 2.10) и на 

спуск (табл. 2.11). При этом между точками перелома продольно-

го профиля допускается принимать величину уклона постоянной 

без учета его смягчения на вертикальных кривых. 

Частный коэффициент КРС4 принимают для мокрого чистого 

покрытия на участках, где ширина укреплённой обочины из ас-

фальтобетона, цементобетона или из материалов, обработанных 

вяжущими, вместе с краевой укреплённой полосой составляет  

1,5 м и более. На других участках значения КРС4 принимают для 

мокрого загрязнённого покрытия. 

На каждом участке из двух значений КРС4 (одно для движе-

ния на подъём, другое - на спуск) выбирают меньшее и заносят в 

линейный график. 

 

         Таблица 2.10 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной скорости 

КРС4, учитывающего влияние продольных уклонов при движении 

 на подъём 

 

Состояние 

покрытия 

Значения КРС4 при продольном уклоне, 
О
/ОО 

0… 

20 

21… 

30 

31… 

40 

41… 

50 

51… 

60 

61… 

70 

71… 

80 

>8

0 

Мокрое 

чистое по-

крытие 

 

Мокрое 

загрязнён-

ное 

покрытие 

1,25 

 

 

 

1,15 

1,10 

 

 

 

1,10 

1,00 

 

 

 

0,95 

0,90 

 

 

 

0,85 

0,80 

 

 

 

0,75 

0,75 

 

 

 

0,70 

0,70 

 

 

 

0,65 

0,6

0 

 

 

 

0,5

0 
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         Таблица 2.11 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной  скорости 

КРС4, учитывающего влияние продольных уклонов  и видимость 

 поверхности дороги при движении на спуск 

Состоя-

ние по-

крытия 

Види-

мость, 

м 

Значения КРС4 при продольном уклоне, 
О
/ОО 

0… 

20 

21

… 

30 

31

… 

40 

41

… 

50 

51

… 

60 

61

… 

70 

71

… 

80 

> 

80 

 

Мокрое 

чистое 

покрытие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мокрое 

загряз-

нённое 

покрытие 

45 

55 

75 

85 

100 

150 

200 

250 

300 

бо-

лее 

300 

 

55 

75 

85 

100 

150 

200 

250 

300 

бо-

лее 

300 

0,40 

0,45 

0,54 

0,58 

0,65 

0,75 

0,85 

0,92 

1,00 

 

1,25 

 

0,40 

0,48 

0,52 

0,58 

0,68 

0,78 

0,85 

0,93 

 

1,10 

0,39 

0,44 

0,52 

0,56 

0,62 

0,72 

0,83 

0,90 

0,97 

 

1,10 

 

0,39 

0,46 

0,50 

0,55 

0,65 

0,75 

0,82 

0,89 

 

1,05 

0,38 

0,44 

0,51 

0,55 

0,61 

0,71 

0,81 

0,88 

0,96 

 

1,05 

 

0,38 

0,45 

0,48 

0,54 

0,63 

0,73 

0,79 

0,85 

 

1,00 

0,37 

0,44 

0,51 

0,55 

0,61 

0,71 

0,81 

0,87 

0,94 

 

1,00 

 

0,38 

0,45 

0,47 

0,53 

0,62 

0,72 

0,76 

0,84 

 

0,95 

0,36 

0,43 

0,50 

0,54 

0,60 

0,70 

0,80 

0,86 

0,92 

 

0,95 

 

0,38 

0,44 

0,47 

0,52 

0,61 

0,71 

0,72 

0,83 

 

0,90 

0,33 

0,41 

0,47 

0,52 

0,58 

0,67 

0,77 

0,82 

0,86 

 

0,90 

 

0,35 

0,40 

0,44 

0,50 

0,55 

0,65 

0,70 

0,80 

 

0,85 

0,30 

0,40 

0,45 

0,50 

0,55 

0,65 

0,75 

0,80 

0,85 

 

0,87 

 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

0,60 

0,65 

0,70 

 

0,80 

0,25 

0,30 

0,40 

0,45 

0,50 

0,60 

0,70 

0,75 

0,80 

 

0,82 

 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,50 

0,55 

0,60 

 

0,70 

 

Частный коэффициент КРС5 определяют по величине радиу-

са  кривой в плане и уклона виража по табл. 2.12 для расчётного 

состояния поверхности дороги в весенне-осенний период года. 

В длину участка кривой в плане включают длину круговой  

и переходных кривых. Кроме того, при радиусах закругления   
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400 м и менее в длину участка включают зоны влияния по 50 м от 

начала и конца кривой. На кривых более 1500 м, а также в про-

межутках между смежными участками кривых в плане принима-

ют КРС5=КПН. 

 

         Таблица 2.12 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной скорости 

КРС5, учитывающего влияние радиуса кривых в плане и 

поперечного уклона виража 

Попе-

речный 

уклон 

виража, 
О
/ОО 

Коэффициент обеспеченности расчётной скорости КРС5 

при радиусе кривой в плане, м, равном 

30 60 100 150 200 300 400 600 800 1000 1500 

Состояние покрытия - мокрое чистое 

-20 0,27 0,37 0,46 0,54 0,60 0,69 0,76 0,85 0,92 0,97 1,06 

0 0,28 0,38 0,47 0,55 0,62 0,71 0,78 0,89 0,96 1,01 1,11 

20 0,29 0,39 0,49 0,57 0,64 0,74 0,81 0,92 1,00 1,05 1,16 

30 0,29 0,40 0,49 0,58 0,65 0,75 0,83 0,94 1,02 1,08 1,18 

40 0,30 0,40 0,50 0,59 0,66 0,76 0,84 0,95 1,03 1,10 1,20 

50 0,30 0,41 0,51 0,60 0,67 0,77 0,85 0,97 1,05 1,12 1,23 

60 0,31 0,42 0,52 0,61 0,68 0,79 0,87 1,00 1,07 1,12 1,25 

Состояние покрытия - мокрое загрязнённое 

-20 0,23 0,31 0,38 0,45 0,50 0,59 0,65 0,74 0,80 0,85 0,94 

0 0,24 0,32 0,40 0,47 0,53 0,62 0,68 0,78 0,85 0,90 1,00 

20 0,25 0,34 0,42 0,50 0,56 0,65 0,72 0,82 0,90 0,95 1,06 

30 0,25 0,34 0,43 0,51 0,57 0,66 0,73 0,84 0,92 0,98 1,09 

40 0,26 0,35 0,44 0,52 0,58 0,68 0,75 0,86 0,94 1,00 1,12 

50 0,26 0,36 0,45 0,53 0,59 0,69 0,77 0,88 0,96 1,03 1,14 

60 0,27 0,36 0,45 0,54 0,60 0,71 0,78 0,90 1,00 1,05 1,17 

 

Примечание. Знак «-» соответствует обратному поперечно-

му уклону проезжей части на кривой в плане. 

 

Частный коэффициент КРС6 определяют в соответствии с п. 

2.1.1. [2]. 

Частный коэффициент КРС7 находят по табл. 2.13 в зависи-

мости от величины фактического коэффициента сцепления по 
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полосам движения на данном участке, определяемого в соответ-

ствии с п. 2.1.2 [2]. 

 

         Таблица 2.13 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной 

скорости КРС7, учитывающего влияние коэффициента сцепления 

колеса с покрытием 

Катего-

рия до-

роги 

Значения КРС7 при коэффициенте сцепления 

дорожного покрытия  

0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 

I-А 0,66 0,72 0,78 0,83 0,89 0,94 0,99 

I-Б, II 0,62 0,66 0,73 0,77 0,83 0,88 0,92 

III 0,59 0,57 0,69 0,73 0,77 0,82 0,86 

IV 0,53 0,51 0,60 0,64 0,68 0,71 0,74 

V 0,43 0,41 0,49 0,51 0,53 0,56 0,58 

 
Примечания: 1. Коэффициенты сцепления даны для скорости           

60 км/ч, шины с рисунком и мокрого покрытия из цементобетона, асфаль-

тобетона, а также из щебня и гравия, обработанных вяжущими. 

2. При величинах коэффициентов сцепления более 0,50 принимают 

КРС7=КПН. 

 

Частный коэффициент КРС8 определяют в зависимости от 

состояния покрытия (СП) и прочности дорожной одежды только 

на тех участках, где визуально установлено наличие трещин, ко-

лейности, просадок или проломов. Величину КРС8 определяют по 

формуле*: 

            Н8РС КПК
,   (2.7) 

 

где  – показатель, учитывающий состояние покрытия и 

прочность дорожной одежды на однотипном участке. 

При таком подходе оценку прочности по модулям упругости 

выполняют только на участках, где КРС8 оказался ниже норма-

тивной величины. 

Виды дефектов и их оценка в баллах и соответствующие 

значения показателя  для вычисления КРС8 даны в табл. 2.14. 
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         Таблица 2.14 
Значения показателя , учитывающего состояние 

покрытия (СП) и прочность дорожной одежды 

 

Вид дефекта 

Состояние 

покрытия, 

баллы 

 

Значения показателя  при типе до-

рожных одежд 

усовершен-

ствованные 

капиталь-

ные 

усовершен-

ствованные 

облегчён-

ные 

переходные 

1 2 3 4 5 

Без дефектов и попе-

речные одиночные 

трещины на расстоянии 

более 40 м (для пере-

ходных покрытий  от-

сутствие дефектов) 

5,0 1,0 1,0 1,0 

Поперечные одиночные 

трещины (для переход-

ных покрытий отдель-

ные выбоины) на рас-

стоянии 20…40 м меж-

ду трещинами 

4,8…5,0 0,95…1,0 1,0 0,9…1,0 

То же на расстоянии 

10…20 м 
4,5…4,8 0,90…0,95 0,95…1,0 0,80…0,90 

Поперечные редкие 

трещины 

(для переходных по-

крытий выбоины) 

на расстоянии 

8…10 м 

4,0…4,5 0,85…0,90 0,90…0,95 0,70…0,80 

То же 6…8 м 3,8…4,0
 

0,80…0,85 0,85…0,90 0,55…0,70 

То же 4…6 м 3,5…3,8
 

0,78…0,80 0,83…0,85 0,42…0,55 

Поперечные частые 

трещины на расстоянии 

между соседними    

трещинами 3…4 м 

 

3,0…3,5 

 

0,75…0,78 0,80…0,83 - 

То же 2…3 м 2,8…3,0 0,70…0,75 0,75…0,80 - 

То же 1…2 м 2,5…2,8 0,65…0,70 0,70…0,75 - 
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      Продолжение табл. 2.14 
1 2 3 4 5 

Продольная централь-

ная трещина 
4,5 0,90 0,95 - 

Продольные боковые 

трещины 
3,5 0,90 0,85 - 

Одиночная сетка тре-

щин на площади до 10 

м
2
 с крупными ячейками 

(сторона ячейки более 

0,5 м) 

3,0 0,75 0,80 - 

Одиночная сетка тре-

щин на площади до 10 

м
2
 с мелкими ячейками 

(сторона ячейки менее 

0,5 м) 

2,5 0,65 0,70  

Густая сетка трещин на 

площади до 10 м
2 2,0 0,60 0,65  

Сетка трещин на пло-

щади более 10 м
2
 при 

относительной площа-

ди, занимаемой сеткой, 

30…10 % 

2,0…2,5 0,60…0,65 0,65…0,70 - 

То же 60…30 % 1,8…2,0 0,55...0,60 0,60…0,65 - 

То же 90…60 % 1,5…1,8 0,50…0,55 0,55…0,60 - 

Колейность при средней 

глубине колеи 

до 10 мм 

5,0 1,0 1,0 

 

1,0 

 

То же 10…20 мм 4,0…5,0 0,85…1,0 0,90…1,0 0,70…1,0 

То же 20…30 мм 3,0…4,0 0,75…0,85 0,80…0,90 0,65…0,70 

То же 30…40 мм 2,5…3,0 0,65…0,75 0,70…0,80 0,60…0,65 

То же 40…50 мм 2,0..2,5 0,60…0,65 0,65…0,70 0,55…0,60 

То же 50…70 мм 1,8…2,0 0,55…0,60 0,60…0,65 0,50…0,55 

То же более 70 мм 1,5 0,50 0,55 0,45 

Просадки (пучины) при 

относительной площади 

просадок 20…10 % 

1,0…1,5 0,45…0,50 0,50…0,55 0,35…0,40 

То же 50…20 % 0,8…1,0 0,40…0,45 0,45…0,50 0,30…0,35 

То же более 50% 0,5 0,35 0,40 0,25 

 

 

 



23 

 

 

      Окончание табл. 2.14 
1 2 3 4 5 

Проломы дорожной 

одежды (вскрывшиеся 

пучины) при относи-

тельной площади, зани-

маемой проломами, 

10…5 % 

1,0…1,5 0,45…0,50 0,50…0,55 0,35…0,40 

То же 30…10 % 0,8…1,0 0,40…0,45 0,45…0,50 0,30…0,35 

То же более 30 % 0,5…0,8 0,35…0,40 0,40…0,45 0,25…0,30 

Одиночные выбоины на 

покрытиях, содержащих 

органическое вяжущее 

(расстояние между вы-

боинами более 20 м) 

4,0…5,0 0,85…1,0 0,90…1,0 - 

Отдельные выбоины на 

покрытиях, содержащих 

органическое вяжущее 

(расстояние между вы-

боинами 10…20 м) 

3,0…4,0 0,75…0,85 0,80…0,90 - 

Редкие выбоины в тех 

же случаях (расстояние 

4…10 м) 

2,5…3,0 0,65…0,75 0,70…0,80 - 

Частые выбоины в тех 

же случаях (расстояние 

1…4 м) 

2,0…2,5 0,60…0,65 0,65…0,70 - 

Карты заделанных вы-

боин, залитые трещины 
3,0 0,75 0,80 - 

Поперечные волны, 

сдвиги 
2,0…3,0 0,60…0,75 0,65…0,80 0,42…0,55 

 

Частный коэффициент КРС9 определяют в зависимости от 

величины параметров колеи в соответствии с табл. 2.15. 
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        Таблица 2.15 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной скорости 

КРС9, учитывающего ровность в поперечном направлении 

Параметры колеи 

Значения КРС9 
Глубина колеи под 

уложенной на выпоры 

рейкой, мм 

Общая глубина колеи 

относительно правого 

выпора, мм 

 4 0 1,25 

7 3 1,0 

9 4 0,9 

12 6 0,83 

17 9 0,75 

27 15 0,67 

45 28 0,58 

 83  56 0,5 

 

Частный  коэффициент КРС10 определяют на основе сведе-

ний о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) по величине  

коэффициента относительной аварийности. В качестве характер-

ных по безопасности движения выделяют отрезки дороги длиной 

в 1 км, на которых за последние 3 года произошли ДТП. Для 

каждого такого участка вычисляют относительный  коэффициент 

аварийности по формуле:   

 nN365

10ДТП
К

6

а
, ДТП/1 млн. авт. Км   (2.8) 

 

где ДТП - число ДТП за последние n лет (n = 3 года); 

 N  - среднегодовая суточная интенсивность движения, 

авт./сут. 

 В порядке исключения при отсутствии сведений за 

предыдущий период допускается определять величину N по дан-

ным о ДТП за последний год. 

 Значения КРС10 определяют по табл. 2.16.  
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        Таблица 2.16 
Значения частного коэффициента обеспеченности расчётной 

скорости КРС10, учитывающего безопасность движения 

Значения ко-

эффициента 

относительной 

аварийности, 

ДТП / 

1 млн.авт.км 

0 … 

0,2 

0,21

…0,3 

0,31

…0,5 

0,51

…0,7 

0,71

…0,9 

0,91

…1,0 

1,01…

1,25 

1,26…

1,5 
>1,5 

Значение 

КРС10 
1,25 1,0 0,85 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

 

Транспортно-эксплуатационное состояние каждого харак-

терного отрезка дороги оценивают итоговым  коэффициентом 

обеспеченности расчётной скорости 
ИТОГ
РСiК , который принимают 

за комплексный показатель транспортно-эксплуатационного со-

стояния дороги на данном отрезке: 

 

    
ИТОГ
РСiДi ККП

.    (2.9)                      

Значение итогового коэффициента обеспеченности  расчёт-

ной скорости 
ИТОГ
РСi

К
на каждом участке для осенне-весеннего рас-

чётного по условиям движения периода года принимают  равным  

наименьшему из всех частных коэффициентов на этом участке 

 

   
min
РСi

ИТОГ
РСi КК

.    (2.10) 

 

Оценку транспортно-эксплуатационного состояния автомо-

бильной дороги данной категории на момент обследования вы-

полняют по величине комплексного показателя: 

   L

К

КП
i

n

1i

ИТОГ
РСi

Д



,    (2.11) 

где 
ИТОГ
РСiК  - итоговое значение коэффициента обеспеченно-

сти расчётной скорости на каждом участке; 
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 i  - длина участка с итоговым значением 
ИТОГ
РСiК  (в кур-

совом проекте i


=1 км); 

 n - число таких участков; 

 L - общая длина дороги (участка дороги данной кате-

гории), км. 

   Изменение состояния дороги за период между обследова-

ниями оценивают по величине прироста комплексного показате-

ля ТЭС АД по формуле: 

 

   
Н
Д

К
ДД КПКПКП -

,    (2.12) 

где 
Н
ДКП , 

К
ДКП - значения комплексного показателя на начало 

и конец оцениваемого периода, вычисленные по формуле (2.11). 

Прирост показателя транспортно-эксплуатационного состо-

яния  дороги вычисляют по формуле: 

 

  

%100
КП

КПКП
КП

Н
Д

Н
Д

К
Д

Д

,   (2.13) 

 

где 
Н
ДКП  и 

К
ДКП  - показатели транспортно-

эксплуатационного состояния дороги на начало и конец рассмат-

риваемого периода. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГИ 

 

Показатель  инженерного  оборудования  и  обустройства  

дороги  КОБ определяют по величине итогового коэффициента 

дефектности соответствия инженерного оборудования и обу-

стройства дороги ДИ.О (см. табл. 3.1). 

 Под дефектностью соответствия понимают отсутствие, 

недостаточное количество или несоответствие нормативным тре-

бованиям к параметрам,  конструкции и размещению элементов 

инженерного оборудования и обустройства дорог.  

За нормативную величину показателя  инженерного обору-

дования и обустройства принимают КОБ=1, которое обеспечива-

ется при наличии и соответствии требованиям стандартов и дру-

гих нормативных документов основных элементов инженерного 

оборудования и обустройства дорог: дорожных знаков, огражде-

ний, разметки, примыканий, пересечений автомобильных дорог с 

автомобильными и железными дорогами, автобусных остановок 

и площадок отдыха, тротуаров и пешеходных дорожек в населён-

ных пунктах, освещения. Фактические значения  величины КОБ 

могут колебаться от 0,9 до 1,0. 

        Таблица 3.1 
Значения показателя инженерного оборудования и обустройства 

Коэффициент 

дефектности 

соответствия 

ДИ.О 

Значение показателя инженерного оборудования и обу-

стройства КОБ, для категорий дорог 

I-А, I-Б, II III IV…V 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,0 

0,99 

0,98 

0,97 

0,96 

0,95 

0,94 

0,93 

0,92 

0,91 

0,90 

1,0 

0,99 

0,98 

0,98 

0,97 

0,96 

0,96 

0,95 

0,94 

0,94 

0,93 

1,0 

1,0 

0,99 

0,98 

0,98 

0,97 

0,97 

0,96 

0,96 

0,95 

0,95 

  



28 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ДОРОГИ 

 

Значение показателя уровня эксплуатационного содержания 

КЭ вычисляют на основании результатов оценки фактического 

уровня содержания дороги за последние 9…12 месяцев, прове-

дённой в соответствии с «Временным руководством по оценке 

уровня содержания автомобильных дорог», утверждённым ФДС 

России 26.11. 1997 г. 

За нормативную величину показателя уровня эксплуатаци-

онного содержания принимают КЭ=1,0, которое обеспечивается 

средним уровнем содержания согласно «Временному руковод-

ству по оценке уровня содержания автомобильных дорог», 

утверждённому ФДС России 26.11 1997 г. Фактические значения 

величины КЭ могут колебаться от 0,9 до 1,1. 

Значения балльной оценки переводятся в значения уровня 

эксплуатационного содержания КЭ по табл. 4.1. 

        Таблица 4.1 
Значения показателя уровня эксплуатационного содержания 

Значение 

оценки 

содержа-

ния в 

баллах, 

СК  

3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 

Показа-

тель 

уровня 

эксплуа-

тацион-

ного со-

держа-

ния, КЭ 

0,9 0,92 0,94 0,96 0,98 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 

 

При оценке качества проекта, а также в момент сдачи доро-

ги в эксплуатацию после строительства, реконструкции или ре-

монта показатель уровня эксплуатационного содержания КЭ не 

вычисляют, а принимают равным единице (КЭ = 1,0).  
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5. НАЗНАЧЕНИЕ ВИДА РАБОТ ПО РЕМОНТУ  

И СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГИ 

 

Значения частных коэффициентов обеспеченности расчёт-

ной скорости КРСij  сопоставляют с нормативными значениями 

комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состо-

яния КПН (при оценке показателей технического уровня дороги) 

и с предельно допустимыми его значениями (при  оценке показа-

телей эксплуатационного состояния дороги), которые в этом слу-

чае принимают за нормативные. 

В результате анализа фактических частных коэффициентов 

обеспеченности расчётной скорости устанавливают параметры и 

переменные характеристики дороги, которые стали причиной 

снижения транспортно-эксплуатационного состояния дороги. На 

участках, где частные коэффициенты обеспеченности расчётной 

скорости не отвечают предъявляемым требованиям  (КРСi < КПН), 

намечают, согласно действующей классификации, соответству-

ющие виды работ по ремонту и содержанию дороги (табл. 5.1). 

        Таблица 5.1 
Виды дорожных работ в зависимости от частных коэффициентов КРСi 

Частный 

коэффи-

циент КРСi 

 

Учёт влияния 

Вид дорожно-ремонтных работ 

при 

КРСi < КПН 

КРС2 
Ширины и состоя-

ния обочин 
Укрепление обочин 

КРС3 

Интенсивности и 

состава движения, 

ширины фактически 

используемой 

укреплённой по-

верхности покрытия 

Уширение проезжей части, 

устройство укрепительных по-

лос, укрепление обочин, ушире-

ние мостов и путепроводов 

КРС4 

Продольного укло-

на и видимости по-

верхности дороги 

Смягчение продольного уклона, 

увеличение видимости 

КРС5 
Радиуса кривых в 

плане 

Увеличение радиусов кривых, 

устройство виражей, спрямле-

ние участка 
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КРС6 
Продольной ровно-

сти покрытия 

Устройство выравнивающего 

слоя с поверхностной обработ-

кой или восстановление верхне-

го слоя методами термопрофи-

лирования и регенерации (ре-

монт покрытия при ЕФ  ЕТР). 

Ремонт (усиление) дорожной 

одежды при ЕФ < ЕТР 

КРС7 
Сцепных качеств 

покрытия 

Устройство шероховатой по-

верхности методом поверхност-

ной обработки, втапливания 

щебня, укладки верхнего слоя 

из многощебенистого асфальто-

бетона 

КРС9 

Поперечной ровно-

сти  покрытия (ко-

леи) 

Ликвидация колеи методами 

перекрытия, заполнения, фрезе-

рования 

КРС10 
Безопасности 

движения 

Мероприятия по повышению 

безопасности движения на 

опасных участках 
 

Примечания: 1. КРС1 и КРС8 учитывается при оценке состояния дороги 

соответственно по КРС3 и КРС6. 

                     2. ЕФ и ЕТР - соответственно фактический и требуемый 

модули упругости дорожной одежды и земляного полотна 

 

Как правило, на анализируемых участках дороги имеются 

два или более параметров и характеристик дороги, не отвечаю-

щих нормативным требованиям. В этом случае должен выпол-

няться комплексный ремонт дороги для устранения всех причин 

снижения ее транспортно-эксплуатационного состояния. 

Когда на участке дороги не удовлетворяют требованиям два 

или более факторов (КРСi < КПН), для назначения вида дорожных 

работ руководствуются табл. 5.2. Таблица позволяет оценить  

насколько  вышеуказанные виды работ способны изменить зна-

чения влияющих частных коэффициентов обеспеченности рас-

чётной скорости КРСi или довести их значения до нормативных 

требований (т.е. фактически устранить их действие и не требо-

вать выполнения по ним соответствующих ремонтных работ). 
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Частичное повышение показателей коэффициентов обеспе-

ченности расчетной скорости определяют с использованием за-

висимостей (см. примечание к табл. 5.2.), полученных в результа-

те статистической обработки данных  о  режимах  движения  ав-

томобилей  при  разных состояниях дорожного покрытия. 

Например, если на рассматриваемом участке дороги не удо-

влетворяет требованиям дорожная одежда по прочности, покры-

тие по скользкости и продольный уклон дороги (частные коэф-

фициенты КРС8, КРС7 и  КРС4), то с учётом табл. 5.2 рассматривают 

возможность капитального ремонта или частичной реконструк-

ции участка дороги (смягчение продольного уклона). 

Если на участке не отвечают требованиям коэффициенты 

обеспеченности расчетной скорости КРС2,  КРС6,  КРС8 и КРС10, то 

на участке проводят укрепление обочин КРС2 и усиление дорож-

ной одежды КРС8.  Влияние КРС6 устраняется в результате прове-

дения работ по усилению дорожной одежды. По коэффициенту 

КРС10 вид работ по ремонту дороги не определяют. Этим факто-

ром учитывается влияние проводимых дорожных работ на изме-

нение скорости движения транспортных средств и улучшение 

условий по безопасности движения. 

        Таблица 5.2 
Влияние дорожно-ремонтных работ на изменение коэффициентов КРСij 

КРСij, 

определяю-

щий вид ре-

монта 

Влияние ремонта на частные коэффициенты КРСi 

при совместном действии факторов на участке до-

роги: 

 - устранение влияния 

+ - частичное повышение показателя 

(см. табл. 

3.1) 

КРС2 КРС3 КРС4 КРС5 КРС6 КРС7 КРС

8 

КРС

9 

КРС10 

КРС2  + + +  +   + 

КРС3          

КРС4          

КРС5          

КРС6       +  + 

КРС7   + + +    + 

КРС8         + 

КРС9          
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Примечания: 

КРСi  -  исходные значения (КРСi < КПН); 

КРС* -  значения показателя, повышенные в результате ре-

монта. 

 

При ремонте по КРС2: 

КРС3*= КРС3 +  КРС3;     КРС4*= КРС4   КРС4;   

КРС5*= КРС5   КРС5;      КРС7*= КРС7   КРС7;       КРС10*= КРС10 

  КРС10. 

 

При ремонте по КРС6: 

КРС8*  =  1.05 КРС8;        КРС10* =  1.7 КРС10. 

 

При ремонте по КРС7: 

КРС10* = 1.15 КРС10;        КРС4…6* = 1.15 КРС4…6.  

 

При ремонте по КРС8: 

КРС10* = 1.7 КРС10. 

Значения  КРС приведены в приложении 2 [2] 
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