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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. 

В данных методических указаниях рассмотрены основные 

методы, используемые при обследовании автомобильных дорог, 

при определении основных транспортно – эксплуатационных по-

казателей. В краткой форме приведено теоретическое обоснова-

ние и разобраны способы и технология выполнения работ по 

оценке состояния автомобильных дорог. При выполнении прак-

тических работ студенты должны ознакомиться с приборами и 

оборудованием, применяемыми при обследовании автомобиль-

ных дорог. 

Перед началом работ все студенты обязаны пройти инструк-

таж по технике безопасности и расписаться в журнале инструк-

тажа. 

При выполнении работ непосредственно на проезжей части 

дороги  должны быть установлены знаки в начале и конце участ-

ка (ограничение скорости с учетом ее постепенного понижения с 

шагом 20 км/ч, ремонтные работы, объезд препятствия). Вместе 

со знаками устанавливают ограждающие переносные щиты или 

заборчики, которые убираются только после окончания произ-

водства работ, студенты должны быть одеты в сигнальные жиле-

ты оранжевого или желтого цвета. 
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Практическое занятие № 1. 

 

УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 

Цель работы: Ознакомиться с методами измерения интен-

сивности движения транспортных средств на автомобильных до-

рогах, расчетом часовой и суточной интенсивности и определе-

ния уровня загрузки дороги. 

 

1.1. Общие сведения 
 

Интенсивность и состав транспортного потока оказывают 

существенное влияние на безопасность дорожного движения и 

работоспособность конструкции дорожной одежды. 

Объективная информация о количестве и составе движу-

щихся по дороге транспортных средств позволяет эффективно 

применять технические средства, повышающие безопасность, 

при составлении проектов организации дорожного движения, 

наиболее точно определять сроки и объѐмы работ при ре кон-

струкции. 

Данные об интенсивности движения через перекрестки поз-

воляют правильно установить режим работы светофоров и орга-

низовать движение транспорта на перекрестках. При организации 

и регулировании движения учитывают интенсивность движения в 

часы пик, когда необходимо принимать различные меры, обеспе-

чивающие пропуск транспортных средств и пешеходов при со-

блюдении необходимых условий безопасности движения. 

Учет движения на автодорогах необходимо проводить на 

второй год после окончания их строительства или реконструк-

ции. В дальнейшем: 

- на дорогах общегосударственного значения – 2 раза в 5 лет; 

- на дорогах республиканского, областного и местного значе-

ния – 1 раз в 5 лет; 

- на подходах к городам – 3 раза в 5 лет. 

Сбор информации производят 4 раза в квартал: 

- в первый месяц квартала – 2 раза (один в рабочий, другой в 

выходной дни); 
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- во второй и третий месяцы квартала – по одному разу в ра-

бочий день. 

Сбор информации может осуществляться как визуальным 

способом, с помощью ручных счетчиков (рис. 1.1), автоматиче-

ским с помощью счетчиков транспортного потока на передвиж-

ных пунктах (рис. 1.2), предназначенных для определения интен-

сивности движения, а также состава транспортного потока. 

 
Рис. 1.1. Счетчик для ручного подсчета интенсивности движения 

 

 
Рис. 1.2. Передвижной пункт определения интенсивности  

движения и состава транспортного потока 
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Счетчик интенсивности (рис. 1.1) имеет 12 кнопок для клас-

сификации категорий автотранспортных средств. При нажатии 

кнопки происходит фиксация автотранспортного средства, как по 

отдельной категории, так и по общей сумме проехавших авто-

транспортных средств (в момент фиксации загорается индикатор 

соответствующей категории). Счетчик интенсивности снабжен 

цифровым индикатором, который позволяет визуально наблю-

дать интенсивность движения проехавших автотранспортных 

средств как по категориям, так и по общей численности. 

Весь транспортный поток распределяют по группам: авто-

бусы, легковые, грузовые автомобили, которые в свою очередь 

подразделяются в зависимости от грузоподъемности и наличия 

прицепа либо полуприцепа (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Определение итоговой часовой интенсивности 

Группы авто-

транспорта 

 

Прямое 

направление 

 

Обратное 

направление 

 

Часовая интен-

сивность, 

Nm 

Интенсивность, 

приведенная к 

легковому ав-

томобилю, Nпр 

Мотоциклы и 

мопеды 
    

Мотоциклы с 

коляской 
    

Легковые 

автомобили 
    

Грузовые ав-

томобили, т: 
    

До 2     

2-6     

6-8     

8-14     

свыше 14     

Автопоезда, т:     

До 12     

12-20     

20-30     

Свыше 30     

Автобусы: 

легкие 

тяжелые 

    

ИТОГО часовая интенсивность Nпр: 
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1.2. Проведение измерений 

 

Учет движения на автомобильной дороге осуществляется 

двумя подгруппами. Первая учитывает все проходящие транс-

портные средства в одном направлении, вторая – в обратном. 

Подсчет производят в течение одного часа. Полученные данные 

заносят в табл. 1.1. 

 

1.3. Обработка результатов измерений 

 

Транспортный поток приводят к легковому автомобилю с 

использованием коэффициентов (табл. 1.2), данные заносят в 

табл. 1.1. 

Интенсивность движения определяется по формуле 

 

         (1.1) 

 

где Nпр  – часовая интенсивность движения различных групп 

транспортных средств, приведенная к легковому автомобилю; 

Nmi  – часовая интенсивность движения в обоих направлени-

ях; 

Клi  – коэффициент приведения транспортных средств к лег-

ковому автомобилю. 

 

Таблица 1.2 
Коэффициент приведения транспортных средств 

к легковому автомобилю 

Группы Марки автомобилей 
Коэффициент при-

ведения, Кл 

1 2 3 
Мотоциклы и мопеды - 0,5 

Мотоциклы с коляской - 0,75 
Легковые автомобили - 1 

Грузовые автомобили грузо-

подъемностью, т: до 2 

УАЗ 450, 451, 452, 

ЕрАЗ, 

Газель 

1,5 

от 2,1 до 6 
ГАЗ 53, 3307, 

ЗИЛ (Бычок) 
2 

от 6,1 до 8 ЗИЛ, КАЗ 2,5 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

от 8,1 до 14 
КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, 

КрАЗ, Татра 
3 

свыше 14 Белаз, Магирус 3,5 

Автопоезда грузоподъемно-

стью, т: до 12 
ЗИЛ 3,5 

от 12 до 20 КАМАЗ, МАЗ 4 
от 20 до 30 КрАЗ, КАМАЗ, МАЗ 5 
свыше 30 КАМАЗ, МАЗ 6 

Автобусы: легкие тяжелые 
ПАЗ, КАВЗ, ИКАРУС, 

ЛАЗ, ЛИАЗ, 

2,5 

3 

Прмечания: 

- иностранные автомобили и автобусы также распределяются по 

группам в зависимости от грузоподъемности. 

- распределение автомобилей по грузоподъемности приведено при-

близительно так, как она может изменяться в связи с выпуском более 

совершенных автомобилей, имеющих большую грузоподъемность. 

 

Суточная интенсивность движения, приведенная к легково-

му автомобилю, определяется по формуле 

 

          (1.2) 

 

где Nпр – часовая интенсивность движения, приведенная к  легко-

вому автомобилю (авт./ч), 

Кп – коэффициент приведения краткосрочных замеров в су-

точные, определяем по табл. 1.3. 

Номер 

часа 

начала 

замера 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

Кп 6,09 6,53 6,37 6,59 6,00 5,94 6,44 6,08 6,35 6,31 6,55 5,34 
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Определим уровень загрузки исследуемого участка автодо-

роги: 

 

      (1.3) 

 

где Nпр – максимальная (наибольшая) часовая интенсивность 

движения, приведенная к легковому автомобилю (авт./ч); 

р – наибольшее число автомобилей, которое может быть 

пропущено на рассматриваемом участке дороги в реальных до-

рожных и погодно-климатических условиях, (легковых авт./ч). 

Максимальная пропускная способность в зависимости от 

числа полос движения согласно [5] определяется следующим об-

разом: 

двухполосные дороги – 2000 в оба направления,  

трехполосные – 4000 в оба направления,  

четырехполосные – 2000 по одной полосе,  

шестиполосные – 2200 по одной полосе. 

Уровень загрузки дороги Z не должен превышать следую-

щие значения:  

Z не более: 

- подъезды к аэропортам, железнодорожным станциям – 0,5; 

- дороги первой категории – 0,6; 

- вводы в город, обходы и кольцевые дороги вокруг больших 

городов – 0,65; 
- -   автодороги II и III категории – 0,7; 
- -   автодороги IV категории – 0,75. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое интенсивность транспортного потока и когда про-

изводят ее учет? 

2. На какие группы транспортных средств можно разделить 

поток автомобилей? 

3. Какие  технические  средства  существуют  для  учета  дви-

жения транспортных средств? 

4. Методика определения часовой интенсивности движения. 

5. Как перейти от часовой интенсивности к суточной? 
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6. Что такое интенсивность транспортного потока и когда про-

изводят ее учет? 

7. На какие группы транспортных средств можно разделить 

поток автомобилей? 

8. Какие технические средства существуют для учета движе-

ния транспортных средств? 

9. Методика определения часовой интенсивности движения. 

10. Как перейти от часовой интенсивности к суточной? 
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Практическое занятие № 2. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ТРАНСПОРТНОГО  

ПОТОКА 

 

Цель работы: Определить максимальную фактическую 

скорость транспортного потока по скорости движения одиночно-

го легкового автомобиля или по скорости всех автомобилей, 

движущихся в транспортном потоке; среднюю скорость движе-

ния; эксплуатационный коэффициент расчетной скорости участка 

дороги. 

 

2.1. Приборы и оборудование 

 

1. Секундомер, мерная лента, флажки, мел или вешки;  

2. Измеритель скорости. 

 

2.2. Общие сведения 
 

Скорость движения является одним из важнейших факто-

ров, влияющих на производительность транспортных средств и 

себестоимость перевозок. В зависимости от фактической скоро-

сти движения оценивается технический уровень и состояние до-

рог через эксплуатационный коэффициент обеспеченности рас-

четной скорости Крс.э, по формуле (2.1) который равен отноше-

нию максимальной скорости одиночного автомобиля, обеспечен-

ной дорогой по условиям безопасности движения (Vф. max), к рас-

четной скорости для данной категории дороги с учетом рельефа 

местности (Vp). 

 

       (2.1) 

 

Фактическую максимальную скорость можно определить 

расчетным и экспериментальным путем. Измерения производятся 

различными способами, в данной работе рассматриваются два: 

а) измеряются скорости одиночного легкового автомобиля 

при свободных условиях движения или автомобиля, идущего 

впереди группы. Количество замеров на одном участке должно 
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быть не менее 30. По результатам замеров строят кумулятивную 

кривую распределения скоростей. За фактическую максимальную 

принимают скорость легкового автомобиля с 85 % обеспеченно-

стью; 

б) измеряются скорости движения всех автомобилей и стро-

ят кумулятивные кривые распределения скоростей транспортного 

потока. За фактическую  максимальную принимают скорость 95 

% обеспеченности. За среднюю принимают скорость, соответ-

ствующую 50 % обеспеченности. 

 

 
 

Рис. 2.1. Кумулятивные кривые распределения скоростей 

по уровню обеспеченности: 1 – легковые автомобили; 2 транс-

портный поток  

 

2.3. Порядок выполнения измерений 

 

Скорость движения транспортных средств потока можно 

определить при помощи простых инструментов, для этого требу-

ется: секундомер, мерная лента, флажки, мел или вешки («мето-

дика-1») - или с помощью специального оборудования – измери-

тель скорости («методика-2»). Скорость движения может опреде-

ляться для одиночного движущегося легкового автомобиля или 
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для транспортного потока, в котором скорости для легковых, гру-

зовых автомобилей и автобусов определяют отдельно. 

Для измерения скорости по «методике-1» выбирается уча-

сток длиной 50-100 м, границы которого фиксируют мелом на 

проезжей части или вешками. В начале границы участка находит-

ся человек с флажком, который после прохождения заднего габа-

рита автомобиля делает отмашку флажком. В это время на другой 

границе, в конце участка (по ходу движения), второй человек 

включает секундомер и останавливает его после прохождения 

заднего габарита автомобиля через контрольную линию. 

Определенное время записывается в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Учет скорости движения автомобилей 

 

Номер изме-

рения 

Автомобили 

легковые грузовые и автобусы 

Время про-

хождения 

участка t, с. 

Скорость 

V, км/ч 

Время про-

хождения 

участка t, с. 

Скорость 

V, км/ч 

     

 

Для определения скорости по «методике-2» используют из-

мерители скорости (радары). Принцип работы радара заключает-

ся в излучении электромагнитного сигнала, который отражается 

от металлических объектов. Отраженный сигнал снова принима-

ется радаром. Если объект движется, то частоты излученного и 

отраженного сигналов отличаются. По разнице частот радар 

определяет величину скорости объекта. 

В России для определения скорости транспортных средств 

нашли широкое применение как отечественные радары Барьер, 

Сокол, ИСКРА-1 ВИЗИР, так и зарубежные ENFORCER, 

SpeedGun, PYTHON (рис. 2.2). 

После проведения не менее 30 измерений для каждого 

участка рассчитывается скорость движения прошедших автомо-

билей, для «методики - 1» по формуле 

 

(2.2) 

 

где t – время прохождения автомобилем данного участка, с, 
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   S – протяженность участка, км. 

 

 
Рис. 2.2. Общий вид радара «ВИЗИР» 

 

2.4. Обработка результатов измерений 
 

Значения скоростей записывают в табл. 2.1. Обработку ре-

зультатов измерений скоростей движения выполняют отдельно 

для грузовых и легковых автомобилей (или только для легковых, 

если измерения проводят по способу «а»). Для этого разбивают 

полученные значения скорости на интервалы через 10 км/ч, ре-

зультаты записывают в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Распределение скоростей движения транспортных средств по 

интервалам 

Границы 

интервала 

скорости, 

км/ч 

Количество 

попаданий в 

интервал, 

n 

Среднее 

значение 

скорости Vi 

в интервале, 

км/ч 

Частность (количество по-

паданий в интервал в про-

центах от общего числа 

попаданий) 

mi =ni/30   

Накоп-

ленная 

част-

ность 

20-30     

30-40     

40-50     

50-60     

………….     

90-100     
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По данным табл. 2.2 строят кумулятивные кривые распреде-

ления скоростей движения для легковых и/или грузовых автомо-

билей и автобусов, а также транспортного потока, как показано 

на рис. 2.1. 

Определяют эксплуатационный коэффициент обеспеченно-

сти расчетной скорости по формуле (2.1). Значения расчетной 

скорости движения автомобиля (Vp) принимают в зависимости от 

категории дороги и условий ее продолжения согласно табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 
Значения расчетной скорости движения автомобиля 

 

Категория дороги 

Расчетные скорости, км/ч 

 

основные 

допускаемые на трудных участ-

ках местности 
пересеченной горной 

I-а 150 120 80 

I-б 120 100 60 

II 120 100 60 

III 100 80 50 

IV 80 60 40 

V 60 40 30 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое эксплуатационный коэффициент обеспеченности 

расчетной скорости Крс.э и чему он равен? 

2. Какие существуют технические средства для определения 

скорости движения? 

3. Как определить максимальную фактическую скорость 

транспортного потока по скорости движения одиночного легко-

вого автомобиля? 

4. Как определить максимальную фактическую скорость по 

скорости всех автомобилей, движущихся в транспортном потоке 

и среднюю скорость движения? 

5. От чего зависит значение расчетной скорости движения? 
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Практическое занятие № 3. 

 

ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОЙ РОВНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. 

 

Цель работы: Ознакомиться с приборами и методами изме-

рения ровности (в продольном направлении) и поперечного 

уклона проезжей части покрытия автомобильной дороги. 

 

3.1. Общие сведения 

 

Ровность покрытия является одним из факторов, влияющих 

на удобство, скорость и безопасность дорожного движения. 

Оценку ровности осуществляют на стадии строительства, прием-

ки и в процессе эксплуатации автомобильных дорог. Предвари-

тельную оценку проводят на основании результатов замеров ров-

ности передвижными лабораториями, оборудованными установ-

кой ПКРС или толчкомерами (ТХК-2, ИР-1, ИВП-1). На основе 

анализа выбирают участки с наилучшими показателями ровности 

для детальной оценки, которая может проводиться с помощью 

трехметровой рейки. Одновременно на этих участках осуществ-

ляются измерения поперечных уклонов рейкой с уровнем (80-100 

измерений) и определение вертикальных абсолютных и относи- 

тельных отметок с помощью нивелира и нивелирной рейки. В 

настоящее время находят широкое применение профилометриче-

ские установки, позволяющие измерять параметры продольной и 

поперечной ровности. 

 

3.2. Измерения установкой ПКРС-2У 
 

Для ускоренной и предварительной оценки ровности покры-

тия используют установку ПКРС-2У (рис. 3.1), которая состоит 

из: автомобиля, прицепного одноколесного прибора, оборудо-

ванного датчиком ровности и пульта управления, установленного 

в автомобиле. На прицепном приборе используется шина с про-

тектором размером 6,75-13; 6,45-13 или 6,40-13 (в дюймах) и дав-

лением воздуха в ней 0,17±0,020 МПа (1,7±0,2 кгс/см2). 
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Нагрузка на колесо 3±0,03 кН (300±3 кгс/см2). При проведе-

нии измерений установкой ПКРС измеряемой величиной являют-

ся вертикальные перемещения колеса прицепного прибора отно-

сительно ее рамы на 1 км дороги (см/км). 

 

3.2.1. Подготовка к измерению 

 

Перед проведением измерений проверяют: надежность 

крепления прицепного прибора, трение и демпфирирование под-

вески, исправность привода датчика ровности, спидометра авто-

мобиля, балансировку колес. 

Каждая полоса должна быть предварительно очищена от 

грязи, песка, снега и других препятствий, способных исказить ре-

зультаты измерений. 

 
Рис. 3.1. Общий вид установки ПРКС-2У 

 

3.2.2. Порядок проведения измерений 

 

За 500 м до начала участка измерений водитель включает 

дальний свет фар, маяковые огни, табло «измерение», набирает 

скорость 50±5 км/ч и поддерживает ее постоянной. При проезде 

километровых знаков или характерных точек, в случае необхо-

димости делают привязочные отметки. По окончании участка из-

мерений автомобиль движется ещѐ 500 м, разворачивается и при-

ступает к измерению ровности по другой полосе движения. Из-

мерения проводят по правой полосе наката каждой полосы дви-

жения. 
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3.2.3. Обработка результатов измерений 

 

После завершения измерений анализируют диаграмму ре-

зультатов измерений ровности ПКРС, построенную на ПЭВМ в 

программном комплексе (рис. 3.2). 

На  основании  анализа  диаграммы  делают  заключение о  

ровности покрытия. В случаях необходимости назначают участки 

для детального обследования. 

 

 
 
Рис. 3.2. Диаграмма результатов измерений ровности ПКРС 

 

3.3. Измерение ровности толчкомером 
 

Для измерения ровности покрытий применяются передвиж-

ные лаборатории, оборудованные толчкомерами ТХК-2, ИР-1 или 

ИВП-1, на базе автомобилей УАЗ-2206, ГАЗ-31022, ГАЗ-2705 и 

другие автомобили "ГАЗЕЛЬ" с колесной формулой 4x2 или ав-

томобили семейства Ford Transit. 

 

3.3.1. Подготовка к измерению 

 

При проведении измерений толчкомером (рис. 3.3) эксплуа-

тационное состояние автомобиля должно соответствовать  требо-

ваниям  технического паспорта: давление в шинах, состояние 
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рессор и амортизаторов, допуск люфтов в пальцах и серьгах рес-

сор. Спидометр или датчик пройденного пути необходимо пред-

варительно откалибровать. Давление воздуха в шинах следует 

контролировать не реже одного раза в сутки. Подготовленность 

аппаратуры ходовой лаборатории проверяют сопоставлением по-

казаний толчкомера, полученных при проезде по одному и тому 

же участку дороги с однородным покрытием не менее 3-х раз. 

При этом результаты измерений не должны различаться более 

чем на 5%. 

 

 
 

Рис. 3.3. Общий вид толчкомера, установленного в автомобиле 

 

 

3.3.2. Порядок проведения измерений 

 

Измерение ровности с помощью толчкомера производится 

при движении автомобиля строго по полосам наката. Загрузка ав-

томобиля в период измерений должна быть распределена равно-

мерно на правое и левое колесо задней оси. Суммарный вес груза 

с пассажирами и нагрузка на заднюю ось автомобилей приведена 

в табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 
Нагрузка на заднюю ось автомобилей при измерении ровности 

 толчкомерами 

Тип автомобиля 
Суммарный вес груза и 

пассажиров, кН 

Нагрузка на заднюю ось 

автомобиля, кН 

УАЗ-2206 29,5 - 30,0 14,2 - 14,6 
ГАЗ-31022 17,0 - 17,5 9,3 - 9,7 

"ГАЗЕЛЬ" с колесной 

формулой 4 x 2 
35,0 - 36,0 18,5 - 19 

 

При использовании другого автомобиля показания толчко-

мера следует привести к показаниям базовых приборов. В этом 

случае составляется акт о результатах корреляционных испыта-

ний, а также проводится калибровка используемого прибора. Эти 

действия оформляются протоколом и аттестатом. Корреляцион-

ные испытания необходимо проводить не менее чем на 5 участ-

ках, различающихся не менее чем на 20 % по ровности или сцеп-

ным свойствам дорожного покрытия. 

 

3.3.3. Обработка результатов измерений 

 

Измерение продольной ровности с помощью толчкомера 

производится при постоянной скорости движения 50+/-5 км/ч. 

Показания спидометра должны соответствовать фактиче-

ской скорости движения. Если по непреодолимым причинам не-

возможно выдержать требуемую скорость (например, при движе-

нии в плотном транспортном потоке), то показания толчкомера 

следует умножить на поправку согласно табл. 3.2. 

Состояние  покрытия  проезжей  части  автомобильных  до-

рог  по  продольной ровности оценивают путем сравнения факти-

ческих показателей ровности с предельно допустимыми         

(табл. 3.3). 

Таблица 3.2 
Поправка на изменение скорости движения 

Скорость движения, км/ч 30 40 50 60 70 80 

Поправочный коэффициент 1,1 1,05 1 0,95 1,1 1,15 
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Дорожное покрытие удовлетворяет требуемым условиям 

эксплуатации по ровности, если величина фактического показа-

теля ровности меньше предельно допустимого значения или рав-

на этому значению. 

 

Таблица 3.3 
Предельно допустимые показатели продольной ровности 

 

 

Интенсивность 

движения, 

авт./сут 

 

Категория 

дороги 

 

Тип до-

рожной 

одежды 

Предельно допустимые по-

казатели продольной ров-

ности, см/км 

Допустимое 

кол-во про-

светов под 

3-метровой 

рейкой, пре-

вышающее 

указанные 

в СНиП 

3.06.03-85 

 

По 

ПКРС- 

2У 

По толчкомеру 

ТХК-2, установ-

ленному 

на автомобиле 

 

УАЗ 

2206 

ГАЗ 

31022 

«Газель» 

Более 7000 I Капи- 

тальный 

540 100 200 6 

3000-7000 II 660 120 270 7 

 

1000-3000 

 

III 

Капи- 

тальный 

860 170 350 9 

Облег- 

ченный 

1100 240 460 12 

500-1000  

IV 

Облег- 

ченный 

1200 265 500 14 

200-500 Пере- 

ходный 

- 340 510 - 

До 200 V Низший - 510 720 - 

 

 

3.4. Измерения трехметровой рейкой 

 

3.4.1. Приборы и оборудование 

 

Рейка длиной 3000 ± 2 мм с шириной опорной грани 50 ± 2 

мм и пятью метками по боковым граням, фиксирующими места 
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измерений просветов под рейкой, нанесенные с шагом 500 ± 2 мм 

начиная от торца рейки. 

Клиновидный промерник рейки шириной 50 ± 0,5 мм, име-

ющий плоские грани, расположенные под углом 5°45' ± 5' друг 

относительно друга. На одной из граней нанесены риски с шагом 

10 ± 0,1 мм, имеющие цифровые обозначения от 1 до 15, показы-

вающие величину просвета от нижней грани рейки до поверхно-

сти измеряемого слоя дорожной одежды. 

 

3.4.2. Подготовка к измерениям 

 

После предварительной оценки назначаются участки для 

проведения измерений. Длину участков принимают 300-400 м. 

Их суммарная протяженность должна быть не менее 10 % от 

длины оцениваемого участка покрытия в однородном (однопо-

лосном) исчислении. 

Поверхность, на которой будут проводиться измерения, 

должна быть очищенной от пыли и грязи. 

 

3.4.3. Порядок проведения измерений 

 

Измерения ровности на дорогах и улицах следует проводить 

отдельно для каждой полосы движения, прикладывая рейку на 

расстоянии 0,5-1 м от кромки проезжей части или от границы 

между соседними полосами движения. На аэродромах рейку при-

кладывают по оси взлетно-посадочной полосы или рулежной до-

рожки. 

Приложения осуществляют равномерно по :всей длине вы-

бранного участка с учетом, что общее число измерений просве-

тов под рейкой должно быть не менее 120. За одно приложение 

рейки делают пять измерений просветов с помощью клиновидно-

го промерника, который прикладывается под трехметровую рей-

ку на 0,5 метра от ее края и далее через 0,5 метра под нанесенны-

ми метками на ее боковых гранях. 

При измерении поперечных уклонов рейку прикладывают в 

поперечном направлении полосы движения и по шкале опреде-

ляют значение поперечного уклона ‰. Величины просветов от 

нижней грани рейки до поверхности покрытия заносят в табл. 3.4. 
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Таблица 3.4 
Результаты измерения ровности 

асфальтобетонных оснований и покрытий 

Место приложения рейки  

Показания промерника, мм 

Количество 

просветов 

ПК+ номер 

полосы 

Приложение 

вдоль полосы 

(слева, справа) 

До 

5 (3) 

мм 

5(3) – 

10 (6) 

мм 

          

          

 
Примечание: Номер полосы движения условно принимаем справа налево в 

зависимости от направления дороги. В скобках приведены 

требования к ровности асфальтобетонных покрытий при 

работе асфальтоукладчика с автоматическим заданием вы-

сотных отметок 

 

При измерениях ровности на вертикальных кривых величи-

ну просветов корректируют согласно табл. 3.5. 

Таблица 3.5 
Поправки к результатам измерений просветов под рейкой на 

участках вертикальных кривых 

 

Радиус выпуклой кривой, м 

Величина поправки, мм, на расстоянии 

от торца рейки, м 
0 0,5 1,0 

1000 1,1 0,8 0,4 
600 1,9 1,3 0,6 
400 2,8 1,9 0,9 
300 3,8 2,5 1,2 
200 5,6 3,8 1,9 

Радиус вогнутой кривой, м - - - 
1000 0,4 0,8 1,1 
600 0,6 1,3 1,9 
400 0,9 1,9 2,8 
300 1,3 2,5 3,8 
200 1,9 3,8 5,6 

Примечание: При измерениях на выпуклых и вогнутых кривых величину 

поправки следует брать со знаком минус. Расстояние 0 м от 

торца рейки соответствует крайней боковой риске. 
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Результаты измерений ровности для покрытий автомобиль-

ных дорог принимаем за 100 % и сравниваем их с требуемыми 

нормативными значениями согласно табл. 3.6. 

Таблица  3.6 
Нормативные требования ровности при измерении  

3-х метровой рейкой 

Оценка Количество просветов, % 
До 5 (3) мм 5(3) – 10 (6) мм 

Хорошо 95 5 
Отлично 98 2 

 

Для эксплуатируемых дорог следует руководствоваться тре-

бованиями по ровности, измеренной трехметровой рейкой      

табл. 3.7 

Таблица 3.7 
Требования, предъявляемые к ровности при измерении 

 3-х метровой рейкой для эксплуатируемых дорог 

Группа дорог и улиц по их 

транспортно-эксплуатационным 

характеристикам 

Число просветов под 3-метровой 

рейкой, %, не более 

А 7 

Б 9 

В 14 

 

Примечание:  Число просветов подсчитывают по значениям, при-

веденным в табл. 3.6 

 

 

Измеренные поперечные уклоны проезжей части (кроме 

участков кривых в плане, на которых предусматривается устрой-

ство виражей) в зависимости от числа полос движения и клима-

тических условий следует сравнить с требуемыми значениями, 

приведенными в табл. 3.8. 
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Таблица 3.8 
Значения требуемых проектных поперечных уклонов проезжей части 

 

Категория дороги 

Поперечный уклон, ‰ 
Дорожно-климатические зоны 

I II, III IV V 
I-а и I-б: 

а) при двускатном поперечном про-

филе каждой проезжей части 

 

15 

 

20 

 

25 

 

15 

б) при односкатном профиле: первая 

и вторая полосы от разделительной 

полосы 

 

15 

 

20 

 

20 

 

15 

третья и последующие полосы 20 25 25 20 
II …IV 15 20 20 15 

 

Примечание: На гравийных и щебеночных покрытиях попереч-

ный уклон принимают 25 - 30 ‰, а на покрытиях из 

грунтов, укрепленных местными  материалами, и  

на мостовых из колотого и булыжного камня -        

30 - 40 ‰ 

 

Для районов с небольшой продолжительностью снегового 

покрова и отсутствием гололеда на обочинах, укрепленных дер-

нованием, поперечный уклон может быть допущен до 50 - 80 ‰. 

При устройстве земляного полотна из крупно- и среднезернистых 

песков, а также из тяжелых суглинистых грунтов и глин уклон 

обочин, укрепленных засевом трав, принимается равным 40 ‰. 

Поперечные уклоны проезжей части на виражах назначаются в 

зависимости от радиусов кривых в плане и должны находиться в 

следующих пределах (табл. 3.9). 
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Таблица 3.9 
Поперечные уклоны проезжей части на виражах 

 

 

Радиусы кривых в плане, м 

Поперечный уклон проезжей части 

на виражах, ‰ 
основной, наиболее рас-

пространенный 

 

в районах 

с частым 

гололе-

дом 

 

на дорогах 

I-V кате-

горий 

на подъездных 

дорогах к про-

мышленным 

предприятиям 

От 3000 до 1000 для дорог 

I категории 

20-30 - 20-30 

От 2000 до 1000 для дорог 

II-V 

категорий 

20-30 - 20-30 

От 1000 до 800 30-40 - 30-40 

"    800 "  700 30-40 20 30-40 
"   700  "  650 40-50 20 40 

"   650  "  600 50-60 20 40 

"   600  "  500 60 20-30 40 
"   500  "  450 60 30-40 40 

"   450  "  400 60 40-60 40 

"   400 и менее 60 60 40 

Примечание: Меньшие значения поперечных уклонов на виражах 

соответствуют большим радиусам кривых, а боль-

шие - меньшим. 

 

 

3.5. Измерения нивелиром и нивелирной рейкой 
 

Нивелир и нивелирная рейка должны быть технически ис-

правны и поверены. Опорный торец нивелирной рейки снабжает-

ся насадкой с полу- сферическим подпятником. С их помощью 

измеряют неровности с большей амплитудой. 

Нивелирную рейку устанавливают на одной линии 0,5-1 м 

от кромки основания (покрытия) дороги с шагом 5 ± 0,2 м. 
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Рис. 3.4. Схема измерения ровности нивелиром 

 

Места установки обозначаются метками, и на каждой за-

хватке получают не менее 50-60 значений амплитуды. По данным 

нивелирования вычисляют относительные отметки hi точек по-

верхности покрытия (основания). По относительным отметкам 

определяют отклонения Sh (кроме первой и последних точек на 

измеряемом участке) по формуле 

 

 

          (3.1) 

 

где hi-1, hi+1 – относительные отметки предыдущих и последую-

щих точек. 

При проведении измерений на кривых в продольном профи-

ле дороги полученные значения Shi корректируют на величину, 

приведенную в табл. 3.10. Общее количество величины Shi при-

нимают за 100 %. При этом 90 % полученных значений должны 

быть в пределах, указанных в табл. 3.11, а 10 % – не превышать 

их более чем в 1,5 раза. 

Таблица 3.10 
Поправки к значениям при измерениях неровностей нивелиром 

Радиус выпуклой 

кривой, м 

Величина поправки, мм, для неровности длиной, 

м 10 20 40 

1 2 3 4 
100000 - - 2,0 
75000 - - 2,7 
50000 - - 4,0 
30000 - - 6,7 
25000 - 2,0 8,0 
20000 - 2,5 10,0 
15000 - 3,3 15,0 
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Продолжение таблицы 3.10 
1 2 3 4 

10000 1,3 5,0 20,0 
8000 1,6 6,3 25,0 
5000 2,5 10,0 40,0 
4000 3,1 12,5 50,0 
3000 4,2 16,7 67,0 
2500 5,0 20,0 80,0 
2000 6,3 25,0 100,0 
1500 8,3 33,3 133,3 
1200 10,4 41,7 166,7 
1000 12,5 50,0 200,0 
600 20,8 83,3 - 
400 31,2 125,0 - 
300 41,7 166,7 - 
200 62,5 250,2 - 

 

Примечание: При измерениях на выпуклых кривых величину по-

правки следует брать со знаком минус, на вогнутых 

– со знаком плюс. 

 

 

Таблица 3.11 
Требования, предъявляемые к ровности покрытий автодорог  

при измерении нивелиром 

 

Категория дороги 

Значения амплитуд, мм, при использовании 

комплектов машин 

без автоматической си-

стемы задания верти-

кальных отметок 

с автоматической си-

стемой задания верти-

кальных отметок 

Расстояние между точками, м 

5 10 20 5 10 20 

I, II, III, 

IV, V, I-c, 

II -c, III -c и внут-

ренние дороги 

промышленных 

предприятий 

7 12 24 5 8 16 

 

10 

 

16 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие технические средства для измерения ровности покры-

тий автодорог существуют? 

2. Измерение и обработка данных ровности прибором     

ПРКС-2У. 

3. Измерение и обработка данных ровности толчкомером. 

4. Измерение и обработка данных ровности и поперечных 

уклонов трехметровой рейкой. 

5. Измерение ровности нивелиром и нивелирной рейкой. 
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Практическое занятие № 4. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ КОЛЕИ ДОРОЖНОГО 

 ПОКРЫТИЯ 

 

Цель работы: Ознакомиться с приборами и методами изме-

рения глубины колеи (поперечной ровности) покрытия автомо-

бильной дороги. 

 

4.1. Общие сведения 
 

Колея  на  покрытии  проезжей  части  автомобильной  доро-

ги,  как  и продольная ровность, влияет на скорость и безопас-

ность движения. В колее происходит застой воды, формируются 

снежно-ледяные отложения в зимний период. Колея является ре-

зультатом деформирования поперечного профиля проезжей части 

в виде углублений по полосам наката с гребнями или без гребней 

выпора (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Разновидности колеи 

 

Измерение параметров и глубины колеи   осуществляют на 

автомобильных дорогах с нежесткими дорожными одеждами, 

имеющими асфальтобетонное покрытие. Работы по измерению 

глубины колеи производят в теплый период года при отсутствии 
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воды на поверхности дороги. Измерение параметров колеи вы-

полняется как в составе общих работ по диагностике, так и от-

дельно. 

Различают два способа измерения параметров колеи: с при-

менением укороченной рейки - упрощенный способ, и измерение 

по методу вертикальных отметок. Также работы по определению 

параметров колеи возможно проводить с помощью передвижных 

дорожных лабораторий, имеющих соответствующее оборудова-

ние. 

Далее рассматривается упрощенный способ, который  реко-

мендуется для использования в процессе общей диагностики со-

стояния дорог для предварительной оценки характера колееобра-

зования, выявления участков, требующих устранения колеи, 

назначения вида работ и определения их ориентировочных объе-

мов. 

 

4.2. Приборы и оборудование 
 

- рейка укороченная с уровнем, подставочные стаканы и из-

мерительный щуп; 

- курвиметр и измерительные ленты. 

 

4.3. Измерение глубины колеи по упрощѐнной методике 

 

Оценку транспортно-эксплуатационного состояния дорог по 

глубине колеи производят по каждому самостоятельному участку 

путем сравнения средней расчетной глубины колеи hКС с допу-

стимыми и предельно допустимыми значениями. 

В процессе диагностики и оценки состояния автомобильных 

дорог для предварительной оценки характера колееобразования 

рекомендуется использовать упрошенный способ с помощью 2-

метровой рейки и измерительного щупа (рис.4.2). Измерения 

глубины колеи по упрощѐнной методике выполняют по внешней 

колее, находящейся справа по направлению движения (внутрен-

няя колея находится слева по направлению движения), с соблю-

дением требований к количеству створов измерения на каждом 

самостоятельном участке. 
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Рис.4.2. Общий вид измерителя колейности с рейкой  

универсальной ИК – 2М 

 

Рейку укладывают на выпоры внешней колеи и берут один 

отсчѐт hk в точке, соответствующей наибольшему углублению 

колеи в каждом створе (рис.4.3) при помощи измерительного щу-

па, устанавливаемого вертикально, с точностью до 1 мм; при от-

сутствии выпоров рейку укладывают на проезжую часть таким 

образом, чтобы перекрыть измеряемую колею. 

Если в створе измерения имеется дефект покрытия (выбои-

на, трещина и т.п.), створ измерения может быть перемещѐн впе-

рѐд или назад на расстояние до 0,5 м, чтобы исключить влияние 

данного дефекта на считываемый параметр. 

Количество створов измерения и расстояния между ство-

рами принимают в зависимости от длины самостоятельного и из-

мерительного участков. Самостоятельным считается участок, на 

котором по визуальной оценке   параметры   колеи   примерно   

одинаковы.   Протяженность   такого участка может колебаться 

от 20 м до нескольких километров. 

 

 
Рис. 4.3. Схема измерения глубины колеи по упрощѐнной методике 

 

Самостоятельный  участок  разбивается  на  измерительные  

участки, длиной по 100 м (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4. Схема самостоятельного и измерительного участков: 

L – длина самостоятельного участка, м; l – длина измерительного  

участка, м; ly – длина укороченного измерительного участка, м; а, а1 – 

расстояния между створами измерения, м; 1, 2, 3, 4, 5/1 – номера  

створов измерения 

 

Количество створов измерения и расстояния между створа-

ми принимают в зависимости от длины самостоятельного и изме-

рительного участков. Самостоятельным считается участок, на ко-

тором по визуальной оценке параметры колеи примерно одина-

ковы. Протяженность такого участка может колебаться от 20 м до 

нескольких километров. 

Самостоятельный  участок  разбивается  на  измерительные  

участки, длиной по 100 м (рис. 4.4). 

Если общая длина самостоятельного участка не равна цело-

му количеству измерительных участков по 100 м каждый, выде-

ляется дополнительный укороченный измерительный участок. 

Также назначается укороченный измерительный участок, если 

длина всего самостоятельного участка меньше 100 м. 

На каждом измерительном участке выделяются 5 створов 

измерения на равном расстоянии один от другого (на 100-

метровом участке через каждые 25 м), которым присваиваются 

номера от 1 до 5. При этом последний створ предыдущего изме-

рительного участка становится первым створом последующего и 

имеет номер 5/1. 

Укороченный измерительный участок также разбивается на 

5 створов, расположенных на равном расстоянии один от другого 

(рис. 4.4). 

Глубина колеи измеряется в наиболее глубоком месте каж-

дого створа и записывается в ведомость. Форма ведомости при-

ведена в табл. 4.1. 

По каждому измерительному участку определяют расчѐт-

ную глубину колеи. Для этого анализируют результаты измере-
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ний в 5 створах измерительного участка, отбрасывают самую 

большую величину, а следующую за ней величину глубины ко-

леи в убывающем ряде принимают за расчѐтную на данном изме-

рительном участке (hкн). Расчѐтную глубину колеи для самостоя-

тельного участка определяют как среднеарифметическую из всех 

значений расчѐтной глубины колеи на измерительных участках: 

 

 

          , мм    (4.1) 

 

Результаты расчетов заносят в ведомость табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Ведомость измерения глубины колеи упрощенным способом 
 

Номер са-

мостоя-

тельного 

участка 

Привязка к 

километ-

ражу и 

протяжен-

ность, м 

Длина 

измери-

тельного 

участка 

ℓ, м 

Глубина колеи по 

створам 

 

Расчетная 

глубина 

колеи hкн, 

мм 

 

Средняя 

расчетная 

глубина 

колеи 

hкс, мм 

 

номер 

створа 

 

глубина 

колеи hk, 

мм 

       

 

 

4.4. Требования к состоянию дорог по глубине колеи 

 

Полученные расчѐтные значения параметров и глубины ко-

леи сопоставляют с их допустимыми и предельно допустимыми 

величинами, значения которых определены из условия обеспече-

ния безопасности движения автомобилей на мокром покрытии со 

скоростью ниже расчѐтной на 25 % для допустимой глубины ко-

леи и на 50 % для предельно допустимой глубины колеи, а также 

с учѐтом влияния колеи на условия очистки покрытия от снеж-

ных отложений и борьбы с зимней скользкостью (табл. 4.5 и 4.6). 

Участки дорог с глубиной колеи больше предельно допу-

стимых значений относятся к опасным для движения автомоби-

лей и требуют немедленного проведения работ по устранению 

колеи. 
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Таблица 4.5 
Шкала оценки состояния дорог по параметрам колеи, измеренным по 

упрощѐнной методике 

Расчѐтная скорость 

движения, км/ч 

Глубина колеи hK, мм 

допустимая предельно допустимая 

> 120 4 20 

120 7 20 

100 12 20 

80 25 30 

60 и меньше 30 35 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой колея и какой она бывает? 

2. Как измеряется глубина колеи по упрощенной методи-

ке? 

3. Как измеряются параметры колеи методом вертикаль-

ных отметок? 

4. Что представляет собой профилерометрическая уста-

новка? 

5. Какие требования к состоянию дорог по глубине колеи 

существуют? 
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Практическое занятие № 5. 

 

ОЦЕНКА СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ ДОРОЖНОГО 

 ПОКРЫТИЯ 

 

Цель работы: Ознакомиться с приборами и методами измерения 

сцепных свойств дорожного покрытия. 

 

5.1. Общие сведения 

 

Сцепные качества дорожного покрытия оказывают суще-

ственное влияние на безопасность движения. Одним из основных 

параметров, характеризующих устойчивое движение автомобиля 

по дорожному покрытию без пробуксовывания и продольных 

смещений, является коэффициент сцепления. Коэффициент сцеп-

ления равен отношению касательной горизонтальной силы, дей-

ствующей в зоне контакта колеса с покрытием, к нормальной 

вертикальной силе, действующей на колесо. 

В свою очередь он зависит от макрошероховатости, которая 

создается за счет выступов скелетной части материала. Макро-

шероховатость характеризуется: средней высотой выступов     

(Rz, мм); средней глубиной впадин (Hср, мм); и коэффициентом 

шага шероховатости (Кш). 

Сцепные свойства покрытий определяют: перед вводом но-

вых построенных или реконструируемых участков дороги; при 

первичных и повторных ежегодных обследованиях участков до-

рог; перед и после проведения ремонтных работ. При оценке 

сцепных свойств применяют сплошной (при обследовании более 

1 км дороги) и выборочный (менее 1 км) контроль. Для измере-

ния коэффициента сцепления применяют стандартизированные 

приборы ПКРС-2У при сплошном, ППК-МАДИ-ВНИИБД, 

ИКСп-м при выборочном контроле. 

Шероховатость покрытий определяется методом песчаного пятна 

по средней глубине впадин. 

Сцепные качества на обследуемом участке принимают за 

удовлетворительные, если выполняются требования, предъявлен-

ные к покрытию по параметрам шероховатости и коэффициенту 

сцепления. 
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5.2.Определение коэффициента продольного сцепления 

установкой ПКРС-2У 

 

Сплошной контроль сцепных свойств дорожных покрытий 

осуществляют установкой ПКРС-2У (рис. 5.1) или другими при-

борами, показания которых могут быть приведены к показаниям 

данной установки. Коэффициент сцепления измеряют путем ре-

гистрации и последующей программной обработки усилий, воз-

никающих при затормаживании колеса прицепа до его полной 

блокировки на искусственно увлажненном покрытии. 

 

 
Рис. 5.1. Общий вид установки ПКРС-2У в составе дорожной  

лаборатории 

 

Измерения производят по левой полосе наката каждой поло-

сы движения автодороги. Количество измерений на каждом ки-

лометре зависит от однородности поверхности покрытия и нахо-

дится в пределах от 2 до 6. За коэффициент сцепления, характе-

ризующий данный километровый участок, принимается 

наименьшее значение из всех измерений. Дорожное покрытие 

должно быть искусственно увлажнено таким образом, чтобы 

обеспечить на покрытии расчетную пленку воды толщиной 1 мм.  

Под расчетной пленкой следует понимать условную вели-

чину, являющуюся отношением расхода воды к площади увлаж-

нения. Измерительное колесо оборудуется шиной с рисунком 

протектора или без рисунка протектора размером 6,45-13 дюймов 

при внутреннем давлении воздуха в ней 0,17 ± 0,01 Мпа            
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(1,7 ± 0,1 кгс/см
2
). Вертикальная нагрузка на прицепное колесо 

должна быть в пределах 2943 ± 30 Н. 

 

5.2.1. Порядок проведения измерений 

 

За 500 м до начала измерений водитель включает дальний 

свет фар и маяковые огни или табло «Измерение». Набирает ско-

рость 60 км/ч ± 5, которая поддерживается постоянной. 

Для замера коэффициента сцепления оператор дорожной 

лаборатории нажимает кнопку блокировки колеса ПКРС-2У. В 

момент блокировки колеса непосредственно перед установкой 

подается вода для создания расчетной водной пленки толщиной 

1мм (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Увлажнение поверхности покрытия при измерении 

коэффициента сцепления установкой ПКРС-2У 

 

Время торможения составляет 2 - 3секунды. При проведении 

измерений фиксируется температура окружающей среды и полу-

ченные величины коэффициента сцепления приводятся к расчет-

ной температуре + 20° С путем введения поправок согласно    

табл. 5.1. 

Таблица 5.1 
Температурные поправки к результатам измерений 

Температура, °С 0 +5 +10 +15 +20 +25 +35 +40 

Поправка, Δt -0,06 -0,04 -0,03 -0,02 0 +0,01 +0,02 +0,02 
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5.3. Определение параметров шероховатости методом  

песчаного пятна 
 

Для определения параметров макрошероховатости: средней 

высоты выступов Rz и средней глубины впадин Нср пользуются 

методом «песчаного пятна». 

 

5.3.1.Приборы и оборудование 

 

Для выполнения измерений необходимы: диск для распре-

деления песка, мерная емкость объемом не менее 200 см
3
, мерная 

линейка длиной не менее 30 см, щетка-сметка, природный песок 

в воздушно-сухом состоянии, гипс или быстротвердеющий це-

мент, вода. 

5.3.2. Подготовка к измерениям 

 

После предварительной оценки назначают участки для вы-

борочного контроля. На выбранных участках производят измере-

ния по каждой полосе наката и между ними, одновременно осу-

ществляют измерения по оси проезжей части. 

Количество измерений на покрытиях с поверхностной обра-

боткой и шероховатых поверхностях, устроенных методом втап-

ливания, приведены в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
Количество измерений для определения шероховатости 

 

Длина участка, м 

Число измерений при глубине неровностей 

макрошероховатости, мм 

0,3-2,0 2,1-3,0 Более 3 

Поверхностная обработка 

1,0 1 2 3 

50,0 3 6 10 

1000,0 18 36 60 

Втапливание щебня 

1,0 1 2 3 

50,0 3 3 5 

1000,0 9 18 30 
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5.3.3. Порядок проведения измерений 

 

 Из мерной ѐмкости на поверхность покрытия высыпают 200 

см
3
 (250 см

3
 при крупношероховатой поверхности) природного 

песка. Круговыми движениями с помощью диска с ручкой, как 

показано на рис. 5.7, разравнивают его по поверхности покрытия 

до тех пор, пока диск не начнет касаться поверхности выступов 

шероховатости. Затем с помощью линейки производят не менее 

четырех измерений диаметра песчаного пятна. Данные измерений 

заносят в табл. 5.4. 

 
Рис. 5.7. Последовательность работ при определении параметров ше-

роховатости: 1 - поверхность покрытия; 2 – песок; 3 - диск с рукоятью 

для разравнивания песка 

 

Таблица 5.4 
Результаты определения шероховатости 

 

Номер и адрес 

участка измерений 

D1, 

см 

D2, 

см 

D3, 

см 

D4, 

см 

Dср, 

см 

Vп, 

см
3
 

S3, 

см 

Hср, 

см 

1         

2         

…..         

n         

 
Среднюю глубину впадин (Нср) определяют по отношению 

объема песка (VП ), распределенного на поверхности, к занятой им 
площади (S3): 
 

       (5.1) 

 

 

Для определения средней высоты выступов шероховатости 

(Rz) вначале устанавливают среднюю приведенную высоту вы-

ступов шероховатости (Rcp). 
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Для этого оконтуривают поверхность, занятую песком, 

удаляют его из впадин шероховатости с помощью щетки и сма-

зывают очищенную поверхность покрытия техническим глице-

рином. Приготавливают жидкое тесто из гипса или быстродей-

ствующего цемента, ориентировочно соотношение гипса и воды - 

3:1, и распределяют его по исследуемой поверхности слоем 1-1,5 

см. Через 5-7 минут слепок отделяют от покрытия и выдержива-

ют 10-15 минут до затвердения. После этого определяют объем 

песка, необходимый для заполнения впадин шероховатости слеп-

ка (VB) (методом «песчаного пятна»), численно равный объему 

шероховатости покрытия, рассчитывают среднюю приведенную 

высоту выступов шероховатости (Rcp): 

 

           (5.2) 

 

 

 

 

Для условной характеристики шага шероховатости может 

служить коэффициент Кш, определенный отношением: 

 

 

                 (5.4) 

 

 

5.3.4. Обработка измерений 

 

Макрошероховатости покрытия, имеющие Кш > 0,5, назы-

ваются шипованными. В зависимости от средней высоты высту-

пов Rz и глубины впадин Hср, дается классификация шерохова-

тым покрытиям, в зависимости от которой определяется область 

их применения на различных категориях дорог. В соответствии с 

полученными значениями по табл. 5.5 определяем, к какому типу 

шероховатости относится данное покрытие. 

Делаем заключение о соответствии данной шероховатой по-

верхности нормативным требованиям,  предъявляемым  для  дан-

ного участка дороги. Минимально допустимые значения средней 
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высоты выступов и средней глубины впадин шероховатости при-

ведены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5 
Типы шероховатости дорожных покрытий 

 

Тип шероховатых по-

крытий 

 

Условные 

обозначения 

Параметры шероховатости 

 

Средняя высота вы-

ступов Rz, мм 

 

Средняя глубина 

впадин Hср, мм 

Гладкие Гл > 0,1 ≤ 0,5 > 0,02 ≤ 0,25 

Мелкошероховтые Мшер > 0,5 ≤ 3,0 > 0,25 ≤ 1,5 

Мелкошипованные Мшип > 1,5 ≤ 2,5 

Среднешероховатые Сшер > 3,0 ≤ 6,0 > 1,0 ≤ 3,0 

Среднешиповатые Сшип > 3,0 ≤ 5,0 

Крупношероховатые Кшер > 6,0 ≤ 9,0 > 2,0 ≤ 4,5 

Крупношиповатые Кшип > 4,5 ≤ 7,0 

 

При проведении работ по диагностике и оценке состояния 

автомобильных дорог минимальное значение коэффициента 

сцепления колеса с покрытием, установленное ГОСТ 50597-93 и 

письмом РОСАВТОДОРОР № 290 от 23.09.2008, составляет 0,40 

при измерении шиной имеющий протектор и 0,30 без протектора. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое коэффициент сцепления колеса с дорожным по-

крытием? 

2. Как измерить коэффициент сцепления установкой       

ПРКС-2У? 

3. Как измерить коэффициент сцепления приборами ППК и 

ИКСп-м? 

4. Как привести измеренный коэффициент сцепления к рас-

четной температуре? 

5. Каким способом можно определить параметры макрошеро-

ховатости дорожного покрытия? 
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Практическое занятие № 6. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ДОРОЖНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Цель работы: Ознакомление с методиками определения 

прочности дорожной конструкции. 

 

6.1. Общие сведения 

 

Прочность дорожной конструкции сама по себе не влияет на 

безопасность движения и скоростной режим, но дефекты, появ-

ляющиеся в связи со снижением прочности, приводят к сниже-

нию средней скорости транспортного потока, способствуют со-

зданию аварийной обстановки на автодороге. 

В процессе работы дорожная одежда подвергается много-

кратному воздействию динамических и статических нагрузок. Ее 

работоспособность и долговечность во многом зависят от воз-

можности сопротивления сдвигу в грунте и слабосвязанных кон-

структивных слоях, прочности на растяжение при изгибе и общей 

жесткости дорожной одежды. 

Определение модуля упругости (упругого прогиба) позволя-

ет дать объективную характеристику по всем трем показателям и 

оценить состояние дорожной конструкции. Упругий прогиб 

определяют методами статического и динамического (кратковре-

менного) нагружения. 

 

6.2. Визуальное обследование покрытия 
 

Для  определения  видов  и  размеров  повреждений,  выяв-

ления  мест, подлежащих оценке прочности дорожных одежд, 

планирования работ по ремонту и содержанию автомобильной 

дороги, оценивают состояние покрытия в баллах (табл. 6.1). Для 

этого выполняют работы по визуальному осмотру состояния ис-

следуемого участка автомобильной дороги. 

В процессе визуальной оценки состояния покрытия его де-

лят на однотипные участки длиной от 100 до 1000 м, границы ко-
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торых назначают по однотипным или близким дефектам. Рассто-

яния устанавливают по спидометру автомобиля или датчику 

пройденного пути. 

Таблица 6.1 

Виды дефекта и соответствующий ему балл, учитывающий 

состояние покрытия и прочность дорожной одежды 
Вид дефекта Оценка в баллах 

Без дефектов или с поперечными одиночными трещинами 

на расстоянии более 40 м друг от друга (для переходных 

покрытий отсутствие дефектов) 

 

5,0 

Поперечные одиночные трещины (для переходных покры-

тий отдельные выбоины) на расстоянии 20-40 м между 

трещинами 

 

4,8-5,0 

То же, на расстоянии 10-20 м 4,5-4,8 

Поперечные редкие трещины (для переходных покрытий 

выбоины) на расстоянии 8-10 м 

4,0-4,5 

То же, 6-8 м 
3,8-4,0 

(3,0-4,0)1 

То же, 4-6 м 
3,5-3,8 

(2,0-3,0)1 

Поперечные частые трещины на расстоянии между сосед-

ними трещинами 3-4 м 
3,0-3,5 

То же, 2-3 м 2,8-3,0 

То же, 1-2 м 2,5-2,8 

Продольная центральная трещина 4,5 

Продольные боковые трещины 3,5 

Одиночная сетка трещин на площади до 10 м2 

с крупными ячейками (сторона ячейки более 0,5 м) 3,0 

Одиночная сетка трещин на площади до 10 м2 

с мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) 
2,5 

Густая сетка трещин на площади до 10 м2 2,0 

Сетка трещин на площади более 10 м2 при относительной 

площади, занимаемой сеткой, 10-30 % 2,0-2,5 

То же, 30-60 % 1,8-2,0 

То же, 60-90 % 1,5-1,8 

Колейность при средней глубине колеи до 10 мм 5,0 

То же, 10-20 мм 4,0-5,0 

То же, 20-30 мм 3,0-4,0 

То же, 30-40 мм 2,5-3,0 

То же, 40-50 мм 2,0-2,5 
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Продолжение таблицы 6.1 

Вид дефекта Оценка в 

баллах 

То же, более 70 мм 1,5 
Просадки (пучины) при относительной площади про-

садок 10-20 % 

1,0-1,5 

То же, 20-50 % 0,8-1,0 
То же, более 50 % 0,5 
Проломы дорожной одежды (вскрывшиеся пучины) 

при относительной площади, занимаемой проломами, 

5-10 % 

 

1,0-1,5 

Проломы дорожной одежды (вскрывшиеся пучины) 

при относительной площади, занимаемой проломами, 

10-30 % 

 

0,8-1,0 

То же, более 30 % 0,5-0,8 

Одиночные выбоины на покрытиях, содержащих ор-

ганическое вяжущее (расстояние между выбоинами 

более 20 м) 

4,0-5,0 

Отдельные выбоины на покрытиях, содержащих ор-

гани- ческое вяжущее (расстояние между выбоинами 

10-20 м) 

3,0-4,0 

Редкие выбоины в тех же случаях (расстояние 4-10 м) 2,5-3,0 
Частые выбоины в тех же случаях (расстояние 1-4 м) 2,0-2,5 
Карты заделанных выбоин, залитые трещины 3,0 
Поперечные волны, сдвиги 2,0-3,0 
Шелушение, выкрашивание2 - 
Разрушение поперечных и продольных швов3 - 
Ступеньки в швах3 - 
Перекос плит3 - 
Скол углов плит3 - 

Примечание:
1
дорожные одежды переходного типа; 
2
на прочность нежестких одежд влияет мало;  

3
характерно для цементо- бетонных покрытий. 

 

Внутри каждого участка назначают частные микроучастки 

протяжѐнностью 20-50 м с практически одинаковым состоянием 

дорожной одежды (с однотипными видами дефектов). 
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На каждом однотипном участке в камеральных условиях 

вычисляют средневзвешенный балл БСР: 

 
где Б - соответствующий балл (см. табл. 6.1); 

       li -протяжѐнность частных микроучастков i с практически   

одинаковым состоянием дорожной одежды в баллах; 

        n - количество частных микроучастков в составе однотипно-

го участка. 

По величине среднего балла устанавливают целесообраз-

ность проведения оценки прочности дорожной одежды и деталь-

ных обследований состояния дорожной конструкции на соответ-

ствующих однотипных участках: 

для дорог I категории – БСР <3,5; 

для дорог II категории – БСР <3,0; 

для дорог III и IV категории – БСР <2,5. 

На участках, где по результатам визуальных наблюдений 

установлена необходимость детального обследования, выполня-

ют инструментальную оценку прочности дорожных одежд. При 

невозможности проведения инструментальной оценки фактиче-

ский модуль упругости Еф можно определить: 

 

 
где Кпр  – коэффициент прочности дорожной конструкции, опре-

деляемый по величине среднего балла БСР согласно 

табл. 6.2. 

Еобщ – минимальный требуемый модуль упругости, устанав-

ливаемый для суммарного расчѐтного количества при-

ложений нагрузки с момента строительства дорожной 

одежды или еѐ усиления до момента испытаний, МПа 

(табл. 6.3). 

 

При  необходимости  фрезерования  существующего  по-

крытия  перед усилением величину фактического модуля упруго-
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сти снижают с учѐтом величины фрезеруемого слоя. Полученные 

данные обследования заносят в табл. 6.4. 

 

Таблица 6.2 
Значения коэффициента прочности дорожных одежд 

в зависимости от среднего балла 

 

Значения среднего балла БСР Величина коэффициента прочно-

сти Кпр 

5,0 1,0 
4,5 0,95 
4,0 0,90 
3,5 0,85 
3,0 0,80 
2,5 0,75 
2,0 0,70 
1,5 0,65 
1,0 0,60 

 

 

Таблица 6.3 
Минимальный требуемый модуль упругости дорожных одежд 

 

Категория 

дороги 

Суммарное мини-

мально расчѐтное 

число приложений 

нагрузки на наибо-

лее нагруженную 

полосу 

Минимальный требуемый модуль 

упругости дорожных одежд, МПа 

 

капиталь-

ные 

 

облегчѐн-

ные 

 

переходные 

I 750000 230 - - 

II 500000 220 210 - 

III 375000 200 200 - 

IV 110000 - 150 100 

V 40000 - 100 50 
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Таблица 6.4 
Ведомость результатов определения БСР и КПР 

Адрес начала 

микроучастка, км 

+ … 

 

БСР 

Предельно 

допустимый 

балл 

Основание инстру-

ментальной оценки 

 

КПР 

   Да/Нет  

 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Как производится визуальная оценка дорожного покрытия? 

2. Как измерить упругий прогиб дорожной конструкции и 

определить ее модуль упругости с помощью прогибомера? 

3. Как определить модуль упругости дорожной конструкции с 

помощью установок типа УДН и УДН-НК? 

4. Как определить модуль упругости дорожной конструкции с 

помощью установки ДИНА-3М? 

5. Как определить модуль упругости дорожной конструкции с 

помощью жесткого штампа? 

 

 

  



50 

 

Практическое занятие № 7. 

 

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО 

 СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ. 

 

Цель работы: Ознакомление с методикой оценки транс-

портно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги и 

построение графика транспортно-эксплуатационного состояния 

дороги по данным, выданным преподавателем. 

 

7.1. Общие сведения 

 

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 от-

носятся: обеспеченная дорогой скорость, непрерывность, удоб-

ство и безопасность движения, пропускная способность, способ-

ность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и 

общей массой, установленной для соответствующих категорий 

дорог. Интегральным показателем, наиболее полно отражающим 

все основные транспортно-эксплуатационные показатели, приня-

та скорость движения, выраженная через коэффициент обеспе-

ченности расчетной скорости.  

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 дороги. Оценку потреби-

тельских свойств дороги выполняют применительно к работе до-

роги и ее состоянию в расчетный по условиям движения автомо-

билей осенне-весенний период года с влажной или мокрой по-

верхностью, когда все достоинства и недостатки дороги прояв-

ляются наиболее полно. В сухое теплое время года при благопри-

ятных условиях погоды фактические транспортно-

эксплуатационные показатели могут быть выше, чем в осенне-

весенний период. Поэтому результаты обследований, выполнен-
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ных в сухое теплое время года, приводятся к расчетным осенне-

весенним условиям работы дороги. 

 

7.2. Определение обобщенного показателя качества  

и состояния дороги 
Конечным результатом оценки является обобщенный пока-

затель качества и состояния дороги - ПД, включающий в себя 

комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состо-

яния дороги - КПД, показатель инженерного  оборудования  и  

обустройства - КОБ и  показатель  уровня эксплуатационного со-

держания - КЭ : 

 

          (7.1) 

 

Показатели ПД , КПД, КОБ, КЭ  являются критериями оценки 

качества и состояния дороги. Их нормативные значения для каж-

дой категории принимают в соответствии с действующими нор-

мативно-техническими документами. Нормативные значения 

комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состо-

яния дорог (КПН) соответствуют требованиям действующих нор-

мативных документов. В неблагоприятных условиях погоды 

осенне-весеннего периода года допускается снижение требований 

к показателю транспортно-эксплуатационного состояния дороги 

(КПД), но не более чем на 25 %. Эти значения принимают в каче-

стве предельно допустимых КПП. Фактические значения КПД  мо-

гут колебаться от 0,15 до 1,25 и более (табл. 7.1). 

Нормативным  считается такое состояние дороги, при ко-

тором ее параметры и характеристики обеспечивают значения 

комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состо-

яния не ниже нормативного (КП ≥ КПН) в течение всего осенне-

весеннего периода. 

Допустимым, но требующим улучшения и повышения 

уровня содержания считается такое состояние дороги, при кото-

ром ее параметры и характеристики обеспечивают значение ком-

плексного показателя транспортно-эксплуатационного  состояния  

в  осенне-весенний  период  ниже нормативного, но не ниже пре-

дельно допустимого (КПН > КПД > КПП). 
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Таблица 7.1 
Нормативные значения КПН   (числитель) и предельно допустимые 

значения КПП (знаменатель) комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния дорог 

Категория 

дороги 

Основная 

расчетная 

скорость, 

км/ч 

На основном 

протяжении 

На трудных участках 

местности 

пересечен-

ной 
горной 

I-а 150 1,25/0,94 1,0/0,75 0,67/0,50 

I-б, II 120 1,0/0,75 0,83/0,62 0,5/0,38 

III 100 0,83/0,62 0,67/0,50 0,42/0,33 

IV 80 0,67/0,50 0,50/0,38 0,33/0,25 

V 60 0,5/0,38 0,33/0,25 0,25/0,17 

 

Примечание: Критерии  выделения  трудных  участков  пересе-

ченной  и горной местности приняты в соответ-

ствии с примечанием 1 к п. 4.1 СНиП 2.05.02-85. 

 

Недопустимым, требующим немедленного ремонта или ре-

конструкции считается такое состояние дороги, при котором зна-

чение комплексного показателя транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги в осенне- весенний период ниже предельно до-

пустимого (КПД < КПП). 

За нормативную величину показателя инженерного обору-

дования и обустройства принимают КОБ = 1, который обеспечи-

вается наличием основных элементов инженерного оборудования 

и обустройства дорог: дорожных знаков, ограждений, разметки, 

примыканий, пересечений автомобильных дорог с автомобиль-

ными и железными дорогами, автобусных остановок и площадок 

отдыха, тротуаров и пешеходных дорожек в населенных пунктах, 

освещения, - соответствующих требованиям стандартов и других 

нормативных документов. Фактические значения величины КОБ 

могут колебаться от 0,9 до 1,0. 

За нормативную величину показателя уровня эксплуатаци-

онного содержания принимают КЭ = 1,0. Фактические значения 

величины КЭ могут колебаться от 0,9 до 1,1. 
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Нормативные и предельно допустимые значения обобщен-

ного показателя качества и состояния дороги принимают равны-

ми соответствующим значениям комплексного  показателя ТЭС 

АД,  т.е. ПН=КПН  и ПП=КПП. Дорога, находящаяся в эксплуата-

ции, полностью соответствует требованиям к качеству и состоя-

нию, когда ПД ≥ ПН и находится в допустимом состоянии, когда 

ПН  > ПД ≥ ПД. При других значениях показателей дорога нахо-

дится в недопустимом состоянии. В зависимости от целей и задач 

оценки она может быть выполнена как по обобщенному показа-

телю качества и состояния, так и раздельно по комплексному по-

казателю транспортно-эксплуатационного состояния (КПД), пока-

зателю инженерного оборудования и обустройства (КОБ) или по 

показателю уровня эксплуатационного содержания (КЭ). Значе-

ния всех показателей могут быть определены для участка дороги, 

для всего протяжения дороги, для сети дорог, обслуживаемых 

дорожной организацией, или для сети дорог региона. Оценку ка-

чества дороги в момент сдачи в эксплуатацию после строитель-

ства, реконструкции или ремонта выполняют так же, как и экс-

плуатируемой дороги, по результатам объективной оценки и из-

мерения фактических параметров и характеристик дороги. Глав-

ным этапом оценки качества и состояния дороги является опре-

деление показателя ее технического уровня и эксплуатационного 

состояния или комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния (КПД). Он включает в себя оценку 

геометрических параметров, поперечного профиля, плана и про-

дольного профиля дороги, состояния покрытия и прочности до-

рожной одежды, продольной и поперечной ровности, сцепных 

качеств покрытий, состояния обочин, габаритов мостов и путе-

проводов, интенсивности и со става транспортных потоков, а 

также безопасности движения. 

В основу методики комплексной оценки транспортно - экс-

плуатационного состояния дороги положен принцип обязатель-

ного соблюдения всех нормативных требований к параметрам и 

характеристикам, определяющим ее транспортно-

эксплуатационные показатели. 

Транспортно-эксплуатационное состояние каждого харак-

терного отрезка дороги оценивают итоговым коэффициентом 

обеспеченности расчетной скорости              ,  который принима-
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ют за комплексный показатель транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги на данном отрезке: 

           (7.2) 

 

Оценку  транспортно-эксплуатационного  состояния  авто-

мобильной дороги на момент обследования выполняют по вели-

чине комплексного показателя: 

       

          (7.3) 

 

где             -   итоговое значение коэффициента обеспеченности 

расчетной скорости на каждом участке; 

       li - длина участка с итоговым значением            , км; 

       n - число таких участков; 

       L - общая длина дороги (участка дороги), км. 

Для оценки влияния отдельных параметров и характеристик 

дорог на комплексный показатель их состояния (КПД) определя-

ют частные коэффициенты обеспеченности расчетной скорости 

на каждом характерном участке.  Значение  итогового  коэффи-

циента  обеспеченности  расчетной скорости на           каждом 

участке для осенне-весеннего расчетного по условиям  движения  

периода  года  принимаю   равным  наименьшему  из всех част-

ных коэффициентов на этом участке: 

 

        (7.4) 

 

Для этого строят линейный график, на который наносят со-

кращенный продольный профиль и план дороги, основные пара-

метры и характеристики, частные и итоговые значения коэффи-

циента обеспеченности расчетной скорости, а также линии нор-

мативного и предельно допустимого  значения  показателей  ка-

чества  и  транспортно-эксплуатационного состояния дороги. 

Для получения итогового значения коэффициента обеспе-

ченности расчетной скорости определяют частные коэффициен-

ты, учитывающие ширину основной укрепленной поверхности 

(укрепленной поверхности) и ширину габарита моста - КРС1; ши-

рину и состояние обочин - КРС2; интенсивность и состав движе-

ния - КРС3; продольные уклоны и видимость поверхности дороги - 
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КРС4; радиусы кривых в плане и уклон виража - КРС5; продольную 

ровность покрытия - КРС6; коэффициент сцепления колеса с по-

крытием - КРС7, состояние и прочность дорожной одежды - КРС8; 

ровность в поперечном направлении (глубину колеи) - КРС9; без-

опасность движения - КРС10. 

 

 7.2.1. Определение показателя инженерного 

оборудования и обустройства 

 

Показатель инженерного оборудования и обустройства до-

роги КОБ определяют по величине итогового коэффициента де-

фектности соответствия инженерного оборудования и обустрой-

ства дороги ДИ.О . 

Под дефектностью понимают отсутствие, недостаточное ко-

личество или несоответствие нормативным требованиям к пара-

метрам, конструкции, размещению элементов инженерного обо-

рудования и обустройства дороги. 

Показатель инженерного оборудования и обустройства до-

роги ДИ.О вычисляют для всей дороги, установленной категории, 

или каждого участка дороги, состоящего из участков разных ка-

тегорий. 

Итоговый коэффициент дефектности соответствия инже-

нерного оборудования и обустройства определяют по результа-

там обследования дорог по формулам: 

 

 

         (7.5) 

 

 

          (7.6) 

 

где ДД   - частный коэффициент дефектности соответствия, учи-

тывающий количество и частоту расположения площадок 

отдыха и видовых площадок, функциональное влияние 

которых распространяется на значительную протяжен-

ность дороги. Значение ДД  вычисляют для всей дороги 

или для каждого участка данной категории, если дорога 

состоит из участков разных категорий. 
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ДМ1   –  ДМ7   частные  коэффициенты  дефектности  соответ-

ствия  элементов инженерного оборудования, функцио-

нальное влияние которых распространяется на локальный 

отрезок дороги (пересечения и примыкания, въезды и пе-

реезды, автобусные остановки, ограждения, тротуары и 

пешеходные дорожки в населенных пунктах, дорожная 

разметка, освещение, дорожные знаки). Их значения вы-

числяют для каждого километрового участка дороги. 

Частный коэффициент ДД  определяют по наличию и соот-

ветствию требованиям нормативных документов (п. 10.11 СНиП 

2.05.02-85) площадок отдыха, включая видовые площадки, по 

формуле 

 

          (7.7) 

 

где lНП   - нормативное расстояние между площадками отдыха, 

км;  

nП  - фактическое количество площадок отдыха на данной 

дороге, соответствующих требованиям; 

L - длина дороги или участка дороги, км. 

В том случае, когда фактическое  количество  площадок  от-

дыха, включая видовые площадки, превышает нормативное, т.е. 

произведение lНП·∙ nП >L, принимают значение ДД = 0. 

Частный коэффициент ДМ1  определяют по соответствию 

требованиям п. 5.1-5.18 СНиП 2.05.02-85 параметров пересечений 

и примыканий автомобильных дорог в одном и разном уровнях, а 

также пересечений автомобильных дорог с железными дорогами 

по формуле: 

 

         (7.8) 

 

где N - количество пересечений и примыканий, въездов и переез-

дов на данном километре дороги; 

NН  - то же, соответствующих требованиям норм. 

Пересечения с улицами и въездами во дворы в населенных 

пунктах, а также неорганизованные съезды и переезды в число 

учитываемых при оценке не входят. При отсутствии пересечений 
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и примыканий на данном километре дороги принимают значение 

ДМ1 = 0. 

Частный коэффициент ДМ2  определяют по соответствию 

требованиям п. 10.8 и 10.9 СНиП 2.05.02-85 параметров автобус-

ных остановок на данном километре дороги. Вычисления прово-

дят аналогично ДМ1. 

Частный коэффициент ДМ3   определяют по наличию и соот-

ветствию нормативным требованиям дорожных ограждений на 

каждом километре дороги: 

 

         (7.9) 

 

 

где lН - требуемая по нормам протяженность ограждений в одну 

линию на данном километровом участке дороги, м; 

lФ - фактическое протяжение ограждений в одну линию, м. 

В том случае, когда фактическое протяжение ограждений 

больше требуемого, а также на участках, где по нормам не требу-

ется установка ограждений, принимают величину ДМ3=0. 

Частный коэффициент ДМ4  определяют по наличию и соот-

ветствию нормативным требованиям параметров тротуаров и пе-

шеходных дорожек вдоль дороги в населенных пунктах. Расчет 

коэффициента ДМ4  производят так же, как и коэффициента ДМ3. 

Частный коэффициент ДМ5 определяют по наличию в однорядном 

исчислении и соответствию утвержденной схеме нанесения и 

нормативным требованиям дорожной разметки. Расчет коэффи-

циента ДМ5 производят так же, как и коэффициента ДМ3. 

Частный коэффициент ДМ6 определяют по соответствию 

нормативным требованиям к размещению и пригодности к работе 

элементов освещения в однорядном исчислении. Расчет коэффи-

циента ДМ6  производят так же, как и коэффициента ДМ3. 

Частный коэффициент ДМ7  определяют по наличию и соот-

ветствию утвержденной схеме дислокации и нормативным тре-

бованиям дорожных знаков, находящихся в исправном состоянии 

на каждом километре. При полной комплектации и рабочем со-

стоянии всех дорожных знаков ДМ7  = 0. При отклонении по ко-

личеству или требуемому состоянию до 10 % дорожных знаков 

принимают ДМ7 = 0,1; 20 % - 0,2. 
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Итоговый коэффициент дефектности соответствия инже-

нерного оборудования и обустройства ДИ.О определяют для каж-

дого километра дороги. Вначале определяют значение коэффици-

ента дефектности площадок отдыха и видовых площадок ДД и 

принимают его для всей дороги или участка дороги. К этому зна-

чению на каждом километре добавляют значения дефектности по 

локальным элементам инженерного оборудования ДМ, и получа-

ют итоговое значение коэффициента дефектности инженерного 

оборудования и обустройства ДИ.О на каждом километре. 

Значения показателя инженерного оборудования и обу-

стройства дороги (КОБ) на каждом километре принимают в зави-

симости от величины ДИ.О в соответствии с табл. 7.2 и заносят в 

линейный график оценки качества автомобильной дороги. 

 

Таблица 7.2 
Значения показателя инженерного оборудования и обустройства 

Коэффициент 

дефектности со-

ответствия ДИ.О 

Значение показателя инженерного оборудования и 

обустройства КОБ для категорий дорог 

I-А, I-Б, II III IV - V 

0 1,00 1,00 1,00 
0,1 0,99 0,99 1,0 
0,2 0,98 0,98 0,99 
0,3 0,97 0,98 0,98 
0,4 0,96 0,97 0,98 
0,5 0,95 0,96 0,97 
0,6 0,94 0,96 0,97 
0,7 0,93 0,95 0,96 
0,8 0,92 0,94 0,96 
0,9 0,91 0,94 0,95 
1,0 0,90 0,93 0,95 

 

 

7.2.2. Определение показателя уровня эксплуатационного 

содержания автомобильной дороги 

 

Значение показателя уровня эксплуатационного содержания 

КЭ  вычисляют на основании результатов оценки фактического 

уровня содержания дороги за последние 9-12 месяцев. Эту оцен-



59 

 

ку ежемесячно проводит комиссия. Результаты оформляются в 

виде акта проверки и содержат оценку фактического уровня со- 

держания на каждом участке дороги с разделением на три уровня: 

"допустимый", "средний", "высокий". 

В процессе диагностики необходимо получить у организа-

ции, кото- рая содержит дорогу, или у Заказчика копии заполнен-

ных и подписанных актов ежемесячной оценки фактического 

уровня содержания за предыдущие 9-12 месяцев. Для последую-

щей обработки каждому уровню содержания присваивается балл: 

допустимый - 3; средний - 4; высокий - 5. Вводится условно еще 

один уровень содержания - "ниже допустимого", которому при-

сваивается балл - 2. Значения балльной оценки переводятся в 

значения уровня эксплуатационного содержания КЭ   по табл. 7.3. 

 

Таблица 7.3 
Значения показателя уровня содержания 

Показатель уровня эксплуатаци-

онного содержания КЭ 

Значение оценки содержания в 

баллах, Б 

0,9 3,0 

0,92 3,2 

0,94 3,4 

0,96 3,6 

0,98 3,8 

1,0 4,0 

1,02 4,2 

1,04 4,4 

1,06 4,6 

1,08 4,8 

1,10 5,0 

 

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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7.3. Построение графика 

транспортно-эксплуатационного состояния дороги 
 

Конечным результатом проведения оценки состояния доро-

ги является построение графика транспортно-эксплуатационного 

состояния дороги (ТЭС). В целях точности и быстроты построе-

ния графика ТЭС рекомендуется использовать современные гра-

фические редакторы, наиболее удобным инструментом для дан-

ных целей является AutoCad. При построении графика ТЭС  вы-

носятся исходные данные: категория дороги; продольные укло-

ны, ‰; ровность, см/км; тип дорожной одежды; коэффициент 

сцепления; модуль упругости и т.д. В соответствующие графы 

заносятся значения коэффициентов обеспеченности расчетной 

скорости КРС1….…КРС10, значения показателя инженерного обо-

рудования и обустройства КОБ, показателя эксплуатационного 

содержания КЭ.  

Таблица 7.4 
 

Исходные данные для построения графика ТЭС 

 

Схематический продольный профиль  
Продольные уклоны, ‰  
Радиусы кривых в плане меньше нормативных, м  
Расстояние видимости, м  
Ситуация  
Ширина правой обочины, м  
Ширина проезжей части, м/кол-во полос/тип покрытия  
Ширина левой обочины, м  
Оценка уровня эксплуатационного содержания, баллы  
Ровность дорожного покрытия, см/км (ПКРС-2У)  
Коэффициент сцепления  

Ограждения слева  

справа  

Освещение слева  

справа  

Площадки отдыха (ПО) и видовые площадки (ВП)  
Искусственные сооружения и их характеристики  
Интенсивность движения, авт./сут (доля груз. и автобусов)  
Количество ДТП  
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ширины основной укрепленной поверхности КРС1  
ширины и состояния обочин КРС2  
интенсивности и состава движения КРС3  
продольного уклона и видимости КРС4  
радиуса кривой в плане КРС5  
ровности покрытия КРС6  
коэффициента сцепления КРС7  
прочности дорожной одежды КРС8  
параметров колеи КРС9  
безопасности движения КРС10  

Комплексный показатель транспортно-экспл. состояния 

КПД 

 
Показатель инженерного оборудования и обустройства КОБ  
Показатель уровня эксплуатационного содержания КЭ  
Обобщенный показатель качества и состояния ПД  
Тип минимального КРС  
Километр + метр  
График транспортно-эксплуатационного состояния КПДi  
График обобщенного показателя качества и состояния ПДi  

 

Значения комплексного показателя транспортно-

эксплуатационного состояния КПН и обобщенного показателя ка-

чества КПД  строятся в виде графиков их изменения на соответ-

ствующих участках. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими параметрами обеспечиваются потребительские 

свойства дороги? 

2. Как определить комплексный показатель качества дороги 

КПн? 

3. Как определить показатель инженерного оборудования и 

обустройства? 

4. Как определить обобщенный показатель качества дороги 

КПд? 

5. Какие данные необходимо занести на график транспортно- 

эксплуатационного состояния дороги? 
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