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Введение 
 

 

В процессе практических занятий студенты на практике за-
крепляют основные понятия по эксплуатационным характеристи-
кам автомобильных дорог, полученных ими в лекционном курсе 
дисциплины «Пути сообщения, технологические сооружения». 

В практических работах рассматриваются эксперименталь-
ные методы диагностики и расчета основных эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог, осваивают  приёмы трас-
сирования автомобильной дороги, рассчитывают коэффициен-
ты удлинения, на основе предложенной трассы определяют 
высотные отметки пикетов, определяют объемы земляных ра-
бот. В процессе обработки экспериментальных данных  преду-
сматривается использование современных математических мето-
дов на базе знаний математической статистики и теории вероят-
ности. 

Общий порядок выполнения работ. Перед выполнением 
каждой практической работы преподаватель проверяет уровень 
подготовки студентов к выполнению работы. Задает перекресток 
улично-дорожной сети города, где будет проходить работа, за-
крепляет за каждым постом наблюдения конкретных студентов, 
указывает на специфику работы, знакомит с правилами техники 
безопасности. 

Практическая работа состоит из трех этапов. Первый – са-
мостоятельная подготовка: ознакомление с целью и содержанием 
работы по методическим указаниям, повторение соответствую-
щих разделов лекционного курса, подготовка необходимых чер-
новиков таблиц.  Второй этап выполняется непосредственно на 
занятиях – на участках или перекрестках улично-дорожной сети 
города или в аудитории. Студенты собирают необходимый стати-
стический материал о параметрах транспортных и пешеходных 
потоков, заполняют необходимые черновики таблиц, изучают 
конструкцию технических средств. Третий этап подразумевает 
самостоятельную работу студента: обработку экспериментальных 
и статистических данных, выполнение отчета по работе. Полно-
стью оформленные отчеты должны быть предъявлены препода-
вателю для защиты непосредственно после выполнения каждой 
практической работы. 

. 
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Практическая  работа № 1. 

 

ПРОЛОЖЕНИЕ ТРАССЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

НА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЕ  

 

Цель работы: изучение студентами основных технико-

экономических обоснований размеров всех элементов дороги. 

Работа с топографическими материалами. 

 

Теоретический материал 

 

Краткая характеристика автомобильных дорог 

 

Дорожное строительство сопутствует всем работам по 

освоению новых сельскохозяйственных территорий, по разра-

ботке больших месторождений полезных ископаемых и по 

строительству новых крупных промышленных районов. 

Грузы, перевозимые по определённым направлениям в 

соответствии с потребностями народного хозяйства, создают 

грузопоток разной величины. Дороги, соединяющие населён-

ные пункты, промышленные центры, сельскохозяйственные 

районы с погрузочно-разгрузочными пунктами, других видов 

транспорта, образуют сеть автомобильных дорог. 

Создание новых промышленных районов на востоке Рос-

сии, разработка полезных ископаемых в малонаселённых рай-

онах Сибири, Дальнего Востока - всё это работы связанные со 

строительством новых дорожных сетей, которые должны быть 

тщательно увязаны с технологическими особенностями обслу-

живаемых дорогами производственных процессов. Дорожные 

сети проектируют на основе глубокого анализа экономики 

района, определяющей потребности в перевозках. 

Автомобильные потоки в одном направлении с разными 

скоростями, образуют на дороге транспортный поток, очевид-

но, чем больше автомобилей движется в потоке, тем более вы-

сокие требования предъявляются к устройству дороги. Основ-

ной характеристикой движения по дорогам принимают общее 

количество автомобилей, проходящее через некоторое сечение 

дороги за единицу времени (час, сутки) - называемое интен-

сивностью движения. 
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Понятие об элементах дороги. 

 

       Проложение автомобильной дороги на местности зависит 

от рельефа (горы, овраги), водных преград (реки, озёра, боло-

та), заповедников ценные сельскохозяйственных земель и 

других факторов. Поэтому дорога имеет огромное количество 

поворотов (углов) и в плане смотрится как ломаная линия. Для 

удобства и безопасности движения изломы смягчают, вписы-

вая в их углы дуги окружности или кривые с постоянно изме-

няющимися радиусами кривизны (переходные кривые). Удли-

нение дороги, вызванное введением углов поворота, характе-

ризуют коэффициентом развития, или коэффициентом удлине-

ния,   равным отношению фактической длины к  длине прямой 

соединяющей начальный и конечный пункты k=Lф / Lпр, где Lф 

- фактическая длинна, Lnp - воздушная линия, графическое 

изображение проекции трассы на горизонтальную плоскость в 

масштабе называют планом трассы (план прилагается). 

Каждое изменение направления дороги называют углом 

поворота. Начало трассы характеризуют по сторонам света 

(север, юг и т д.) 

       Различают следующие геометрические элементы закруг-

лений: угол α, радиус R, кривую К, тангенс Т, биссектрису Б, 

При изысканиях длину трассы измеряют по тангенсам, 

поэтому в пределах кривой возникают ошибки в пределах 

длинны дороги, поскольку длина ломанной ABC - больше, 

чем дуга АЕС, чтобы исправить эту ошибку на каждой кривой 

вводят поправку называемую домером Д. Элементы кривой 

связаны между собой простыми тригонометрическими соотно-

шениями:  

T=R-tg(a),  Б=R-(sec(a/2)-l), K=n-R-a/180  Д=2Т-К.                                     

Порядок выполнения практической работы 

Задание:  

1) В соответствии с заданием определить величины эле-

ментов кривой и свести их в таблицу 1.1 
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α – угол поворота; R – радиус кривой; Т – тангенс кривой;  

К – длина кривой; Б – биссектриса, расстояние от вершины  

угла поворота до центра круговой кривой;   НК – начало  

кривой; КК – конец кривой 
 

Рис. 1.1. Вписывание круговой кривой в плане 

 

Таблица 1.1 

№№ 

углов 

Вершина 

угла 

Угол ° Элементы кривой 

правый левый R(M) К(M) Т(M) Б(м) 

1        

2        

3        

4        

5        
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2) Полученные данные при одинаковом угле а и радиусе R 

сравнить с табличными данными [1, 2].  

Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование ре-

зультатов, полученных в расчетах. Даются их основные характе-

ристики и недостатки. 

 

Примечание 

 

1. Направление магнитного меридиана определяется по 

карте-плану в горизонталях (румб) (топографическая карта в 

масштабах 1:10000 или  1:25000). 

2. Контроль производится как разомкнутый теодолитный 

ход (начальный и конечный румб линий). 

3. Высотные отметки взять с плана в горизонталях . 

4. На плане трассы указать поперечники. 

 

Практическая работа № 2. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ДОРОГИ 

 

Цель работы: по проложенной трассе дороги определить 

высотные отметки пикетов и плюсов; по отметкам пикетов со-

ставить продольный профиль трассы 

 

Теоретический материал 

 

Продольным профилем дороги называют развёрнутую в 

плоскости чертежа проекцию оси дороги на вертикальную плос-

кость (рис. 2.1). Продольный профиль характеризует крутизну 

отдельных участков дороги, измеряемых величиной продольного 

уклона и расположение проезжей части относительно поверхно-

сти земли.  

Величина продольного уклона является одной из важней-

ших характеристик транспортных качеств автомобильной дороги. 

В большинстве случаев естественные уклоны местности превы-

шают допустимые, в этих случаях грунт срезается или наоборот 

насыпается (пониженные участки рельефа). Места, где грунт 

срезается ниже поверхности земли называется выемками 
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(рис. 2.2), место, где дорога проходит выше поверхности земли 

называется насыпью (рис. 2.3). 

 

 
 

Рис. 2.1. Продольный профиль дороги 

 

При высоте насыпи менее метра говорят, что дорога прохо-

дит в нулевых отметках. Разница между отметкой земли и про-

ектной отметкой по бровке земляного полотна называют высотой 

насыпи или глубиной выемки.  

Переломы продольного профиля, образующиеся при изме-

нении уклона вызывают ряд неудобств при движении автомоби-

ля. Выпуклые переломы ухудшают видимость, уменьшают тягу 

автомобиля; вогнутые - могут привести к управляемости, ухуд-

шают видимость, наблюдаются значительные перегрузки подвес-

ки автомобиля. Поэтому переломы смягчают введением верти-

кальных кривых. 

Чертёж продольного профиля выполняют в строгом соот-

ветствии с установленными правилами. Для равнинной местно-

сти применяют горизонтальный масштаб 1:5000, вертикальный 

- 1:500. Для горных дорог - горизонтальный 1:2000, вертикаль-

ный 1:200. При вычерчивании продольного профиля применяют 

условные обозначения. Тонкую линию поверхности земли назы-

вают чёрной отметкой, жирную линию соответствующую отмет-
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кам бровки дороги называют проектной линией и делают в 2 раза 

толще. 

 

 
Н – высота насыпи  

 
Рис. 2.2  Выемка 

 

 
Н – высота насыпи 

 

Рис .2.3. Насыпь 

 

На продольном профиле, ниже линии поверхности земли на 

2 см и параллельно ей наносят грунтовый профиль, на котором 

вырисовывают наименование грунтов, а в шурфах и буровых 

скважинах с помощью условных обозначений показывают виды 

грунтов и их консистенцию (масштаб геологии 1:50). 
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Порядок выполнения практической работы 

 

Задание: 

1. По проложенному варианту трассы разбить пикетаж. 

      2. На всех пикетах и плюсах разбить поперечники. 

3. По отметкам пикетов и плюсов построить чёрную линию. 

Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование ре-

зультатов, полученных в расчетах. Даются их основные характе-

ристики и недостатки. 

 

 

Практическая работа № 3. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

 

Цель работы: по построенным поперечным профилям зем-

ляного полотна, рабочим отметкам определить площадь геомет-

рической фигуры, зная длину призматоиды. 

 

Теоретический материал 

 

Полосу местности, выделяемую для расположения на нём 

дороги, разработки грунта предназначенного для насыпи, по-

стройки дорожных сооружений, посадки защитных зелёных 

насаждений - называют полосой отвода. 

Полосу поверхности дороги, в пределах которой происходит 

движение автомобилей, называют проезжей частью. Её укрепля-

ют прочными дорожно-строительными материалами, устраивают 

дорожную одежду, верхний слой которой называют покрытием.   

Дороги высших категорий имеют самостоятельные проезжие ча-

сти для движении в каждом направлении. Для обеспечения без-

опасности между полосами устраивают разделительную полосу, 

заезд на которую запрещён. По бокам проезжей части располо-

жены обочины, они используются для временной стоянки авто-

мобилей и для размещения строительных материалов при ремон-

те дороги. 

На обочинах, вдоль проезжей части устраивают укрепитель-

ные полосы, они служат для укрепления края проезжей части при 

наезде автомобилей. 
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Для расположения проезжей части на необходимом уровне 

от поверхности земли, сооружают земляное полотно-насыпь или 

выемку с боковыми канавами (кюветами), служащими для отво-

да воды от земляного полотна. 

К земляному полотну относят также резервы, неглубокие 

выработки вдоль дороги, из которых был взят грунт в насыпь и 

кавальеры - параллельные дороги вдоль грунта из выемок (лиш-

ний грунт).  Проезжая часть и откосы отделяются от прилежащей 

территории спланированными наклонными плоскостями - отко-

сами. Линию сопряжения обочины и откоса называют бровкой 

земляного полотна. Расстояния между бровками называют шири-

ной земляного полотна. 

 

 

Рис. 3.1. Строение поперечного профиля  

автомобильной дороги 

 

Объемы земляных работ необходимо знать для рациональ-

ного проектирования дороги в продольном профиле, установле-

ния размеров земляного полотна, а также определения стоимости 

строительства. 

Большинство земляных сооружений на дорогах можно рас-

сматривать как призматоид переменной высоты с поперечным 

сечением в виде трапеции. Исходные данные для определения 

объема этого призматоида получают из продольного и попереч-

ного профилей дороги. Объемы насыпей и выемок определяют по 
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пикетам, а в пределах пикета – по участкам: между смежными 

переломами проектной и черной линий. Длину участка и рабочие 

отметки Н1 и Н2 его концов берут с чертежа продольного профи-

ля. При вычислении объемов земляных работ созданием выпук-

лого профиля поверхности дороги пренебрегают, так как эти ра-

боты входят в профилирование и на объемы земляных работ не 

влияют. 

Наиболее распространенной формулой для определения 

объема насыпи является следующая: 

00
21

12

)(
)( HBl

HHm
lmHDHW 


  

где Н = (Н1 +Н2)
12

 - средняя рабочая отметка для рассматриваемо-

го участка дороги; 

В – ширина земляного полотна, м;  

Т – заложение относов насыпи, м;  

l – длина участка насыпи, м; 

Н1 и Н2 - рабочие отметки по концам рассматриваемого 

участка дороги, м. Слагаемое 12/)( 2

21 HHm   является по-

правкой на рабочие отметки и учитывается при 121 HH м 

50  м. Если 1<50 м, то поправку вводят лишь при 

221 HH  м. 

00НВ  – поправка на устройство покрытия для дорожной 

одежды. 

 
Рис. 3.2. Поперечный профиль дороги в насыпи 

 

Объем выемок определяют по той же формуле, только вме-

сто ширины земельного полотна В подставляют длину меньшего 

основания трапеции В1, расположенного на уровне бровок. 

khmkВВВ к
 421 , 
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где kh  – глубина дорожного кювета, м. 

 

 
Рис. 3.3. Поперечный профиль дороги в выемке 

 

Подсчет объемов земляных работ ведут отдельно для вы-

емок и насыпей, поэтому продольным профилем предварительно 

устанавливают нулевые точки, где выемка переходит в насыпь и 

наоборот. Положение нулевой точки определяется расстоянием X 

от предыдущей оси отметки Н1 из подобия двух треугольников. 

Определение положения нулевой точки: 

Н1:Х= Н2:(l-Х), 

где l – расстояние между рабочими отметками. 

Отсюда  

Х=(Н+ l)/( Н1+ Н2). 

 
Рис. 3.4. Положение нулевой точки 

 

При возведении земляного полотна вне высокой насыпи 

грунт берут из кюветов, размеры которых определяют из условия 
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равенства двух поперечных сечений по поперечному сечению 

насыпи 

00

22

1 2/))((2 HBmHBHnmhhb  ,     (3.1) 

где В0Н0 –поправка на устройство корыта для дорожной одежды; 

h – высота кювета, м; 

m – заложение внутреннего откоса кювета; 

n – заложение наружного откоса кювета; 

b – ширина земельного полотна. 

Правая часть уравнения (3.1) представляет собой площадь 

поперечного сечения насыпи, обозначим ее через Гп, получим 

значение ширины резерва по низу 

2/)(2/1 nmhFb n   

и ширину кювета поверху 

2/)(2/2 nmhFb n  . 

 

Порядок выполнения практической работы 

 

Задание: 
По топографической карте (смотри практические работы 

№1 и №2) и выбранному варианту графическим путём и интерпо-

ляцией высотных отметок на каждом пикете и плюсе построить 

верный поперечный профиль: 

• Для насыпей в нулевых отметках, т.е. h<l 

• Для насыпей на косогорных участках 

• Для выемок.  

Указать размеры всех элементов. Особое внимание уделить: 

обтекаемости насыпи снеговым потоком, при откосах малой кру-

тизны; устройству водоотводных канав; поперечным профилям в 

выемках. 

Основные элементы на чертеже показать жирной чертой. 

Размеры указать в метрах. 

Поперечный профиль на съездах длиной до 50 м. 

Принять поперечные уклоны проезжей части i=0.02%, 

i=0.04% 

Заложение откосов 1:2. 

Масштаб поперечных профилей 1:10, 1:20 - вертикальные, 

1:100 –горизонтальный.    
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Подсчет объемов земляных работ рекомендуется вести в 

табличной форме. 

Для ускорения подсчета объема земляных работ на дорогах 

все трубы и мосты до 4 метров длины не учитывают, считая их 

как бы заполненным грунтом, определив попикетно объемы зе-

мельных работ, для каждого участка установив технологию раз-

работки грунтов, и перечень необходимых машин. Зная объемы 

земляных работ по укрепленным показателям определяют затра-

ты на строительство дороги. 

Таблица 3.1  

Подсчет объема земляных работ 

Рабочие отметки, м Поправки, м 
Объёмы,  
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Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование 

результатов, полученных в расчетах. 

 

 

Практическая работа № 4. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ТРАСС ГОРОДА 

 

Цель работы:  

1. Изучить методы планирования эксперимента. 

2. Активизировать усвоение информационного материала 

по проведению многофакторного эксперимента. 
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3. Научиться определять область, в которой имеет смысл 

планировать эксперимент. 

4. Получить навыки оптимизации многофакторных процес-

сов. 

Теоретический материал 

 

Большинство научных исследований связано с эксперимен-

том. Он может непосредственно проводиться на объекте или на 

его модели. Если модель достаточно точно описывает объект, то 

эксперимент на объекте заменяется экспериментом на модели. 

Эксперимент занимает центральное место в науке. 

Планирование эксперимента – это процедура выбора числа 

и условий проведения опытов, необходимых и достаточных для 

решения поставленной задачи с требуемой точностью. При этом 

существенно следующее: 

– стремление к минимизации общего числа опытов;  

– одновременное варьирование всеми переменными, опре-

деляющими процесс, по специальным правилам – алго-

ритмам: 

– использование математического аппарата, формализую-

щего многие действия экспериментатора: 

– выбор четкой стратегии, позволяющей принимать обос-

нованные решения после каждой серии экспериментов. 

Поиск оптимальных условий является одной из наиболее 

распространенных научно-технических задач. Они возникают в 

тот момент, когда установлена возможность проведения процесса 

и необходимо найти наилучшие (оптимальные в некотором 

смысле) условия его реализации. Точная формулировка цели в 

значительной мере определяет успех исследования. Эксперимент, 

который ставится для решения задач оптимизации, называется 

экстремальным. 

При решении задач пользуются математической моделью 

объекта исследования. Под математической моделью понимает-

ся уравнение, связывающее параметр оптимизации с факторами. 

Это уравнение в общем виде можно записать так: 

 k,...x,xxy 21 , 

где   , как обычно в математике, заменяет слова: «функция от». 

Такая функция называется функцией отклика. 
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Планирование экстремального эксперимента – это метод 

выбора количества и условий проведения опытов, минимально 

необходимых для отыскания оптимальных условий, т.е. для ре-

шения поставленной задачи.  

Параметр оптимизации 

При планировании экстремального эксперимента очень 

важно определить параметр, который нужно оптимизировать. 

Характеристика цели, заданная количественно, называется пара-

метром оптимизации. Параметр оптимизации является реакцией 

(откликом) на воздействие факторов, которые определяют пове-

дение выбранной системы. В зависимости от объекта и цели ис-

следования параметры оптимизации могут быть весьма разнооб-

разными (рис. 4.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Классификация параметров оптимизации 

 

Параметр оптимизации – это признак, по которому оптими-

зируется процесс. Он должен быть количественным, задаваться 

ПАРАМЕТРЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

Экономические Технико-

экономиче- 

ские 

Технико-

технологические 

Прочие 

Психоло-

гические 
Статистиче-

ские 

Эстетические 

Выход 

продукта 

Медико-биологические 

характеристики продукта 

Долговеч-

ность 

Физические  

характеристики  

продукта 

Механические 

характеристики 

продукта 

 

Физико-химические характеристики продукта 

Рента-

бельность 

Производи-

тельность 

Надёжность 

Коэффициент 

полезного  

действия 

Прибыль 

Себестои-

мость 

Стабильность 

Затраты  

на эксперимент 
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числом. Множество значений, которые может принимать пара-

метр оптимизации, называется областью определения. Области 

определения могут быть непрерывными и дискретными, ограни-

ченными и неограниченными. Следующее требование: параметр 

оптимизации должен выражаться одним числом. Иногда это по-

лучается естественно, как регистрация показания прибора. 

Например, скорость движения автомобиля определяется числом 

на спидометре.  

Еще одно требование, связанное с количественной природой 

параметра оптимизации – однозначность в статистическом смыс-

ле. Заданному набору значений факторов должно соответствовать 

одно с точностью до ошибки эксперимента значение параметра 

оптимизации. Для успешного достижения цели исследования 

необходимо, чтобы параметр оптимизации действительно оцени-

вал эффективность функционирования системы в заранее вы-

бранном смысле. Это требование является главным, определяю-

щим корректность постановки задачи. 

Задачи с одним выходным параметром имеют очевидные 

преимущества. Но на практике чаще всего приходится учитывать 

несколько выходных параметров. Иногда их число довольно ве-

лико. Так, например, при определении категории автомобильной 

дороги следует учитывать суточную интенсивность движения, 

расчётную скорость, км/ч, число полос движения и другие пара-

метры (ширину полосы движения, ширину проезжей части, укло-

ны поперечный и продольный и т.д.). 

Математические модели можно построить для каждого из 

параметров, но одновременно оптимизировать несколько функ-

ций невозможно. Обычно оптимизируется одна функция, наибо-

лее важная с точки зрения цели исследования, при ограничениях, 

налагаемых другими функциями. Поэтому из многих выходных 

параметров выбирается один в качестве параметра оптимизации, 

а остальные служат ограничениями. Всегда полезно исследовать 

возможность уменьшения числа выходных параметров. Для этого 

можно воспользоваться корреляционным анализом. 

При этом между всевозможными парами параметров необ-

ходимо вычислить коэффициент парной корреляции, который 

является общепринятой в математической статистике характери-

стикой связи между двумя случайными величинами. Если обо-

значить один параметр через y1 а другой – через y2 и число опы-
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тов, в которых они будут измеряться, – через N так, что u=1, 2, … 

, N, где и – текущий номер опыта, то коэффициент парной корре-

ляцииr вычисляется по формуле: 

   

   
.,

1 1

2

22

2

11

1
2221

21

 



 








N

u

N

u
uu

N

u
uu

yy

yyyy

yyyy

r      (4.1) 

Здесь 




N

1u
u11 Nyy , 



N

1u
u22 Nyy  – средние арифметические 

соответственно для y1 и y2. 
Значения коэффициента парной корреляции могут лежать в 

пределах от -1 до +1. Если с ростом значения одного параметра 
возрастает значение другого, то у коэффициента будет знак плюс, 
а если уменьшается, то – минус. Чем ближе найденное значение 

21
,yyr к единице, тем сильнее значение одного параметра зависит от 

того, какое значение принимает другой, т.е. между такими пара-
метрами существует линейная связь, и при изучении процесса 
можно рассматривать только один из них.  

Параметр оптимизации – это реакция (отклик) на воздей-
ствия факторов, которые определяют поведение изучаемой си-
стемы. 

Параметры оптимизации бывают экономическими технико-
экономическими, технико-технологическими, статистическими, 
психологическими и т.д. 

Параметр оптимизации должен быть: 

– эффективным с точки зрения достижения цели; 

– универсальным;  

– количественным и выражаться одним числом; 

– статистически эффективным; 

– имеющим физический смысл, простым и легко вычисляе-

мым; 

– существующим для всех различимых состояний. 
В тех случаях, когда возникают трудности с количественной 

оценкой параметров оптимизации, приходится обращаться к ран-
говому подходу.   В ходе исследования могут меняться априор-
ные представления об объекте исследования, что приводит к по-
следовательному подходу при выборе параметра оптимизации. 
Из многих параметров, характеризующих объект исследования, 
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только один, часто обобщенный, может служить параметром оп-
тимизации. Остальные рассматриваются как ограничения. 

Путь к единому параметру оптимизации часть лежит через 
обобщение. Из многих откликов, определяющих объект, очень 
часто трудно выбрать один, самый важный. При таких рассужде-
ниях для построения обобщенного отклика удобно воспользо-
ваться формулой: 

n ui

n

u
i yПY 

1

,         (4.2) 

где iY  – обобщенный отклик в i-м опыте; 

П
n

1u

– произведение частных откликов ni,i2,i1 y...,yy . 

Факторы 
После того как выбран объект исследования и параметр оп-

тимизации, нужно включить в рассмотрение все существенные 
факторы, которые могут влиять на процесс. Если какой-либо су-
щественный фактор окажется неучтенным, то это может приве-
сти к неприятным последствиям. 

Определение фактора. Фактором называется измеряемая 
переменная величина, принимающая в некоторый момент време-
ни определенное значение. Факторы соответствуют способам 
воздействия на объект исследования. 

Так же, как и параметр оптимизации, каждый фактор имеет 
область определения. Под областью определения понимается со-
вокупность всех значений, которые в принципе может принимать 
данный фактор. Ясно, что совокупность значений фактора, кото-
рая используется в эксперименте, является подмножеством из 
множества значений, образующих область определения. Область 
определения может быть непрерывной и дискретной. Однако в 
тех задачах планирования эксперимента чаще используются дис-
кретные области определения. Так, для факторов с непрерывной 
областью определения, таких, как температура, время, количе-
ство вещества и т.п., всегда выбираются дискретные множества 
уровней. В практических задачах области определения факторов, 
как правило, ограничены. Ограничения могут носить принципи-
альный либо технический характер. При планировании экспери-
мента факторы должны быть управляемыми. Это значит, что экс-
периментатор, выбрав нужное значение фактора, может его под-
держивать постоянным в течение всего опыта. Чтобы точно 
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определять фактор, нужно указывать последовательность дей-

ствий (операций), с помощью которых устанавливаются его кон-
кретные значения (уровни). 

Требования к факторам. При планировании эксперимента 
обычно одновременно изменяется несколько факторов. При этом 
важна совместимость и независимость факторов, т.е. возмож-
ность установления фактора на любом уровне вне зависимости от 
уровней других факторов. Если это условие невыполнимо, то не-
возможно планировать эксперимент. 

Факторы – это переменные величины, соответствующие 
способам воздействия внешней среды на объект. Они определяют 
как сам объект, так и его состояние. Требования к факторам: 
управляемость и однозначность. 

Управлять фактором – это значит установить нужное значе-
ние и поддерживать его постоянным в течение опыта или менять 
по заданной программе. В этом состоит особенность «активного» 
эксперимента. Планировать эксперимент можно только в том 
случае, если уровни факторов подчиняются воле эксперимента-
тора. Факторы должны непосредственно воздействовать на объ-
ект исследования. Трудно управлять фактором, если он является 
функцией других переменных, но в планировании эксперимента 
могут участвовать сложные факторы, такие как логарифмы, соот-
ношения и т.д. Факторы должны быть определены операцио-
нально. Требования к совокупности факторов: совместимость и 
отсутствие линейной корреляции. Выбранное множество факто-
ров должно быть достаточно полным. Если какой-либо суще-
ственный фактор пропущен, это приведет к неправильному опре-
делению оптимальных условий или к большой ошибке опыта. 
Факторы могут быть количественными и качественными. Точ-
ность фиксации факторов должна быть высока. Степень точности 
определяется диапазоном изменения факторов. Выбор факторов – 
очень ответственный этап при подготовке к планированию экс-
перимента. От удачного выбора зависит успех оптимизации. 

Выбор модели 

Под моделью понимаем вид функции отклика 

 k21 x,...,x,xfy  . 

Оптимизация обычно начинается в условиях, когда объект 

уже подвергался некоторым исследованиям. Информация, со-

держащаяся в результатах предыдущих исследований, называет-
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ся априорной (т.е. полученной до начала эксперимента). Априор-

ную информацию используют для получения представления о 

параметре оптимизации, о факторах, о наилучших условиях ве-

дения процесса и характере поверхности отклика, о том, как 

сильно меняется параметр оптимизации при небольших измене-

ниях значений факторов. 

Выбрать модель – значит выбрать вид этой функции, запи-

сать ее уравнение. Тогда останется спланировать и провести экс-

перимент для оценки численных значений констант (коэффици-

ентов) этого уравнения. Для факторов существуют минимальное 

и максимальное возможные значения, между которыми он может 

изменяться либо непрерывно, либо дискретно. Если факторы 

совместимы, то границы образуют на плоскости некоторый пря-

моугольник, внутри которого лежат точки, соответствующие со-

стояниям «черного ящика». Пунктирными линиями на рисунке 

4.2 обозначены границы областей определения каждого из фак-

торов, а сплошными – границы их совместной области определе-

ния. Чтобы указать значение параметра оптимизации, требуется 

еще одна ось координат. Если ее построить, то поверхность от-

клика будет выглядеть так, как на рисунке 4.3. Пространство, в 

котором строится поверхность отклика, мы будем называть фак-

торным пространством. Оно задается координатными осями, по 

которым откладываются значения факторов и параметра оптими-

зации. Размерность факторного пространства зависит от числа 

факторов. Для двух факторов можно даже не переходить к трех-

мерному пространству, а ограничиться плоскостью. 

 
Рис. 4.2. Область определения факторов 
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Рис. 4.3. Поверхность отклика плоскостью 

 

Выбор экспериментальной области факторного простран-

ства связан с тщательным анализом априорной информации. 

Выбор интервалов варьирования 

Интервалом варьирования факторов называется некоторое 

число (свое для каждого фактора), прибавление которого к ос-

новному уровню дает верхний, а вычитание – нижний уровни 

фактора. Другими словами, интервал варьирования – это рассто-

яние на координатной оси между основным и верхним (или ниж-

нем) уровнем. Таким образом, задача выбора уровней сводится к 

более простой задаче выбора интервала варьирования.  

Нужно знать, в каких диапазонах меняются значения пара-

метра оптимизации в разных точках факторного пространства. 

Если имеются результаты некоторого множества опытов, то все-

гда можно найти наибольшее или наименьшее значение парамет-

ра оптимизации. Разность между этими значениями называется 

диапазоном изменения параметра оптимизации для данного 

множества опытов. 

Полный факторный эксперимент 

Первый этап планирования эксперимента для получения ли-

нейной модели основан на варьировании факторов на двух уров-

нях. В этом случае, если число факторов известно, можно сразу 

найти число опытов, необходимое для реализации всех возмож-

ных сочетаний уровней факторов по формуле: 
k2N  , 

где  N – число опытов; 

k – число факторов; 
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2 – число уровней. 

В общем случае эксперимент, в котором реализуются все 

возможные сочетания уровней факторов, называется полным 

факторным экспериментом. Если число уровней каждого фак-

тора равно 2, то имеется полный факторный эксперимент типа 2
k 
. 

Условия эксперимента представляют в виде таблицы – мат-

рицы планирования, где строки соответствуют различным опы-

там, а столбцы – значениям факторов. Геометрическая интерпре-

тация полных факторных планов: план 2
2
 задается координатами 

вершин квадрата, план 2
3
 – координатами вершин куба, при k > 3 

– координатами вершин гиперкуба. 

Полный факторный эксперимент типа 2
k
 обладает свойства-

ми симметричности, нормировки, ортогональности, ротатабель-

ности (для линейной модели). 

Коэффициенты, вычисленные по результатам эксперимента, 

указывают на силу влияния факторов. Эффект фактора численно 

равен удвоенному коэффициенту. В тех случаях, когда эффект 

одного фактора зависит от уровня, на котором находится другой 

фактор, говорят о наличии эффекта взаимодействия двух факто-

ров. Для его количественной оценки получают столбец произве-

дений этих факторов и обращаются с ним, как с вектор-столбцом 

любого фактора  

Из полного факторного эксперимента нельзя извлечь ин-

формацию о квадратичных членах. Вектор-столбцы для квадра-

тичных членов совпадают друг с другом и со столбцом х0. Вели-

чина свободного члена Ьо включает вклады квадратичных чле-

нов, получается смешанная оценка. Оценки остальных коэффи-

циентов не смешаны. 

В полном факторном эксперименте разность между числом 

опытов и числом коэффициентов велика. Возникает проблема 

уменьшения числа опытов.  

Регрессионный анализ 

Регрессионный анализ, как всякий статистический метод, 

применим при определенных предположениях, постулатах. 

Первый постулат. Параметр оптимизации y есть случайная 

величина с нормальным законом распределения. Дисперсия вос-

производимости – это одна из характеристик этого закона рас-

пределения. 

. 
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Рис. 4.4. Блок-схема решений выбора основного уровня 

 

При наличии большого экспериментального материала (де-

сятки параллельных опытов) гипотезу о нормальном распределе-

нии можно проверить стандартными статистическими тестами 

(например, 2 критерием).  К сожалению, экспериментатор редко 

располагает такими данными, поэтому приходится принимать 

этот постулат на веру. (Кроме тех случаев, когда заведомо из-

вестно, что это не так и требуется специальное рассмотрение.) В 
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том, что у – случайная величина, обычно сомневаться не прихо-

дится. При нарушении нормальности лишаются возможности 

установления вероятностей, с которыми справедливы те или 

иные высказывания.      В этом таится большая опасность. 

Второй постулат. Дисперсия у не зависит от абсолютной ве-

личины у.  

Выполнимость этого постулата проверяется с помощью 

критериев однородности дисперсий в разных точках факторного 

пространства. Нарушение этого постулата недопустимо. Если 

однородность дисперсий все же отсутствует, то необходимо та-

кое преобразование у, которое делает дисперсии однородными. 

Довольно часто помогает логарифмическое преобразование, с ко-

торого обычно начинают поиски. 

Третий постулат. Значения факторов – суть неслучайной ве-

личины. Это несколько неожиданное утверждение практически 

означает, что установление каждого фактора на заданный уро-

вень и его поддержание существенно точнее, чем ошибка вос-

производимости.  

Нарушение этого постулата приводит к трудностям при реа-

лизации матрицы планирования. Поэтому оно обычно легко об-

наруживается экспериментатором.  

 

Задание 

 

1. Выбрать параметры оптимизации при проектировании ав-

томобильной дороги. 

2. Выбрать уровни факторов и интервалы их варьирования. 

3. Построить математическое описание процесса. 

 

Решение 

 

1. При проектировании автомобильной дороги (3 категория) 

параметром оптимизации выбираем скорость движения, которая 

зависит от многих факторов: площади деформации дорожного 

покрытия, ширины проезжей части, продольного уклона дороги, 

интенсивности движения, состава транспортного потока. 
 pNiBkfv ,,,,  

2. Площадь деформации дорожного покрытия k, %, принима-

ем 0‹ k ‹ 10 c интервалом 1 %. 
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Ширина проезжей части B, м: 6‹ B ‹ 8,6 с интервалом 0,2.  

Продольный уклон дороги i, ‰ : 20‹ i ‹ 50 с интервалом 5 %. 

Интенсивность движения N, авт./ч: 600‹ N‹ 1200 c интерва-

лом 50 авт./ч. 

Доля легковых автомобилей, p, %: 20‹ p ‹ 80 с интервалом 5 

%. 

Группа разбивается на 4 бригады. 

Эксперимент предлагается провести по четырем сечениям 

улицы Советская г. Шахты. Затем выполняется анализ получен-

ных результатов и на основании проведенного эксперимента и 

анализа строится математическое описание процесса.  

Математическим описанием влияния на скорость движения 

всех приведенных параметров будет являться выражение  
.0,7113,023,021,016,3log  pNiBkv  

3. Выбор интервалов варьирования факторов: k – площади 

деформации дорожного покрытия, B – ширины проезжей части, i 

– продольного уклона, N – интенсивности движения, p – доли 

легковых автомобилей в потоке. 

4. Определение числа опытов для полного факторного экспе-

римента. 

5. Определить значения факторов: k – площади деформации 

дорожного покрытия, B – ширины проезжей части, i – продольно-

го уклона, N – интенсивности движения, p – доли легковых авто-

мобилей в потоке. 

6. Пояснить математическую модель скорости движения и 

ее графического изображения. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Цель и задачи планирования эксперимента. 

2. Дать формулировку математической модели. 

3. Дать формулировку параметра оптимизации. 

4. Что такое априорная информация? 

5. Перечислите требования к факторам. 

6. Чем определяется выбор модели эксперимента? 
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Практическая работа № 5. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ  

 

Цель работы:  

1. Изучить основные транспортно-эксплуатационные по-

казатели автомобильной дороги. 

2. Изучить систему показателей для комплексной оценки 

транспортно-эксплуатационных качеств автомобильной дороги. 

 

Теоретический материал 

 

Показатели, характеризующие состояние дорог 

Транспортно-эксплуатационное состояние дороги характе-

ризуется комплексом показателей, от которых зависит эффектив-

ность работы, как автомобильной дороги, так и автомобильного 

транспорта. 

Можно выделить следующие группы переменных во време-

ни показателей, характеризующих: транспортную работу автомо-

бильной дороги; технико-эксплуатационные качества дорожной 

одежды и земляного полотна; общее состояние автомобильной 

дороги и условия движения по ней; эффективность транспортной 

работы дороги. 

К первой группе показателей относят: интенсивность, со-

став и объем движения; пропускную и провозную способность 

автомобильной дороги; скорость движения и время сообщения. 

Интенсивность движения N – количество автомобилей, 

проходящее через некоторое сечение автомобильной дороги за 

единицу времени (час, сутки). Интенсивность является очень 

важным и сложным показателем, изменяющимся во времени (в 

течение часа, суток, недели, месяца и года). В зависимости от ин-

тенсивности движения устанавливается категория автомобиль-

ной дороги, выбираются сроки выполнения ремонта дороги и ме-

роприятия по организации движения. 

Объем движения – суммарное количество автомобилей, 

прошедшее через данный участок дороги за определенный пери-

од времени; измеряют путем непрерывных наблюдений. Состав 
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движения р – распределение в процентном отношении всего 

транспортного потока по видам транспортных средств (легковые 

автомобили, автобусы, грузовые автомобили: тяжелые, средние, 

легкие). Состав зависит от района проложения дороги, наличия 

промышленных предприятий, дня недели и сезона. Состав дви-

жения оказывает существенное влияние на выбор мероприятий 

по организации движения. 

Грузонапряженность дороги (брутто) G – суммарная масса 

грузов и транспортных средств, прошедших по данному участку 

дороги в обоих направлениях в единицу времени; измеряется в 

тоннах в год (т/год) или в тоннах в сутки (т/сут). 

Грузонапряженность дороги (нетто) – общая масса грузов, 

перевезенных по данному участку дороги в обоих направлениях в 

единицу времени и на единицу пути. Показатель грузонапряжен-

ности дороги чаще всего применяют для оценки работоспособно-

сти дорожной одежды. 

Пропускная способность автомобильной дороги Р – макси-

мальное количество автомобилей, которое может пропустить 

данный участок дороги или дорога в целом в единицу времени; 

обычно измеряется в автомобилях в час (авт./ч). Этот показатель 

является важнейшим в проектировании поперечного профиля и 

геометрических элементов дороги. 

Провозная способность дороги М – максимальная масса 

грузов или количество пассажиров, которые могут быть переве-

зены через данный участок автомобильной дороги в единицу 

времени; измеряется в пассажирах в час (пасс./ч) или в тоннах в 

час (т/ч). 

Коэффициент загрузки дороги движением z – отношение 

интенсивности движения к пропускной способности рассматри-

ваемого участка дороги. Этот показатель является одним из ос-

новных при расчете числа полос движения и размеров геометри-

ческих элементов. 

Скорость движения v – важнейший качественный показа-

тель транспортной работы автомобильной дороги и ее состояния. 

В зависимости от целей и задач, при решении которых ис-

пользуют этот показатель, различают следующие виды скоро-

стей: расчетную, конструктивную, мгновенную, эксплуатацион-

ную, техническую, расчетную, принимаемую при организации 

движения, оптимальную, нормируемую. 
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Расчетной скоростью называют максимальную безопасную 

скорость движения одиночного автомобиля на сухом покрытии 

при достаточном расстоянии видимости, допускаемую на дороге 

рассматриваемой категории. На эту скорость проектируют все 

геометрические элементы автомобильных дорог и, в первую оче-

редь, элементы плана и продольного профиля дороги. 

Значение расчетной скорости устанавливается на основе 

технико-экономических расчетов. 

В мировой практике проектирования автомобильных дорог, 

в первую очередь скоростных автомобильных магистралей, 

наметилась устойчивая тенденция снижения значений расчетных 

скоростей движения. Так, например, в Бельгии в 1934–1935 гг. 

для автомагистралей расчетную скорость принимали 170–190 

км/ч; в настоящее время 120 км/ч. Во Франции значение расчет-

ной скорости снижено со 160 до 140 км/ч, в Дании – со 150 до 

120 км/ч, ФРГ – со 160 (нормы 1936 г.) до 100 км/ч. 

Такая тенденция, видимо, объясняется тем, что высокие 

скорости, близкие к расчетным, не наблюдаются в реальных 

условиях, а затраты на обеспечение таких больших скоростей 

движения очень велики. 

Значение расчетной скорости при разработке проекта ре-

конструкции дорог во многих странах принимается меньшим, 

чем при проектировании новых дорог. Это вызвано тем, что до-

рога проходит в сложившихся условиях застройки и местности. 

Поэтому изменение плана и продольного профиля под нормиру-

емую расчетную скорость обычно приводит к большим затратам. 

В некоторых странах установлен максимальный предел такой 

скорости. Так, в ФРГ и Великобритании считают, что расчетная 

скорость при реконструкции может быть принята не более 80 

км/ч. 

Конструктивная скорость автомобиля представляет собой 

максимальную скорость, развиваемую автомобилем данной кон-

струкции. Эта скорость зависит от типа автомобиля, удельной 

мощности его двигателя. Современные автомобили имеют сле-

дующие максимальные конструктивные скорости: 200 км/ч – 

легковые автомобили большого и среднего литража; 150 км/ч – 

малолитражные легковые автомобили; 100 км/ч – грузовые авто-

мобили средней грузоподъемности; 85 км/ч – грузовые автомо-

били большой грузоподъемности и 75 км/ч – тяжелые автопоезда, 
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которые используются при технико-экономических расчетах. К 

нормируемым скоростям можно также отнести скорость сообще-

ния общественного транспорта, используемую для расчетов по 

организации работы этого вида транспорта. 

Время сообщения – продолжительность движения по рас-

сматриваемому маршруту (дороге) без учета остановок в пути; 

учитываются только задержки, вызванные наличием других ав-

томобилей и ожиданием на перекрестках; измеряется в часах или 

минутах. 

Удельное время сообщения (темп движения) – средняя про-

должительность (мин) проезда одного километра дороги транс-

портным потоком; определяют на основе средней скорости со-

общения и измеряют в минутах на километр (мин/км). 

Ко второй группе показателей относят: прочность дорож-

ной одежды и земляного полотна, ровность и шероховатость по-

крытия, сцепление шины с покрытием, износостойкость покры-

тия, работоспособность дорожной одежды. 

Прочность дорожной одежды и земляного полотна – ха-

рактеристика несущей способности дорожной одежды, рассмат-

риваемой конструкции, оценивается модулем упругости Е (в 

МПа). 

Шероховатость дорожного покрытия – наличие на по-

верхности покрытия малых неровностей, не отражающихся на 

деформации шины и обеспечивающих повышение коэффициента 

сцепления с шиной; определяется размером микровыступов и 

остротой угла вершины микровыступа. 

 Ровность дорожного покрытия S – качественное состоя-

ние поверхности проезжей части, обеспечивающее высокие 

транспортно-эксплу-атационные свойства дороги (комфорта-

бельность, безопасность). Оценивается по сравнению с установ-

ленной нормой колебаний по высоте в поперечном и продольном 

профилях, измеряется по размеру просвета между поверхностью 

покрытия и рейкой в продольном и шаблоном в поперечном 

направлениях или с помощью специальных приборов; при ис-

пользовании толчкомера, суммирующего сжатие задних рессор 

автомобиля на пути        в 1 км, ровность измеряют в сантиметрах 

на километр (см/км). 

Коэффициент сцепления шины колеса автомобиля с дорож-

ным покрытием   – показатель, характеризующий сцепные каче-
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ства дорожного покрытия; представляет собой отношение 

окружного тягового усилия на ободе ведущего колеса к верти-

кальной нагрузке на колесо, при котором начинается проскаль-

зывание (пробуксовывание) колеса. 

Работоспособность дорожной одежды – эксплуатацион-

ный показатель дороги, показывающий суммарную массу про-

пущенных по дороге транспортных средств между капитальными 

ремонтами в брутто тоннах. 

Износостойкость дорожного покрытия – показатель, ха-

рактеризующий сопротивляемость дорожных покрытий воздей-

ствию автомобильного движения, измеряют в миллиметрах в год 

(мм/год). 

К третьей группе показателей относят: надежность, проез-

жаемость, срок службы дороги, относительную аварийность; ко-

эффициенты аварийности и безопасности, расстояние видимости. 

Надежность автомобильной дороги – показатель, характе-

ризующий вероятность безотказной работы автомобильной доро-

ги. При этом безотказность может характеризоваться с точки 

зрения прочности дорожной одежды, пропускной способности 

дороги, расчетной скорости и др. 

Проезжаемость дороги – возможность движения по дороге 

с заданной скоростью в различные периоды года. 

Срок службы автомобильной дороги – период времени от 

сдачи построенной дороги в эксплуатацию до ее реконструкции 

или между капитальными ремонтами. 

Относительная аварийность – показатель, характеризую-

щий уровень аварийности на дороге; выражается в количестве 

происшествий на 1 млн прошедших автомобилей. Этот показа-

тель позволяет оценивать степень опасности отдельных участков 

дорог. 

Коэффициент аварийности Кав – безразмерный показатель, 

применяемый для выявления опасных участков дорог, имеющих 

различные комбинации условий движения; представляет собой 

отношение числа дорожно-транспортных происшествий на 1 млн 

км суммарного пробега автомобилей на каком-либо участке до-

роги к числу происшествий на горизонтальном прямом участке с 

ровным шероховатым покрытием шириной 7,5 м и укрепленны-

ми обочинами. 
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Коэффициент безопасности Кбез – безразмерный показа-

тель, характеризующий опасность отдельных участков дорог на 

основе изменения скоростного режима на дороге; представляет 

собой отношение скорости, обеспечиваемой тем или иным участ-

ком дороги к наибольшей возможной скорости въезда на него с 

предшествующего участка дороги. 

Обеспеченность видимости на дороге – показатель, харак-

теризующий количество участков с необеспеченной видимостью 

по отношению к протяжению дороги (в процентах).  

К четвертой группе показателей относят себестоимость 

перевозок и потери народного хозяйства от дорожно-

транспортных происшествий. 

Себестоимость перевозок – показатель эффективности ра-

боты автомобильного транспорта в рассматриваемых дорожных 

условиях; измеряют в стоимостных единицах, отнесенных к 1 т-

км, 1 авт-ч, 1 авт-км [коп./(т-км), коп./(авт-ч), коп./(авт-км)]. 

Дорожная составляющая себестоимости перевозок – 

условный показатель, характеризующий долю расходов на ре-

монт и содержание дорог в общей себестоимости. 

Транспортная составляющая себестоимости перевозок – 

условный показатель, характеризующий расходы автомобильно-

го транспорта по обеспечению перевозок грузов и пассажиров. 

Потери от дорожно-транспортных происшествий – пока-

затель, характеризующий потери народного хозяйства страны от 

гибели и ранения людей, порчи грузов и автомобилей. 

Для комплексной оценки транспортно-эксплуатационных 

качеств автомобильных дорог учёными ГТУ (МАДИ) предложе-

на система технико-экономических показателей состояния доро-

ги и условий движения на ней. Показатели состоят из четырех 

групп: I группа используется для оценки технического состояния 

дороги и степени ее пригодности для выполнения своих функ-

ций; II группа – для оценки степени безопасности движения на 

дороге; III группа – для оценки дороги в отношении обслужива-

ния автомобильного транспорта и соответствия дороги той кате-

гории, к которой она отнесена; IV группа – для оценки дороги в 

отношении обеспечения ее обустройства для обслуживания про-

езжающих и предоставления им необходимых удобств. 

К 1 группе показателей относят:  

– коэффициент службы 
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Ксл = vф/vр , 

где  vф и vр – фактическая и расчетная скорости движения; 

– коэффициент проезжаемости 

Кп = Sф / Sр, 

где   Sф и Sр – фактические и расчетные (допустимые) показания 

толчкомера, см/км; 

– коэффициент скользкости 

Кск =  ф /  р, 

где  ф и  р – фактический и расчетный (допустимый) коэффи-

циенты сцепления; 

– коэффициент изношенности покрытия 

Кизн = h / Но, 

где   h – средний износ покрытия в год, мм;  

Но – допустимый износ; 

– коэффициент прочности  

Кпр = Еф/Ер, 

где   Еф и Ер – фактический и расчетный модули упругости. 

Ко 2 группе показателей относят: 

– коэффициент безопасности  

Кбез = Кбез. ф/Кбез. р, 

где   Кбез.ф и Кбез.р – фактические и допустимые значения коэффи-

циентов безопасности; 

– коэффициент аварийности  

Кав = Кав.ф/ Кав.р, 

где   Кав.ф и Кав.р – фактическое и допустимое значение коэффи-

циентов аварийности; 

– стоимостной коэффициент аварийности 

Кст = Кст.ф/ Кст.р, 

где   Кст.ф и Кст.р – фактическое и допустимое значение стоимост-

ных коэффициентов аварийности. 

К 3 группе показателей относят: 

– коэффициент обслуживания подвижного состава 

Коб = Тф/ Тр, 

где  Тф и Тр – фактическая и расчетная пропускные способности 

сооружений по обслуживанию автомобилей (станций тех-

нического обслуживания, заправочных, мастерских) в рас-

чете на 1000 км дороги; 

– коэффициент обеспечения автомобилей топливом  

Кзап = Зф/Зр, 



36 

где   Зф и Зр – фактическое и расчетное числа сооружений по об-

служиванию автомобилей в расчете на 1 000 км дороги; 

– коэффициент интенсивности движения  

Кинт = Nф/Nр, 

где  Nф и Nр – фактическая и расчетная (для данной категории 

дороги) интенсивности движения, авт./ч; 

– коэффициент загрузки дороги движением  

Кz = zф/zр, 

где   zф и zр – фактическое и допустимое значения коэффициентов 

загрузки дороги движением; 

– коэффициент времени сообщения  

Кt = tф/tр, 

где   tф и tр – фактическая и расчетная продолжительности дви-

жения на рассматриваемом маршруте, ч. 

К 4 группе показателей относят: 

– коэффициент обеспечения пассажиров автобусов ме-

стами для ожидания                                     

Кавт = аф/ар, 

где   аф и ар – фактическое и требуемое количество павильонов и 

станций для ожидания пассажирами автобусов на 1000 км 

дороги; 

– коэффициент обслуживания пассажиров дальнего следо-

вания  

Ксп = Пф/ Пр, 

где Пф и Пр – фактическое и расчетное число пассажиров, води-

телей и сопровождающего персонала, проезжающего по до-

роге в сутки; 

– коэффициент обеспечения площадками для стоянок и от-

дыха  

Котд = Оф/ Ор, 

где   Оф и Ор – фактическая и расчетная пропускные способности 

в сутки бытовых устройств для принятия пищи и отдыха в 

расчете на 1 000 км дороги; 

– коэффициент санитарно-гигиенического обслуживания 

Ксан = Сф/Ср, 

где Сф и Ср – фактическая и расчетная пропускные способности 

санитарно-гигиенических устройств (туалетов, душевых) из 

расчета на 1 000 км дороги. 
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Указанный выше комплекс показателей позволяет дать все-

стороннюю оценку транспортно-эксплуатационных качеств до-

рог и разработать мероприятия по их улучшению. 

 

Задание: 

1. Провести исследование ТЭКАД по ул. Советская  и Ле-

нина г. Шахты. 

2. Представить характеристику АД по показателям ТЭКАД 

1, 2, 3, 4 групп.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дать характеристику 1-й группы показателей ТЭКАД. 

2. Дать характеристику 2-й группы показателей ТЭКАД. 

3. Дать характеристику 3-й группы показателей ТЭКАД. 

4. Дать характеристику 4-й группы показателей ТЭКАД. 

5. Определение коэффициента времени сообщения. 

 

 

Практическая работа № 6. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОСТОЯНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

 

 

Цель работы: изучить систему показателей состояний 

транспортных потоков. 

 

Теоретический материал 
 

С изменением интенсивности движения на дороге резко ме-

няется качественное состояние транспортного потока и условия 

труда водителей. Для характеристики различных состояний по-

тока автомобилей и условий движения используют следующие 

показатели: коэффициент загрузки движением; коэффициент 

скорости движения; коэффициент насыщения движением; уро-

вень удобства движения. 

Коэффициент загрузки движением z представляет собой 

отношение интенсивности движения N к пропускной способно-



38 

сти данного участка (или элемента) дороги Р: 

z = N/P. 

Применение понятия коэффициента загрузки позволяет 

строить сопоставимые зависимости характеристик движения по-

тока автомобилей от дорожных условий для дорог различных ка-

тегорий, т.к. эта величина безразмерная. Коэффициент z может 

принимать любые значения от 0 до 1. 

Коэффициент скорости движения с – это отношение ско-

рости при каком-либо уровне удобства движения vz к желаемой 

скорости и свободных условиях ож, которую выбирает водитель 

для обеспечения высокой комфортабельности поездки: 

c = vz/vж. 

Значение желаемой скорости движения в свободных усло-

виях зависит от многих факторов: от расстояния до цели поездки, 

состояния водителя, его квалификации и опыта, состояния до-

рожного покрытия, геометрических элементов и планировочных 

решений на дороге. Отклонения от желаемых условий движения 

(например, несвоевременного достижения цели поездки) вызыва-

ет у водителя чувство снижения удобства и комфортабельности, 

а иногда и нервозность, которая может привести к непоправимым 

ошибкам – дорожно-транспортному происшествию. 

Коэффициент насыщения движением р представляет собой 

отношение плотности при каком-либо уровне удобства qz к мак-

симальной плотности qmax: 

р = qz/ qmax. 

Под уровнем удобства движения понимается определенное 

качественное состояние потока автомобилей, при котором уста-

навливаются характерные условия труда водителей, условия 

комфортабельности поездки и эффективности работы автомоби-

лей, а также аварийность. Каждый уровень характеризуется зна-

чениями коэффициентов загрузки, скорости и насыщения движе-

нием. 

Для установления границ уровней удобства движения были 

проведены экспериментальные исследования с применением хо-

довой лаборатории, аэрофотосъемки и анализа видеозаписей и 

киносъемки.  

При построении зависимости скорость-интенсивность была 

получена кривая, имеющая три характерные точки изменения 

кривизны. Это указывает на то, что при коэффициентах загрузки, 
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соответствующих точкам перегиба, меняется качественное со-

стояние потока автомобилей. На существование различных со-

стояний потока автомобилей указывает также зависимость ско-

рость-плотность. На этой кривой также может быть отмечен ряд 

характерных перегибов, хотя часто необоснованно эту зависи-

мость изображают в виде прямой. Наличие нескольких состояний 

транспортного потока подтверждается и изменением вида и ко-

личества дорожно-транспортных происшествий, а также формой 

кривых распределения скоростей движения потока автомобилей. 

При низких интенсивностях, как правило, наблюдается большой 

разброс значении скоростей, кривая распределения имеет поли-

модальный характер. По мере роста интенсивности движения вид 

кривой распределения заметно меняется, превращаясь из поли-

модальной в одномодальную. Разброс значений скоростей суще-

ственно снижается, среднее квадратическое отклонение также 

уменьшается. Значительные изменения наблюдаются и в общем 

виде кривых распределения значений интервалов во времени. 

О различном состоянии транспортного потока свидетель-

ствует также изменение эмоциональной напряженности водите-

ля. 

Таким образом, анализ транспортного потока показывает 

существование четырех наиболее характерных его состояний – 

четырех уровней удобства движения А, Б, В и Г. 

Уровень удобства А. Этот уровень характеризуется коэф-

фициентами: загрузки z ≤ 0,2, скорости с ≥  0,9 и насыщенности р 

<0,1. Обгоны практически отсутствуют, автомобили не взаимо-

действуют между собой. Водитель может выдерживать желае-

мую скорость движения. Снижение средних скоростей незначи-

тельно. Эмоциональная напряженность водителя низкая. Води-

тель и пассажиры не испытывают неудобства при движении. По-

ездки комфортабельны. Поток при уровне А называется свобод-

ным.  

Уровень удобства Б. При этом уровне z =0,2-0,45; c =0,7-0,9; 

p = 0,l-0,3. В потоке непрерывно возрастает число быстродвижу-

щихся автомобилей, которые совершают обгоны или вынуждены 

двигаться в пачках за медленно движущимися. Наблюдается рез-

кое падение средних скоростей. Опыты с применением ходовой 

лаборатории показали, что обгоны невозможны при z=0,45. Это 

можно считать верхней границей уровня удобства движения Б. 
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Эмоциональная напряженность водителей быстро возрастает по 

мере загрузки движением и приближается к наибольшей. Частота 

маневров наибольшая. При этом уровне водители испытывают 

снижение комфортабельности поездки из-за необходимости со-

вершения маневров обгона или объезда. Такой поток автомоби-

лей называется устойчивым. 

Уровень удобства В. При этом уровне z=0,45–0,7; с=0,55–

0,70; р=0,3–0,7. Характерным является дальнейшее снижение 

скоростей движения. Эмоциональная напряженность водителя 

достигает наибольшего уровня. Водители испытывают неудоб-

ства из-за невозможности обгона медленнодвижущихся автомо-

билей и необходимости внимательно следить за впереди идущим 

автомобилем. Комфортабельность поездки резко снижается. По-

ток состоит из отдельных больших групп и пачек. Такой поток 

носит название неустойчивого. 

Уровень удобства Г. При этом уровне удобства z=0,7–1,0; 

с=0,55–0,40; р = 0,7–1,0. 

Движение происходит с остановками вследствие состояния 

потока, близкого к затору. Эмоциональная напряженность води-

теля снижается из-за снижения скоростей и движения с постоян-

ными низкими скоростями. Скорости всех автомобилей близки 

между собой, среднее квадратическое отклонение значений ско-

ростей небольшое. Водители и пассажиры испытывают 

наибольшие неудобства от поездки. Движение происходит с 

неэкономичными скоростями в колонном режиме. Этот поток 

можно назвать насыщенным. 

Существенное влияние загрузка дорог движением оказывает 

на потери времени автомобилями в пути. 

Исследования показали, что степень загрузки движением 

оказывает влияние на расход топлива, т.е. на экономичность 

движения. Наименьший расход отмечен при z=0,5-0,6. 

Анализ распределения интенсивности движения в течение 

суток показывает различные вероятности существования в тече-

ние суток каждого уровня удобства движения на дорогах разных 

категорий (табл. 6.1). 

Описанные состояния потока автомобилей складываются в 

результате изменения не только интенсивности, но и дорожных 

условий, а также вследствие применения средств организации 

движения.  
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Таблица 6.1 

Анализ распределения интенсивности движения 

 

Категория 

дороги 

Вероятность уровней удобства движения, % 

А Б В Г 

1 18,8 64,0 12,0 5,2 

2 32,4 57,0 8,1 2,5 

3 53,0 40,4 5,9 0,7 

4 79,3 20,5 0,2 - 

5 91,4 8,55 0,55 - 

 

При проектировании и эксплуатации дорог стремятся обес-

печить оптимальный уровень удобства движения на дороге, ко-

торый различен для каждой категории дорог (табл. 6.2). 

Таблица 6.2 

Уровень удобства движения 

Тип  

автомобильной 

дороги 

zопт Рекомен-

дуемый 

уровень 

удобства 

Критерий  

определе-

ния zопт 
Новое 

проекти-

рование 

Рекон-

струкция 

Подъезды к аэро-

портам, морским и 

речным причалам 

0,2 0,5 А Минимум 

времени 

сообщения 

Внегородские ав-

томобильные ма-

гистрали (дороги 1 

категории) 

0,45 0,6 Б Минимум 

приведен-

ных затрат 

Входы в города, 

обходы и кольце-

вые дороги вокруг 

больших городов 

0,55 0,65 В То же 

Автомобильные 

дороги 2 и 3 кате-

гории 

0,65 0,7 Г То же 

Автомобильные 

дороги 4 катего-

рии 

0,7 0,75 Г То же 
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Задача инженера-проектировщика автомобильных дорог и 

инженера дорожного движения – создать на дороге уровень 

удобства, обеспечивающий наилучшие и наиболее эффективные 

условия работы автомобильного транспорта. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие показатели характеризуют состояние потока авто-

мобилей? 

2. Описать условия движения при свободном уровне удоб-

ства (А). 

3. Описать условия движения при устойчивом уровне удоб-

ства (Б). 

4. Описать условия движения при неустойчивом уровне 

удобства (В). 

5. Описать условия движения при насыщенном уровне 

удобства (Г). 

 

 

Практическая работа №  7. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ДОРОЖНОГО 

ПОКРЫТИЯ 

 

Цель работы: приобретение практических навыков при 

определении и классификации типов дорожного полотна по ше-

роховатости поверхностного слоя. 

 

Теоретический материал 
 

Шероховатость дорожного полотна обеспечивают частицы 

минерального материала, равномерно распределенные по по-

верхности покрытия. Она создается за счет выступов и впадин, 

образуемых минеральными материалами (входящими в смесь), а 

также за счет собственной шероховатости зерен минерального 

материала. Шероховатость, создаваемую минеральным материа-

лом, называют макрошероховатостью, собственную шерохова-

тость зерен материала – микрошероховатостью. Макрошерохова-

тость оценивают по средней высоте выступов материала над по-
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верхностью покрытия. Классификация поверхности дорожных 

покрытий приведена в таблице 7.1. Шероховатость является од-

ним из диагностических параметров автомобильных дорог.  

Таблица 7.1 

Классификация шероховатости поверхности  

дорожных покрытий 

 

Тип 

поверхности 

Характери-

стика 
Классификация покрытий 

мак-

роше

ше-

рохо-

вато-

сти 

мик-

роше-

ро-

хова-

тости 

 

Наименование 

Высо-

та не-

ровно-

но-

стей, 

мм 

 
- + 

Мелко шероховатые 

(тип наждачного полотна) 
1 

 

+ - 

Средне шероховатые 1-2 

Крупно шероховатые 
Более 

2 

 
- - Гладкие 

Менее 

0,3 

 

Порядок проведения работы 

 

Используют комплект мерных стаканчиков для дозирования 

песка объемами 10 см
3 

и 25 см
3
, обрезиненный диска диаметром 

100 мм, линейки, песок фракции от 0,14 до 0,315 мм. 

Для определения и оценки шероховатости дорожного по-

лотна применяется метод «песчаного пятна». При измерениях 

(оценки) шероховатости дорожного покрытия этим способом вы-

полняют не менее пяти измерений на 1000м по каждой полосе 

накат, на участке между полосами наката и по оси проезжей ча-

сти. Метод «песчаного пятна» основан на том, что при различной 

шероховатости  диаметр определенной порции песка, разровнён-

ного на поверхности дороги в виде круга или прямоугольника 

(рис. 7.1) будет разным.  

На поверхность покрытия дороги мерным стаканчиком вы-

сыпают порцию мелкого сухого песка. Обрезиненным диском 
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распределяют песок поверхности покрытия в виде пятна по воз-

можности круглой формы. Диаметр песчаного пятна при круп-

нощебеночной смеси меньше, чем при мелко щебеночной. 

 

 D                                              B 

 

 

 

 

                                                           H 

 

 

 
Рис. 7.1. Схема измерений к расчету 

шероховатости методом «песчаного пятна» 

 

Результаты замеров диаметра  песчаного пятна заносятся в 

таблицу 7.2. 

Таблица 7.2 

Результаты наблюдений 

Номер  

замера 

Диаметр песчаного пятна на дороге, мм   Среднее 

значение 

для опы-

та 

на правой 

полосе наката 

на левой 

полосе 

наката 

в центральной 

части 

     

 

 Шероховатость характеризуется средней глубиной впадин 

между частицами минерального материала,  выступающими из 

покрытия: 

2
4010

D

V

F

V
hсс


 ,                           (7.1) 

где   V – объем песка, распределенного по шероховатой поверх-

ности на вершины выступов, см
3
; 

    

F – площадь круга, образованного распределенным песком, 

см
2
;   

D – диаметр песчаного пятна, см. 

 Для измерения необходимо выбирать характерные места для 

данного участка дороги. В каждом месте измерений делается не 

менее 3-х пятен. 
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 По результатам расчета делается вывод о состоянии поверх-

ности дороги и шероховатости дорожного полотна. 

 

 

Практическая работа № 8. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОВНОСТИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА 

 

Цель работы: практическое овладение методикой измере-

ния ровности   дорожного полотна. 

 

Теоретический материал 
 

Под ровностью дорожного полотна понимают качество до-

роги, определяемое наличием на ней неровностей, вызывающих 

колебания кузова транспортного средства. Оценка ровности про-

изводится на основании сравнения ее фактической величины с 

нормативной. Измерение фактической ровности полотна дороги 

производится наиболее простым из известных способов – с по-

мощью измерений по 3-х метровой рейке.  

Ровность полотна дороги измеряется по величине просвета 

между поверхностью покрытия и нижней поверхностью рейки с 

помощью калибровочного клина или другого специального 

устройства. Ровность оценивается по процентному соотношению 

просветов под трехметровой рейкой и максимально допустимому 

просвету (табл. 8.1). 

Таблица 8.1 

Нормативные параметры ровности полотна дороги 

Оценка ровности Число  

просве-

тов не 

более  

3 мм, % 

Допускаемое 

число просве-

тов свыше  

5 мм, % 

Максимально  

допустимый  

просвет, мм 

Отлично 95 1 7 

Хорошо  90 2 8 

Удовлетвори-

тельно 

80 5 10 
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Порядок проведения работы 

 

Используется измерительная рейка длиной 3 м, специаль-

ные клинья для измерения просветов между рейкой и поверхно-

стью дороги. 

Измерение фактической ровности полотна производят через 

каждые 10 м исследуемого участка. В каждом створе рейку укла-

дывают вдоль покрытия на определенных для замеров участках. 

Величину просвета под рейкой определяют в фиксированных 5-7 

точках через каждые 0,5 м измерительной рейки. Это исключает 

условность выбора места промера и делает его более объектив-

ным. Ровность полотна дороги измеряется по величине просвета 

между рейкой и поверхностью дороги.  

Результаты наблюдений заносятся в таблицу 8.2. 

Таблица 8.2 

Результаты наблюдений 

Номер 

замера 

Количество про-

светов менее 3 мм 

Количество про-

светов более 5 мм 

Максимальный 

просвет в опыте 

    

 

По результатам наблюдений делаются необходимые расче-

ты по определению процентного состава числа просветов и про-

изводится анализ их значений, назначается оценка ровности по-

крытия. 

Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование 

результатов, полученных в расчетах. 

 

 

Практическая работа № 9. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЬНОГО УКЛОНА ДОРОГИ 

 

Цель работы: приобретение практических навыков в опре-

делении и оценке продольного уклона дороги. 

 

Теоретический материал 
 

Под продольным уклоном дороги понимают отклонение ее 

проектной линии от горизонтали в продольном направлении. 
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Наибольший продольный уклон – предельно допустимый уклон, 

при котором обеспечиваются рациональное сочетание строитель-

ной стоимости, транспортных расходов и безопасности дорожно-

го движения. Продольный уклон дороги влияет на тягово-

динамические, тормозные свойства, устойчивость автомобиля и 

используются в расчетах при определении параметров, характе-

ризующих эти свойства. 

 

Порядок проведения работы 
 

Используется рейка, жидкостный уровень, линейка. 

Уклон дороги определяется с помощью жидкостного уровня 

и 3-х метровой рейки (рис. 9.1).  

 

                 Линейка                                    

                                                     Жидкостный уровень 

             

          В 

 

                                                                                        Уклон дороги 

        h 

Рейка 

 

 
Рис. 9.1. Схема измерений продольного уклона дороги 

 

Жидкостный уровень кладут на рейку вдоль направления 

линии измерения уклона, поднимают ее нижний конец до гори-

зонтального положения уровня. Удерживая ее в этом положении, 

линейкой измеряют расстояние между приподнятым концом рей-

ки и уровнем дороги.  

Уклон дороги можно рассчитать по формуле: 

%100
В

h
i  ,     (9.1) 

где   В – длина рейки, м;  

h – расстояние между приподнятым концом уровня и доро-

гой. 
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 Уклон дороги рассчитывается как среднеарифметическое 

значение по результатам 5 – 7 измерений выполненных на всем 

протяжении уклона через равные промежутки. 

 

Вывод: выводы по работе должны содержать обоснование 

результатов, полученных в расчетах. 

 

 

Практическая работа № 10. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ (СОДЕРЖАНИЯ) 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

Цель работы: изучить основные положения оценки каче-

ства содержания (состояния) автомобильных дорог; ознакомиться 

с видами дефектов и методикой расчёта оценки качества содер-

жания автомобильных дорог. 

 

Теоретический материал 
 

Диагностика автомобильных дорог является основой си-

стемы управления состоянием автомобильных дорог, в том числе 

планирования, распределения и использования средств, направ-

ляемых на содержание, ремонт и реконструкцию дорог, оптими-

зацию программ дорожных работ. Целью диагностики и оценки 

состояния автомобильных дорог является получение полной, 

объективной и достоверной информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы, а также 

степени соответствия фактических потребительских свойств до-

роги, параметров и характеристик требованиям безопасности 

движения. 

Сеть дорог – совокупность дорог обслуживается организа-

циями дорожного хозяйства ДРСУ, ДСУ. В дорожном хозяйстве 

работают более 300 федеральных государственных унитарных 

дорожных предприятий, около 50 бюджетных (федеральных гос-

ударственных) учреждений, около 200 государственных унитар-

ных предприятий субъектов Российской Федерации, свыше 1 

тыс. муниципальных дорожных предприятий. К сфере их дея-

тельности относится содержание автомобильных дорог общего 
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пользования, подготовка кадров, научная деятельность, инфор-

мационное обеспечение и др. Всего в дорожном хозяйстве рабо-

тают более 3 тыс. предприятий, осуществляющих работы по 

изысканию, проектированию, строительству, реконструкции, ре-

монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

и искусственных сооружений на них, а также диагностике транс-

портно-эксплуатационного состояния дорог и мостовых соору-

жений, проведению фундаментальных научных исследований, 

подготовке и переподготовке кадров, производство и ремонт до-

рожной техники и др. 

Оценка качества служит для определения уровня содержа-

ния обслуживаемых дорог или отдельных участков; является ос-

новой для планирования заданий по качеству содержания и гра-

фика ремонтов.  

Качество содержания дорог (участков) оценивают по балль-

ной системе. Оценку сети дорог рассчитывают по результатам 

оценки качества содержания обследованных дорог (участков), 

которые определяют на основе оценок отдельных элементов до-

роги, перечисленных в таблице 9.4. Оценки элементов дороги 

выставляют на основании визуального осмотра по последова-

тельно расположенным участкам дефектовки. 

Оценке не подлежат (при условии установки соответствую-

щих дорожных знаков):  

– участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию в те-

чение срока, установленного соответствующими органами для 

ликвидации его последствий, грунтовые дороги в период распу-

тицы;  

– участки или элементы дороги, пострадавшие в результате 

аварии в течение срока, установленного соответствующими орга-

нами для ликвидации ее последствий;  

– участки дорог, на которых в момент проверки выполня-

ются работы по ремонту или реконструкции, но при условии 

обеспечения безопасного пропуска по ним транспортных средств 

(если указанные условия не обеспечиваются, данному участку 

выставляется оценка «0»).  

Если в оцениваемый период на обслуживаемом участке 

имели место дорожно-транспортные происшествия (ДТП) по 

вине дорожной службы, то месячная оценка по этому участку 

устанавливается «0».  
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Порядок оценки качества содержания автомобильных 

дорог 

 

Приемка и инспекционный контроль качества содержания 

автомобильных дорог осуществляется в следующем порядке.  

Приемка качества содержания автомобильных дорог прово-

дится ежемесячно – до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

комиссией ДРСУ. В комиссию включаются главный инженер 

(заместитель начальника по эксплуатации) ДРСУ, представитель 

профсоюзной организации, мастер и бригадир, осуществляющие 

работы по содержанию участка дороги, а также могут включаться 

представители органов Госавтоинспекции и автотранспортных 

предприятий. Персональный состав комиссии утверждается реги-

ональными учреждениями ФДА, автомобильной дорогой по 

предложению начальника ДРСУ. Комиссия оценивает качество 

содержания путем сплошного обследования участков дороги. 

Инспекционный контроль качества содержания автомо-

бильных дорог проводится ежеквартально – до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, комиссией регионального 

учреждения ФДА автомобильной дороги. В комиссию включают-

ся ответственные работники регионального учреждения, автомо-

бильной дороги, представители органов ГИБДД и автотранс-

портных предприятий. Комиссия оценивает качество содержания 

всех автомобильных дорог федерального и регионального значе-

ния, а также не менее 25 % протяженности муниципальных 

(местных) дорог, обслуживаемых ДРСУ (в течение года должна 

быть проведена оценка всей сети местных дорог).  Комиссии ре-

гиональных учреждений, автомобильных дорог могут проводить 

внеочередной инспекционный контроль качества содержания 

любого участка дороги.  

Результаты инспекционного контроля оформляются соот-

ветствующим актом (приложение А). Министерство системати-

чески организует инспекционный контроль качества содержания 

автомобильных дорог по специальному графику и с учетом плана 

работы комплексных ревизий. Инспекционный контроль прово-

дится ответственным работником Министерства в присутствии 

заместителя начальника, курирующего вопросы эксплуатации 

дорог, или главного инженера облавтодора, автомобильной доро-

ги. Результаты инспекционного контроля Министерства оформ-
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ляются соответствующим актом (приложение Б), который пере-

дается начальнику облавтодора, автомобильной дороги. Проверя-

емая организация предъявляет вышеуказанным комиссиям сле-

дующие документы: а) паспорт автомобильной дороги; б) утвер-

жденную в установленном порядке схему дислокации дорожных 

знаков; в) карточку осмотра за предыдущий оцениваемый пери-

од; г) заверенную в органах ГИБДД справку о ДТП по вине до-

рожной службы.  

 

Методика расчета оценки качества содержания  

автомобильных дорог 

 

Оценку качества содержания автомобильной дороги (участ-

ка) устанавливают по формуле:  

П

БООДИСЗПДО PPPPP
S


 ,    (10.1) 

где ДОP , ЗПP , ИСP , ОДP , БОP  – показатели качества содержания эле-

ментов дороги: дорожной одежды, земляного полотна и 

водоотвода, искусственных сооружений, обстановки доро-

ги, благоустройства и озеленения;  

П  – число оцениваемых элементов.  

Значение показателя качества каждого из элементов дороги 

определяют в результате осмотра при проезде по дороге путем их 

сплошной, последовательной оценки по участкам дефектовки 

(рекомендуемая форма ведомости дефектов представлена ниже). 

Порядок заполнения и обработки карточки осмотра автодороги 

(участка) изложен далее.  

Если на одном из участков дефектовки  по элементу «до-

рожная одежда» выставлена оценка «0», то по всему участку до-

роги 0ДО P .  

Месячная оценка качества содержания для бригады (мастер-

ского участка), обслуживающего одну дорогу, приравнивается к 

оценке, установленной по формуле (10.1).  

Месячная оценка качества содержания для бригады (мастер-

ского участка), обслуживающей две и более дорог, а также ме-

сячная оценка качества содержания подразделения устанавлива-

ется по формуле (10.2):  
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n

i

ii

n

i

iM llSS      (10.2) 

где iS  – оценка качества содержания i-й дороги; 

il  – протяженность i-й дороги;  

n  – общее количество оцененных дорог.  

Квартальную оценку качества содержания для подразделе-

ния (объединения) рассчитывают по формуле (10.3):  

,l/lSS
i

ii
i

miКВ 


3

1

3

1
       (10.3) 

где miS  – оценка качества содержания подразделения (объедине-

ния) за  i месяц;  

il  – протяженность оцененных в i-м месяце дорог по данно-

му подразделению (объединению).  

Годовая оценка качества содержания для подразделения 

(объединения) рассчитывается по формуле (10.4):  

,L/LSS
i

ii
i

iКВГ 




4

1

4

1
      (10.4) 

где   iКВS   – оценка качества содержания за i квартал;  

iL  – протяженность оцененных в i-м квартале дорог по дан-

ному подразделению (объединению).  

Таблица 10.1 

Дефекты, допускаемые при выставлении оценок 5, 4, 3, 0 

Вид дефекта  Характерные особенности  

данного вида дефекта  

1  2  

1. Колейность  Искажение поперечного профиля вдоль полос 

наката  

2. Выбоины  Разрушение покрытия разной формы в виде 

углублений с резко выраженными краями 

(более 3 см глубиной и 200 см
2
 по площади)  

3. Выкрашивание  Разрушение дорожного покрытия за счет по-

тери зерен минерального материала (менее 3 

см глубиной и 200 см
2
 по площади)  
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Продолжение таблицы 10.1 

1 2 

4. Шелушение  Разрушение поверхности покрытия за счет 

отслаивания тонких пленок и чешуек матери-

ала, разрушаемого воздействием воды и мо-

роза  

5. Проломы  Разрушение дорожной одежды в виде глубо-

ких и больших по площади прорезей по поло-

сам наката  

6. Просадки  Искажение профиля покрытия в виде впадин 

с пологими склонами  

7. Сдвиг на по-

крытии  

Перемещение битумосодержащего слоя по 

основанию, как правило, в местах торможе-

ния и остановок автомобиля  

8. Раковины Повреждение поверхности цементобетонного 

покрытия в виде углублений, связанное с де-

фектами технологии строительства 

9. Гребенка Разрушение покрытий из щебня, гравия и 

грунта в виде поперечных выступов и углуб-

лений 

10. Скол кромок Разрушение кромок швов и углов плит це-

ментобетонных покрытий, разрушение кро-

мок дорожных покрытий нежесткого типа в 

местах сопряжения их с обочинами 

11. Размыв земля-

ного полотна 

Разрушение земляного полотна поверхност-

ными водами 

12. Снежный по-

кров 

Снежные наносы и отложения в один или не-

сколько слоев, покрывающие поверхность 

дороги 

13. Снежный 

накат 

Снег на поверхности дороги, подвергшийся 

значительному уплотнению под воздействием 

транспорта 

14. Снежный вал Накопление снега, образованное в виде про-

дольного вала в результате уборки и сгреба-

ния снега с дорожного покрытия 
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Продолжение таблицы 10.1 

1 2 

15. Гололед Обледенение проезжей части покрытия, не 

обработанное противогололедными материа-

лами 

16. Снегозащит-

ные устройства 

Все виды устройств, которые служат для 

предотвращения снежных заносов: щитовые 

ограждения, заборы, стенки, сетки 

17. Заработка сне-

гозащитных 

устройств  

Состояние, при котором снежный вал в ство-

ре защиты имеет высоту, равную высоте сне-

гозащитных устройств (для щитовых ограж-

дений допустимая высота снежного вала – 2/3 

их высоты) 

П р и ме ч а н и е . Определение характерных особенностей от-

дельных видов дефектов даны в таблице 1. Под аварийной об-

становкой имеется в виду ситуация, вынудившая других участ-

ников движения резко изменить скорость, направление движе-

ния или принять иные меры к обеспечению собственной или 

других граждан безопасности. 

 

Порядок заполнения ведомостей дефектов представлен в таб-

лице 10.2. 

Таблица 10.2 

Наименование  

обнаруженного де-

фекта  

Месторасположение участков 

(км), на которых обнаружен 

данный дефект  

Примечание  

   

   

Порядок заполнения и обработки карточки осмотра  

автомобильной дороги (участка) 

 

1. Каждому из осмотренных участков дефектовки для каж-

дого элемента дороги устанавливают оценки 5, 4, 3, 0 в зависимо-

сти от выявленных на нем дефектов.  

2. В карточке осмотра (приложение А) фиксируют местопо-

ложение участков дефектовки в зависимости от выставленных им 

оценок.  
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Если на участке дефектовки по какому-либо элементу доро-

ги зафиксированы дефекты, соответствующие различным оцен-

кам, то в карточке осмотра в качестве итоговой для данного 

участка дефектовки принимается наименьшая оценка.  

3. Показатель качества содержания каждого элемента доро-

ги (Р) рассчитывают по формуле:  



 


i

ii

m

mR
P , 

где  iR  – оценка качества участков дефектовки (0, 3, 4, 5);  

 im  – число участков дефектовки, имеющих данную оценку 

качества.  

4. По значениям (Р) элементов дороги рассчитывают оценку 

качества содержания дороги (S).  

5. Для удобства работы по усмотрению комиссии графа 3 в 

карточке осмотра может не заполняться. В этом случае сумма 

участков дефектовки, имеющих оценки качества 0, 3, 4, 5, опре-

деляется по ведомости дефектов (табл. 10.3) и затем вносится в 

графу 4 карточки осмотра.  

Таблица 10.3 

Ведомость дефектов автомобильной дороги  

с асфальтобетонным покрытием протяженностью 10 км  

местного значения (пример) 

Наименование обнару-

женного  

дефекта 

Месторасположение 

участков (км),  

на которых обнаружен 

данный дефект 

Приме- 

чание 

1 2 3 

Выкрашивание  2, 3, 6, 10     

Отсутствие посыпки в ме-

стах выпотевания битума  

4, 5, 7, 8, 9, 10     

Застой воды в водоотвод-

ных лотках  

1, 5     

Несоблюдение попереч-

ных уклонов обочин  

4–10     
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Продолжение таблицы 10.3 

1 2 3 

Наличие неубранной дре-

весно-кустарниковой рас-

тительности (после кор-

чевки)  

2, 3, 4, 5, 9     

Отсутствие ограждений  

на мостах  

1, 3     

Повреждение отдельных 

элементов перил  

1, 2, 5, 8, 10     

Наличие мелких повре-

ждений моста  

2, 4, 5, 6, 8, 10     

Отсутствие дорожных зна-

ков  

4, 5     

Наличие неорганизован-

ных съездов  

1–4, 10     

Незначительные загрязне-

ния знаков  

2, 5, 6, 8, 9     

Разрушение автопавильона  10     

Отсутствие скамеек и урн  

в нужных местах  

1–5, 8     

Незначительная загряз-

ненность элементов благо-

устройства  

2, 3, 7, 9, 10     

 

Пример заполнения карточки осмотра автомобильной доро-

ги с асфальтобетонным покрытием протяженностью 10 км мест-

ного значения представлен ниже в таблице 10.4 

Оценка содержания осмотренной дороги  


 


i

ii

m

mR
P

.
 

 

 

 

. 



Таблица 10.4 

Заполнение карточки осмотра автомобильной дороги  

с асфальтобетонным покрытием 

Элемент 

дороги, n  

Оценка ка-

чества об-

следуемых 

участков 

дефектовки 

дороги, Ri  

Месторасполо-

жение участков 

дефектовки 

(км), имеющих 

данную оценку  

качества  

Сумма участков дефектов-

ки, имеющих данную 

оценку качества  

П

БООДИСЗПДO PPPPP
S


  

Суммарная оценка 

участков дефектовки, 

имеющих одинако-

вое качество  

,l/lSS
n

1i
ii

n

1i
iM 



 

Оценка качества доро-

ги по данному эле-

менту  

,l/lSS
3

1i
ii

3

1i
miКВ 



 

1  2  3  4  5  6  

Дорожная 

одежда с 

покрытием 

из а/б 

0  

3  

4  

5  

   

2, 3, 6, 10  

4, 5, 7, 8, 9  

0  

4  

5  

10-9=1  

   

34=12  

45=20  

51=5  

,L/LSS
4

1i
ii

4

1i
iКВГ 




 

Земляное 

полотно 

0  

3  

4  

5  

1, 5  

4, 6-10  

2, 3  

2  

6  

2  

10-10=0  

0  

36=18  

8  

 

 im  

Искус-

ственные 

сооруже-

ния 

0  

3  

4  

5  

1, 3  

2, 5, 8, 10  

4, 6  

2  

4  

2  

10-8=2  

0  

34=12  

42=8  

10  

 

 imR1  
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Продолжение 10.4 

1 2 3 4 5 6 

Обстанов-

ка дороги 

0  

3  

4  

5  

4, 5  

1, 2, 3, 10  

6, 8, 9  

2  

4  

3  

10-9=1  

0  

12  

12  

5  
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ii

m

mR
P  

Благо-

устрой-

ство  

и озеле-

нение 

0  

3  

4  

5  

10  

1-5, 8  

7, 9  

1  

6  

2  

10-9=1  

0  

18  

8  

5  

П

PPPPP
S БООДИСЗПДO 
  

 



Об инспекционных проверках качества содержания  

автомобильных дорог 

 

Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных 

дорог общего пользования требует существенного улучшения. 

Нередки случаи жалоб и заявлений водителей на неудовлетвори-

тельные условия проезда (особенно в зимнее время), отсутствие 

информации на дорогах, необеспеченность безопасного движе-

ния. С целью повышения качества содержания и безопасности 

движения автомобильных дорог Минтрансом РФ разработана и 

введена в систему дорожных организаций Инструкция по оценке 

качества содержания автомобильных дорог. Инструкция преду-

сматривает порядок проведения контроля за основными элемен-

тами автомобильных дорог (дорожная одежда, земляное полотно, 

искусственные сооружения, инженерное обустройство и благо-

устройство). Результаты указанного контроля определяют оценку 

деятельности дорожных организаций. Для повышения достовер-

ности и объективности результатов проведения инспекционных 

проверок качества содержания автомобильных дорог общего 

пользования в состав комиссий включаются представители орга-

нов ГИБДД МВД РФ и автотранспортных предприятий. В связи с 

изложенным Минтранс РФ предлагает руководителям территори-

альных производственных объединений автомобильного транс-

порта обеспечить участие своих представителей в работе инспек-

ционных комиссий, формируемых территориальными организа-

циями Минтранса РФ.  Оценка качества содержания автомобиль-

ных дорог в целом по региону, автомобильной дороге не должна 

быть ниже фактической оценки за отчетный квартал (более чем 

на 1 %).  

 

Задание: 
Выполнить расчет оценки качества состояния автомобиль-

ных дорог. Группа разбивается на две бригады. Первая бригада 

проводит осмотр и расчет АД по улице Советская, вторая бригада 

- по пр-ту Победа Революции г. Шахты (интервалы участков 200 

м). 
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Контрольные вопросы 

 

1. Поясните основные положения методики   расчета  оцен-

ки качества содержания автомобильных дорог.  

2. Перечислите виды дефектов автомобильных дорог. 

3. Из каких позиций состоит карточка осмотра участков ав-

томобильных дорог? 

4. Перечислите элементы автомобильной дороги, по кото-

рым производится оценка качества содержания участков дороги. 

5. В чём заключается инспекционная проверка качества со-

держания автомобильных дорог? 

6. Перечислите дефекты, допускаемые при оценке качества 

состояния АД. 

7. Напишите и поясните формулу показателя качества со-

держания каждого элемента дороги. 

8. Напишите и поясните формулы расчёта оценки качества 

содержания АД по периодам: месяц, квартал, год. 

9. В какие периоды проводится инспекционный контроль 

качества содержания АД?  

 

 

Практическая работа № 11 

 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ:  

ОСВЕЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ 

 

Цель работы: изучить методику расчета освещённости и 

яркости дорожных покрытий автомобильных дорог, геометриче-

ских параметров осветительных установок на исследуемом 

участке улично-дорожной сети (УДС) и автотрассы; изучить ос-

новные светотехнические характеристики и определения. 

 

Теоретический материал 

 

Для обеспечения безопасности движения автомобилей и 

пешеходов в темное время суток на автомобильных дорогах 

устраивают электрическое освещение. При проектировании осве-

тительных установок следует соблюдать следующие требования : 
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– освещение следует предусматривать, в первую оче-

редь, на наиболее опасных участках автомобильных дорог, где 

возникают опасные конфликты между участниками дорожного 

движения; 

– опоры светильников должны гармонично сочетаться с 

архитектурным ансамблем дороги и не создавать осложнения при 

эксплуатации дороги; 

– при выборе типа и способа размещения осветительных 

участков требуется обеспечивать необходимый уровень освеще-

ния в соответствии с нормами: среднюю яркость проезжей части 

и среднюю освещенность тротуаров; равномерность распределе-

ния яркости; допустимый показатель ослепленности; 

– следует выделять и подчеркивать расположение опас-

ных зон (пересечений и примыканий дорог, мест сужений проез-

жей части, пешеходных переходов) за счет изменения цветности 

источников света, размещения опор и светильников, повышения 

яркости проезжей части в опасной зоне; 

– не следует допускать резкого снижения уровня осве-

щения перед сложными и опасными участками дорог и чередова-

ния освещенных и неосвещенных участков; устраивать непре-

рывное освещение при расположении освещенных зон на рассто-

янии менее 250 м друг от друга; 

– необходимо добиваться плавного снижения средней 

яркости проезжей части на выезде с освещенного участка на не-

освещенный, устраивая переходную зону длиной 150–250 м; 

– следует стремиться к использованию на дорогах вне  

населенных пунктов ударобезопасных опор светильников; 

– конструкции опор должны обеспечивать удобство экс-

плуатации осветительных остановок персоналом электротехниче-

ских предприятий в случаях, когда размещение опор у обочин 

или за бортовым камнем невозможно; 

– следует по возможности отказаться от использования 

на дорогах железобетонных осветительных опор, отдавая пред-

почтение оцинкованным металлическим конструкциям; 

– на шести- восьмиполосных дорогах при выборе кон-

струкций опор и светильников, а также мест их расположения 

необходимо учитывать возможное затенение проезжей части до-

роги кузовами грузовых автомобилей при многорядном интен-

сивном движении.  
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На пересечениях автомобильных дорог в разных уровнях 

требуется освещать пересекающиеся  дороги и соединительные 

съезды, а также подходы к пересечениям на расстоянии не менее 

250 м. 

Для освещения автомобильных дорог следует использовать 

дуговые ртутные лампы или натриевые лампы высокого давле-

ния, размещаемые в закрытых прозрачным колпаком светильни-

ках.  

При проектировании осветительных установок уличного 

освещения необходимо поэтапно решить следующие задачи: 

– определить категорию освещаемого объекта в зависи-

мости от интенсивности движения транспорта и значимости ули-

цы в общей городской системе; 

– выбрать нормируемый уровень средней яркости до-

рожного покрытия и равномерность её распределения в соответ-

ствии с требованиями СНиП 23-05-95; 

– рассчитать геометрию осветительной установки (шаг 

между светильниками, высоту их установки, схему расположения 

осветительных приборов). 

Средняя яркость, или средняя горизонтальная освещенность 

проезжей части, на пересекающихся в разных уровнях автомо-

бильных дорогах должна быть как на основной из них. 

Средняя яркость дорожных покрытий однополосных соеди-

нительных съездов, рассчитанных на скорость движения 40–50 

км/ч, должна быть не менее 0,4 кд/м
2
 (средняя освещенность 8 

лк), а для скорости движения 70–80 км/ч – 0,6 кд/м
2
 (средняя 

освещенность 10 лк). На соединительных съездах с двусторонним 

движением средняя яркость покрытия должна быть не менее 0,8 

кд/м
2
 (средняя освещенность 12 лк) и при 1,0 кд/м

2
 (средняя 

освещенность 15 лк). 

На пересечениях автомобильных дорог в разных уровнях 

требуется освещать все дороги и соединительные съезды, а также 

подходы к пересечениям на расстояние не менее 250 м. 

Конкретные данные по наружному освещению приводятся в 

таблице 11.1. Например: уровень освещения проезжей части 

улиц, дорог и площадей с переходными и низшими типами по-

крытий в городских поселениях регламентируется величиной 

средней горизонтальной освещенности, которая для улиц, дорог и 
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площадей категории В при переходном типе покрытий составляет 

4 лк, средняя яркость покрытия – 0,2 кд/м
2
. 

Таблица 11.1 

Нормируемые значения яркости и горизонтальной  

освещенности дорожного покрытия проезжей части  

улиц и дорог 

Категория  

объекта по 

освещению 

Улицы, до-

роги  

и площади 

Наибольшая  

интенсив-

ность транс-

порта в обоих 

направлениях 

ед/ч 

Сред-

няя яр-

кость 

покры-

тия  

кд/м
2
 

Средняя  

горизон-

тальная 

освещен-

ность по-

крытия, 

лк 

А 

Магистраль-

ные дороги, 

магистраль-

ные улицы 

общегород-

ского назна-

чения 

Св. 3000 

Св. 100 до 3 

000 

От 500 до 1 

000 

1,6 

1,2 

0,8 

20 

20 

15 

Б 

Магистраль-

ные улицы 

районного 

назначения 

Св. 2 000 

Св. 1 000 до 2 

000 

От 500 до 1 

000 

Менее 500 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

15 

15 

10 

10 

В 

Улицы и до-

роги местно-

го назначе-

ния 

500 и более 

Менее 500 

Одиночные 

автомобили 

0,4 

0,3 

0,2 

6 

4 

4 

 
Примечания:   

1 .  Средняя яркость покрытия скоростных дорог независимо от ин-

тенсивности движения транспорта принимается 1,6 кд/м
2 

в черте города и 

0,8 кд/м
2
 вне города на подъездах к аэропортам, речным и морским портам 

крупнейших городов. 

2. Средняя яркость или средняя освещенность покрытия проезжей 

части в границах транспортного пересечения в двух и более уровнях на 

всех пересекающихся магистралях должна быть как на основной из них, 

так и на съездах и ответвлениях в черте города – не менее 0,8 кд/м
2
 (10 лк).        



64 

 

Параметры осветительных установок при норме средней яр-

кости гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия кд/м
2
 и 

ширине проезжей части принимаются из таблицы 11.2. 

Таблица 11.2 

Параметры осветительных установок при норме средней яр-

кости кВт/км гладкого асфальтобетонного дорожного покры-

тия 0,4 кд/м
2
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к
В

т/
к
м

 

В
т/

м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Односто-

ронняя 

РКУ01- 

250  008 

ДРЛ125 1 15 8,5 33 4,2 0,69 

7,5 Односто-

ронняя 

РКУ01 – 

125-008 

ДРЛ125 1 15 8,5 27 5,2 0,69 

11 Одноряд-

ная 

Прямо-

угольная 

Осевая 

РКУ01- 

125-008 

РКУ01- 

125-008 

СЗПР250 

М(б) 

СПОР250 

ДРЛ125 

 

ДРЛ125 

 

ДРЛ250 

 

ДРЛ250 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

15 

 

15 

 

0 

 

0 

8,5 

 

8,5 

 

8,5 

 

8,5 

23 

 

46 

 

48 

 

37 

5,6 

 

3,95 

 

5,6 

 

7,3 

0,50 

 

0,53 

 

0,50 

 

0,65 

15 Прямо-

угольная 

Осевая 

РКУ01-

125-008 

СЗПР250 

М(б) 

ДРЛ125 

ДРЛ250 

1 15 0 8,5 

 

8,5 

38 43 7,3  

 

6,3 

0,49 

 

0,42 
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Продолжение таблицы 11.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 

 

 

 

 

Прямо-

угольная 

 

 

 

 

РКУ01- 

125-008 

СПОР250 

 

 

ДРЛ125 

ДРЛ250 

 

1 

 

1 

 

15 

 

0 

 

8,5 

 

8,5 

 

27 

 

38 

 

10,3 

 

14,2 

 

0,46 

 

0,63 

 

22 Шахмат-

ная 

СЗГТР250 

М(б) 

РКУ01- 

250-011 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

1 

 

1 

0 

 

15 

8,5 

 

10 

47 

 

59 

11,4 

 

9,2 

0,51 

 

0,41 

 

Параметры осветительных установок: схема расположения 

светильников, тип светильника, тип источника света, число све-

тильников на опоре, угол наклона светильника, высота светового 

центра светильника, шаг светильников (расстояние между опора-

ми), удельная мощность установки принимаются по норме сред-

ней яркости дорожного покрытия  и ширине проезжей части.  

Рекомендуемые параметры и удельные  показатели мощно-

сти осветительных установок, кВт/км, определяются по нормиру-

емой  средней яркости гладкого асфальтобетонного дорожного 

покрытия в кд/м
2
, например, в таблице 11.2.

 
Таблицы для значе-

ний L, кд/м
2 
0,2; 0,6; 1,0 приводятся в приложении В. 

Количество опор на исследуемом участке определяется по 

формуле: 

n = S / s,      (11.1) 

где   S – длина исследуемого участка дороги, м; 

s – шаг светильников, м. 

При расчете освещения городских площадей, в том числе и 

транс-портных, исходят из требований создания нормативной 

освещенности по всей поверхности площади. При этом возможны 

случаи, когда для отдельных частей площади требуется разная 

освещенность, например для проезжей части и пешеходной зоны 

площади. Необходимое число светильников, располагаемых по 

периметру площади: 
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mФ

SKE
n

лmaхE

n


 ,      (11.2) 

где    S  – площадь освещаемой поверхности, м
2
;  

maхE  – максимальный коэффициент использования све-

тильника по освещенности в направлении, нормальном к 

линии светильников;  

лФ  – световой поток ламп светильников, лм;  

ò  – число светильников одного фонаря. 

При освещении пересечений расположение осветительных 

опор должно соответствовать схеме организации движения: на 

примыканиях одна из опор должна стоять на продолжении оси 

движения примыкающей улицы. На пересечениях должны быть 

освещены наиболее опасные зоны в центральной части 

(рис. 11.1).  

 
а, б – примыкания; в – пересечение; г – кольцевые развязки 

 
Рис. 11.1. Схемы освещения пересечений улиц 

 

На транспортных развязках наилучшие результаты достига-

ются при освещении мощными светильниками, установленными 

на высоте 25–30 м. При использовании стандартных светильни-

ков особое внимание следует уделить освещению конфликтных 

зон на входах на съезды и выходах с них, а также зон переплете-

ния потоков. 

Осветительные опоры должны располагаться на расстоянии 

не менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до наружной 

поверхности (цоколя опоры). На жилых улицах это расстояние 

может быть уменьшено до 0,3 м. На закруглениях и съездах опо-

ры должны располагаться не ближе 1,5 м от начала кривой. Вы-
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сота подвеса светильников зависит от функционального назначе-

ния освещаемой поверхности. Над проезжей частью улиц и пло-

щадей высота подвеса должна быть не менее 6,5 м, над контакт-

ной сетью трамвая – не менее 8 м от головки рельса, для трол-

лейбуса – 9 м от уровня проезжей части. 

На автомобильных дорогах опоры светильников следует 

устанавливать за бровкой земляного полотна, на расстоянии не 

менее 0,5 м. В населенных пунктах, где дорога имеет профиль го-

родского типа, опоры следует устанавливать на газоне за борто-

вым камнем на расстоянии от него до цокольной части не менее 

1,0 м. На насыпях высотой до 3 м для установки опор устраивают 

присыпные бермы или свайный фундамент с оголовком. 

Пример решения по освещению автомобильной дороги 

представлен на рисунке 11.2 и в таблице 11.3. 
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а – с осветительной сетью; б – поперечный профиль дороги  

 

Рис. 11.2. План улицы Дачная г. Шахты на участке от пер. Дарвина до 

пер. Громова 
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Таблица 11.3 

Ведомость опор 0,4 кВ с установленными на них  

осветительными приборами 

№ 
Обозначе-

ние 
Наименование 

Кол-

во 

Приме-

чание 

1 О-ЭН Опора осветительная вы-

сотой Н=8,5 м 

с кабельным подводом и 

установкой одного све-

тильника 

50  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими факторами определяется средняя горизонтальная 

освещенность покрытия автомобильных дорог? 

2. Перечислить параметры осветительных установок при 

норме средней яркости кВт/км гладкого асфальтобетонного до-

рожного покрытия 0,4 кд/м
2
. 

3. Дать основные светотехнические определения. 

4. Написать формулу определения количества светильников 

на участке автомобильной дороги. 

5. В каких единицах измеряется средняя яркость дорожных 

покрытий? 

 

Практическая работа № 12. 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТОЯНКИ В ГОРОДАХ 

 

Цель работы: изучить классификацию, планировочные ха-

рактеристики и размещение автомобильных стоянок. 

 

Теоретический материал 
 

При уровне автомобилизации 150–200 авт. на 1000 жителей 

площадь, занимаемая стоянками автомобилей, превышает пло-

щадь городских улиц и дорог, используемых для движения. 

Территории для хранения автомобилей делят по способу 

хранения и продолжительности нахождения на них автомобилей 

на несколько типов. 
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Автостоянки для постоянного хранения автомобилей у жи-

лых домов, в жилых кварталах, на межрайонных территориях. 

Продолжительность хранения более 1 сут. 

Автостоянки большой продолжительности хранения у 

предприятий, учреждений и городских комплексов для размеще-

ния автомобилей, принадлежащих рабочим, служащим и посети-

телям, продолжительностью более 8 ч. 

Автостоянки средней продолжительности хранения у зда-

ний и сооружений, периодически собирающих большие массы 

людей (стадионы, театры, киноконцертные залы, рестораны, 

крупные торговые центры), на период 2–4 ч. 

Автостоянки кратковременной продолжительности хра-

нения у вокзалов, универсальных магазинов, рынков, спортивных 

сооружений для хранения автомобилей до 2 ч. 

Гаражи – это специальные здания, предназначенные для 

хранения и обслуживания автомобилей. Они могут размещаться 

под землей, на поверхности земли (как правило, многоэтажные), 

занимать часть зданий другого назначения. Это наиболее пер-

спективный способ хранения автомобилей, позволяющий на ма-

лой поверхности города хранить большое число автомобилей.  

Планировочные характеристики автомобильных стоянок 

(размеры ячейки для постановки автомобиля, ширина проездов, 

радиусы поворотов, зоны для маневрирования) определяются 

схемой расстановки автомобилей. 

Размер ячейки определяется типом автомобилей. Для город-

ских условий в качестве расчетного принимают тип автомобиля, 

наиболее распространенный среди возможных пользователей 

стоянок. В нашей стране такими автомобилями являются: для 

стоянок личного пользования малолитражный тип автомобиля 

семейства ВАЗ, для служебных – автомобиль «Волга». Если 

предполагается стоянка грузовых автомобилей и автобусов, 

например, в пригородной части города, расчетный тип таких 

транспортных средств выбирают в зависимости от состава транс-

портного потока. 

На улицах в жилых кварталах с малой интенсивностью ав-

томобильного и пешеходного движения автостоянки допускают-

ся с заездом на тротуар. В этом случае увеличивается попереч-

ный уклон тротуара и уменьшается до 5–10 см высота бортового 

камня. Свободная часть тротуара должна иметь ширину не менее 
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1,5 м, достаточную для размещения двух полос пешеходного 

движения (рис. 12.1). 

 

 
 

а – расстановка автомобилей вдоль улиц; б – поперечная расстановка;  

в – расстановка под углом; г – д – частичное использование тротуара;  

е – расстановка на тротуаре 

 
Рис. 12.1. Размещение стоянок в пределах улиц 

 

Размеры планировочных элементов внеуличных автомо-

бильных стоянок зависят от схемы расстановки автомобилей: по 

мере приближения угла расстановки к прямому увеличивается 

вместимость стояночной полосы, но вместе с этим увеличивается 

и необходимая ширина проезда между рядами. 

При многорядной установке автомобилей основным раз-

мерным модулем также является размер ячейки для одного авто-

мобиля (рис. 12.2).  

Выбор схемы расстановки автомобилей зависит от ширины 

площадки, где располагается стоянка: с увеличением угла уста-

новки уменьшается и необходимая ширина стоянки; средняя 

площадь на одно машино-место при этом несколько (до 10–12 %) 

увеличивается. 

Современные нормы на планировку и застройку городов 

предусматривают выделение территорий для размещения не ме-
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нее 70 % автомобилей, принадлежащих гражданам, проживаю-

щим в данном микрорайоне. 

 

 
 

а – под прямым углом; б – под острым углом 

 

Рис. 12.2. Размеры планировочных элементов, м, стоянок  

с многорядной расстановкой автомобилей 

 

 

Различные зоны города привлекают неодинаковое число ав-

томобилей. Это обстоятельство учитывают при расчете необхо-

димой вместимости автостоянок. В жилом районе города авто-

стоянки для постоянного хранения необходимо рассчитывать на 

100–70 % общего количества расчетного парка легковых автомо-

билей, принадлежащих гражданам этого района, а для временно-

го хранения – на 10–15 %. 

Расчет необходимой вместимости автомобильных стоянок и 

размещение их должны быть предусмотрены на стадии разработ-

ки генерального плана города и осуществлены на стадии проекта 

детальной планировки (табл. 12.1). 

Необходимая площадь для размещения личных автомоби-

лей в жилых районах 

F=MжИаnF1,                                             (12.1) 

где  Мж – численность жителей микрорайона;  

Иа – расчетный уровень автомобилизации;  
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n – доля автомобилей, размещаемых в пределах микрорайо-

на, не менее 70 %;  

F1 – площадь, необходимая для размещения одного автомо-

биля, принимается равной 25 м
2
. 

 

Таблица 12.1  

Характеристики автомобильных стоянок 

Угол 

установки 

автомоби-

ля, град 

Размеры элементов, м Усреднен-

ная площадь  

на 1 авто-

мобиль, Fi, 

м
2
 

a b c d e f g L 

Стоянка для легковых автомобилей при двухполосном проезде 

90 4,5 7,0 6,0 11,0 0,5 6,0 2,3 2,3 18 

Стоянка для легковых автомобилей при однополосном проезде 

шириной 4,5 м 

90 4,5 5,5 14,5 9,5 0,5 4,5 3,0 3,0 22 

60 5,5 5,5 15,6 10,05 0,5 4,5 2,3 3,65 20 

45 4,8 4,0 13,6 8,8 0,5 3,0 2,3 3,25 22 

Стоянка для грузовых автомобилей с двухполосным проездом 

90 5,5 7,0 18,0 12,0 0,5 6,0 2,5 2,5 22 

Стоянка для грузовых автомобилей с однополосным проездом 

90 5,5 5,5 16,5 10,5 0,5 4,5 3,0 3,0 27 

60 5,6 5,5 16,7 10,6 0,5 4,5 2,5 2,9 24 

45 5,29 4,0 14,6 9,3 0,5 3,0 2,5 3,55 26 

Стоянка для автобусов 

90 9,5 10,5 29,5 19,5 0,5 9,5 4,0 4,0 59 

60 8,6 8,0 25,7 16,1 0,5 7,0 4,0 4,6 57 

 

Необходимую площадь автостоянок у зданий и сооружений 

определяют исходя из установившихся норм использования 

гражданами личных автомобилей. 

Гаражи и автостоянки в микрорайонах располагают таким 

образом, чтобы они были в зоне пешеходной доступности: обыч-

но не далее 800 м, а в крупных и крупнейших городах — до 1500 

м. Вокруг участков гаражей и автостоянок располагают полосы 

зеленых насаждений шириной не менее 10 м. Эти полосы выпол-

няют роль противошумовой защиты и препятствуют распростра-
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нению вредных выбросов автомобилей по территории микрорай-

она. 

Наименьшие расстояния до въездов в гараж или на автосто-

янку для обеспечения безопасности движения принимают от пе-

ресечений с магистральной улицей 100 м, от улиц местного зна-

чения 20 м, от остановочных пунктов пассажирского обществен-

ного транспорта 30 м. От подъездов жилых домов до границ ав-

тостоянок расстояние должно быть не менее 50 м. 

Въезды и выезды на открытых автостоянках для кратко-

срочного хранения автомобилей могут быть объединены при 

вместимости стоянки до 20 автомобилей. При большей вмести-

мости выезды и въезды должны быть раздельными. Ширина 

двухполосного проезда на стоянку должна быть не менее 6,0 м, 

однополосного – 4,5 м. 

Схему расстановки автомобилей на стоянке выбирают в за-

висимости от размеров стоянки и требуемого числа машиномест. 

Для площадок малой ширины (до 10 м) более эффективна про-

дольная расстановка параллельно большей линии площадки, для 

площадок шириной до 15 м –косоугольная, а при большей ши-

рине – прямоугольная расстановка. Характеристиками автомо-

бильных стоянок являются число автомобилей на 100 м полосы 

стоянки и площадь на одно машино-место. 

При выборе способа расстановки автомобилей необходимо 

учитывать длительность их хранения. При кратковременном хра-

нении одна ячейка занимается и освобождается многократно в 

течение короткого промежутка времени. Маневры въезда и выез-

да из ячейки тем удобнее и безопаснее, чем меньше угол расста-

новки. Практика эксплуатации автомобильных стоянок показала, 

что для кратковременного хранения автомобилей наиболее целе-

сообразен угол расстановки 0–30
0
, средней продолжительности – 

30–60
0
, постоянного хранения – 30–90

0
. 

Принцип размещения внеуличных автомобильных стоянок 

зависит от плотности застройки городской территории, развито-

сти общественного пассажирского транспорта, расположения и 

мощности зон посещения или мест приложения труда. Дисперс-

ное по всей территории размещение автостоянок малой и средней 

вместимости с максимальным приближением к обслуживаемым 

зонам и объектам массового посещения возможно в районах но-

вой застройки и при реконструкции старых городов. 
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Кустовое размещение автостоянок средней и большой вме-

стимости ориентировано на временное хранение автомобилей. 

Одна такая автостоянка обслуживает несколько зон или объектов. 

Такое размещение целесообразно для разгрузки определенной 

зоны города, например центральной части или пешеходной зоны.  

Зональное размещение автостоянок большой вместимости 

ориентировано на постоянное хранение автомобилей. Оно при-

меняется при невозможности размещения стоянок в жилых квар-

талах. 

В городах-курортах и городах, богатых памятниками исто-

рии, культуры и искусства, привлекающих большое число ав-

тотуристов, размещение стоянок и определение расчетного коли-

чества машино-мест следует принимать с учетом постоянного и 

приезжего населения, ожидаемой сезонной неравномерности 

прибытия посетителей, а также с учетом максимального сохране-

ния заповедных зон и природной среды. В городах-курортах и в 

городах-заповедниках радиусы обслуживания гаражей и стоянок 

индивидуальных автомобилей и других мототранспорных 

средств допускается увеличивать до 1 км. 

Расчетные типы автомобилей и способы их расстановки 

представляют основные объемно-планировочные элементы гара-

жей и стоянок. 

Для гаражей и стоянок индивидуальных автомобилей в ка-

честве расчетного следует принимать «эталонный» малолитраж-

ный автомобиль с размерами в плане 170×410 см (наибольший 

автомобиль из наиболее многочисленной группы индивидуаль-

ных автомобилей) с минимальными расстояниями (зазорами без-

опасности) между смежными машинами либо между автомоби-

лем и торцовой или продольной стеной, или колонной гаража, 

равными 50 см. Расчетная площадь стоянки, необходимая для од-

ного «эталонного» малолитражного автомобиля с учетом мини-

мально допустимых зазоров безопасности и без площади, необ-

ходимой для маневрирования, составит 220×460 см, а для сред-

них легковых автомобилей типа «Волга» (ГАЗ-21 и ГАЗ-24) – 

230×530 см. Для приближенных расчетов допускается принимать 

площадь стоянки 250×500 см. 

Общее требование к земельным участкам, зданиям и поме-

щениям, а также к рампам, лифтам, воротам и другим элементам 

гаражей следует принимать согласно следующим требованиям. 
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Устанавливаются следующие минимальные расстояния до 

въездов и выездов гаражей и стоянок: 

– от перекрестков магистральных улиц (от границы проезжей 

части) – 100 м; 

– от перекрестков улиц и проездов местного движения (от 

границы проезжей части) – 20 м; 

– от зоны остановочного пункта массового пассажирского 

транспорта (без островка безопасности) – 30 м; 

– от зоны остановочного пункта массового пассажирского 

транспорта с приподнятым над уровнем проездов островком 

безопасности – 20 м. 

В гаражах и стоянках вместимостью до 25 автомобилей до-

пускаются совмещенные въезды и выезды на проезде шириной 3–

3,5 м. В гаражах и стоянках вместимостью от 25 до 50 автомоби-

лей минимальную ширину совмещенного въезда и выезда следу-

ет принимать не менее 5,5 м. Гаражи и стоянки вместимостью от 

50 до 300 автомобилей рекомендуется проектировать с раздель-

ными въездами и выездами, с минимальной шириной полосы 

безопасности между ними 1,5 м. В гаражах и стоянках большой 

вместимости (более 300 машин) рекомендуется устройство раз-

дельных въездов и выездов, которые следует размещать на рас-

стоянии не менее 20 м один от другого. Въезды и выезды из га-

ражей и со стоянок должны иметь правоповоротные закругления 

бортов тротуаров радиусом не менее 6 м. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация автомобильных стоянок. 

2. Планировочные характеристики автомобильных стоянок. 

3. Расчёт потребности в городских автомобильных стоян-

ках. 

4. Технические условия на размещение автомобильных сто-

янок на территории города. 

5. Определение расчётной площади стоянок. 
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Приложение А 
 

Карточка осмотра автомобильной дороги (участка) 
______________________________________________________________ 

 (наименование автомобильной дороги, участка, тип покрытия) 

протяженность __________ км _____________________ значения  

 
Ведомость дефектов 

Элемент 

дороги, n  

Оценка 

качества 

обследу-

емых 

участков 

дефек-

товки 

дороги, 

iR  

Месторас-

положение 

участков 

дефектовки 

(км), име-

ющих дан-

ную оценку 

качества 

Сумма участков 

дефектовки, 

имеющих данную 

оценку качества 

 

Суммарная 

оценка 

участков 

дефектов-

ки, имею-

щих одина-

ковое каче-

ство 

 

Оценка ка-

чества до-

роги по 

данному 

элементу 

 

Дорожная 

одежда с 

покрытием 

из асфаль-

тобетона 

0  

3  

4  

5  

        ДОP  =  

Земляное 

полотно  
0  

3  

4  

5  

         ЗПP  =  

Искус-

ственные 

сооружения  

0  

3  

4  

5  

         ИСP  =  

Обстановка 

дороги (ор-

ганизация и 

безопас-

ность)  

0  

3  

4  

5  

         ОДP  =  

Благо-

устройство  

и озелене-

ние  

0  

3  

4  

5  

         БОP  =  

  Общая оценка содержания осмотренной дороги  

П

БООДИСЗПДO PPPPP
S


  

Дата осмотра дороги     Председатель комиссии  

«_____» ______________ 20__г.   Члены комиссии.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Акт 

инспекционного контроля качества содержания автомобильных дорог 

 

(наименование дорожной организации или ее подразделения) 

за ______________________________________________________________ 
(оцениваемый период)  

Мы, нижеподписавшиеся, в составе:  

Председатель комиссии ___________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Члены комиссии: _________________________________________________ 
(Ф.И.О.)  

« ___ » __________ 20___ года произвели выборочную оценку качества со-

держания автомобильных дорог:  

федерального значения ____________________________________________ 

регионального (территориального) значения __________________________ 

муниципального (местного) значения ________________________________ 

наименование и длина дорог (участков)  

Дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворитель-

ным содержанием дорог ___________________________________________ 

В результате инспекционного контроля установлены следующие оценки 

качества содержания указанных дорог (участков): 

_______________________  

Итоговая оценка качества содержания дорог проверяемой организации 

(подразделения): _________________________________________________ 

Председатель комиссии ___________________________________________ 
(подпись) 

Члены комиссии _________________________________________________ 
(подпись) 

С результатом инспекционного контроля ознакомлен  

________________________________________________________________ 
(подпись руководителя проверяемой организации) 
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Приложение В 
 

Таблица В.1  
Дефекты, допускаемые при выставлении оценок 5, 4, 3, 0 

Элемент до-
роги 

Перечень дефектов, допускаемых при выставлении оценок 

(5) (4) (3) (0) 

1 2 3 4 5 

1. Дорожная 
одежда с по-
крытием:  
1.1. Усовер-
шенствован-
ного типа  

Дефектов нет. 
На покрытии 
снежный покров 
отсутствует; при 
гололедице по-
крытие обрабо-
тано противого-
лоледными ма-
териалами 
(ПГМ) в расчет-
ные сроки, со-
гласованные с 
ГАИ  

Шелушение, от-
дельные неров-
ности покрытия, 
отсутствие по-
сыпки в местах 
выпотевания би-
тума; отдельные 
незаполненные 
мастикой швы и 
трещины.  
На покрытии 
снег, обработан-
ный ПГМ в рас-
четные сроки, со-
гласованные с 
ГАИ  

Выкрашивание, 
раковины, сдви-
ги, колейность, 
разрушение 
кромок проез-
жей части, гра-
ней плит и бор-
дюров, неза-
полненные ма-
стикой швы и 
трещины, про-
садки, неровно-
сти покрытия 
из-за наруше-
ния технологии 
устранения вы-
боин, мусор на 
проезжей части. 

Выбоины, проломы; на проез-
жей части застой воды, грязь, 
посторонние предметы, созда-
ющие аварийную обстановку 
при отсутствии соответствую-
щих дорожных знаков. 
Снежный накат и лед, не обра-
ботанные ПГМ в расчетные 
сроки, согласованные с ГАИ  
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

   Снежный накат, 
обработанный 
ПГМ в расчет-
ные сроки, со-
гласованные с 
ГАИ 

 

1.2. Из щебня, 
гравия, а так-
же грунтовые 
и улучшенные 
покрытия  

Дефектов нет. 
Ровный снежный 
накат до 5 см или 
гололед, обрабо-
танные ПГМ в 
расчетные сроки, 
согласованные с 
ГАИ  

Отдельные 
нарушения по-
перечного про-
филя. Ровный 
снежный накат 
более 5 см, об-
работанный 
ПГМ в расчет-
ные сроки, со-
гласованные с 
ГАИ 

Выкрашивание, 
колейность, 
гребенка, за-
стой воды на 
проезжей части, 
наличие не-
связного щебня 
или гравий, му-
сор пылимость 
покрытия. Рых-
лый снег не бо-
лее 20 см  

Выбоины, на проезжей части 
застой воды, посторонние 
предметы, создающие аварий-
ную обстановку при отсутствии 
соответствующих дорожных 
знаков. 
Снежный накат и лед, не обра-
ботанные ПГМ в расчетные 
сроки, согласованные с ГАИ  

2. Земляное 

полотно и во-

доотвод  

Дефектов нет.  

На обочинах с 

усовершенство-

В полосе отвода 

неубранная дре-

весно-

На откосах, в 

кюветах и ре-

зервах неско-

Размывы обочин и откосов, за-

иливание и застой воды в водо-

отводных лотках. Кустарник на 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

ванным покрыти-

ем снежный по-

кров отсутствует  

Для обочин, 

укрепленных 

щебнем, гравием 

и грунтовых, со-

блюдается усло-

вие  

п. 1.2  

кустарниковая 

растительность 

(после корчевки) 

с учетом техно-

логического 

цикла; незначи-

тельные нару-

шения попереч-

ных уклонов 

обочин; отдель-

ные не запол-

ненные масти-

кой трещины на 

обочинах с усо-

вершенствован-

ным покрытием.  

По бровке зем-

ляного полотна 

имеются снеж-

ные валы. Для 

обочин, укреп-

шенная травя-

нистая и дре-

весно-

кустарниковая 

растительность; 

несоблюдение 

поперечных 

уклонов обо-

чин; загрязне-

ние полосы от-

вода; превыше-

ние кромки 

проезжей части 

над поверхно-

стью обочины 

менее 40 мм; 

незаполненные 

мастикой тре-

щины и разру-

шения кромок 

на обочинах   с 

обочинах. Разрушение водоот-

водных лотков. Превышение 

кромки проезжей части над по-

верхностью обочины более 40 

см. Отсутствие снегозащитных 

устройств на участках, подвер-

женных снежным заносам. 

Обочины не расчищены от сне-

га или расчищены от снежных 

валов менее чем на 1/2 ширины  
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

ленных щебнем, 

гравием, и грун-

товых, соблюда-

ется условие п. 

1.2  

усовершенство-

ванным покры-

тием. 

Выбоины, ко-

лейность обо-

чин. Обочины 

расчищены от 

завалов не ме-

нее чем на 1/2 

ширины. Зара-

ботка или неис-

правность сне-

гозащитных 

устройств  

3. Искус-

ственные со-

оружения:  

  Содержание проезжей части мостов и путепроводов оценивается аналогично п. 1  

а) мосты,  

путепроводы  

Дефектов нет.  

На тротуарах ис-

кусственных со-

Наличие мелких 

повреждений, не 

препятствующих 

Повреждение 

отдельных эле-

ментов без по-

Отсутствие ограждений или 

направляющих устройств, кор-

розия металлических элементов 
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

оружений снеж-

ный покров от-

сутствует, при 

гололеде они об-

работаны ПГМ  

нормальной экс-

плуатации ис-

кусственных со-

оружений (оди-

ночные потеки 

на наружных 

поверхностях 

пролетных стро-

ений, одиночные 

волосяные тре-

щины, мелкие 

искривления 

ограждений)  

тери ими 

устойчивости; 

отдельные тре-

щины, сколы в 

железобетон-

ных, бетонных 

конструкциях; 

нарушение де-

формационных 

швов; загрязне-

ние или отсут-

ствие окраски 

элементов ис-

кусственных 

сооружений; 

отдельные об-

нажения арма-

туры  

 

сооружений; разрушения 

ограждений, тротуарных бло-

ков, деформационных швов, 

укреплений конусов и откосов. 

Обнажение несущей арматуры 

в балках пролетных строений, 

наличие сквозных трещин на 

тротуарах, ребрах балок, консо-

лях пролетных строений; раз-

рыв элементов сквозных ферм; 

наличие слоя грязи на металли-

ческих опорных частях, выще-

лачивание плиты проезжей ча-

сти с образованием сталакти-

тов; разрушения стоечных опор, 

подмывы опор.  
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

б) трубы  Дефектов нет  Отсутствие по-

белки или по-

краски оголов-

ков труб  

Трещины, ско-

лы элементов 

трубы, незначи-

тельные про-

садки звеньев и 

незначительное 

заиливание от-

верстий труб  

Разрушение оголовков, заили-

вание труб более чем на 1/4 

диаметра; отверстия труб на 

зимний период не закрыты щи-

тами. Заросшие кустарниковой 

растительностью входные и 

выходные отверстия  

4. Обстановка 
дороги (орга-
низация и 
безопасность 
движения)  

Дефектов нет. 
Дорожные знаки, 
разметка, ограж-
дения и тротуары 
очищены от снега  

Незначительное 
загрязнение (за-
снеженность) 
или поврежде-
ние горизон-
тальной и верти-
кальной размет-
ки, дорожных 
знаков, не за-
трудняющие их 
видимость.  
Незначительное 

Установка зна-
ков и огражде-
ний с наруше-
ниями ГОСТа. 
Загрязнение 
(заснежен-
ность), повре-
ждение и дру-
гие причины, 
затрудняющие 
видимость го-
ризонтальной и 

Отсутствие в необходимых ме-
стах или значительное разру-
шение дорожных ограждений 
при отсутствии соответствую-
щих знаков. Отсутствие (со-
гласно дислокации), загрязне-
ние (заснеженность) или по-
вреждение дорожных знаков, 
исключающее их видимость  
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

загрязнение или 
повреждение 
покрытия тро-
туаров, элемен-
ты подземных 
пешеходных пе-
реходов, корпу-
сов сигнально-
вызывных коло-
нок аварийно-
вызывной связи  

вертикальной 
разметки, до-
рожных ограж-
дений, знаков, 
направляющих 
устройств. 
Наличие неор-
ганизованных 
съездов, нека-
чественно вы-
полненная раз-
метка; значи-
тельные повре-
ждения покры-
тия тротуаров. 
Загрязнение, 
повреждение 
окраски и обли-
цовки, недоста-
точная осве-
щенность под-
земных пеше-
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Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

ходных перехо-
дов, неисправ-
ность отдель-
ных элементов 
аварийно-
вызывной свя-
зи. Неисправ-
ность освеще-
ния  
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Приложение Г 

 

Таблица Г.1  

Параметры осветительных установок при норме средней яркости  

гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 0,2 кд/м
2
 

 

Шири-

на 

про-

езжей 

части, 

м 

Схема рас-

положения 

светильника 

Тип 

светильника 

Тип источ-

ника света 

 

Число 

све-

тильни-

ков 

на опо-

ре, шт. 

 

Угол 

наклона 

светиль-

ника, 

град 

 

Высота 

свето-

вого 

центра 

све-

тильни-

ка, м 

Шаг 

све-

тильни-

ков, м 

Удельная мощность 

установки 

кВт/км Вт/м
2
 

3,5 Односто-

ронняя  

РКУ01 – 250 – 008 

НКУ200 

ДРЛ80 

ЛН, 200 Вт 

1 

1 

15 

15 

8,5 

8,5 

35 

26 

2,6 

7,7 

0,74 

2,20 

6  Односто-

ронняя 

НКУ200 

РКУ01 – 125 – 008 

ЛН, 200 Вт 

ДРЛ80 

1 

1 

15 

15 

7,5 

8,5 

30 

37 

6,7 

2,4 

1,11 

0,42 

7,5  Односто-

ронняя 

РКУ01 – 125 – 008 ДРЛ80 

 

1 

 

15 

 

8,5 

 

32 

 

2,8 

 

0,37 

9  Односто-

ронняя 

РКУ01 – 125 – 008  

РКУ01 – 125 – 008  

ДРЛ80 

ДРЛ125 

 

1 

1 

 

15 

15 

 

8,5 

8,5 

 

28 

50 

  

3,2 

2,7 

 

0,36 

0,31 

11,25 

 

 Односто-

ронняя  

РКУ01 – 125 – 008  ДРЛ125 

 

1 

 

15 

 

8,5 

 

46 

 

3,0 

 

0,27 

 

15 Прямо-

угольная  

РКУ01 – 125 – 008  

РКУ01 – 125 – 008  

НКУ200 

ДРЛ125 

ДРЛ80 

ЛН, 200 Вт 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

8,5 

8,5 

7,5 

42 

43 

35 

3,3 

3,7 

11,4 

0,22 

0,25 

0,76 
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Таблица Г.2  

Параметры осветительных установок при норме средней яркости  

гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 0,6 кд/м
2
 

 
 

Шири-
на про-
езжей 
части, 

м 

Схема распо-
ложения све-

тильника 
Тип светильника 

Тип источ-
ника света 

 
 

Число 
светиль-
ников на 

опоре, 
шт. 

 
 

Угол 
наклона 
светиль-

ника, 
град 

 
 

Высота 
светово-
го центра 
светиль-
ника, м 

Шаг 
све-

тильни-
ков, м 

Удельная мощность  
установки 

кВт/км Вт/м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7,5 Односто-
ронняя  

РКУ01 – 250 – 011 
РКУ01 – 400 – 010  
СПОР250  
СЗПР250М (б) 

ДРЛ250 
ДРЛ250 
ДРЛ250 
ДРЛ250 

1 
1 
1 
1 

15 
15 
0 
0 

10 
10 
8,5 
8,5 

40 
38 
26 
32 

6,8 
7,1 
10,4 
8,4 

0,90 
0,95 
1,39 
1,12 

11,25 Прямо-
угольная  
 
Шахматная  

РКУ01 – 125 – 008  
СПОР250 
СЗПР250М (б) 

ДРЛ125 
ДРЛ250 
ДРЛ250 

1 
1 
1 

15 
0 
0 

8,5 
8,5 
8,5 

30 
43 
52 

9,2 
12,5 
10,4 

0,82 
1,11 
0,92 

15 Прямо-
угольная  
 
Шахматная 

СПОР250 
СЗПР250М (б) 
РКУ01 – 400 – 010  
РКУ01 – 250 – 011 

ДРЛ250 
ДРЛ250 
ДРЛ250 
ДРЛ250 

1 
1 
1 
1 

0 
0 
15 
15 

8,5 
8,5 
8,5 
8,5 

36 
43 
56 
57 

15,0 
12,5 
9,7 
9,5 

1,00 
0,83 
0,64 
0,63 

22,5 Прямо-
угольная  

СЗПР250М (б) 
РКУ01 – 250 – 011 
РКУ01 – 400 – 010 

ДРЛ250 
ДРЛ250 
ДРЛ250 

1 
1 
1 

0 
15 
15 

8,5 
8,5 
8,5 

31 
41 
40 

17,5 
13,2 
13,5 

0,78 
0,59 
0,60 
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Окончание табл. Г.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7,52 Двухрядная 

по оси 

 

Прямо-

угольная  

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 250 – 011 

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 250 – 011 

СЗПР250М (б) 

СПОР250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

0 

0 

10 

10 

8,5 

8,5 

8,5 

8,5 

42 

43 

48 

50 

36 

27 

12,9 

12,5 

11,2 

10,8 

15,0 

20,0 

0,86 

0,83 

0,75 

0,72 

1,0 

1,33 

11,252 Прямо-

угольная  

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 250 – 011 

СЗПР250М (б) 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

1 

1 

1 

15 

15 

0 

8,5 

8,5 

8,5 

38 

39 

28 

14,3 

13,8 

19,3 

0,63 

0,61 

0,86 

152 Прямо-

угольная  

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 400 – 012 

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 250 – 011 

ГКУ02 – 250 – 004  

ГКУ02 – 250 – 003  

ДРЛ400  

ДРЛ400 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250 

ДРЛ250  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

10 

8,5 

8,5 

10 

10 

52 

53 

30 

31 

53 

48 

16,4 

16,1 

18,0 

17,5 

10,2 

11,2 

0,55 

0,54 

0,60 

0,58 

0,34 

0,37 
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Таблица Г.3  

Параметры осветительных установок при норме средней яркости  

дорожного покрытия 1,0 кд/м
2
 

 

Ширина 

проезжей 

части, м 

Схема рас-

положения 

светильника 

Тип светильника 

Тип 

источника 

света 

Число 

светиль-

ников 

на опоре, 

шт. 

Угол 

наклона 

светиль-

ника, 

град 

Высота 

светово-

го 

центра 

светиль-

ника, м 

Шаг 

све-

тильни-

ков, м 

Удельная мощность 

установки 

кВт/км Вт/м
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7,5 Односто-

ронняя  

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 400 – 012  

ГКУ02 – 250 – 003 

ЖКУ02 – 250 – 

003 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ250 

ДНаТ250 

1 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

10 

10 

10 

10 

30 

31 

33 

45 

14,2 

13,8 

8,2 

6,1 

1,90 

1,84 

1,09 

0,82 

11,25 Прямо-

угольная  

 

Шахматная  

ГКУ02 – 400 – 001  

РКУ02 – 250 – 011  

ГКУ02 – 250 – 003 

ДРИ400 

ДРЛ250ХЛ 

ДРИ250 

1 

1 

1 

30 

10 

10 

12 

10 

10 

40 

36 

48 

10,6 

15,0 

11,2 

0,94 

1,33 

1,00 

15 Прямо-

угольная  

 

 

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 400 – 012  

ГКУ02 – 250 – 003 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ250 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

10 

10 

10 

44 

46 

44 

19,4 

18,8 

12,3 

1,29 

1,26 

0,82 
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Продолжение таблицы Г.3  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22,5 Прямо-

угольная  

 

Шахматная 

ГКУ02 – 250 – 003 

ЖКУ01 – 250 – 

003 

ГКУ02 – 400 – 001 

ДРИ250 

ДНаТ250 

ДРИ400 

1 

1 

1 

30 

15 

15 

10 

10 

12 

32 

44 

52 

16,8 

12,5 

16,4 

0,75 

0,56 

0,73 

7,52 Двухрядная 

по оси 

 

Прямо-

угольная  

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 400 – 012 

ГКУ02 – 250 – 003 

РКУ01 – 250 – 003 

РКУ01 – 400 – 010 

ГКУ02 – 250 – 003 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ400ХЛ 

ДРИ250 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ400ХЛ 

ДРИ250 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

36 

36 

39 

38 

39 

36 

23,6 

23,6 

13,8 

22,4 

21,8 

15,0 

1,75 

1,57 

0,92 

1,49 

1,45 

1,00 

11,252 Двухрядная  

по оси 

 

Прямо-

угольная  

ЖКУ02 – 250 – 

003 

 

 

ГКУ02 – 400 – 001 

ЖКУ02 – 250 – 

003 

ДНаТ250 

 

 

ДРИ400 

ДНаТ250 

2 

 

 

1 

1 

30 

 

 

15 

15 

11 

 

 

11 

11 

40 

 

 

48 

42 

13,7 

 

 

17,7 

13,1 

0,61 

 

 

0,79 

0,58 

152 Прямо-

угольная  

 

 

 

Шахматная  

РКУ01 – 400 – 010 

РКУ01 – 250 – 009 

ГКУ01 – 400 – 001 

ЖКУ02 – 250 – 

003 

ЖКУ02 – 400 – 

001 

ДРЛ400ХЛ 

ДРЛ400ХЛ 

ДРИ400 
ДНаТ250 

ДНаТ400 

1 

 

1 

1 

1 

15 

 

30 

15 

15 

12 

 

11 

8,5 

10 

37 

 

40 

31 

53 

37,8 

 

21,2 

16,2 

17,3 

1,26 

 

0,71 

0,54 

0,38 
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