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 Правила определяют порядок выполнения работ по диагностике и оценке 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящие «Правила...» определяют цель, задачи и порядок 

диагностики, метод оценки состояния автомобильных дорог, а также порядок 

использования результатов оценки для принятия оптимальных управленческих 

решений на стадии планирования и оценки эффективности дорожно-ремонтных 

работ. 

 1.2. Правила распространяются на федеральные автомобильные дороги и 

рекомендуются для применения на всех дорогах общего пользования Российской 

Федерации. 

 1.3. Цель диагностики и оценки состояния автомобильных дорог состоит в 

получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-

эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия 

фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям 

движения. 

1.4. Систематический мониторинг является основой управления состоянием 

автомобильных дорог и исходной базой для эффективного использования средств и 

материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание 

дорожной сети. 
 

Внесены кафедрой 
строительства и 

эксплуатации дорог 
МАДИ (ГТУ) и ГП 
Росдорнии 

Утверждены 
Государственной службой 
дорожного хозяйства 
России Министерства 
транспорта Российской 

Федерации 
«..…»                   2002 г. 

Срок введения 
 

«..…»                   2002 г. 
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1.5. Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог и дорожных 

сооружений производится систематически через установленные промежутки 

времени на протяжении всего срока службы дорог и дорожных сооружений. 

 1.6. Общая оценка качества и состояния автомобильных дорог производится 

по показателям потребительских свойств, обеспечиваемых фактическим уровнем 

эксплуатационного содержания, геометрическими параметрами, техническими 

характеристиками, инженерным оборудованием и обустройством. 

 1.7. Оценку качества и состояния автомобильных дорог производят: 

• при сдаче дороги в эксплуатацию после строительства с целью определения 

начального фактического транспортно-эксплуатационного состояния и 

сопоставления с нормативными требованиями; 

• периодически в процессе эксплуатации для контроля за динамикой изменения 
состояния дороги, прогнозирования этого изменения и планирования работ по 

ремонту и содержанию; 

• при разработке плана мероприятий или проекта реконструкции, капитального 
ремонта или ремонта для определения ожидаемого транспортно-

эксплуатационного состояния, сопоставления его с нормативными 

требованиями и оценки эффективности намеченных работ; 

• после выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту 
на участках выполнения этих работ с целью определения фактического 

изменения транспортно-эксплуатационного состояния дорог. 

 1.8. По результатам диагностики и оценки состояния дорог в процессе 

эксплуатации выявляют участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям 

к их транспортно-эксплуатационному состоянию, и, руководствуясь 

«Классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования», определяют виды и состав основных работ и мероприятий по 

содержанию, ремонту и реконструкции с целью повышения их транспортно-

эксплуатационного состояния до требуемого уровня. 

 1.9. Результаты диагностики и оценки дорог являются предпроектными 

материалами и информационной базой для разработки в установленном порядке 

проектов реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

эксплуатируемых дорог. В отдельных случаях, предусмотренных «Классификацией 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» 
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допускается взамен проекта разработка сметной документации на ремонт и 

содержание дорог на основании результатов диагностики и оценки их состояния. 

 1.10. Полученная на основе диагностики и оценки состояния дорог 

информация служит для формирования и систематического обновления 

автоматизированного банка дорожных данных (АБДД) как на федеральном, так и 

на территориальном уровнях. 

 1.11. Работы по диагностике и оценке состояния дорог должны выполнять 

специализированные организации, оснащённые соответствующими передвижными 

лабораториями, приборами и оборудованием. 

 

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 2.1. Диагностика автомобильных дорог – обследование, сбор и анализ 

информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог 

и дорожных сооружений, наличии дефектов и причин их появления, 

характеристиках транспортных потоков и др., необходимой для оценки и прогноза 

состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. 

 2.2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния – определение 

степени соответствия нормативным требованиям фактических потребительских 

свойств автомобильных дорог, их основных параметров и характеристик. 

 2.3. Потребительские свойства дороги – совокупность её транспортно-

эксплуатационных показателей (ТЭП АД), непосредственно влияющих на 

эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта, отражающих 

интересы пользователей дорог и влияние на окружающую среду. К 

потребительским свойствам относятся обеспеченные дорогой: скорость, 

непрерывность, безопасность и удобство движения, пропускная способность и 

уровень загрузки движением; способность пропускать автомобили и автопоезда с 

разрешёнными для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами, а 

также экологическая безопасность. 

 2.4. Технический уровень дороги – степень соответствия нормативным 

требованиям постоянных (не меняющихся в процессе эксплуатации или 

меняющихся только при реконструкции и капитальном ремонте) геометрических 

параметров и характеристик дороги и её инженерных сооружений. 
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 2.5. Эксплуатационное состояние – степень соответствия нормативным 
требованиям переменных параметров и характеристик дороги, инженерного 
оборудования и обустройства, изменяющихся в процессе эксплуатации в 
результате воздействия транспортных средств, метеорологических условий и 
уровня содержания. 
 2.6. Транспортно-эксплуатационное состояние дороги (ТЭС АД) – комплекс 
фактических значений параметров и характеристик технического уровня и 
эксплуатационного состояния на момент обследования и оценки, обеспечивающих 
её потребительские свойства. 
 2.7. Технико-эксплуатационные качества или характеристики дороги (ТЭК 
АД) – характеристики надёжности и работоспособности дороги как инженерного 
сооружения, к которым относят прочность дорожной одежды, ровность, 
шероховатость и сцепные качества покрытий, устойчивость земляного полотна и 
т.д. 
 2.8. Качество дороги – степень соответствия всего комплекса показателей 
технического уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и 
обустройства, а также уровня содержания нормативным требованиям. 
 2.9. Эксплуатационный коэффициент обеспеченности расчётной скорости – 
отношение фактической максимальной скорости движения одиночного легкового 
автомобиля обеспеченной дорогой по условиям безопасности движения или 
взаимодействия автомобиля с дорогой на каждом участке ( )МАХ.ФV , к расчётной 

скорости для данной категории дороги и рельефа местности ( )РАСЧV : 

       
РАСЧ

МАХ.Ф
Э.РС V

V
K = .     (1.1) 

 Коэффициент обеспеченности расчётной скорости – отношение ( )МАХ.ФV  к 

базовой расчётной скорости ( )Б
РАСЧV  

       Б
РАСЧ

МАХ.Ф
РС

V

V
K = .      (1.2) 

 За базовую расчётную скорость принята скорость .ч/км120VБРАСЧ =  

 Тогда     
120

V
K МАХ.Ф
РС = . 

 В практических расчётах рекомендуется пользоваться коэффициентом 

обеспеченности расчётной скорости. 
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3. ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ И 

СОСТАВ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 3.1. По объёму выполнения работ диагностику и оценку состояния дорог 

подразделяют на первичную и повторную. При первичной диагностике, как 

правило, измеряют и оценивают весь комплекс установленных параметров и 

характеристик состояния дороги, а также транспортного потока, а при повторной 

диагностике – только переменные, к которым относятся прочность дорожной 

одежды, продольная и поперечная ровность (глубина колеи), шероховатость и 

сцепные качества покрытия, характеристики транспортного потока и др. Кроме 

того при повторной диагностике измеряют и оценивают те постоянные параметры 

и характеристики, которые были изменены в процессе ремонта или 

реконструкции. В необходимых случаях могут быть измерены и оценены 

отдельные группы или сочетания постоянных и переменных параметров и 

характеристик. 

 Конкретные виды и объёмы работ по диагностике и оценке состояния дорог 

устанавливают руководствуясь «Временными нормативами объёмов работ и 

периодичности диагностики и обследования автомобильных дорог и мостов», 

утверждёнными Федеральным дорожным департаментом 22 декабря 1993 г. 

(Прил. 1). 

 3.2. Детальную диагностику и оценку состояния мостовых сооружений 

осуществляют в соответствии с «Техническими правилами ремонта и содержания 

автомобильных дорог» ВСН 24-88, «Инструкцией по проведению осмотров мостов 

и труб на автомобильных дорогах» ВСН 4-81. и СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. 

Правила обследований и испытаний». 

 В настоящих «Правилах…» предусмотрен порядок сбора информации о 

мостах и др. искусственных сооружениях только в объёме, необходимом для 

оценки их влияния на движение автомобилей и пропуск транспортного потока. 

 3.3. Для оценки состояния дорог и дорожных сооружений необходим сбор и 

анализ значительного объёма основной исходной информации по следующим 

показателям, параметрам и характеристикам: 

 3.3.1. Общие данные о дороге: 
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 - номер и титул дороги, район её расположения; 

- категория дороги, протяжённость; 

- дорожно-климатическая зона; 

- орган управления и обслуживающая организация; 

- оценка уровня содержания дороги за последние 12 месяцев. 

3.3.2. Геометрические параметры и характеристики: 

- ширина проезжей части, основной укреплённой поверхности дороги и 

укрепительных полос; 

- ширина обочин, в т.ч. укреплённых; тип и состояние укрепления обочин; 

- продольные уклоны; 

- поперечные уклоны проезжей части и обочин; 

- радиусы кривых в плане и уклон виража; 

- высота насыпи, глубина выемки и уклоны их откосов; состояние земляного 

полотна; 

- расстояние видимости поверхности дороги в плане и профиле. 

3.3.3. Характеристики дорожной одежды и покрытия: 

- конструкция дорожной одежды и тип покрытия; 

- прочность и состояние дорожной одежды и покрытия (наличие, вид, 

расположение и характеристика дефектов); 

- продольная ровность покрытия; 

- поперечная ровность покрытия (колейность) ; 

- шероховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием. 

3.3.4. Искусственные сооружения: 

- местоположение, тип, протяжённость и габариты мостов, путепроводов, 

эстакад, тоннелей; 

- грузоподъёмность мостов, путепроводов и эстакад; 

- наличие и высота бордюров; 

- тип и состояние мостового полотна; 

- наличие, материал, тип, размеры и состояние труб. 

 

 3.3.5. Обустройство и оборудование дорог: 

- километровые знаки и сигнальные столбики; 
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 - дорожные знаки, их дислокация, состояние и соответствие нормам и 

правилам размещения; 

- разметка дороги, её состояние и соответствие нормам и правилам нанесения; 

- ограждения, их конструкция, место расположения, протяжённость, 

состояние, соответствие нормам и правилам установки; 

- освещение; 

- примыкания, пересечения с автомобильными и железными дорогами, их тип, 

местоположение, соответствие нормам проектирования; 

- автобусные остановки и павильоны, площадки отдыха, площадки для 

остановки и стоянки автомобилей, их основные параметры и их соответствие 

нормативным требованиям; 

- дополнительные полосы проезжей части и переходно-скоростные полосы, их 

основные параметры. 

3.3.6. Характеристики движения по дороге: 

- интенсивность движения на характерных перегонах и динамика её изменения 

за последние 3…5 лет; 

- состав транспортного потока и динамика его изменения с выделением доли 

легковых автомобилей, грузовых автомобилей различной грузоподъёмности, 

автобусов, других транспортных средств; 

- данные о дорожно-транспортных происшествиях за последние 3…5 лет с 

привязкой к километражу и выделением количества происшествий по 

дорожным условиям. 

 3.4. Кроме основной исходной информации для различных управленческих 

задач и формирования общей автоматизированной базы дорожных данных 

(АБДД) в процессе диагностики может собираться дополнительная информация, в 

частности: 

 3.4.1. Общая информация: 

- балансовая стоимость и износ дороги и дорожных сооружений; 

- местоположение, сроки, объёмы и виды ремонта дороги за время 

эксплуатации; 

- ширина полосы отвода и площадь занимаемых земель; 

- система водоотвода и её состояние; 

- коммуникации в полосе отвода; 
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 - вызывная и технологическая связь; 

- другая информация. 

3.4.2. Защитные сооружения: 

- снегозащитные, ветрозащитные, шумозащитные и декоративные 

лесонасаждения и лесополосы; 

- снегозащитные заборы, шумозащитные и ветрозащитные устройства, 

устройства для защиты дорог от снежных лавин, отвалов, оползней и др. 

3.4.3. Объекты обслуживания движения и дорожной службы: 

- АЗС, СТО, мотели, кемпинги, гостиницы, пункты питания, пункты 

медицинской помощи, пункты ДПС, автовокзалы, съезды и въезды к этим 

объектам; 

- здания и сооружения дорожной службы, базы противогололёдных 

материалов, пескобазы, места дислокации дорожных машин и др. 

3.4.4. Населённые пункты и характеристика прилегающей территории: 

- жилая застройка; 

- наличие населённых пунктов через которые проходит дорога с разделением 

их по числу жителей более 50 тыс. или менее 50 тыс. жителей; 

- наличие особых правил дорожного движения в населённых пунктах; 

- наличие населённых пунктов (с числом жителей более 50 тыс.), находящихся 

в стороне от дороги (до 20 км) с указанием расстояния до них от дороги; 

3.4.5. Пересечения и примыкания: 

- пересечение в одном уровне крестообразное; 

- пересечение в одном уровне кольцевого типа; 

- примыкание в одном уровне «Т»-образного типа; 

- пересечение или примыкание с регулируемым движением или 

нерегулируемым движением; 

- категория пересекаемой дороги; 

- ширина проезжей части пересекаемой дороги и тип покрытия; 

- угол пересечения; 

- наличие и тип направляющих островков; 

- пересечение с трамвайной линией; 

- перекрёстки в городах и населённых пунктах; 



 

11
 - направление (населённый пункт, ДРСУ, поле, лес и т.д.) и расстояние до 

объекта; 

- съезды и выезды к АЗС, СТО, пунктам питания, площадкам отдыха, 

гостиницам и т.д.; 

- количество путей для железнодорожного переезда; 

- наличие шлагбаума для железнодорожного переезда. 

3.4.6. Ширина проезжей части: 

- ширина основных полос движения; 

- ширина дополнительной полосы на подъём; 

- уширение на кривой малого радиуса; 

- ширина переходно-скоростной полосы (полоса разгона и торможения) в зоне 

примыканий и пересечений, в зоне автобусных остановок и т.д. с указанием 

местоположения начала и конца полос. 

3.4.7. Дорожные сооружения и элементы обустройства, влияющие на 

безопасность движения: 

- подземные и надземные пешеходные переходы; 

- тип освещения c указанием начала и окончания местоположения; 

- расположение опор путепроводов на проезжей части; 

- подпорные стенки путепроводов или тоннелей, расположенные на обочине; 

- препятствия для движения с указанием их местоположения; 

- светофорное регулирование с указанием расположения светофоров; 

- пункты автоматизированного учета интенсивности движения; 

- дорожные метеорологические станции. 

3.4.8. Местоположение: 

- телефона; 

- источника питьевой воды и мойки автомобилей вне площадок отдыха; 

- таможни (контрольного пункта); 

- пункта весового контроля; 

- поста ГИБДД; 

- разрывов для разворота автомобилей. 

 3.5. Конкретный объём дополнительно собираемой информации 

определяется договором (контрактом) на выполнение работ по диагностике и 

оценке состояния дорог. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 

ПО ДИАГНОСТИКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

4.1. Последовательность работ по диагностике. 

 

 Диагностика состояния автомобильных дорог включает четыре основных 

этапа, которые выполняются, как правило, последовательно: 

- подготовительные работы; 

- полевые обследования; 

- камеральная обработка полученной информации; 

- формирование (обновление) АБДД. 

Для ускорения работ допускается совмещение отдельных этапов 

(подготовительные работы и полевые обследования, полевые обследования 

и обработка полученной информации и т.д.). 

 

4.2. Подготовительные работы. 

 

 4.2.1. Подготовительные работы включают подготовку передвижных 

лабораторий, приборов и оборудования, комплектование бригад, заготовку 

соответствующих форм, журналов и таблиц, сбор необходимой информации из 

технических паспортов на обследуемые дороги, анализ проектной и 

исполнительской документации, а также материалов предыдущих обследований и 

информации, содержащейся в АБДД. 

  4.2.2. Подлежащие  обследованию  дороги предварительно разбивают на 

характерные участки с разной шириной проезжей части и числом полос движения, 

конструкциями дорожной одежды и земляного полотна, интенсивностью и 

составом движения автомобилей. Фиксируют данные о пикетажном 

местоположении границ соответствующих участков дорог. 

 4.2.3. На основе анализа исполнительской документации на построенные, 

отремонтированные и реконструированные участки дорог устанавливают адреса и 

протяжённость этих участков. При этом границы для проведения полевых 
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обследований принимают с перекрытием и совмещают с постоянными легко 

опознаваемыми точками на дороге. 

 4.2.4. По данным учета движения, имеющимся в дорожных организациях 

или в АБДД за последние 3 года, устанавливают интенсивность и состав  

движения  на каждом характерном участке дороги. Намечают места контрольного 

учета движения. 

 4.2.5. Составляют  схему обследуемых автомобильных дорог. Оценивают 

объемы дорожно-полевых работ. Определяют базовые места дислокации  

лабораторий и бригад на время производства полевых работ, устанавливают 

последовательность и сроки проведения обследований как по видам работ, так и 

по участкам с учётом календарного плана работ, содержащегося в контракте 

(договоре) на проведение диагностики дорог. Согласовывают работы с органами 

ГИБДД и органами управления автомобильными дорогами. 

 

4.3. Определение фактической категории существующей дороги. 
 

 4.3.1. При оценке состояния и назначении работ по  ремонту  или 

реконструкции эксплуатируемых дорог во многих случаях возникает 

необходимость установить фактическую категорию дороги, требуемую категорию 

по интенсивности движения на момент обследования и расчётную, назначаемую 

при проектировании реконструкции. 

 4.3.2. Фактическую категорию существующей дороги на момент 

обследования и оценки состояния определяют путем сопоставления основных 

геометрических параметров с нормативными. К указанным параметрам относят 

ширину проезжей части (ширину основной укреплённой поверхности), 

продольные уклоны и радиусы кривых в плане. 

 В зависимости от рельефа местности эти параметры рассматривают как 

главные или дополнительные критерии при определении категории дороги (табл. 

4.1). Рельеф местности устанавливают по проектной документации на дорогу. 
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             Таблица 4.1 

 
Рельеф 
местности 

Критерии определения фактической категории дороги 
Ширина проезжей 
части или ширина 

основной 
укреплённой 
поверхности 

       Продольный 
           уклон 

   Радиус кривых 
        в плане 

Равнинный главный дополнительный дополнительный 
Пересечённый главный главный дополнительный 

Горный главный главный главный 
 

 4.3.3. На одной дороге могут быть выделены участки различных категорий, 

отличающиеся по основным параметрам, протяженностью не менее 3 км на 

перегонах и 1 км на подходах к городам. При меньшей протяжённости таких 

участков их категорию принимают такой же, как на основном протяжении дороги. 

 4.3.4. Главным геометрическим параметром для установления фактической 

категории дороги во всех случаях является  фактическая  ширина проезжей 

части. На дорогах или участках дорог значительной протяженности, где при 

строительстве, реконструкции или ремонте устроены краевые укрепительные 

полосы,  имеющие однотипное покрытие с проезжей частью, таким параметром  

служит ширина основной укрепленной поверхности, включающая в себя ширину 

проезжей части и краевых укрепительных полос. 

 К дорогам категории I-А относят дороги, имеющие несколько раздельных 

проезжих частей (каждая по две и более полосы движения), с разделительными 

полосами, в т.ч. разметкой или разделительными барьерами между ними и 

пересечения в разных уровнях с другими автомобильными или железными 

дорогами. 

 К дорогам категории I-Б относят дороги, имеющие две раздельные проезжие 

части (каждая по две и более полосы движения), с разделительной полосой, в т.ч. 

разметкой или разделительным барьером безопасности между ними. 

 Фактические категории других дорог по ширине проезжей части или по 

ширине основной укреплённой  поверхности  принимают  в  зависимости от их 

фактических размеров (табл. 4.2). 

 

 



 

15
 
             Таблица 4.2 

Фактическая ширина 
проезжей части, м до 4,8 5,8…6,8 6,9…7,4 более 7,4 

Фактическая ширина 
основной укрепленной 

поверхности, м 
    до 5,6 7,0…8,0       8,1…9,0 более 9,0 

Фактическая 
категория дороги V IV III II 

Примечание. При определении фактической категории дороги не учитывают 

участки с  дополнительной  полосой  проезжей части на затяжных 

подъёмах, на пересечениях и примыканиях, в местах автобусных   

остановок и площадок отдыха, обустроенных переходно-

скоростными полосами. 

 

 4.3.5. В пересечённой местности фактическую категорию существующей 

дороги  определяют по двум главным параметрам: ширине проезжей части и 

продольному уклону (табл. 4.3). 

              Таблица 4.3 

Максимальный 
продольный уклон ‰ 40 50 60 70 90 

Фактическая 
категория дороги I-A I-Б, II III IV V 

 

 В горной местности фактическую категорию дороги определяют по  

соответствию нормативным требованиям ширины проезжей части, продольных 

уклонов и радиусов кривых в плане (табл. 4.4). 

 При определении фактической категории дороги в пересечённой и горной 

местности допускается не учитывать наличие отдельных участков с продольными 

уклонами больше или с радиусами кривых в плане меньше нормативных для 

категории дороги, установленной по ширине проезжей части. 

 Общая протяжённость указанных участков не  должна  превышать 10%  всей 

протяжённости дороги. При большей протяжённости таких участков с 

продольными уклонами больше или радиусами кривых в плане меньше 

нормативных для категории дороги, установленной по ширине проезжей части, 

последняя понижается на одну категорию. 

              Таблица 4.4 
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Максимальный 
продольный уклон ‰ 40 50 60 70 90 

Минимальный радиус 
кривых в плане, м 250 125 100 60 30 

Фактическая  
категория дороги I-A I-Б, II III IV V 

 

 4.3.6. Требуемую категорию дороги на момент обследования определяют на 

основании данных о фактической годовой среднесуточной интенсивности 

движения, полученной в год обследования. Допускается с целью определения 

требуемой категории дороги использовать данные об интенсивности движения за 

предыдущий год. 

 В случае когда фактическая среднегодовая интенсивность движения 

превышает расчетную для данной категории дороги по СНиП 2.05.02-85, 

принимают решение о необходимости реконструкции существующей дороги с 

переводом её в более высокую категорию. 

 4.3.7. Рекомендуемую при реконструкции категорию дороги определяют 

проектные организации на основании данных о перспективной интенсивности 

движения, полученных путем прогноза и технико-экономических расчётов. 

 

4.4. Организация полевых работ. 
 

 4.4.1. Полевые обследования включают осмотр  и  визуальную оценку 

отдельных элементов дорог и дорожных сооружений, а также инструментальные 

измерения параметров и  транспортно-эксплуатационных характеристик в 

установленном порядке. 

 4.4.2. Полевые  обследования  проводят  в тёплый период года как правило 

комбинированным способом:  визуальный осмотр с простейшими измерениями и 

детальное обследование с применением передвижных специализированных 

лабораторий. 

 4.4.3. В  начале  полевых  обследований проводят рекогносцировочный 

осмотр дороги, в процессе которого уточняют: 
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• местоположение  начала и конца характерных участков  дороги, основных 

населенных пунктов,  мостов и путепроводов, пересечений с крупными водными 

преградами,  железными дорогами и т.п.; 

• местоположение участков дороги, для которых отсутствует исходная 

информация в технической документации; 

• места  проведения детального инструментального обследования транспортно-
эксплуатационных характеристик. 

 4.4.4. Полевые обследования проводят в соответствии с указаниями и 

методиками измерения основных параметров дорог, приведёнными в 

соответствующих нормативных документах. 

 В процессе полевых обследований определяют и уточняют:       

- длину дороги и ее характерных участков,  длины прямых и  кривых в плане, 

радиусы кривых в плане, углы поворота трассы, наличие на кривых в плане 

виражей  и их уклоны; 

- продольные уклоны и видимость поверхности дороги; 

- высоту насыпей, тип местности по увлажнению; 

- ширину проезжей части,  краевых укрепительных полос, обочин,  в том числе 

ширину укреплённой поверхности  и неукреплённой части обочин, ширину 

полос загрязнения у кромок проезжей части; 

- тип  и состояние дорожной одежды и покрытия на проезжей части, на 

краевых полосах и обочинах; 

- показатель продольной и поперечной ровности и  коэффициент  сцепления 

колеса  автомобиля с покрытием; 

- дефектность покрытия на всем протяжении дороги. 

- прочность дорожной конструкции на участках с неудовлетворительной 

ровностью и на участках, где визуально установлено наличие характерных 

дефектов (сетки трещин, ямочность, глубокая колея и т.д.); 

- интенсивность и состав движения; 

- фактические габариты и длину мостов; 

- местоположение  и степень соответствия требованиям нормативных 

документов площадок отдыха, а также пересечений с автомобильными и 

железными дорогами, автобусных остановок, ограждений, направляющих и 



 

18
 

сигнальных устройств, элементов искусственного освещения, тротуаров, 

пешеходных  и велосипедных дорожек. 

 4.4.5. Полные первичные обследования проводят, как  правило, в следующей 

последовательности: 

- рекогносцировочный осмотр дороги; 

- определение параметров геометрических элементов дороги;       

- оценка продольной ровности дорожного покрытия; 

- оценка поперечной ровности (колейности) дорожного покрытия; 

- оценка сцепных качеств дорожного покрытия; 

- оценка состояния покрытия и прочности дорожной конструкции; 

- обследование состояния инженерного оборудования и обустройства; 

- определение интенсивности и состава движения; 

- сбор данных о ДТП. 

 При этом отдельные виды работ могут выполняться одновременно. 

 4.4.6. Работы по обследованию автомобильных дорог относятся к категории 

опасных. Все лица, участвующие в этой работе, должны строго и неукоснительно 

соблюдать действующие Правила техники безопасности при строительстве, 

ремонте и содержании дорог, а также другие ведомственные правила и 

инструкции. При выполнении работ по обследованию непосредственно на дороге 

должны соблюдаться требования Инструкции по организации движения и 

ограждению мест производства работ. В случае использования новых приемов 

труда и передвижных лабораторий, для которых требования техники 

безопасности не предусмотрены, следует соблюдать требования специально 

разработанных для таких случаев инструкций и указаний. 

 

4.5. Определение  параметров  геометрических  элементов дороги. 

 

 4.5.1. Ширину проезжей части,  левой и правой краевых укреплённых полос, 

укреплённых и неукреплённых обочин (а на дорогах первой категории и ширину 

разделительной полосы) измеряют на каждом характерном участке дороги,  но не 

реже чем 1 раз на 1 км. 

 К характерным относят: 
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 - прямые участки в плане с одинаковой шириной проезжей части и 

укрепленных краевых полос, а при отсутствии краевых полос - участки дорог 

с одинаковой  шириной проезжей части; 

- горизонтальные участки с продольными уклонами 0…20 о/оо; 

- участки с продольными уклонами более 20 о/оо; 

- участки кривых в плане с радиусами кривых 200 м  и  более; 

- участки кривых в плане с радиусами кривых менее 200 м;  

- участки сужений проезжей части над трубами, в местах установки 

ограждений, парапетов, направляющих столбиков   с шагом установки менее 

10 м. 

 На участках подъёмов и спусков с дополнительными полосами движения 

ширина проезжей части измеряется  в  створах начала и конца  дополнительной  

полосы  полной ширины и в любом створе на уклоне. 

 На подъездах к мостам (ж/д переездам) проводятся два измерения ширины 

проезжей части: в створе до начала отгона ширины проезжей  части на сужение 

либо уширение (если таковое имеется) и  в  створе  начала  моста  (ж/д  

переезда).  В  случае отсутствия изменения ширины проезжей части  на  подходах 

 к мосту, измерение ширины проезжей части на подходах может не 

производиться. 

 В пределах населённых пунктов сельского и городского типа (городах) 

ширина проезжей  части  измеряется в начале и конце застройки (на подходах -  в 

 местах уширения или сужения  проезжей части), в любом характерном створе 

дороги расположенном в пределах рассматриваемого участка,  а также в местах 

изменения ее ширины (если таковое имеется), отслеживаемых визуально. 

 4.5.2. В месте измерения ширины проезжей части разбивают поперечник, 

параметры которого заносят в полевой журнал. Измерения проводят стальной 

лентой, рулеткой или курвиметром типа КП-203 с точностью до 0,1 м. До начала 

измерений с поверхности проезжей части, краевых укрепленных полос и 

укрепленных обочин очищают пыль и грязь, чтобы были четко видны границы 

укрепления. На многополосных дорогах и дорогах с высокой интенсивностью 

движения рекомендуется выполнять измерения с использованием геодезических 

инструментов. 
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 4.5.3. В тех случаях, когда из-за одинакового покрытия визуально 

невозможно выделить границу проезжей части и краевой укрепленной полосы или 

укрепленной обочины их размеры уточняют по данным проектной и 

исполнительской документации или разделяют в соответствии  с указаниями п. 

5.4.9. 

 4.5.4. Ширину  основной укрепленной поверхности определяют как сумму 

ширины проезжей части и краевых укрепительных полос. 

 4.5.5. Одновременно с измерением ширины проезжей части, краевых 

укрепительных полос и обочин в журнал измерений заносят данные о числе полос 

движения, типе и состоянии покрытия и поверхности обочины, а также о наличии 

разметки. 

 4.5.6. Для определения уклонов обочин, заложения откосов земляного 
полотна, поперечных уклонов дорожных покрытий используют специальные 

приборы, в том числе и угломерные линейки (например, типа КП-135), а также 

геодезические приборы. 

 4.5.7. Для определения радиусов горизонтальных кривых, длин прямых и 

кривых, продольных и поперечных уклонов проезжей части участков 

автомобильных дорог применяют специализированные передвижные 

лаборатории, оборудованные соответствующей измерительной аппаратурой 

(например, гироскопическими установками). При измерении радиусов кривых в 

плане траектория движения автомобиля должна соответствовать кривизне 

автомобильной дороги, для этого в процессе проезда кривой измерительная 

установка должна двигаться строго параллельно оси проезжей части. При 

измерении радиусов кривых на автомобильных дорогах с многополосной 

проезжей частью, передвижная лаборатория должна двигаться по внутренней 

полосе проезжей части (по полосе с наименьшим радиусом) как в прямом, так и в 

обратном направлении. 

 При этом точность определения параметров должна быть для угла поворота 

трассы не менее  1-го  градуса, для продольного и поперечного уклона проезжей 

части - 5 о/оо, для пройденного пути - 0,2 о/оо. 

       4.5.8. Измерение  расстояния  геометрической  видимости поверхности 

дороги выполняют с помощью  дальномера. Порядок проведения измерений и 

обработки результатов изложен в паспорте на данный прибор. 
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 4.5.9.  Число полос движения является общей характеристикой дороги, 
устанавливаемой в ходе обследований как расчётным путем, так и 

непосредственно в результате инструментальных измерений ширины проезжей 

части. 

 Следует различать число полос движения, устанавливаемое по: 

- официальным данным дорожных организаций; 

- фактической разметке проезжей части (при её наличии); 

- фактической ширине проезжей части. 

 Число полос движения по официальным данным дорожных организаций 

устанавливается по паспорту дороги при сборе исходной информации. 

 Число полос движения по фактической разметке проезжей части 

устанавливается при визуальном обследовании покрытия проезжей части. 

 Число полос движения по фактической ширине проезжей части 

устанавливается расчетным способом путём деления измеренной ширины 

проезжей части на: 

- 3,75 для дорог I…II категории; 

- 3,5 для дорог III категории; 

- 3,0 для дорог IV-V категории. 

 Количество полос движения принимают равным округлённому до целого 

числа результату деления. Округление выполняется в сторону меньшего значения 

в случае, если дробная часть числа равна или меньше: 0,7 для дорог I…II 

категории, 0,85 для дорог III категории и 0,95 для дорог IV-V категории. 

 

4.6. Измерение и оценка продольной ровности и сцепных свойств дорожного 
покрытия. 

 
 4.6.1. При оценке продольной ровности и сцепных свойств дорожных 

покрытий выполняют сплошные или выборочные измерения в соответствии с 

ГОСТ 30412-96 и ГОСТ 30413-96. Сплошные измерения выполняют при 

обследовании участков дорог протяжённостью более 1 км, выборочные – менее 

1км. Выборочные измерения выполняют при обследовании: участков 

концентрации ДТП, опасных участков дорог, участков дорог на которых 

произошло ДТП, отремонтированных участков. 
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 4.6.2. Сплошные измерения продольной ровности и сцепных свойств 
дорожных покрытий осуществляют с помощью передвижной установки 

ПКРС-2У. При измерении сцепных свойств дорожных покрытий в установке 

ПКРС-2У должна использоваться шина без рисунка протектора или с рисунком 

глубиной не менее 1 мм. В случае отсутствия специальной шины с гладким 

протектором допускается  использовать  обычную изношенную шину  того же 

размера с остаточной глубиной канавок не более 1 мм. Для измерения ровности 

допускается использование передвижных лабораторий оборудованных  

толчкомерами ТХК-2, ИР-1 или ИВП-1 на базе автомобилей, УАЗ-2206, ГАЗ - 31022, 

ГАЗ-2705 и других автомобилей семейства «ГАЗЕЛЬ» с колесной формулой 4×2. 

Могут быть использованы и другие приборы, имеющие необходимое 

метрологическое обеспечение, показания которых должны  быть приведены к 

показаниям ПКРС-2У или толчкомера, установленного на один из базовых 

автомобилей. В этом случае составляется акт  о  результатах  корреляционных  

испытаний, а  также  проводится калибровка используемого прибора. Эти 

действия оформляются протоколом и аттестатом по установленным формам. 

Корреляционные испытания необходимо проводить не менее, чем на 5 участках, 

различающихся не менее чем на 20% по ровности или сцепным свойствам 

дорожного покрытия. 

4.6.3. Выборочные измерения ровности выполняют с помощью нивелиров, 

трехметровых реек или многоопорных реек ПКР-4М. Выборочные измерения 

сцепных свойств дорожного покрытия выполняют с помощью портативного 

прибора ППК-МАДИ-ВНИИБД. Могут быть использованы и другие приборы, 

имеющие необходимое метрологическое обеспечение, показания которых должны 

 быть приведены к показаниям, перечисленным выше приборов. При этом 

корреляционные испытания необходимо проводить не менее, чем на 5 участках, 

различающихся по ровности и сцепным свойствам дорожного покрытия. 

4.6.4. Измерения продольной ровности дорожного покрытия с помощью 

передвижной установки ПКРС-2У производится при постоянной скорости 

движения 50±5 км/ч, а сцепных свойств – при скорости 60±5 км/ч. Измерения 

ровности производят по правой, а сцепных свойств по левой полосе наката 

каждой полосы движения. При невозможности произвести измерения по левой 

полосе наката (двухполосная дорога, крайняя левая полоса многополосной 
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дороги) допускается производить их по правой полосе наката. Измерения 

сцепных свойств дорожного покрытия с помощью портативного прибора ППК-

МАДИ-ВНИИБД выполняют по левой полосе наката каждой полосы движения. 

Требуемое количество измерений на 1км дороги в зависимости от 

однородности поверхности покрытия колеблется от 2 до 6. 

 4.6.5. При проведении измерений толчкомером, эксплуатационное состояние 

автомобиля должно соответствовать требованиям технического паспорта: 

давление в шинах, состояние рессор и амортизаторов, допуск люфтов в пальцах и 

серьгах рессор. Спидометр или датчик пройденного пути необходимо 

предварительно откалибровать. Давление воздуха в шинах следует 

контролировать не реже одного раза в сутки. Подготовленность аппаратуры 

ходовой лаборатории проверяют сопоставлением показаний толчкомера, 

полученных при проезде по одному и тому же участку дороги с однородным 

покрытием не менее 3-х раз. При этом результаты измерений не должны 

различаться более, чем на 5 %. 

4.6.6. Измерение ровности с помощью толчкомера производится при 

движении автомобиля строго по полосам  наката.  Загрузка автомобиля в 

период измерений должна быть распределена равномерно на правое и левое 

колесо задней оси.  Суммарный вес груза с пассажирами и нагрузка на заднюю 

ось автомобилей приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 

Тип автомобиля 
Суммарный вес груза 

и пассажиров, кН 

Нагрузка на заднюю 

ось автомобиля, кН 

УАЗ-2206 29,5-30,0 14,2-14,6 

ГАЗ-31022 17,0-17,5 9,3-9,7 

«ГАЗЕЛЬ» с колесной 

формулой 4×2 
35,0-36,0 18,5-19 

 

При использовании другого автомобиля  показания толчкомера следует привести 

к показаниям базовых приборов в соответствии с требованиями  п. 4.6.2. 

4.6.7. Измерение продольной ровности с помощью толчкомера производится 

при постоянной скорости движения 50±2 км/ч. Показания спидометра должны 

соответствовать фактической скорости движения.  Если по непреодолимым 
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причинам невозможно выдержать требуемую скорость  (например, при движении 

 в  плотном  транспортном  потоке),  то показания толчкомера следует умножить 

на поправку (табл. 4.6): 

 

 

Таблица 4.6 

Скорость движения 

км/ч   
      30      40        50       60       70       80 

Поправочный 

коэффициент 
    1.1    1.05       1    0.95   1.1    1.15 

 

 4.6.8. Состояние покрытия проезжей части автомобильных дорог по 
продольной ровности оценивают путем сравнения фактических показателей 

ровности с предельно допустимыми. Дорожное покрытие удовлетворяет 

требуемым условиям эксплуатации по ровности, если величина фактического 

показателя ровности меньше предельно допустимого значения или равна этому 

значению (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.7 
Интенсив-
ность 

движения, 
авт/ сут 

Кате-
гория 
дороги 

Тип 
дорожной 
одежды 

Предельно допустимые показатели 
продольной ровности, см/км 

Допустимое 
количество 
просветов под 

3-метровой 
рейкой, 

превышающих 
указанные в 
СНиП 3.06.03-

85,  % 

По прибору 
ПКРС- 2У  

По толчкомеру  
ТХК-2, 

установленному на 
автомобиле 

УАЗ- 2206 ГАЗ-31022 
«Газель» 

Более 7000 I Капиталь-
ный 

540 100 220 6 
3000-7000 II 660 120 270 7 

1000-3000 III 

Капиталь-
ный 

860 170 350 9 

Облегчен-
ный 

1100 240 460 12 
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500-1000 

IV 

Облегчен-
ный 

1200 265 500 14 

200-500 Переход-
ный 

- 340 510 - 

До 200 V Низший - 510 720 - 
 

4.6.9. Сцепные качества покрытия оцениваются коэффициентом продольного 

сцепления, измеренным на увлажненном покрытии при расчетной температуре 

воздуха 200С. Увлажнение дорожного покрытия осуществляется с помощью 

автономной системы искусственного увлажнения, смонтированной на автомобиле-

тягаче. Не допускается производить измерения сцепных качеств дорожного 

покрытия во время дождя, а также в течение 2-3 часов после него. 

При измерениях коэффициента сцепления фиксируют температуру воздуха. 

Полученные значения коэффициента сцепления приводят к расчётной 

температуре 200С путем их суммирования с поправками, указанными в табл.4.8. 

 

Таблица 4.8 

Температура 

воздуха в 

момент 

измерений, 0С 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Поправка к 

измеренному 

коэффициенту 

сцепления 

-0,06 -0,04 -0,03 -0,02 0 0,01 0,01 0,02 0,02 

 

 4.6.10. Состояние дорожных покрытий по сцепным качествам оценивают 

путем сравнения фактической величины коэффициента продольного сцепления с 

его предельно допустимой величиной. Дорожное покрытие удовлетворяет 

требованиям эксплуатации, если фактическая величина коэффициента сцепления 

больше предельно допустимой величины или равна ей. Предельно допустимая 

величина коэффициента сцепления установлена ГОСТ Р 50597-93 и составляет 0,3 

при измерении шиной без рисунка протектора и 0,4 при измерении шиной, 

имеющей рисунок протектора.  
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4.7. Измерение и оценка колейности дорожного покрытия. 
 

4.7.1. Измерения параметров колеи в процессе диагностики выполняют в 
соответствии с ОДМ «Методика измерений и оценки эксплуатационного состояния 

дорог по глубине колеи» по упрощенному варианту с помощью 2-метовой рейки и 

измерительного щупа. 

Измерения производят по правой внешней полосе наката в прямом и 

обратном направлении на участках, где при визуальном осмотре установлено 

наличие колеи. 

4.7.2. Количество створов измерений и расстояния между створами 

принимают в зависимости от длины самостоятельного и измерительного участков. 

Самостоятельным считается участок, на котором по визуальной оценке параметры 

колеи примерно одинаковы. Протяжённость такого участка может колебаться от 

20 м до нескольких километров. Самостоятельный участок разбивается на 

измерительные участки, длиной по 100 м каждый. 

Если общая длина самостоятельного участка не равна целому количеству 

измерительных участков по 100 м каждый, выделяется дополнительный 

укороченный измерительный участок. Также назначается укороченный 

измерительный участок, если длина всего самостоятельного участка меньше 100 

м. 

4.7.3. На каждом измерительном участке выделяются 5 створов измерения на 

равном расстоянии один от другого (на 100 метровом участке через каждые 20 м), 

которым присваиваются номера от 1 до 5. При этом последний створ предыдущего 

измерительного участка становится первым створом последующего и имеет номер 

5/1. 

Укороченный измерительный участок также разбивается на 5 створов, 

расположенных на равном расстоянии один от другого. 

4.7.4. Рейку укладывают на выпоры внешней колеи и берут один отсчёт hK в 

точке, соответствующей наибольшему углублению колеи в каждом створе, при 

помощи измерительного щупа, устанавливаемого вертикально, с точностью до 1 

мм; при отсутствии выпоров рейку укладывают на проезжую часть таким образом, 

чтобы перекрыть измеряемую колею. 
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Если в створе измерения имеется дефект покрытия (выбоина, трещина и 

т.п.) створ измерения может быть перемещён вперёд или назад на расстояние до 

0,5 м, чтобы исключить влияние данного дефекта на считываемый параметр. 

4.7.5. Измеренная в каждом створе глубина колеи записывается в ведомость, 

форма которой с примером заполнения приведена в табл.4.9. 

По каждому измерительному участку определяют расчётную глубину колеи. 

Для этого анализируют результаты измерений в 5 створах измерительного 

участка, отбрасывают самую большую величину, а следующую за ней величину 

глубины колеи в убывающем ряде принимают за расчётную на данном 

измерительном участке (hKH). 

4.7.6. Расчётную глубину колеи для самостоятельного участка определяют 

как среднеарифметическую из всех значений расчётной глубины колеи на 

измерительных участках: 

n

h
h

n

1
KH

KC

∑
= , мм.                                       (4.1) 

Таблица 4.9 

ВЕДОМОСТЬ  ИЗМЕРЕНИЯ  ГЛУБИНЫ  КОЛЕИ 

 

Участок дороги        Направление       

Номер полосы     

Положение начала участка     Положение конца участка     

Дата измерения      

Номер 
самосто-
ятель-
ного 
участка 

Привязка 
к киломе-
тражу и 
протя-
жённость 

Длина 
измери-
тельного 
участка 

l, м 

Глубина колеи по 
створам Расчёт-

ная 
глубина 
колеи 
hKH, мм 

Средняя 
расчёт-
ная 

глубина 
колеи 
hKC, мм 

номер 
створа 

глубина 
колеи 
hK,мм 

1 

от км 
20+150 
до км 

20+380, 
L=230 м 

100 

1 11 

13 
12,7 

2 8 
3 12 
4 17 

5/1 13 

100 2 16 13 
3 10 
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4 13 
5/1 11 

30 

2 9 

12 3 14 
4 12 
5 7 
 

4.7.7. Оценку эксплуатационного состояния дорог по глубине колеи 

производят по каждому самостоятельному участку путем сравнения средней 

расчетной глубины колеи hKС с допустимыми и предельно допустимыми 

значениями (табл.4.10). 

Таблица 4.10 

Шкала оценки состояния дорог по параметрам колеи, 

измеренным по упрощённой методике 

Расчётная скорость 
движения, км/ч 

Глубина колеи, мм 
допустимая предельно-допустимая 

> 120 4 20 
120 7 20 
100 12 20 
80 25 30 

60 и меньше 30 35 
 

Участки дорог с глубиной колеи больше предельно допустимых значений 

относятся к опасным для движения автомобилей и требуют немедленного 

проведения работ по устранению колеи. 

 

4.8. Визуальная оценка состояния дорожной одежды. 

  
 4.8.1. Визуальная оценка состояния дорожного покрытия позволяет получить 

данные о его состоянии, выявить места, подлежащие оценке прочности дорожной 

одежды, определить объём повреждений, необходимый для планирования работ 

по ремонту и содержанию, а также установить значение показателя ρ для 

вычисления величины КРС8. 

  4.8.2. Визуальную оценку рекомендуется  проводить в весенний период после 

того, как дорога освободилась от снега. Для визуальной оценки фиксируются все 
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дефекты поверхности проезжей части, перечень и характеристики которых 

приведены в разделе 5, табл. 5.16. 

 4.8.3. Оценку выполняет группа в составе: инженер (руководитель группы), 

техник и водитель автомобиля. При ограниченном объёме работ обязанности 

водителя может совмещать техник. 

 4.8.4. Группа должна иметь специальное оборудование для 

автоматизированной регистрации дефектов с помощью видеокамеры или 

оборудования видеокомпьютерной съёмки с фиксацией состояния дорожной 

одежды на электронных носителях информации. 

 Кроме того, группа должна быть снабжена следующим оборудованием: 

- автомобиль, оборудованный датчиком пройденного пути; 

- дорожные знаки: «Дорожные работы» и «Объезд препятствия слева»; 

- деревянные рейки длиной 1 и 2 м и линейку с миллиметровыми делениями 

для измерения глубины колей; 

- журнал визуальной оценки; 

- желтые жилеты безопасности; 

- курвиметр. 

 При отсутствии оборудования для видеокомпьютерной съёмки допускается 

вести глазомерную оценку с занесением дефектов одежды в журнал. 

 4.8.5. До начала визуальной оценки необходимо подготовить журнал с 
ведомостями дефектов, убедиться в исправности автомобиля и оборудования, 

установить на автомобиле дорожные знаки «Дорожные работы» и «Объезд 

препятствия слева», провести инструктаж всех членов группы, обратив особое 

внимание на важность соблюдения всех требований безопасности работ. До 

проведения обследования осуществляют обучение пользованием данной 

методикой с целью приобретения необходимых навыков. 

  4.8.6. В случаях, если дефекты на покрытии отсутствуют, встречаются редко 

(через 100 м и более), либо на большом протяжении дороги (более 100 м) 

встречаются одинаковые дефекты, глазомерную оценку допускается производить 

в процессе проезда автомобиля со скоростью не более 30 км/час. В остальных 

случаях глазомерную оценку осуществляют в процессе прохождения вдоль дороги 

с соблюдением правил техники безопасности. При наличии оборудования для 

видеокомпьютерной съёмки её производят в процессе движения автомобиля со 
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скоростью, которая обеспечивает последующую обработку результатов. В этом 

случае заполнение журнала дефектов производят при камеральном обработке 

результатов обследования. 

 4.8.7. Для проведения измерений (глубины колеи, раскрытия трещин, 

расстояний между трещинами, длины сторон ячеек сетки трещин) автомобиль 

проезжает вперёд от места дефекта на 5…10 м, инженер и техник выходят из 

автомобиля и двигаются по обочине в направлении, обратном движению. В 

случае выхода на проезжую часть работу следует производить под защитой 

автомобиля, располагающегося так, чтобы знаки «Дорожные работы» и «Объезд 

препятствия слева» были обращены навстречу движения.  

 4.8.8. Результаты визуальной  оценки  заносят  в  соответствующие журналы, 

форма которого приведена в табл. 4.11. 

Таблица 4.11 

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ  СОСТОЯНИЯ  ДОРОЖНОЙ  ОДЕЖДЫ 

_______________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги, участка) 

 

протяжённость ______________км,   _________________________значения 

                                                          (федер., территор., мест.) 

 

категория дороги __________________; тип покрытия____________________ 

 

Адрес дефекта км + Вид дефекта 
 
 
 

 

 

 4.8.9. В процессе визуальной оценки состояния покрытия его делят на 

однотипные участки длиной от 100 до 1000 м, границы которых назначают по 

однотипным или близким дефектам. Расстояния устанавливают  по спидометру 

автомобиля или датчику пройденного пути. Внутри каждого участка в 

соответствии  назначают частные микроучастки протяжённостью 20…50 м с 

практически одинаковым состоянием дорожной одежды (с однотипными видами 

дефектов). 
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 4.8.10. На каждом однотипном участке в камеральных условиях вычисляют 

средневзвешенный балл БСР: 

    
n21

nn2211
n

1i
i

n

1i
ii

СР l...ll
lБ...lБlБ

l

lБ
Б

+++
⋅++⋅+⋅

=
⋅

=

∑

∑

=

= ,   (4.2) 

где Бi и li – соответствующие балл (табл. 5.16) и протяжённость частных 

микроучастков i с практически одинаковым состоянием дорожной одежды в 

баллах;  n – количество частных микроучастков в составе однотипного участка. 

 По величине среднего балла устанавливают целесообразность проведения 

оценки прочности дорожной одежды и детальных обследований состояния 

дорожной конструкции на соответствующих однотипных участках: 

 для дорог I категории – БСР ≤ 3,5; 

 для дорог II категории – БСР ≤ 3,0; 

 для дорог III и IV категорий – БСР ≤ 2,5. 

 

4.9. Оценка прочности дорожных одежд. 

 

 4.9.1. Оценку прочности дорожных одежд проводят для решения вопроса о 

необходимости усиления или введения временного ограничения дорожного 

движения в случаях, когда нет возможности своевременно выполнить 

необходимые работы по усилению дорожных конструкций или обеспечению 

водоотвода. 

 Полевые работы и обработку полученных результатов выполняют в 

соответствии с «Указаниями по оценке прочности и расчёту усиления нежёстких 

дорожных одежд» (ВСН 52-89). 

 4.9.2. Оценку состояния дорожных одежд для определения адресов участков 

дорог, на которых необходимо выполнить детальные обследования дорожных 

конструкций, осуществляют по данным визуальной оценки состояния проезжей 

части дороги. 

 При невозможности выполнить инструментальную оценку прочности 

дорожной одежды, определение вероятного значения коэффициента прочности 

производят в зависимости от величины средневзвешенного балла, вычисляемого 
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по формуле (4.2) и характеризующего состояние дорожной одежды на 

однотипном участке обследуемой дороги (табл. 4.12). 

4.9.3. Фактический модуль упругости ЕФ на каждом однотипном участке 

определяют по формуле 

      ПРОБЩФ КЕЕ ⋅= , МПа,     (4.3) 

где ЕОБЩ – общий расчётный модуль упругости, устанавливаемый для суммарного 

расчётного количества приложений нагрузки с момента строительства дорожной 

одежды или предыдущего строительства слоя усиления до момента испытаний, 

МПа. 

Таблица 4.12 

Значения коэффициента прочности дорожной одежды 

Значения среднего балла БСР Величина коэффициента прочности КПР 
5,0 1,0 
4,5 0,95 
4,0 0,90 
3,5 0,85 
3,0 0,80 
2,5 0,75 
2,0 0,70 
1,5 0,65 
1,0 0,60 

 

 В случае холодного фрезерования существующего покрытия перед 

усилением величина ЕФ должна быть снижена с учётом толщины фрезеруемого 

слоя. 

 4.9.4. Для последующего расчёта усиления дорожной одежды следует 

установить тип грунта. Для этого выполняют определение показателей свойств 

грунта земляного полотна (гранулометрический состав и число пластичности), 

взятого непосредственно под дорожной одеждой, согласно ГОСТ. Можно пробы 

грунта для этой цели отбирать из шурфов или скважин,  устраиваемых, например, 

буром геолога на обочине у кромки проезжей части с глубины (от нижней 

границы дренирующего слоя) не менее 0,5 м. Допустимо использовать данные о 

грунте земляного полотна из паспорта на дорогу. 

 Для экспресс-оценки тип грунта можно установить на месте, используя их 

визуальные отличительные признаки (табл. 4.13). При необходимости  
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ориентировочное значение относительной влажности грунта по этим данным на 

период ее определения может быть рассчитано по формуле: 

      ( ) аа1ВWФ +−⋅= ,     (4.4) 

где WФ - фактическая влажность в долях от предела текучести; В - показатель 

консистенции грунта,  принимаемый по табл. 4.14; а - коэффициент, принимаемый 

равным для супесей 0,7…0,75, суглинков 0,6…0,65, глин 0,45…0,5.  Меньшие 

значения принимаются по мере увеличения содержания в грунте глинистых 

частиц. Более точное значение влажности устанавливается в лабораторных 

условиях согласно требованиям действующих стандартов. 



                    Таблица 4.13 
 

Код 
грунта 

 

Грунт Определение на 
ощупь при растирании 

Состояние грунта 
При скатывании во 
влажном состоянии 

При сдавливании 
во 

влажном состоянии Сухой Влажный 

1. Супесь Преобладают 
песчаные частицы 

Комья легко 
рассыпаются и 
крошатся при 
надавливании 

Мало пластичное 
Трудно скатывается в 
шнур диаметром 

3-5 мм 

Образуется комок, 
который при легком 
надавливании 
рассыпается 

2. Супесь 
пылеватая 

При растирании 
напоминает сухую муку То же 

При частом ударе 
ладонью легко 
отдает воду 

То же 

Комок при 
сотрясении 
растекается в 

лепешку, выделяя 
на поверхность 
капиллярную воду 

3. Суглинок 
легкий 

Песка на ощупь при 
растирании мало. 

Комочки 
раздавливаются 

легко 

Комья и куски 
сравнительно тверды, 
но раздавливаются 

рукой 

Пластичность и 
липкость малая, 
похоже на слегка 
подогретый 
стеарин 

Длинного шнура не 
образуется 

Комок при 
сдавливании 

образует лепешку c 
трещинами 
по краям 

4. Суглинок 
пылеватый 

То же, пылевато-
глинистых частиц 
заметно больше 
песчаных 

То же, но с трудом Пластичный и 
липкий 

Дает шнур 
диаметром 2…3 мм То же 

5. Суглинок 
тяжелый 

При растирании 
слабо чувствуется 

присутствие песчаных 
частиц 

Комья и куски 
сравнительно 

тверды, при ударе 
молотком рассыпаются, 
образуется мелочь 

То же, но в 
большей степени 

При раскатывании 
дает длинный шнур 
диаметром 1-2 мм. 

То же 
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Таблица 4.14 

Консистенция Признаки 
Суглинки и глины 

Твёрдая 
В < 0 

Влажность не ощущается. Грунт разминается с большим усилием. 
При ударе молотком рассыпается на куски. При растирании пылит. 

Полутвердая 
0 < B < 0,25 

При сжатии в горсть чувствуется влага и холод. При ударах 
рассыпается на куски, почти не лепится, но режется ножом 

Туго- 
пластичная 
0,25 <B<0,5 

В руке ощущается влажность. Большие куски разминаются с трудом. 
Палец руки слегка оставляет отпечаток, но вдавливается в грунт при 

сильном нажатии, лепится тяжело. 
Мягко 

пластичная 
0,5 < B < 0,75 

Грунт влажный, легко принимает различные формы при лепке. 
Палец вдавливается в грунт легко на глубину несколько сантиметров. 

Текуче- 
пластичная 

0,75 < B < 1,0 

Грунт мокрый, при лепке не держит заданную форму, прилипает к 
рукам, разминается легко. 

Текучая 
В > 1 

Грунт водонасыщенный, в спокойном состоянии расползается и 
растекается, способен течь по наклонной плоскости толстым слоем. 

Супеси 
Твердая 
В < 0 

Влажность не ощущается. Образец при сжатии в ладони рассыпается, 
при разрушении пылит. 

Пластичная 
0 < B < 1 

Образец легко разминается рукой, хорошо формируется и сохраняет 
приданную форму, При сжатии в ладони ощущается влажность. 

Текучая 
В > 1 

Образец легко деформируется от незначительного нажима и 
растекается 

 

 4.9.5. По результатам полевых испытаний, обработанных методами 

математической статистики, определяют фактические показатели прочности 

дорожных одежд, сопоставляют их с величинами, требуемыми по условиям 

движения,  и принимают  решение по несущей способности обследованных дорог. 

 Требуемые показатели прочности назначают с учётом фактической 

интенсивности транспортного потока на дороге, приведённой к расчётным 

нагрузкам. Для приведения автомобиля к расчётным нагрузкам используют 

коэффициенты приведения. 

 Для непрочных участков рассчитывают слои усиления или назначают 

мероприятия по ограничению движения  автомобилей  по осевым нагрузкам в 

неблагоприятные по условиям увлажнения периоды года. Возможен и 
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комбинированный подход, когда в течении некоторого периода 

ограничивают  движение по дороге, а затем усиливают дорожную конструкцию. В 

каждом конкретном случае вопрос о проведении того или иного мероприятия 

должен решаться на основании технико-экономических расчётов. 

 

4.10. Определение состояния инженерного оборудования и обустройства 

дорог. 

  

 4.10.1. К инженерному оборудованию и обустройству дорог относятся 

пересечения и железнодорожные переезды, технические средства организации 

дорожного движения (ограждения, знаки,  разметка, направляющие устройства, 

сети освещения, светофоры, системы автоматизированного управления 

движением, вызывная связь), озеленение, площадки отдыха, малые 

архитектурные формы. 

 4.10.2. Под оценкой состояния понимают наличие и соответствие параметров, 

конструкций и размещения элементов инженерного оборудования и обустройства 

автомобильных дорог нормативным требованиям. При  оценке  наличия   и 

состояния инженерного  оборудования и обустройства следует руководствоваться 

требованиями  нормативных документов. 

 4.10.3. Оценка состояния и местоположения инженерного оборудования и 

обустройства дорог  производится  визуально  с использованием, предварительно 

оттарированных, датчика пути, установленного на ходовой лаборатории, 

дорожного  курвиметра, мерной ленты. Может быть также использована 

видеозапись элементов инженерного оборудования и обустройства, сопряженная 

с датчиком пройденного пути.  

 4.10.4. По специальному заданию заказчика в состав работ по диагностике 

может включаться сбор информации об объектах обустройства данной дороги, 

находящиеся на некотором удалении от дороги, если эти сооружения указаны  на 

дорожных знаках сервиса. 

 Занимаемая площадь придорожных предприятии и сооружений в 

придорожной полосе устанавливается путём непосредственных измерений.  
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Вместимость сооружений обслуживания проезжающих (количество мест) 

определяется по данным их администрации. 

 
4.11. Определение  интенсивности  и состава транспортных потоков. 

 

 4.11.1. . Данные об интенсивности и составе транспортных потоков 
получают из баз данных, сформированных по результатам измерений на 

автоматизированных учётных пунктах. 

 4.11.2. При отсутствии автоматизированных учётных пунктов выполняют 

выборочный визуальный учёт дорожного движения с использованием или без 

использования специальных технических средств. 

 4.11.3. При отсутствии на автомобильной дороге учётных пунктов, их 

следует располагать на подходах к крупным административным и промышленным 

центрам, грузо- и пассажиро-образующим комплексам, крупным транспортным 

развязкам. 

 4.11.4. При выполнении визуального учёта дорожного движения сбор 

информации проводят не реже 4-х раз в квартал  по 4 часа в сутки: по одному 

разу в месяц в рабочие дни и один раз в выходной день во второй месяц каждого 

квартала. В рабочие дни учёт движения проводят во вторник,  среду или четверг, 

а в выходные - в субботу или воскресенье.  

 4.11.5. Итоговые  параметры интенсивности и  состава движения по учётным 

пунктам на каждой автомобильной дороге включаются в отраслевой 

автоматизированный банк дорожных  данных. 


