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Введение 
 
Учебный план подготовки инженеров по специальности «Автомо-

бильные дороги» предусматривает изучение дисциплины «Диагностика 
автомобильных дорог». 

Практические работы являются обязательной составной частью 
учебного процесса при изучении дисциплины и позволяют закрепить на 
практике полученные теоретические знания. 

Оформляются практические работы в виде отчёта, в котором кратко 
приводятся  методика выполнения работы, расчёты, ответ на контрольный 
вопрос, вывод, а также прилагаются необходимые чертежи и схемы. Все 
записи и рисунки в отчёте должны быть аккуратными. 

Практические работы защищаются по мере их выполнения в семест-
ре, и только после этого студент получает допуск к сдаче зачёта или экза-
мена. 
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Общие положения 
 

Геометрические параметры автомобильных дорог и улиц в течение 
всего срока эксплуатации могут изменяться только в соответствии с про-
ектной документацией, согласованной и утвержденной в установленном 
порядке. 

Показатели, отражающие фактическое эксплуатационное состояние 
автомобильных дорог и улиц, определяются для каждого уровня требова-
ниями настоящего стандарта. 

Оценка эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц 
осуществляется при их сезонных и патрульных осмотрах, а также специаль-
ных (целевых) проверках автомобильных дорог и организаций дорожного хо-
зяйства, выполняющих работы по содержанию автомобильных дорог. 

Состав и порядок работы комиссий для сезонных и патрульных ос-
мотров при оценке эксплуатационного состояния участков автомобильных 
дорог и улиц, а также оформление ее результатов устанавливаются Депар-
таментом «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Рес-
публики Беларусь − для автомобильных дорог и местными исполнитель-
ными органами − для улиц. 

Состав сотрудников и порядок патрульных осмотров определяется 
владельцами автомобильных дорог и улиц. Результаты патрульных осмот-
ров оформляются в журнале учета дефектов, в который записываются так-
же сведения о дефектах, поступающие от сотрудников подразделений ГАИ 
МВД Республики Беларусь и пользователей автомобильными дорогами и 
улицами. Журнал ведется владельцами автомобильных дорог и улиц и их 
филиалами, является документом строгой отчетности. Срок его хранения − 
не менее трех лет после окончания ведения. 

На автомобильных дорогах и улицах или по отдельным их участкам 
должно быть введено временное ограничение или временное запрещение 
движения транспортных средств, когда их: 

− эксплуатационное состояние не отвечает требованиям настоящего 
стандарта; 

− геометрические параметры ниже предельно допустимых по               
ТКП 45-3.03-19-2006 и СТБ 1300-2007. 

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять времен-
ное ограничение или временное запрещение движения транспортных 
средств, устанавливается Министерством транспорта и коммуникаций и 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь. 

Технические средства организации дорожного движения, примене-
ние которых было вызвано причинами временного характера, должны 
быть демонтированы организацией, их установившей, одновременно с 
устранением указанных причин. 
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Практическая работа № 1.  Определение уровня 
требований к эксплуатационному состоянию участка 
автомобильной дороги 

 
На основании назначенного участка улицы в г. Могилеве необходи-

мо определить уровень требований к эксплуатационному состоянию дан-
ного участка в соответствии с СТБ 1291-2007. 

Улицы по их значению в транспортной системе населенного пункта, 
а также по геометрическим характеристикам поперечного профиля под-
разделяются на четыре уровня требований к их эксплуатационному со-
стоянию (таблица 1). 

 
Таблица 1 − Классификация улиц по значению в транспортной системе 

Уровень 
требований Народно-хозяйственное и административное значение улиц 

Обозначение по 
СНБ 3.03.02-97 
и количество по-
лос движения 

1нп Улицы непрерывного движения, улицы общегородского 
значения, улицы районного значения, магистральные 
улицы средних и малых городов 

М6, М8, А4, 
А6, А8, Б4, Б6, 

В4, В6 
2нп Улицы районного значения, магистральные улицы сред-

них и малых городов, главные улицы поселков и сель-
ских населенных пунктов, улицы местного значения с 
движением маршрутных транспортных средств 

Б2, В2, Г2 

3нп Поселковые улицы, улицы производственных и комму-
нально-складских зон, основные жилые улицы, второ-
степенные жилые улицы 

Е2, Ж2, З2 

4нп Основные и второстепенные проезды П2, П1 
 
   
Практическая работа № 2. Оценка зимнего содержания 

участка автомобильной дороги из условий безопасности 
дорожного движения 

 
На основании назначенного участка улицы в г. Могилеве необходи-

мо произвести оценку соответствия данного участка требованиям к зимне-
му содержанию. 

Требования к срокам проведения работ по ликвидации зимней сколь-
зкости на улицах, а также к полноте очистки и допустимой толщине уп-
лотненного снега приведены в таблице 2 [1]. 
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Таблица 2 – Требования к зимнему содержанию улиц 
Предельно допустимая величина 

по уровням требований Показатель состояния покрытия и обочин 
в зимний период 1 нп 2 нп 3 нп 4 нп 

1 2 3 4 5 
Директивные сроки 

1 Обработка покрытий противогололед-
ными материалами, соответствующими тре-
бованиям СТБ 1158-2008, ч, не более 

1.1 В обычных погодных условиях  
1.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 
 

2,0 
3,0 

 
 
 

3,0 
5,0 

 
 
 

4,0 
6,0 

 
 
 

6,0 
9,0 

2 Очистка покрытия от рыхлого снега, ч, 
не более 

2.1 В обычных погодных условиях  
2.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 

3,0 
6,0 

 
 

4,0 
8,0 

 
 

8,0 
15,0 

 
 

12,0 
18,0

3 Очистка остановочных площадок, обо-
чин от рыхлого снега, дн., не более 

3.1 В обычных погодных условиях  
3.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 

0,5 
1,0 

 
 

1,0 
2,0 

 
 

2,0 
4,0 

 
 

3,0 
6,0 

4 Очистка мостов и путепроводов, сут, не 
более 

4,0 4,0 5,0 5,0 

После окончания директивных сроков 
5 Относительная ширина очистки проез-

жей части и укрепленных обочин от рыхло-
го снега, %, не менее 

5.1 В обычных погодных условиях  
5.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 
 

100 
80 

 
 
 

100 
60 

 
 
 

80 
50 

 
 
 

70 
50 

6 Относительная ширина очистки обочин 
от рыхлого снега, %, не менее 

6.1 В обычных погодных условиях 
6.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 

80 
50 

 
 

70 
40 

 
 

65 
30 

 
 

60 
30 

7 Относительная ширина очистки оста-
новочных площадок, тротуаров и пешеход-
ных (велосипедных) дорожек от рыхлого 
снега, %, не менее 

7.1 В обычных погодных условиях 

 
 
 
 

80 

 
 
 
 

70 

 
 
 
 

65 

 
 
 
 

60 
7.2 В экстремальных погодных условиях 50 40 30 30 
8 Толщина снежного и снежно-ледяного 

наката на покрытии проезжей части и укре-
пленных обочинах, мм, не более 

8.1 В обычных погодных условиях 
8.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 
 
5 
20 

 
 
 
5 
30 

 
 
 

30 
60 

 
 
 

60 
100 

9 Толщина снежного и снежно-ледяного 
наката на обочинах, мм, не более 

9.1 В обычных погодных условиях 
9.2 В экстремальных погодных условиях 

 
 

20 
40 

 
 

25 
60 

 
 

35 
80 

 
 

70 
130 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 
10 Толщина снежного и снежно-ледяного 

наката на остановочных площадках, тротуа-
рах и пешеходных (велосипедных) дорож-
ках, мм, не более 

10.1 В обычных погодных условиях 
10.2 В экстремальных погодных условиях

 
 
 
 

20 
40 

 
 
 
 

25 
60 

 
 
 
 

35 
80 

 
 
 
 

70 
130 

11 Наличие колейности, выбоин в снеж-
ном накате на покрытии глубиной, мм, не 
более 

11.1 В обычных погодных условиях 
 
11.2 В экстремальных погодных условиях

 
 
 

Накат не 
допускается 

20 

 
 
 

Накат не 
допускается 

30 

 
 
 

20 
 

40 

 
 
 

30 
 

50 
12 Наличие заснеженных неровных уча-

стков, на которых скорость должна быть 
снижена, % от участка дороги протяженно-
стью 1 км, не более 

12.1 В обычных погодных условиях  
 
12.2 В экстремальных погодных условиях

 
 
 
 

Не допус-
кается 

20 

 
 
 
 

Не допус-
кается 

30 

 
 

 
 

30 
 

50 

 
 
 

 
40 
 

60 
Примечание − Перед заснеженными неровными участками дорог необходимо устанавливать вре-

менные знаки в соответствии с СТБ 1300-2007; директивные сроки очистки мостов и путепроводов от 
снега относятся к тротуарам и фасадным конструктивным выступам, когда толщина снега превышает 
10 см; относительная ширина очистки проезжей части и укрепленных обочин от рыхлого снега указана 
без учета ширины сформированного снежного вала 

 
 
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть 

проведены на площадках остановочных пунктов маршрутных транспорт-
ных средств, тротуарах, пешеходных (велосипедных) дорожках и площад-
ках для стоянки и остановки транспортных средств. 

Формирование снежных валов не допускается: 
– на пересечениях улиц в одном уровне, на железнодорожных пере-

ездах и ближе 50 м от них в обе стороны, а также в зоне треугольников ви-
димости: «транспорт – транспорт», «транспорт – пешеход» по [5]; 

– ближе 15 м от пешеходного перехода; 
– ближе 20 м от остановочных пунктов маршрутных транспортных 

средств; 
– на тротуарах и пешеходных дорожках с их перекрытием более            

30 % ширины. 
При интенсивном таянии снега в первую очередь производят очистку 

водоприемных устройств ливневой канализации. 
Практическая работа оформляется в виде таблицы произвольной 

формы с включением фотографий. Делается заключение о качестве зимне-
го содержания участка автомобильной дороги. 
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Практическая работа № 3. Оценка эксплуатационного 
состояния покрытий проезжей части и других элементов 
участка автомобильной дороги (бесснежный период) из 
условий безопасности дорожного движения 

 
На основании назначенного участка улицы в г. Могилеве необходи-

мо определить эксплуатационное состояние покрытия проезжей части в 
соответствии с требованиями СТБ 1291-2007. 

Дефекты покрытий улиц, предельно допустимые их величины и сро-
ки ликвидации приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Требования к эксплуатационному состоянию покрытия улиц 
Предельно допустимая величина  
дефекта по уровням требований Дефект покрытия, срок ликвидации 
1 нп 2 нп 3 нп 4 нп 

Покрытие дорожных одежд капитального и облегченного типов 
1 Сдвиги и волны глубиной не более 3 см, м/км, не более 3 5 10 15 
2 Сдвиги и волны глубиной более 3 см Не допускаются 
3 Колея глубиной, см, не более 3 4 5 6 
4 Вертикальное смещение плит относительно друг друга 
на цементобетонных покрытиях, см, не более 

2 2 3 4 

5 Повреждения (выбоины, проломы) площадью не более 
0,09 м2 и глубиной не более 5 см, м2/км, не более 

0,3 
(1,5)*

1,5 
(3,5)* 

2,5 
(7,0)* 

5,0 
(15,0)*

6 Повреждения (выбоины, проломы) площадью более 
0,09 м2 и глубиной более 5 см 

Не допускаются 

7 Места выпотевания битума площадью не более 1,5 м2, 
м/км, не более 

10 20 30 40 

8 Места выпотевания битума площадью более 1,5 м2 Не допускаются 
9 Сроки ликвидации дефектов (п. 1–4) с момента их  
обнаружения 

Регламентируются планами 
проведения текущих и капи-
тальных ремонтов улиц 

10 Сроки ликвидации дефектов (п. 5 и 7) с момента их 
обнаружения, сут, не более 

2 3 5 7 

11 Сроки ликвидации дефектов (п. 6 и 8) с момента их 
обнаружения 

Кратчайшие возможные 

Примечания  
1 * − значения дефекта для весеннего периода (март, апрель). 
2 С момента обнаружения дефектов до окончания проведения соответствующих ремонтных ра-

бот на участках улиц, на которых дефекты покрытия превышают установленные значения, должны 
выполняться мероприятия в соответствии с [1, п. 5.6]; на улицах с уровнем требований 1 и 2 нп до-
рожные одежды переходного типа не устраиваются; искусственные неровности на проезжей части 
устраиваются в соответствии с СТБ 1538-2005 

 

На покрытии проезжей части автомобильных дорог и улиц не долж-
ны находиться посторонние предметы, которые могут стать причиной со-
вершения дорожно-транспортного происшествия (камни, кирпичи, бутыл-
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ки, металлические предметы и др.). 
На покрытии проезжей части  автомобильных дорог и улиц не долж-

но быть загрязнений, снижающих коэффициент сцепления (россыпь торфа, 
розлив горюче-смазочных материалов, грязь, песок и т. п.). 

Посторонние предметы и загрязнения должны быть удалены с по-
крытия проезжей части в кратчайшие возможные сроки. 

Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колод-
цев, расположенных на проезжей части, должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 3934-1999. 

Не допускается отклонение верха корпусов люка смотрового колод-
ца относительно уровня покрытия проезжей части более 2,0 см. 

Не допускается завышение верха корпуса дождеприемника ливне-
сточного колодца относительно уровня проезжей части. Занижение верха 
корпуса дождеприемника ливнесточного колодца относительно уровня 
проезжей части не должно превышать 3,0 см. 

Устранение дефектов, превышающих допускаемые значения, осуще-
ствляется владельцами коммуникаций в течение не более 1 сут с момента 
их обнаружения. С момента обнаружения дефектов до окончания проведе-
ния соответствующих ремонтных работ участки дорог, на которых дефек-
ты покрытия превышают установленные значения, должны ограждаться 
техническими средствами организации дорожного движения в соответст-
вии с СТБ 1300-2007. 

Разрушенные крышки люков и решетки дождеприемников должны быть 
немедленно ограждены и обозначены в соответствии с СТБ 1300-2007. Их за-
мена должна быть проведена в течение не более 3 ч. Если ограждение вы-
зывает возникновение заторовых ситуаций в движении транспортных 
средств, их движение организовывается в объезд. 

Дефекты асфальтобетонного покрытия, находящегося на сопряжении 
с корпусом люков смотровых колодцев и дождеприемников ливнесточных 
колодцев, устраняются владельцем коммуникаций. 

Требования к обочинам, мостам, путепроводам, подземным и над-
земным пешеходным переходам, видимости, техническим средствам орга-
низации дорожного движения, оборудованию автомобильных дорог и улиц 
представлены в [1]. 

Работа оформляется в виде таблицы 4 с включением фотографий де-
фектов, их подробным описанием [3, 4], сроками ликвидации, способами 
измерений и соответствием требованиям СТБ 1291-2007. 
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Таблица 4 – Ведомость дефектов 

Местоположение Описание дефекта Код  
дефекта 

Величина  
дефекта слева справа 

Дата и время приема 
информации 

Дата устранения 
дефекта 

       
       

 
 
Практическая работа № 4. Расчет оценки 

эксплуатационного  состояния автомобильной дороги 
 
Оценка эксплуатационного состояния и качества содержания осуще-

ствляется по пятибалльной системе в следующей последовательности. 
Первоначально определяется оценка фактического состояния конст-

руктивного элемента дороги по каждому виду выявленных при осмотрах де-
фектов в баллах с учетом фактической и предельно допустимой величин. При 
оценке «отлично» устанавливается 5 баллов; «хорошо» − 4 балла; «удовле-
творительно» − 3 балла; «плохо» − 2 балла; «очень плохо» − 1 балл. 

Оценка состояния конструктивного элемента автомобильных дорог 
по совокупности дефектов в целом определяется расчетом и выражается 
усредненным числом оценок в баллах по каждому виду дефектов. 

Эксплуатационное состояние и качество содержания автомобильных 
дорог также определяется расчетом и при расчетном числе баллов: 

− от 4,51 до 5 соответствует оценке «отлично»; 
− от 3,51 до 4,5 соответствует оценке «хорошо»; 
− от 2,51 до 3,5 соответствует оценке «удовлетворительно»; 
− от 1,51 до 2,5 соответствует оценке «плохо»; 
− от 1,0 до 1,5 соответствует оценке «очень плохо». 
Предельно допустимая величина дефекта для каждого уровня требо-

ваний с оценкой, равной 3 баллам, соответствует величине дефекта, допус-
тимого на автомобильной дороге по уровням обеспечения безопасности 
движения согласно СТБ 1291-2007. 

При величине дефектов менее предельно допустимых величин уста-
новлены их допустимые величины, соответствующие оценкам 4 балла и        
5 баллов, для всех видов дефектов конструктивных элементов по уровням 
требований к автомобильным дорогам. 

При промежуточной величине дефекта между допустимой величи-
ной для оценки, равной 3 и 4 баллам, и равной 4 и 5 баллам, принимается 
более низкая оценка, соответственно равная 3 и 4 баллам. Интерполяция 
оценок не допускается. 

При выявлении дефектов, превышающих по величине предельно до-
пустимые значения, но не являющихся критическими дефектами, оценка 
таких дефектов устанавливается равной 2 баллам. 

При выявлении не допускаемых дефектов или дефектов, превышаю-
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щих по величине предельно допустимые значения и являющихся критиче-
скими, оценка таких дефектов устанавливается равной 1 баллу. 

Учитывая неодинаковое влияние дефектов конструктивных элемен-
тов на эксплуатационное состояние автомобильной дороги и обеспечение 
безопасности движения, установлены коэффициенты их значимости t, рав-
ные для дефектов: 

− проезжей части t1 = 1,0; 
− земляного полотна t2 = 0,65; 
− мостов t3 = 1,0; 
− труб t4 = 0,45; 
− обустройства t5 = 0,9. 
На основании ведомости дефектов (см. таблицу 4), составленной при 

сезонном осмотре автомобильных дорог, заполняется ведомость оценки 
эксплуатационного состояния конструктивных элементов автомобильной 
дороги по видам дефектов (таблица 5) с учетом фактической и предельно 
допустимой величин дефектов для соответствующей оценки и уровня тре-
бований по данной автомобильной дороге. 

 
 
Таблица 5 – Ведомость оценки эксплуатационного состояния конструктивных 

элементов  по видам дефектов 
 

Номер километра с оценкой эксплуатационного  
состояния по видам дефектов Код 

дефек-
тов 

Конструктивный 
элемент дороги, 
вид дефектов 

Метод устране-
ния дефектов: 
ремонт − Р, 

содержание − С
«отлично»
(5 баллов)

«хорошо»
(4 балла) 

«удовлетво-
рительно» 
(3 балла) 

«плохо» 
(2 балла) 

«очень 
плохо» 
(1 балл) 

        

 
 
Средняя оценка эксплуатационного состояния автомобильной доро-

ги (осмотренного участка автомобильной дороги) Эд определяется расче-
том по формуле 

 

,
ttttt

tЭtЭtЭtЭtЭЭ
54321

5о4т3м2з1п
Д ++++

⋅+⋅+⋅+⋅+⋅
=  

где t1, t2, t3, t4, t5 − коэффициенты значимости дефектов конструктив-
ных элементов дороги; 

Э − эксплуатационное состояние (п − проезжая часть; з − земля-
ное полотно; м − мосты; т − трубы; о − обустройство), балл.  

Средняя оценка конструктивных элементов по всей автомобильной 
дороге обозначается символами Эп, ЭЗ, Эм, Эт, Эо и определяется по фор-
муле как среднеарифметическая величина оценок конструктивных элемен-
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тов на каждом километре автомобильной дороги, за исключением мостов. 
 

( ) ,
N
Э

Э
т,оз,п,

i
т,оз,п,

∑=  

где N  − число оценок, равное числу километров осмотренной авто-
мобильной дороги для Эп, Эз, Эо и равное числу километров, на которых 
осмотрены трубы, для Эт; 

Эм − определяется средневзвешенной величиной оценок всех мо-
стов, имеющихся на автомобильной дороге (осмотренном участке дороги). 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Виды осмотров. Их цели и задачи. 
2 Организация сезонных осмотров автомобильных дорог. 
3 Виды и формы ведомости дефектов. 
4 Классификация и описание дефектов проезжей части. 
5 Классификация и описание дефектов земляного полотна. 
6 Классификация и описание дефектов мостов и путепроводов, труб. 
7 Классификация и описание дефектов инженерного оборудования и 

обустройства. 
8 Патрульные осмотры автомобильных дорог. 
9 Периодичность проведения обследования при диагностике автомо-

бильных дорог. 
10 Общие принципы оценки эксплуатационного состояния автомо-

бильных дорог. 
Контрольный вопрос принимается по последней цифре номера за-

четной книжки. 
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