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Лабораторная работа №1 Планирование маршрута и объема проведе-

ния измерений 

Цель работы – установление необходимого для обеспечения достоверного 

результата объёма (сколько?) измерений и выбор места (где?) их проведения, 

по контролируемому параметру, основываясь на принципах математического 

планирования. 

Необходимый объём измерений по контролируемому параметру определя-

ют методом последовательного приближения по формуле Чебышева: 

2








 ×
=

ρ
vCt

n
,  (1.1) 

где: n – необходимое число испытаний в выборке; 

t – нормируемое отклонение в зависимости от категории дороги, 

числа испытаний и вида ограничений, принимается по 

табл.1.1 прил. А; 

ρ ,Cν  - значения показателя точности измерения параметра и  коэф-

фициента вариации, принимаемые по табл. 1.2  прил. А.; 

Планирование мест проведения измерений основывается на принципе слу-

чайности и производится в следующей последовательности: 

- выбранный участок с учётом его протяжённости и ширины про-

езжей части разбивается на секции (общим числом 100) см. 

табл.1.3 прил. А; 

- полученные секции нумеруются двузначными числами от 00 до 99; 

- по таблице случайных чисел (табл. 1.4 прил. А) произвольно выбирается 

первую пару чисел, а затем последовательно по ряду или столбцу следующие 

пары, которые обозначают номера секций для измерений. Общее число пар 

должно соответствовать необходимому числу измерений. Пары чисел выбира-

ются один раз. 
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Для удобства выбранные секции отмечают на подготовленном, на бумаге 

плане, по которому намечают приблизительный маршрут измерений. В наме-

ченных точках производят измерения согласно методике приведенной в [1]. 
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Лабораторная работа №2 Обработка результатов измерений. 

Цель работы – обеспечить необходимую достоверность результатов за 

счёт использования теории вероятности и математической статистики. 

При практической реализации метод статистической обработки результа-

тов измерений сводится к следующим операциям: 

- Полученные результаты измерений контролируемого параметра вы-

страиваются в ранжированный ряд в возрастающем (убывающем) порядке; 

- Крайние (сомнительные) результаты проверяются на принадлежность 

данному ряду по зависимостям (2.1 – 2.6): 

- для наибольших значений 

τп = (xn – xn – 1) / (xn – x1) <  [ τ]   (2.1) 

- для наименьших значений 

τл = (x2 – x1) / (xn – x1) < [ τ]   (2.2) 

- одновременно для наибольших и наименьших значений 

1

пτ  = (xn – xn – 1) / (xn – x) <  [ τ]  (2.3) 

1

лτ  = (x2 – x1) / (xn – x2) <  [ τ]   (2.4) 

- при двух наибольших или наименьших значениях 

2

пτ  = (xn – xn –2) / (xn – x1) <  [ τ]   (2.5) 

2

лτ  = (x3 – x1) / (xn –x1) <  [ τ]   (2.6) 

где: [ τ] - допустимое значение оценочного критерия, принимаемое по таб-

лице 1.5 прил. А; 

Хn – измеренные значения контролируемого параметра 

- Определяют среднее значение улучшенного ряда по формулам (2.7 – 2.8): 

а) для обычных значений 

X =∑
=

N

i 1

xi / N  (2.7)

б) для сгруппированных значений 

X =∑
=

N

i 1

xi ⋅ pi  (2.8) 
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где: N – число измеренных значений; 

pi – вероятность появления i-го значения, определяемая как отноше-

ние числа групповых измерений к общему числу измерений N. 

- Определяют среднее квадратическое отклонение членов ряда от средне-

го значения, следующим образом (ф. 2.9 – 2.11): 

- при N >>>> 30      σ i = ( ) Nxxi

N

i

2

1

−∑
=

   (2.9) 

- при N <<<< 30     σ i = ( ) ( )12

1

−−∑
=

Nxxi

N

i

    (2.10) 

- при сгруппированных данных 

σ i = ( ) i

K

i

i Pxx∑
=

⋅−
1

    (2.11) 

- Вычисляют коэффициент вариации параметра по зависимости: 

Cγ  =  σ i / Х    (2.12) 

- Находят значение относительного показателя допуска: 

R = Х  / Х     (2.13) 

где: Х - допустимое значение параметра X, устанавливаемое 

нормативными документами. 

- По значениям коэффициента вариации и показателя допуска, 

используя номограмму для оценки показателя дефектности и экстре-

мальных значений (рис. 2.1 приложения Б), определяют дефектность 

по измеряемому параметру и бальную оценку; 

- Выдается заключение на предмет соответствия контролируемо-

го параметра требования нормативных документов. 
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Лабораторная работа №3. Оценка состояния дорожного  

покрытия по видам деформаций и разрушений. 

Цель работы: - получение предварительной информации о фактическом 

состоянии дорожного покрытия, установление целесообразности инструмен-

тальной оценки прочности дорожной одежды, определение объема поврежде-

ний при текущем планировании объемов работ по ремонту и содержанию до-

рог. 

Визуальная оценка производится в процессе проезда автомобиля со скоро-

стью, позволяющей фиксировать имеющиеся на покрытии дефекты, группой в 

составе инженера (руководителя группы), техника и водителя автомобиля. При 

необходимости более детального осмотра отдельных участков (уточнение ха-

рактера дефекта) или проведения измерений параметров дефекта (длина, шири-

на, глубина) оценку рекомендуется производить пешим ходом. 

Результаты визуального осмотра в полевых условиях (привязка, вид и 

форма дефекта) фиксируются в журнале (см. табл. 3.1) c заполнением соответ-

ствующей ведомости по форме табл. 3.2. 

Таблица 3.1  

Дефектная ведомость состояния дорожной одежды 

____________________________________________________________________ 

(наименование автомобильной дороги, участка) 

протяженость______________________км,_________________________значения  

                   (федер., территор., мест.) 

категория дороги ___________________; тип покрытия______________________ 

Адрес дефекта, км + 
Вид и характеристика (параметры) 

дефекта 

  

Примечания: 1. Вид и характеристика дефекта назначается по таблице 3.3; 

2. При условии наложения друг на друга участков с различ-

ными видами дефектов показатель прочности (бальную 

оценку) назначают по дефекту, дающему наиболее низкое 

его значение. 
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На основании дефектной ведомости выделяются однотипные участки по-

крытия протяженностью от 100 до 1000 м с практически одинаковым состояни-

ем дорожной одежды. Для более детальной оценки внутри каждого однотипно-

го участка разбиваются частные микроучастки протяженностью 20-50 м с раз-

личными видами дефектов. 

Целесообразность инструментальной оценки прочности дорожной одежды 

(табл.3.2) и детальных обследований состояния дорожной конструкции, уста-

навливается по результатам сравнения средневзвешенного значения условного 

показателя прочности ρ(балла ) с предельно допустимыми значениями в за-

висимости от категории обследуемой дороги. 

Таблица .3.2 

Ведомость результатов определения состояния дорожной одежды 

Кило-

метры + 

метры в 

начале 

участка 

К
ат
ег
о
р
и
я
 Предельно-

допустимые значе-

ния показателей 
Условный по-

казатель проч-

ности (балл) 

частного уча-

стка 

Средние значе-

ние условного 

показателя 

прочности (бал-

ла) однотипного 

участка 

Основа-

ние инст-

румен-

тальной 

оценки 

Баль-

ная 

оценка 

 

условный 

показатель 

прочности 

ρ 

1 2 3 4 5 6 7 

48+050 

48+100 

48+150 

II 3.0 0.8 

0.65 

0.7 

0.9 

0.75 да 

48+200 

48+250 

48+300 

II 2.5 0.75 

0,7 

0,75 

0,85 

0,77 нет 

 

Примечания: 1. Выбор величины условного показателя прочности частно-

го участка производится с учетом вида и геометрических 

параметров дефекта, приведенных в таблице 3.4; 

2. Средняя величина условного показателя прочности (балл) 

однотипного по состоянию покрытия участка (гр.5 табл. 

3.2) определяется по формуле: 

∑

∑

=

=

×

=
n

j

j

j

n

j

j

ср

L

L

1

1

)Б(

)Б(

ρ
ρ    (3.1) 
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где: ρ (Бj) и Lj – соответственно условный показатель прочности (балл) и 

протяжённость частных участков j с практически одина-

ковым состоянием покрытия в баллах; 

j – количество частных микроучастков в составе однотипного участка. 

3. Предельно допустимые значения условного показателя прочности гр.3 

табл.3.2 (бальная оценка гр.2, табл. 3.2) назначаются по табл. 3.5 

Таблица .3.5 

Предельно-допустимые значения показателей 

Категория дороги (улицы) Значения среднего балл, 

 

Величина коэффициента 

прочности  

I ≤3.5 ≤ 0.85 

II ≤3,0 ≤0,80 

III - IV ≤2,5 ≤0,75 

 

Таблица. 3.3. 

Деформации и разрушения дорожных одежд и покрытий 

Деформации 

и разруше-

ний 

Характерный вид 
Описание деформаций и 

разрушений 

Основные причины 

возникновения 

1 2 3 4 

Дорожная одежда и покрытие 

1. Просадки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) наличие на покрытии 

впадин округлой формы с 

пологой поверхностью, без 

или с образованием трещин 

на прилегающих участках 

б) наличие на покрытии 

впадин прямоугольной 

формы с образованием 

продольных или попереч-

ных трещин по контуру 

участка 

недостаточная проч-

ность дорожной оде-

жды и (или) грунтов 

земляного полотна  

 

нарушение техноло-

гии производства ре-

монтных работ при 

ликвидации разрытий 

или прокладке под-

земных сетей 

2. Пучины  

 

 

 

 

 

неоднородное локальное 

взбугривание покрытия с 

образованием мелкой сетки 

трещин или выдавливанием 

грунта на поверхность 

чрезмерное осенне-

зимнее влагонакоп-

ление, при промерза-

нии пылеватых (пу-

чинистых) грунтов 

3. Проломы  разрушение покрытия в ви-

де сухих (мокрых) прорезей 

по всей толщине дорожной 

одежды на полосах наката с 

резким искажением попе-

речного профиля  

потеря несущей спо-

собности дорожной 

одеждой (переувлаж-

нение слоев основа-

ния или грунта) 
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                                                                                                       Продолжение таблицы. 3.3 

1 2 3 4 

4. Колеи  плавное искажение попе-

речного профиля покрытия 

в виде углублений по поло-

сам наката с возможным 

выпором по краям 

недостаточная проч-

ность (сдвигоустой-

чивость) дорожной 

конструкции; уси-

ленное истирание ма-

териала покрытия 

5. Трещины 

по полосам 

наката 

 продольные, поперечные, 

косые одиночные (частые) 

или в виде сетки разрывы 

покрытия на полосах наката  

недостаточная проч-

ность (усталость) до-

рожной одежды, 

пропуск нагрузок, 

превышающих рас-

четные 

6. Износ  уменьшение толщины по-

крытия вследствие эффекта 

шлифования и истирания  

под колесной нагрузкой 

длительное воздейст-

вие колес транспорт-

ных средств и при-

родных факторов 

7. Шелуше-

ние и вы-

крашивание 

 отслаивание тонких пленок 

вяжущего и зерен мине-

рального материала с по-

верхности покрытия под 

действием воды и мороза с 

образованием раковин раз-

мером до 20 мм  

недостаточное сцеп-

ление вяжущего с 

минеральным мате-

риалом, низкая водо- 

и морозостойкость 

каменного материала 

8. Выбоины  впадины на покрытии с 

различной формой и резко 

очерченными рваными 

краями размером свыше 40 

мм по глубине и более 200 

кв. см в плане 

нарушение техноло-

гии производства ра-

бот, недостаточное 

сопротивление мате-

риала покрытия каса-

тельным усилиям от 

транспортных 

средств 

9. Волны 

(наплывы)   

 закономерно чередующиеся 

неровности покрытия в ви-

де поперечных гребней и 

впадин с пологими краями 

и шагом  до 2.0 м (до 0.4 м) 

в местах резкого изменения 

скоростного режима 

излишняя пластич-

ность покрытия 

вследствие избытка 

вяжущего, низкой те-

плоустойчивость 

смеси или недоста-

точного содержания 

щебня  

10. Сдвиги  продольное смещение ма-

териала покрытия по осно-

ванию, сопровождающиеся 

образованием поперечных 

складок и трещин на поло-

сах наката 

излишняя пластич-

ность покрытия, не-

достаточное сцепле-

ние покрытия с осно-

ванием 
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                                                                                                       Продолжение таблицы. 3.3 

1 2 3 4 

11.Разрушен

ие кромок 

 отдельные трещины или 

сетка трещин вдоль кромок, 

откол, искажение попереч-

ного профиля прикромоч-

ных полос. 

заниженная толщина 

слоев одежды у кро-

мок, повышенная 

влажность грунта ос-

нования под кром-

кой, отсутствие укре-

пленных полос со 

стороны обочин 

12. Трещины 

а) одиночные 

(отдель-

ные,редкие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) частые по-

перечные и 

косые тре-

щины 

 

 

 

 

в) сетка тре-

щин с круп-

ными ячей-

ками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продольные разрывы по-

крытия по оси дороги или 

на стыке смежных полос 

 

поперечные разрывы по-

крытия, расположенные на 

расстоянии более 20 м (бо-

лее 4 м) – температурные 

трещины 

 

 

 

разрывы покрытия, часто 

пересекающиеся между со-

бой, расположенные на 

расстоянии до 4 м без обра-

зования замкнутых фигур 

 

 

 

разрывы покрытия произ-

вольного очертания с обра-

зованием замкнутых фигур, 

расположенные беспоря-

дочно по ширине проезжей 

части с размером ячейки до 

1 м 

нарушение техноло-

гии укладки смеси в 

местах сопряжения 

полос 

резкие колебания 

температуры покры-

тия в условиях дина-

мического нагруже-

ния  (недостаточной 

деформативной спо-

собности асфальто-

бетона) 

старение асфальтобе-

тона в условиях ма-

лой сопротивляемо-

сти напряжениям от 

изменения темпера-

туры и многократно-

го воздействия на-

грузки 

полная потеря по-

крытием сопротив-

ляемости напряжени-

ям от изменения тем-

пературы и много-

кратного воздействия 

нагрузки 
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Таблица 3.4 

Значение условного показателя прочности ρ (бальной оценки), учитывающего со-

стояние покрытия и прочность дорожной одежды 

Вид дефекта 
Оценка в 

баллах 

Значение показателя ρ при типе 

дорожных одежд 

Усовер-

шенство-

ванные 

капи-

тальные 

Усовер-

шенство-

ванные об-

легченные 

Пере-

ходные 

1 2 3 4 5 

Без дефектов и поперечные одиночные трещины 

на расстоянии более 40 м (для переходных по-

крытий отсутствие дефектов) 

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

Поперечные одиночные трещины (для переход-

ных покрытий отдельные выбоины) на расстоя-

нии 20-40 м между трещинами 

4,8-5,0 0,95-1,0 1,0 0,9-1,0 

То же на расстоянии 10-20 м 4,5-4,8 0,90-0,95 0,95-1,0 0,80-0,90 

Поперечные редкие трещины (для переходных 

покрытий выбоины) на расстоянии 8-10 м 
4,0-4,5 0,85-0,90 0,90-0,95 0,70-0,80 

То же 6-8 м 
3,8-4,0 

(3,0-4,0)*
 0,80-0,85 0,85-0,90 0,55-0,70 

То же 4-6 м 
3,5-3,8 

(2,0-3,0)* 
0,78-0,80 0,83-0,85 0,42-0,55 

Поперечные частые трещины на расстоянии 

между соседними трещинами 3-4 м 
3,0-3,5 0,75-0,78 0,80-0,83 - 

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

Тоже 1-2 м 2,5-2,8 0,65-0,70 0,70-0,75 - 

Продольная центральная трещина 4,5 0,90 0,95 - 

Продольные боковые трещины 3,5 0,90 0,85 - 

Одиночная сетка трещин на площади до 10 м  с 

крупными ячейками (сторона ячейки более 0,5 

м) 

3,0 0,75 0,80 - 

Одиночная сетка трещин на площади до 10 м  с 

мелкими ячейками (сторона ячейки менее 0,5 м) 
2,5 0,65 0,70  

Густая сетка трещин на площади до 10 м  2,0 0,60 0,65  

Сетка трещин на площади более 10м  при от-

носительной площади, занимаемой сеткой, 30-

10% 

2,0-2,5 0,60-0,65 0,65-0,70 - 

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

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

Колейность при средней глубине колеи до 10 

мм 
5,0 1,0 1,0 1,0 

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

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

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

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

То же 50-70 мм 1,8-2,0 0,55-0,60 0,60-0,65 0,50-0,55 
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Продолжение таблицы 3.4 

1 2 3 4 5 

То же более 70 мм 1,5 0,50 0,55 0,45 

Просадки (пучины) при относительной площа-

ди просадок 20-10% 
1,0-1,5 0,45-0,50 0,50-0,55 0,35-0,40 

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

То же более 50% 0,5 0,35 0,40 0,25 

Проломы дорожной одежды (вскрывшиеся пу-

чины) при относительной площади, занимае-

мой проломами, 10-5% 

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

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

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

Одиночные выбоины на покрытиях, содержа-

щих органическое вяжущее (расстояние между 

выбоинами более 20 м) 

4,0-5,0 0,85-1,0 0,90-1,0 - 

Отдельные выбоины на покрытиях, содержа-

щих органическое вяжущее (расстояние между 

выбоинами 10-20 м) 

3,0-4,0 0,75-0,85 0,80-0,90 - 

Редкие выбоины в тех же случаях (расстояние 

4-10 м) 
2,5-3,0 0,65-0,75 0,70-0,80 - 

Частые выбоины в тех же случаях (расстояние 

1-4 м) 
2,0-2,5 0,60-0,65 0,65-0,70 - 

Карты заделанных выбоин, залитые трещины 3,0 0,75 0,80 - 

Поперечные волны, сдвиги 2,0-3,0 0,60-0,75 0,65-0,80 0,42-0,55 

 

*- значения для дорожных одежд переходного типа 
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Лабораторная работа №4 Измерение геометрических параметров дороги 

трехметровой рейкой по ГОСТ 30412-96 

Цель работы: - ознакомление с конструкцией и методикой проведения из-

мерений, а также получение необходимых навыков работы с прибором. 

Приборы и материалы: рейка дорожная универсальная Кондор – 3М КП 

– РДУ – 3М; клин – шаблон. 

1. Назначение прибора. 

Складная универсальная рейка “Кондор – 3М” применяется для сплошного 

(выборочного) контроля ровности дорожных покрытий, толщин конструктив-

ных слоев дорожной одежды, геометрических параметров земляного полотна 

(продольные и поперечные уклоны, крутизну откосов) при: строительстве, ре-

монте, приемке в эксплуатацию, периодическом и текущем контроле состояния 

дорог (покрытий), а также при обследовании мест дорожно-транспортных про-

исшествий. 

2. Устройство прибора 

Рейка состоит из трех-секционного раскладывающегося корпуса, имею-

щего по нижней боковой поверхности, шкалу для измерения геометрических 

параметров дороги (1). Сверху, в центре рейки, закреплена измерительная 

головка с лимбом (2) и уровнем (3) для определения величины уклонов по-

верхности земляного полотна, основания и покрытия дороги (рис. 4.1). 

 

 

Рис. 4.1. Складная универсальная рейка “Кондор – 3М”: 

1 – измерительная шкала; 2 – измерительная головка с лимбом; 3 – уровень; 4 –

балансир- эклиметра; 5 – клиновой шаблон; 6 – ручка. 

Крутизна откосов насыпей, выемок и кюветов определяется с помощью 

балансира – эклиметра (4), помещенного между боковыми стенками рейки. 



 16

Клиновой шаблон (5), используется для определения ровности покрытия и 

толщины конструктивных слоев дорожной одежды. Шаблон имеет ступенча-

тый профиль с шагом ступени 1 мм. На нижней поверхности шаблона нане-

сена шкала в сантиметрах для измерения толщин слоев дорожной одежды. 

Шаблоны закреплены при транспортировке в торцах рейки с помощью при-

жимных винтов. Для удобства переноса и перестановки рейки во время заме-

ров она снабжена ручкой (6). 

3. Порядок выполнения работы 

3.1.Сборка прибора 

На месте проведения работ рейка вынимается из чехла, раскрывается и 

жестко фиксируется в местах сочленения. При этом винты прижимного уст-

ройства переставляются в отверстия, расположенные у стыков смежных сек-

ций, где затягиваются до упора. 

3.2 Поверка прибора 

3.2.1 Внешний осмотр. 

При внешнем осмотре прибора проверяется соответствие прибора сле-

дующим требованиям: 

- отсутствие на деталях прибора вмятин, следов коррозии, влияю-

щих на работоспособность прибора; 

отсутствие повреждений ампулы уровня; 

- риски шкалы прибора должны быть различимы, наличие стертых 

линий не допускается. 

3.2.2. Опробование прибора. 

- Проверяется взаимодействие частей прибора. Соединения отдель-

ных элементов корпуса рейки должны быть плотными, без люфтов 

и качаний. Собранная для работы рейка не должна иметь искривле-

ний в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

- Эклиметр должен свободно вращаться на оси. Стекло, закрываю-

щее эклиметр, должно быть прозрачным и не иметь царапин и тре-

щин. 
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- При наклоне прибора пузырек ампулы уровня должен переме-

щаться равномерно. 

3.3 Порядок проведения измерений. 

Ровность покрытия измеряют в продольном (а при необходимости и в 

поперечном) направлении в трех створах на каждые 100 м дороги. Для оцен-

ки ровности на одном поперечнике (створе) проводятся три промера, уста-

навливая рейку по оси дороги и на расстоянии 0,5 – 1 м от левой и правой 

кромок покрытия. После установки рейки на контролируемой поверхности, 

проводят промеры просветов между поверхностью покрытия и нижней кром-

кой рейки в пяти фиксированных точках, расположенных на расстоянии 50 

см от торцов и далее через   50 см между ними по направлению к середине 

(рис.1.1). Клин – шаблон помещается последовательно под рейкой на каждой 

точке и по шкале, нанесенной на ступеньках шаблона, устанавливается вели-

чина просвета. 

Результаты измерений заносятся в журнал ( см. табл. 4.1.) 

Таблица 4.1 

Результаты измерений ровности 

№ замера Границы участка Ровность по интервалам 

 от до 0 - 3 0 – 5 > 5 

1 2 3 4 5 6 

1 ПК 1+00 ПК 2+00 +,+,+,+,+,+ +,+,+,+ ,+,+,+,+,+ 

*- При необходимости границы интервалов ровности могут изменяться и 

добавляться. 

Дальнейшая обработка результатов измерений производится по методи-

ке, приведенной в [1] для сгруппированных данных. 
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Приложение А 

Таблица 1.1  

Значения показателя t 

Число членов 

ряда 

t для категорий дорог 

(I, II) I, II (III, IV) III, IV (V) V 

1 2 3 4 5 

4 4.54 3.18 2.35 1.64 

6 3.36 2.57 2.01 1.48 

8 3.00 2.37 1.90 1.41 

10 2.82 2.26 1.83 1.38 

12 2.27 2.20 1.80 1.36 

14 2.65 2.16 1.77 1.35 

16 2.60 2.13 1.75 1.34 

18 2.57 2.11 1.74 1.33 

20 2.54 2.09 1.73 1.32 

26 2.49 2.06 1.71 1.32 

30 2.46 2.04 1.70 1.31 

40 2.42 2.02 1.68 1.30 

60 2.39 2.00 1.67 1.30 

 

Примечание: значения в скобках относятся к параметрам, огра-

ниченным с двух сторон. 

 

            Таблица 1.2  

Значения показателя точности измерения параметра и коэффициента вариации 

№ Наименование измеряемого показателя Cν  ρ  

1 2 3 4 

1 Плотность грунта (прибор Н. П. Ковалева) 0,03 0,015 

2 Плотность асфальтобетона 0,03 0,010 

3 Модуль упругости грунта (штамповые испытания) 0,30 0,100 

4 Модуль упругости слоев дорожной одежды (прогибомер) 0,25 0,100 

5 Толщина слоев дорожной одежды 0,20 0,080 

6 Ширина слоев 0,10 0,050 

7 Просвет под трехметровой рейкой 0,80 0,200 

8 Прочность при сжатии асфальтобетона 0,10 0,050 

9 Прочность при сжатии цементобетона 0,15 0,050 

10 Влажность грунта (весовой способ) 0,10 0,050 

11 Сцепление и угол внутреннего трения грунта(сдвиг прибора) 0,10 0,050 

12 Температура асфальтобетона (ртутный термометр) 0,18 0,030 
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Таблица 1.3  

Определение пропорциональности разбивки участка 

Протяженность участка, м < 300 > 300 > 300 > 300 
Ширина участка, м Не норм. < 7 7 - 14 > 14 

Пропорциональность разбивки 

участка (прод. x попер. части) 

20 x 5 100 x 1 50 x 2 33 x 3 

 

Таблица 1.4  

Таблица случайных чисел 

68 77 28 35 16 72 38 98 04 36 58 79 60 61 08 67 51 86 82 59 

22 76 30 01 68 43 01 67 69 32 65 90 11 32 53 33 27 07 19 77 

56 84 10 31 70 65 63 37 57 82 52 23 57 70 36 75 01 33 43 90 

32 17 30 82 33 38 55 80 22 79 16 86 94 52 94 40 24 40 50 67 

64 43 29 31 35 33 00 82 91 41 76 50 68 16 47 67 70 41 02 17 

84 66 49 03 08 19 54 02 31 38 44 14 42 96 88 68 55 11 07 09 

35 48 85 53 66 78 93 34 73 85 32 46 71 30 64 07 49 43 25 07 

96 40 02 33 34 46 07 61 60 30 77 70 30 54 91 27 05 03 65 63 

51 30 84 82 95 25 20 32 43 23 33 21 75 82 61 26 00 09 30 69 

16 61 14 65 86 41 14 44 05 67 62 15 33 71 33 64 48 71 11 25 

 

Таблица 1.5  

Допустимые значения критерия [[[[ τ]]]] 

Число 

членов 

ряда 

[[[[ τ]]]] Число 

членов 

ряда 

[[[[ τ]]]] 

 
пл ττ ,  11 , пл ττ  

22 , пл ττ   
пл ττ ,  11 , пл ττ  

22 , пл ττ  

3 0,998 1,000 1,000 12 0,482 0,541 0,579 

4 0,889 0,991 0,992 15 0,438 0,486 0,522 

5 0,780 0,916 0,929 20 0,391 0,430 0,464 

6 0,628 0,805 0,836 24 0,397 0,400 0,434 

7 0,637 0,740 0,778 30 0,341 0,396 0,402 

8 0,590 0,683 0,701 40 0,318 0,345 0,379 

9 0,555 0,635 0,667 50 0,307 0,324 0,356 

10 0,527 0,597 0,632 60 0,301 0,311 0,343 

11 0,502 0,566 0,603 70 0,298 0,302 0,331 

              Приложение Б 
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Рис.2.1 Номограмма для оценки показателя дефектности и экстремаль-

ных значений 
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