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	УРОВЕНЬ СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ  
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ С асфальтобетонным ПОКРЫТИЕМ.
КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ
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Хорошее состояние







Необходимость проведения долгосрочных мероприятий 
Наличие  простых продольных трещин 
Разрушение вызвано различными факторами и означает первый этап появления структурных разрушений. В таких случаях верным решением является долгосрочное планирование некоторых работ 

Наличие  продольных разветвленных трещин
Этот тип разрушения вызван слиянием простых продольных трещин и является вторым этапом в появлении структурных разрушений 

Наличие  поперечных трещин  
Этот тип разрушения входит в категорию разрушений, указывающих на нормальное состояние проезжей части, и негативно влияет на долговечность дорожного покрытия. Основные мероприятия должны быть направлены на устранение более серьезных дефектов, затрагивающих нижние слои дорожного покрытия

Наличие частичного ямочного ремонта
В данном случае верным решением является применение долгосрочных мер
Удовлет-ворительное состояние



Необходимость проведения среднесрочных мероприятий 
Наличие густой сетки трещин
Этот тип разрушения входит в категорию разрушений, указывающих на удовлетворительное состояние проезжей части, и негативно влияет на функциональные характеристики и несущую способность дорожного покрытия. Этот тип разрушения вызван появлением продольных и поперечных трещин и сопровождается другими формами разрушения. Густая сетка трещин возникает из-за снижения несущей способности. В случае возникновения густой сетки трещин верным решением является применение среднесрочных мер 
Плохое состояние















Необходимость
проведения краткосрочных мероприятий 
Наличие колейности 
Данный тип повреждения является результатом наличия других дефектов: трещины, густая сетка трещин, недостаточная несущая способность и т.п. в совокупности с последствиями движения с весом и габаритами, превышающими допустимые значения.
Причинами, определяющими выбор решения по принятию краткосрочных мер, являются: 
	деформация нижнего слоя основания и подошвы дорожного покрытия;
	снижение функциональных характеристик автомобильных дорог;
	ухудшение комфорта и безопасности дорожного движения; 
	влияние температуры и влажности на данные разрушения имеют большие последствия для развития процесса разрушения; 
	снижение долговечности дорожного покрытия 


Наличие ямочности
Данный дефект является  результатом появления других дефектов, которые способствуют дезагригации материала дорожного покрытия, таких, как образование густой сетки трещин, некачественный материал верхнего слоя и т.д.
	ухудшение структуры и снижение уровня прочности дорожного покрытия;
	ухудшение комфорта и безопасности дорожного движения;
	ухудшение функциональных характеристик автомобильных дорог;  

влияние температуры и влажности на данные разрушения имеют большие последствия для развития процесса разрушения

Наличие просадок
Данное разрушение появляется в результате появления дефектов дорожного покрытия и верхнего слоя земляного полотна, таких, как: некачественный слой основания, наличие слабых грунтов в подошве дорожного покрытия, и т.д.
Причины, обусловливающие выбор решения по принятию краткосрочных мер, следующие:
	ухудшение комфорта и безопасности дорожного движения;
	ухудшение функциональных характеристик автомобильной дороги;

влияние температуры и влажности на данные разрушения имеют большие последствия для  развития процесса разрушения. 








ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ
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Хорошее состояние









Необходимость проведения долгосрочных мероприятий
Наличие продольных трещин или разветвленных продольных трещин
Эти разрушения вызваны различными факторами и отражают первый этап появления структурных дефектов. Наличие исключительно этого разрушения нуждается в проведении долгосрочных мероприятий

Наличие исключительно поперечных трещин 
Это разрушение вызвано различными факторами и представляет собой первый этап появления некоторых структурных повреждений. Наличие исключительно этих разрушений нуждается в проведении долгосрочных мероприятий

Наличие частичного ямочного ремонта
Верным решением в данном случае является проведение долгосрочных мероприятий
Удовлет-ворительное состояние






Необходимость проведения среднесрочных мероприятий
Наличие  разрушения продольных швов
Верным решением в случае разрушения продольных швов является проведение среднесрочных мероприятий, так как они: 
ухудшают ровность покрытия;
сокращают долговечность дорожной одежды; 
      способствуют прониканию воды сквозь шов, что значительно способствует процессу разрушения 

Наличие повреждения поперечных швов
Верным решение в случае разрушения поперечных швов является проведение среднесрочных мероприятий, так как они:
ухудшают ровность покрытия;
сокращают долговечность дорожного покрытия;
способствуют прониканию воды сквозь шов, что значительно способствует процессу разрушения

Плохое состояние


Необходимость проведения краткосрочных мероприятий
Наличие разрушения кромки 
Верным решением в случае разрушения кромки является проведение краткосрочных мероприятий, так как они:
ухудшают ровность покрытия;
сокращают долговечность дорожного покрытия;
влияние температуры и влажности на данные разрушения имеют большое влияние на развитие процесса разрушения
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Наличие расслоения, шелушения и ямочности
Верным критерием в случае наличия расслоения, шелушения и ямочности является проведение краткосрочных мероприятий, так как они:
ухудшают ровность покрытия;
ухудшают условия маневрирования и безопасность движения;
сокращают долговечность дорожного покрытия;
ямочность указывает на разрушение слоев основания;
влияние температуры и влажности на данные разрушения имеют большое влияние на развитие процесса разрушения




