
Согласно этой статье формирование 
расходов осуществляется в соответ-
ствии с правилами расчета размера ас-
сигнований федерального бюджета для 
реализации указанных целей на основа-
нии нормативов финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог федераль-
ного значения с учетом необходимости 
приведения транспортно-эксплуатаци-
онных характеристик автомобильных 
дорог федерального значения в соот-
ветствие с требованиями технических 
регламентов. Причем до вступления 
в силу (в установленном порядке) тех-
нических регламентов, предусмотрен-
ных настоящим федеральным законом, 
оценка соответствия транспортно-экс-
плуатационных характеристик автомо-
бильных дорог осуществляется согласно 
требованиям законодательства РФ, нор-
мативным техническим документам – в 
части, не противоречащей Федерально-
му закону от 27 декабря 2002 г. ¹ 184-
ФЗ «О техническом регулировании» и 
настоящему федеральному закону.

В соответствии с подпрограммой «Авто-
мобильные дороги» Федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной 
системы России (2010–2015 гг.)» пре-
дусматривается совершенствование 
системы диагностики и оценки транс-
портно-эксплуатационного состояния 
дорожной сети, включая поддержку 
отраслевых информационных баз дан-
ных, сбор показателей по состоянию 
дорожной сети, дорожно-транспорт-
ным происшествиям. Сюда же относят-
ся сопутствующие дорожные условия, 
объемы выполнения и финансирования 
дорожных работ и другие показатели. 

Диагностика автомобильных дорог 
включает в себя обследование, сбор и 

анализ информации о параметрах фун-
кционирования автомобильных дорог, 
характеристиках транспортных потоков 
и данных по дорожно-транспортным 
происшествиям. 

Целью диагностики автомобильных до-
рог является получение полной и объек-
тивной информации об их состоянии 
для обеспечения эффективного реше-
ния задач, направленных на поддержа-
ние высоких потребительских свойств 
эксплуатируемых автомобильных дорог. 
Общая оценка качества и состояния ав-
томобильных дорог ведется благодаря 
показателям потребительских свойств, 
обеспечиваемых фактическим уров-
нем эксплуатационного содержания, 
геометрическими параметрами, техни-
ческими характеристиками, инженер-
ным оборудованием и обустройством 
дороги. Оценка состояния дорог и 
планирование ремонтных работ по 
критериям, обеспечивающим эффек-
тивность и безопасность перевозок, 
в том числе, в местах концентрации 
дорожно-транспортных происшест-
вий, позволяют совместить интересы 
дорожного хозяйства и пользователей 
дорог. 

Исходя из результатов диагностики ав-
томобильных дорог, формируются сред-
несрочные и годовые адресные планы 
дорожных работ Федерального дорож-
ного агентства, а также техническая 
политика в сфере безопасности дорож-
ного движения. 

Приоритетными с точки зрения назна-
чения работ по содержанию, ремонту и 
реконструкции являются участки дорог, 
на которых обоснована наибольшая эф-
фективность проведения работ, в том 
числе, с позиции ликвидации участков 

концентрации дорожно-транспортных 
происшествий. 

В результате проведения полевых 
обследований с применением сов-
ременных передвижных диагнос-
тических лабораторий оценивают 
технические параметры автомобильных 
дорог и искусственных сооружений, 
состояние элементов обустройства и 
средств организации дорожного дви-
жения, транспортно-эксплуатационные 
показатели дорог, проводится анализ 
тенденций изменения уровня аварий-
ности. Соответствующие процедуры 
закреплены в действующих норматив-
но-технических документах. Процес-
сы сбора и обработки информации о 
транспортно-эксплуатационном состо-
янии дорог, аварийности, методы пла-
нирования дорожных работ полностью 
автоматизированы на основе примене-
ния АБДД «ДОРОГА» и пакета приклад-
ных расчетно-аналитических программ. 

В ФГУП «РОСДОРНИИ» по заказу 
Федерального дорожного агентства на 
основе результатов диагностики авто-
мобильных дорог общего пользования 
федерального значения 2007 г. разра-
ботан статистический аналитический 
сборник «Федеральные дороги России. 
Транспортно-эксплуатационные качес-
тва и безопасность дорожного движе-
ния» (2008 г.). Целью его создания стала 
необходимость оперативного получе-
ния доступной и наглядной справочной 
и аналитической информации о транс-
портно-эксплуатационных качествах 
федеральных автомобильных дорог и 
степени аварийности на них. В сбор-
нике приведены данные о состоянии 
дорожных одежд и покрытий по орга-
нам управления дорожным хозяйством 
и по основным федеральным дорогам, 
представлены результаты анализа транс-
портно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользо-
вания федерального значения. На ос-
нове анализа результатов, выполненных 
с использованием отраслевого банка 
дорожных данных АБДД «ДОРОГА» в 
соответствии с ОДН 218.0.006-2002, 

приведены значения комплексного пока-
зателя транспортно-эксплуатационного 
состояния федеральных автомобильных 
дорог. Представлены данные о загрузке 
дорог движением, расчетных скоростях 
движения транспортных потоков, об 
остаточных сроках службы дорожных 
одежд и о потребности в работах по ка-
питальному ремонту, а также динамика 
изменения основных показателей во 
времени. Изложены вопросы обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
на федеральных автомобильных доро-
гах (результаты анализа аварийности и 
данные об участках концентрации до-
рожно-транспортных происшествий). 
Представлен справочный материал о до-
пустимых осевых нагрузках для проезда 
транспортных средств по федеральным 
дорогам, а также данные об интенсив-
ности дорожного движения и деталь-
ные сведения об аварийности, участках 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (по органам управления 
и дорогам). Систематизация и анализ 
отраженной в сборнике объективной 
информации о транспортно-эксплуа-
тационном состоянии автомобильных 
дорог федерального значения и услови-
ях движения по ним позволит в целом 
повысить эффективность управления 
состоянием сети федеральных автомо-
бильных дорог. 

Одним из основных транспортно-экс-
плуатационных показателей, опре-
деляющих технический уровень и 
эксплуатационное состояние автомо-
бильных дорог и непосредственно вли-
яющих на эффективность перевозок 
грузов и пассажиров, удобство и бе-
зопасность дорожного движения, яв-
ляется ровность дорожных покрытий в 
продольном и поперечном направлении 
проезжей части дороги. Ровность в по-
перечном направлении проезжей час-
ти дороги характеризуется в основном 
наличием колейности. Ровность в про-
дольном направлении проезжей части 
дороги (продольная ровность) определя-
ется показателем, который оценивается, 
в том числе, в международных индексах 
ровности IRI и который определяется 
количеством и размерами дефектов, 
повреждений, колебания транспорт-
ного средства при его движении вдоль 
дороги. Оценка продольной ровности 
выполняется путем сравнения факти-
ческих показателей продольной ровнос-
ти полосы движения с установленными 
предельно допустимыми значениями, 

зависящими от категории автомобиль-
ной дороги и типа дорожной одежды. 
При оценке ровности участка доро-
ги используют показатель продольной 
ровности покрытия полосы движения, 
имеющей наихудшую ровность. Изме-
рения продольной ровности проводят 
с помощью передвижных дорожных 
лабораторий, оборудованных профило-
метрическими установками. Изменение 
ровности дорожного покрытия в про-
цессе эксплуатации дороги определяют 
периодичность, технологии и качество 
производства дорожных работ, воздейс-
твие дорожного движения и погодно-
климатических факторов. Технология 
производства работ (с учетом качества 
производства работ и используемых ма-
териалов) при строительстве и ремонте 
дорожной одежды, земляного полотна 
определяет начальную ровность дорож-
ного покрытия. В процессе эксплуатации 
дороги на нее оказывают воздействие 
механические и погодно-климатичес-
кие факторы, вызывающие образование 
микротрещин и накопление остаточных 
деформаций в слоях дорожной одеж-
ды. Все это заканчивается развитием на 
дорожном покрытии сквозных трещин, 
образованием просадок и колеи. 

Компенсировать такое негативное воз-
действие должны систематические ра-
боты по ремонту, а также содержанию 
дорожных одежд и земляного полотна. 
Периодичность, технология, качество 
производства таких работ и использу-
емых материалов определяют ровность 
дорожного покрытия в процессе эксплу-
атации дороги. Показательно, что ямоч-
ным ремонтом, проводимым в местах 
развития сетки трещин, лишь частично 
удается улучшить состояние дорожного 
покрытия по ровности. Развивающиеся 
в покрытии сквозные поперечные, про-
дольные и криволинейные трещины не 
существенно сказываются на динамике 
изменения ровности покрытия. Опре-
деленное влияние этих повреждений 
на показатель продольной ровности 
дорожного покрытия замечено только 
с начала появления частых попереч-
ных трещин при несвоевременном их 
содержании. Анализ результатов оцен-
ки ровности дорожных покрытий на 
автомобильных дорогах федерального 
значения показал, что возросшие осе-
вые нагрузки транспортных средств и 
растущая интенсивность дорожного 
движения способствуют ускоренному 
ухудшению ровности дорожных покры-

тий. Особенно это заметно на подходах 
к большим городам, а также на участках, 
нуждающихся в работах по реконструк-
ции и капитальному ремонту. 

Ремонтные работы, выполняемые в по-
следние годы на федеральной дорожной 
сети, позволили обеспечить тенденцию 
роста доли федеральных дорог с ровным 
покрытием. Сцепные свойства дорожно-
го покрытия определяются сопротивле-
нием скольжению автомобильной шины 
по поверхности дорожного покрытия. 
Оценка сцепных свойств дорожного 
покрытия выполняется путем сравнения 
фактических значений коэффициента 
сцепления с установленными предельно 
допустимыми значениями. При оценке 
сцепных свойств покрытия используют 
значения коэффициента сцепления пок-
рытия той полосы движения, которая 
имеет самые плохие сцепные свойства. 
Определение коэффициента сцепления 
проводят специальным оборудованием 
в соответствии с требованиями ОДН 
218.0.006-2002. На величину коэффи-
циента сцепления оказывает влияние 
целый комплекс факторов, связанных с 
дорожным покрытием. При допустимой 
шероховатости покрытия шина сохра-
няет контакт с проезжей частью, и при 
дожде не образуется сплошного слоя 
воды, снижающего сцепление шины и 
покрытия. Существенное влияние на 
коэффициент сцепления оказывает мик-
рошероховатость каменного материала 
покрытия, тип покрытия и фактический 
срок его службы. Коэффициент сцепле-
ния наиболее устойчив у цементобетон-
ных покрытий в сухом состоянии при 
продолжительности их службы до 10–12 
лет, а у асфальтобетонных — 5–8 лет. При 
истирании (износе) покрытия на 50–60% 
коэффициент сцепления уменьшается 
на 30–40%. Влияют на коэффициент 
сцепления и неровности на проезжей 
части дороги (коэффициент сцепления 
снижается из-за изменяющихся условий 
в месте контакта шины с поверхностью 
покрытия и из-за отрыва колес от повер-
хности покрытия на неровностях).

Кроме того, на величину коэффициента 
сцепления существенно влияют состо-
яние дорожного покрытия и характе-
ристики колес транспортных средств. 
Анализ данных о состоянии дорожных 
покрытий на автомобильных дорогах 
федерального значения показал, что 
возросшая интенсивность дорожного 
движения и несвоевременное прове-
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дение работ по ремонту и содержанию 
дорожных покрытий способствуют их 
ускоренному износу и ухудшению их 
сцепных свойств. 

С другой стороны, применение совре-
менных технологий с использованием 
щебеночно-мастичного асфальтобетона 
и макрошероховатых покрытий позво-
ляет увеличить фактические межремон-
тные сроки службы дорожных покрытий, 
обеспечивая высокие сцепные качества. 

При реконструкции и капитальном ре-
монте федеральных автодорог были 
осуществлены необходимые работы на 
дорогах, перегруженных движением, 
требующих усиления конструкции до-
рожной одежды или имеющих в своем 
составе места концентрации дорож-
но-транспортных происшествий, – и в 
первую очередь на участках, входящих 
в состав международных транспортных 
коридоров. При бюджетном и опера-
тивном планировании дорожно-эксплу-
атационных работ приоритетным стало 
финансирование, направленное на пе-
реустройство мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий, 
на приведение транспортно-эксплуата-
ционного состояния сети федеральных 
автомобильных дорог в соответствие с 
нормативными требованиями. 

Особое внимание обращалось на ка-
питальный ремонт и ремонт подходов 
к крупным городам, от которых зависит 
снабжение населения городов и по ко-
торым люди ежедневно ездят на работу. 
Осуществлен переход на выполнение 
дорожно-эксплуатационных работ на 
основе специализированных программ, 

в том числе по ликвидации ямочности 
на федеральных дорогах, замене и уста-
новке недостающих барьерных ограж-
дений и дорожных знаков, устройству 
освещения дорог, нанесению дорожной 
разметки, приведению в нормативное 
состояние полосы отвода. При осущест-
влении дорожно-ремонтных работ на 
федеральных автомобильных дорогах 
применялся эффективный маршрутный 
метод. Всего за период 2002–2007 гг. вы-
полнен капитальный ремонт и ремонт на 
22,0 тыс. км федеральных автомобиль-
ных дорог. В результате указанных мер 
удалось добиться некоторого улучшения 
эксплуатационного состояния сети ав-
томобильных дорог федерального зна-
чения. В частности, анализ динамики 
транспортно-эксплуатационного состоя-
ния сети федеральных дорог свидетель-
ствует, что за период 2002–2007 гг. доля 
протяженности федеральных дорог, не 
требующих ремонта дорожного покры-
тия, возросла с 18,3% до 19,05%. При 
этом доля участков с ровным покрыти-
ем увеличилась с 37,40% до 54,38%. 

Определялась динамика изменения 
основных параметров автомобильных 
дорог общего пользования федераль-
ного значения. Для оценки состояния 
автомобильных дорог, заключающейся 
в определении степени соответствия 
фактических транспортно-эксплуатаци-
онных показателей нормативным требо-
ваниям к их потребительским свойствам, 
использовался комплексный показатель 
транспортно-эксплуатационного со-
стояния автомобильных дорог. Интег-
ральным показателем, наиболее полно 
отражающим все основные показатели, 
является скорость движения транспор-

тных средств, выраженная через коэф-
фициент обеспеченности расчетной 
скорости. На основе частных коэффи-
циентов, зависящих от многих факто-
ров, например, от ширины укрепленной 
поверхности проезжей части дороги 
или интенсивности и состава дорожно-
го движения, определяют комплексный 
показатель транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог 
(КПД). Для оценки состояния автомо-
бильных дорог фактический КПД срав-
нивают с нормативным комплексным 
показателем транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог 
(КПН). Нормативные значения КПН со-
ответствуют требованиям действующих 
нормативно-технических документов. В 
неблагоприятных условиях осенне-ве-
сеннего периода года допускается сни-
жение требований к показателю КПД 
(но не более чем на 25%). Нормативным 
считается такое состояние дороги, при 
котором ее параметры и характеристики 
обеспечивают значения комплексного 
показателя транспортно-эксплуатацион-
ного состояния не ниже нормативного 
в течение всего осенне-весеннего пери-
ода. Допустимым, но требующим улуч-
шения и повышения уровня содержания 
считается такое состояние дороги, при 
котором ее параметры и характеристики 
обеспечивают значение комплексного 
показателя транспортно-эксплуатаци-
онного состояния в осенне-весенний 
период ниже нормативного, но не ниже 
предельно допустимого. Недопустимым, 
требующим немедленного ремонта или 
реконструкции считается такое состо-
яние дороги, при котором значение 
комплексного показателя транспортно-
эксплуатационного состояния дороги в 
осенне-весенний период ниже предель-
но допустимого. 

Фактические значения комплексного 
показателя транспортно-эксплуатацион-
ного состояния дороги могут колебаться 
от 0,15 до 1,25. Максимальное значе-
ние комплексного показателя транс-
портно-эксплуатационного состояния 
соответствует отличному состоянию ав-
томобильной дороги. 

При анализе загрузки автомобильных 
дорог определено, что дорожная сеть 
России по темпам своего развития в 
три раза отстает от темпов развития ав-
томобильного парка и в значительной 
степени перегружена автомобильным 
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движением. При прогнозируемых тем-
пах социально-экономического раз-
вития, спрос на грузовые перевозки 
автомобильным транспортом к 2015 г. 
увеличится до 10,5 млрд тонн. Объем 
перевозок пассажиров автобусами 
и легковыми автомобилями к 2015 г. 
увеличится до 35,8 млрд человек. Про-
гнозируемый рост количества транс-
портных средств и увеличение объемов 
грузовых и пассажирских перевозок на 
автотранспорте приведет к повышению 
интенсивности движения на дорогах 
федерального значения к 2015 г. на 
40–50% по сравнению с 2006 г. 

Около 50% от общего объема перевозок 
по автомобильным дорогам федераль-
ного значения осуществляется в усло-
виях превышения нормативного уровня 
загрузки дорожной сети, что приводит к 
увеличению себестоимости перевозок, 
снижению безопасности движения. Су-
ществующая радиальная конфигурация 
сети автомобильных дорог федерально-
го значения приводит к перепробегу ав-
томобильного транспорта, увеличению 
себестоимости перевозок, повышению 
уровня перегрузки автомобильных до-
рог движением. Основная доля автомо-
бильных дорог федерального значения 
имеет по одной полосе движения в 
каждом направлении; только 8% от их 
общей протяженности имеют многопо-
лосную проезжую часть, что не позволя-
ет обеспечить достаточную пропускную 
способность автомобильных дорог. 
Автомобильные дороги федерального 
значения на значительном протяже-
нии проходят по территории городов и 
других населенных пунктов, что также 
приводит к снижению пропускной спо-
собности автомобильных дорог. 

Расчеты, выполненные на основе отрас-
левого банка дорожных данных АБДД 
«ДОРОГА», показали, что 27% обследо-
ванных автомобильных дорог федераль-
ного значения перегружены дорожным 
движением и нуждаются в работах по 
реконструкции. Коэффициент загрузки 
дорог определяли как отношение про-
пускной способности к интенсивности 
дорожного движения. При этом пропус-
кная способность автомобильной доро-
ги зависит от ширины проезжей части, 
количества полос движения, величины 
продольного уклона, наличия примыка-
ний и пересечений, наличия застройки, 
состояния обочин, расстояния видимос-

ти в плане, величины радиуса в плане, 
состояния покрытия, наличия ограж-
дений, наличия виража и ряда других 
показателей. В расчетах было приня-
то, что участок автомобильной дороги 
считается перегруженным дорожным 
движением, если коэффициент загруз-
ки превышает 0,7. Для обеспечения 
прогнозируемых объемов автомобиль-
ных перевозок требуется строительство 
новых автомагистралей, крупных мос-
товых переходов, обходов городов, ре-
конструкция перегруженных участков 
автомобильных дорог, приведение их в 
соответствие с нормативными требова-
ниями по транспортно-эксплуатацион-
ному состоянию. 

Повышению пропускной способнос-
ти существующей сети автомобильных 
дорог федерального значения будут 
способствовать мероприятия по со-
вершенствованию управления транс-
портными потоками (с созданием 
интеллектуальных систем), ликвидации 
мест концентрации ДТП, оптимизации 
транспортных и дорожно-эксплуатаци-
онных процессов путем перераспре-
деления транспортных потоков по сети 
автомобильных дорог. 

Проведен анализ динамики изменения 
расчетной скорости транспортного 
потока по основным федеральным до-
рогам. Скорость движения автомобиля 
является одним из важнейших потреби-
тельских свойств автомобильной дороги. 
В соответствии с ОДН 218.0.006-2002 
для интегральной оценки транспортно-
эксплуатационного состояния автомо-
бильной дороги определяют среднюю 
расчетную скорость транспортного 
потока на основе средней скорости 
свободного движения одиночного лег-
кового автомобиля. 

Существенную роль в увеличении сред-
ней скорости движения автомобилей 
играет разработка и внедрение меро-
приятий по управлению транспортными 
потоками. Такие мероприятия включа-
ют в себя создание интеллектуальных 
систем (в том числе с использованием 
геоинформационных систем), работа 
которых направлена на обеспечение 
эффективного управления транспор-
тными потоками для устранения пере-
грузки движением отдельных участков 
дорог, ликвидации мест концентрации 
ДТП, оптимизации транспортных и до-

рожно-эксплуатационных процессов пу-
тем перераспределения транспортных 
потоков по сети автодорог. 

Анализ результатов диагностики автомо-
бильных дорог федерального значения 
показал, что средние расчетные скоро-
сти транспортных потоков, хотя и имеют 
тенденцию к росту на отдельных доро-
гах (например, на автомобильных доро-
гах «Беларусь», «Холмогоры», «Дон»), 
длительное время остаются довольно 
низкими. Низкие скорости транспор-
тных потоков приводят к росту себе-
стоимости автомобильных перевозок и 
снижению конкурентоспособности про-
дукции предприятий. В значительной 
степени низкие скорости транспортных 
потоков связаны с перегрузкой дорог 
движением, а также с потребностью в 
выполнении работ по реконструкции и 
капитальному ремонту. Важно, чтобы 
дорожные работы носили маршрутный 
характер. Улучшение условий движения 
на отдельных коротких участках автомо-
бильных дорог может спровоцировать 
дорожно-транспортные происшествия 
при въезде на еще не отремонтирован-
ные участки дороги. 

Был оценен и остаточный срок службы 
дорожных одежд, а также потребность 
в работах по капитальному ремонту. 
Известно, что межремонтные сроки 
службы дорожных одежд и покрытий 
являются одним из важнейших техни-
ко-экономических показателей, опре-
деляющих плановую периодичность 
выполнения и финансирования ре-
монтных работ. Их рассматривают как 
период от момента сдачи дороги в экс-
плуатацию до первого капитального 
ремонта (ремонта), а также как период 
между двумя смежными ремонтами в 
процессе эксплуатации. Действующие 
в России межремонтные сроки службы 
дорожных одежд и покрытий разрабо-
таны на основе решения многовариан-
тной технико-экономической задачи по 
критерию минимума суммарных авто-
транспортных и внетранспортных за-
трат. При определении межремонтных 
сроков службы дорожных одежд и пок-
рытий в качестве критерия предельного 
состояния дорожной одежды принимают 
минимально допустимый по условиям 
движения эквивалентный модуль упру-
гости дорожной конструкции и соот-
ветствующее ему предельное состояние 
дорожного покрытия по ровности, оп-
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ределяемое с учетом рассматриваемой 
надежности дорожной одежды. Крите-
рием предельного состояния дорожного 
покрытия капитальных и облегченных 
дорожных одежд считают минимально 
допустимый коэффициент сцепления 
колеса с покрытием по условиям безо-
пасности дорожного движения. 

Ресурс эксплуатируемой дорожной одеж-
ды определяется остаточным сроком ее 
службы – периодом времени, по истече-
нии которого потребуется капитальный 
ремонт дорожной одежды. Величина 
остаточного срока службы дорожной 
одежды зависит от текущих показателей 
прочности дорожной одежды, интенсив-
ности и состава транспортного потока, 
срока работы дорожной одежды после 
строительства или последнего капиталь-
ного ремонта, дорожно-климатической 
зоны. Несоблюдение в полном объеме 
нормативных сроков службы (сроков вы-
полнения капитальных ремонтов дорож-
ных одежд) в основном связано с тем, что 
в течение длительного периода времени 
финансирование работ по капитально-
му ремонту автомобильных дорог феде-
рального значения было недостаточным. 
Это привело к тому, что объемы выпол-
ненных работ были существенно ниже 
потребности. В результате наблюдалось 
ежегодное прирастание протяженнос-
ти автомобильных дорог федерального 
значения, на которых, согласно действу-
ющим нормативам, необходимо было 
выполнить работы по капитальному ре-
монту, которые, к сожалению, были от-
ложены на более поздние сроки – опять 
же из-за недостатка средств. Таким об-
разом, со временем накопился сущест-
венный объем отложенного ремонта. 

Анализ результатов диагностики авто-
мобильных дорог общего пользования 
федерального значения показал, что в 
результате отложенного ремонта более 
половины сети федеральных автомо-
бильных дорог (59%) нуждается в ка-
питальном ремонте дорожных одежд. 
Не выполненный вовремя капитальный 
ремонт дорог привел к тому, что средне-
взвешенный коэффициент прочности на 
всей сети федеральных дорог составляет 
всего 0,88. В то же время исследования 
свидетельствуют, что несвоевременное 
выполнение ремонтных работ приводит 
к снижению средних скоростей движе-
ния транспортных потоков, пропускной 
способности дороги в целом, эффек-

тивности перевозок. Важным фактором, 
препятствующим накоплению «отложен-
ного ремонта», является обеспечение 
соблюдения нормативных межремонт-
ных сроков службы дорожных одежд. 

В настоящее время эти нормы опре-
делены приказом Минтранса России 
от 1 ноября 2007 г. ¹ 157. Наиболее 
эффективно эти нормы могут быть 
обеспечены путем применения при ка-
питальном ремонте дорожных одежд 
новых технологий и материалов. Прове-
дены расчеты по основным магистраль-
ным дорогам с разбивкой на диапазоны 
остаточных сроков службы нежестких 
дорожных одежд с асфальтобетонным 
покрытием. При построении диаграмм 
не учитывались участки дорог с дорож-
ными одеждами, имеющими цементо-
бетонные слои и участки с дорожными 
одеждами переходного или низшего типа. 
По результатам выполненной диагности-
ки федеральных дорог установлено, что 
наибольшая доля участков дорог, нужда-
ющихся в капитальном ремонте, имеет-
ся на автомобильных дорогах «Восток», 
«Нарва», «Уссури», «Амур», «Вятка». 

Определены предельно допустимые 
осевые нагрузки для проезда транспор-
тных средств по автомобильным доро-
гам общего пользования федерального 
значения в весенний период года (по 
результатам диагностики 2007 г.). 

На сегодняшний день несущая способ-
ность на значительном протяжении 
автомобильных дорог федерального 
значения не отвечает нормативным тре-
бованиям по условиям движения. Вес-
ной, когда дорожная одежда наиболее 
ослаблена, происходит ускоренное 
разрушение дорожных одежд под воз-
действием движущихся транспортных 
средств. Обеспечить сохранность ав-
томобильных дорог в неблагоприятные 
по условиям увлажнения периоды года 
можно путем ограничения движения 
транспортных средств по величине осе-
вых нагрузок. Потребность в сезонном 
ограничении движения возникает в слу-
чаях, когда дорожные одежды либо не 
рассчитаны на пропуск соответствую-
щих осевых нагрузок, либо их несущая 
способность не отвечает требованиям, 
предъявляемым по условиям движения, 
и нет возможностей для своевремен-
ного осуществления капитального ре-
монта дорожной одежды. Особенно это 

стало актуальным после утверждения 
государственного стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 52748-2007, 
которым с 1 января 2008 г. вводится в 
действие нормативная осевая нагрузка 
115 кН для автомобильных дорог обще-
го пользования I–IV категорий. 

В условиях, когда сеть автомобильных до-
рог федерального значения характеризу-
ется значительным объемом отложенного 
ремонта, для обеспечения сохранности 
автомобильных дорог необходимо еже-
годное весеннее ограничение движения 
транспортных средств по величине осе-
вых нагрузок на участках дорог с недо-
статочно прочной дорожной одеждой. 
Правомерность такого ограничения ус-
танавливается Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 
марта 2006 г. ¹ 144, а порядок прове-
дения – приказами Минтранса России. 
С целью предотвращения преждевре-
менного разрушения дорожных одежд в 
весенний период года, на основе резуль-
татов диагностики федеральных автомо-
бильных дорог (по результатам оценки 
прочности дорожных одежд) определены 
предельно допустимые значения осевых 
нагрузок для двухосных и многоосных 
транспортных средств. 

Безопасность дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользо-
вания федерального значения оценена 
через основные показатели аварийнос-
ти на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения. В 
2007 г. на автомобильных дорогах фе-
дерального значения было зарегистри-
ровано 26036 ДТП (+4,3% к 2006 г.), в 
которых погибли 8236 человек (+4,6% 
к 2006 г.) и получили ранения 36517 че-
ловек (+4,5% к 2006 г.). В то же время 
тяжесть последствий ДТП в 2007 г. оста-
лась на уровне 2006 г. и составила 18,4% 
погибших к общему числу пострадавших 
в ДТП. Несмотря на продолжающийся 
рост интенсивности движения на феде-
ральной дорожной сети, достигнуто сни-
жение аварийности по количеству ДТП, 
в которых дорожные условия отмечены 
как сопутствующий фактор (ДТП-ДУ). В 
2007 г. с сопутствующими дорожными 
условиями произошло 4100 происшес-
твий (15,7% от общего числа ДТП на 
сети дорог), в сравнении с 2006 г. их 
количество сократилось на 5,3%. Число 
раненных в ДТП-ДУ снизилось на 1,9%, 
соответственно погибших – на 5,2%. 
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Несмотря на эту позитивную динамику, 
тяжесть последствий ДТП-ДУ на феде-
ральной сети дорог остается достаточно 
высокой – 19,9% (-2,9% к 2006 г.). Высо-
кий уровень загрузки дорог движением 
стимулирует возникновение новых мест 
концентрации ДТП. 

В 2007 г. в качестве основных дорожных 
условий, сопутствующих возникнове-
нию ДТП-ДУ, регистрировались следую-
щие показатели: 
■	 низкие сцепные качества покрытия – 
25,4%; 
■	 недостаточное и неисправное осве-
щение – 15,8%; 
■	 несоответствие параметров дороги 
ее категории – 12,4%; 
■	 отсутствие горизонтальной разметки – 
10,5%; 
■	 неровное покрытие – 8,2%; 
■	 неудовлетворительное состояние 
обочин – 7,2%; 
■	 дефекты покрытия – 5,6%; 
■	 отсутствие ограждений в необходи-
мых местах – 1,8%; 
■	 отсутствие тротуаров (пешеходных 
дорожек) – 1,3%; 
■	 другие причины – 11,8%. 

Характер распределения ДТП по видам 
в 2007 г. не изменился по сравнению 
с 2006 г. К преобладающим видам ДТП 
на автомобильных дорогах федераль-
ного значения относятся столкнове-
ния – 39,5% (от общего числа ДТП на 
сети дорог) и опрокидывания – 26,4%. 
ДТП этих видов характеризуются на-
ибольшим количеством пострадав-
ших. В ДТП, повлекших столкновение 
транспортных средств, погибло 39% 
человек (от общего числа погибших) и 
получило ранение 46,5% человек (от 
общего числа раненых). В ДТП с опро-
кидыванием транспортного средства 
погибло 24,2%, было ранено 30,6% 
человек. Тяжесть последствий ДТП, 
повлекших столкновение транспорт-
ных средств, составляет 15,9%, опро-
кидывание – 15,1%. 

Наибольшей тяжестью последствий 
характеризуются ДТП с участием пе-
шеходов – 34,8%. Высокую тяжесть по-
следствий имеют ДТП следующих видов: 
наезд на препятствие – 29,7%, наезд на 
велосипедиста – 22,4%. Формирование 
аварийности на федеральной сети до-
рог во многом определяется ее техни-

ческим уровнем. В 2007 г. доля ДТП на 
участках дорог различных технических 
категорий составляла: 
●	 I категория – 19,1% (от общего числа 
ДТП на сети дорог);
●	 II категория – 53,8%;
●	 III категория – 25,5%;
●	 IV–V категории – 1,6%. 

Характер распределения ДТП по учас-
ткам дорожной сети определяется 
уровнем их загрузки движением. На-
ибольшее число ДТП в 2007 г. было 
совершено на участках дорог, перегру-
женных движением. 

Высокий уровень загрузки дорог сти-
мулирует возникновение новых мест 
концентрации ДТП на тех участках, 
где пропускная способность не от-
вечает наблюдаемой интенсивности 
движения… 

А.В. Кочетков, 
М.Л. Ермаков 

(ФГУП «РОСДОРНИИ»)

25


