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Аннотация: Показана обеспеченность и плотность автомобильных дорог, дана их 

качественная характеристика. Исследовано влияние состояния автомобильных дорог на 
безопасность дорожного движения, эффективность и качество услуг на автомобильном 
транспорте. Произведен расчет коэффициента безопасности автомобильной дороги. 

  
  
  
Для решения задач повышения качества и эффективности автотранспортной деятельности, 

скорости доставки грузов и перевозки пассажиров, комфортабельности и безопасности движения, 
снижения себестоимости перевозок необходимо полезное улучшение качества автомобильных 
дорог. Повышение средней скорости движения автомобилей в стране только на 1 – 2 км/ч 
обеспечивает экономический эффект в сотни миллионов рублей. 

Сегодня на автомобильные дороги приходится 83 % всех грузоперевозок и 61% пассажирских 
перевозок. Около 60 % импортных грузов, доставляемых в морские порты Российской Федерации, 
затем перевозятся по автомобильным дорогам. Качественное состояние дорожной сети является 
основным условием эффективности и безопасности грузовых и пассажирских автомобильных 
перевозок. 

К сожалению, развитие и состояние автомобильных дорог, уровень их качества не в полной 
мере удовлетворяет возросшему спросу на дорожные услуги. Заметим, что при общей 
численности парка страны в 34 млн автомобилей в 2008 году, половина общего объема перевозок 
по дорогам федерального значения осуществляется в условиях превышения нормативного уровня 
загрузки дорожной сети. Их общая доля в режиме перегрузки достигла к 2008 году 30 %. По 
прогнозам специалистов автомобильный парк  к 2015 году увеличится на 42 % и составит 48,4 млн 
единиц. Дорожная сеть федерального значения увеличится лишь на 20 %. 

Из рис. 1 видно, что 25,8 тыс. км  федеральных дорог или 55 % от общей протяженности 
имеют неудовлетворительную прочность дорожной одежды, 19,9 тыс. км или 42 % – 
неудовлетворительную ровность, 7,9 тыс. км дорог работают в режиме перегрузки, на 3,9 тыс. км 
зафиксирована концентрация дорожно-транспортных происшествий. 

Низкий уровень обеспеченности автомобильными дорогами явно сдерживает социально-
экономическое развитие отдельных территорий. 

Около 40 тысяч населенных пунктов страны, где проживает почти  
2 млн человек, не обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью. 

Плотность сети автомобильных дорог  на 1 кв. км территории составляет 0,07 км, тогда как в 
США – 0,67 км или в 9,5 раз больше, Франции – 1,83 км или в 26 раз больше, Китае – 0,19 км или 
в 2,7 раза больше. 

Обеспеченность автодорогами в расчете на 10 000 жителей показана на рис. 2 и составляет в 
России 0,4 км, Канаде – 4,5; США – 2,2; Финляндии – 2,0 и Франции – 1,7 км. 

Особую тревогу вызывает безопасность дорожного движения. Наша страна имеет один из 
самых высоких уровней риска гибели населения в ДТП. Общее количество дорожно-транспортных 
происшествий на дорогах  

  



        Тыс. км 

 
  

Рис. 1. Транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог  
федерального значения: 

1 – участки концентрации ДТП; 2 – с неудовлетворительной ровностью дорожных покрытий; 3 – с 
неудовлетворительными сцепными свойствами дорожных покрытий; 4 – участки, работающие в режиме перегрузки; 5 – с 
неудовлетворительной прочностью дорожных одежд 

 
Рис. 2.  Обеспеченность автодорогами в расчете на 10 000 жителей: 

1 – США; 2 – Канада; 3 – Франция; 4 – Финляндия; 5 – Китай; 6 – Россия 
  

с 2000 по 2007 гг. увеличилось на 49 %. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
составляет 23 человека на 100 тыс. жителей, что является самым высоким показателем среди 
развитых стран. 

Оптимальный уровень качества автомобильных дорог УО связан с особенностями 
эксплуатации дорог, базирующимися на следующих трех принципах. 

1. Обеспечение максимальной производительности автомобилей и минимальной 
себестоимости перевозок. 

Для оптимального функционирования системы водитель – автомобиль – дорога – среда 
(ВАДС) необходимо создание благоприятных дорожных условий, способствующих движению 
автомобилей с максимально  безопасной скоростью движения и оптимальными эмоциональными 



напряжениями водителей. Поэтому важнейшими технико-экономическими показателями системы 
ВАДС будут производительность автомобилей – П, себестоимость перевозок – С и безопасность 
движения – Б, то есть   

  
УО = f (П, С, Б). 

  
2. Обеспечение минимума дефектов дороги. 
Наличие тех или иных дефектов снижает  показатели П, С, Б. Возникновение дефектов на 

стадии эксплуатации дороги неизбежно. Поэтому одним из принципов оптимального уровня 
качества служит анализ возникновения дефектов  и разумное их ограничение  

УО  = f (∑Дi). 
3. Обеспечение минимума суммарных затрат.  
Затраты на обеспечение качества дорог в системе ВАДС на стадии эксплуатации включают в 

себя дорожную составляющую, то есть затраты на капитальный и средний ремонты, содержание, а 
также автомобильную составляющую, затраты на горюче-смазочные материалы, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей, амортизационные отчисления, ремонт шин, зарплату 
водителей и др. Следовательно  

УО = f (С) = CД  +  CА → min. 
Итак, требуемый уровень качества дорог УТР, установленный в проекте, обеспечивается на 

стадии строительства. В период эксплуатации дорог фактический уровень качества УФ снижается. 
Это объясняется ростом интенсивности автомобильного движения и увеличением осевых 
нагрузок, ростом воздействия природных факторов, снижением работоспособности дорожных 
конструкций. 

В результате количество дефектов проезжей части и сооружений на стадии эксплуатации 
увеличивается. Особо интенсивный рост дефектов наблюдается  после некоторого периода Т1, 
когда УФ < УТР. Поэтому, одной из важнейших задач дорожно-эксплуатационной службы является 
повышение фактического уровня качества УФ. 

Оценка технического уровня, эксплуатационного состояния инженерного оборудования и 
обустройства автомобильных дорог устанавливается правилами и служит для определения 
степени соответствия нормативным требованиям фактических потребительских свойств 
автомобильных дорог, их основных параметров и характеристик. 

К потребительским свойствам следует отнести: скорость, непрерывность, безопасность и 
удобство движения, пропускную способность и уровень загрузки движением, способность 
пропускать автомобили и автопоезда с разрешенными для движения осевыми нагрузками общей 
массой и габаритами, а также экологическую безопасность. 

Качество дороги –  степень соответствия всего комплекса показателей технического уровня, 
эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и обустройства. 

Конечным результатом оценки является обобщенный показатель качества и состояния дороги 
ПД, включающий в себя комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния 
дороги КПД, показатель инженерного оборудования и обустройства  Коб и показатель уровня 
эксплуатационного содержания КЭ. 

ПД =  КПД    Коб  КЭ. 
.Нормативные значения комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния 

дороги КПН соответствует требованиям СНПП. 
В неблагоприятных условиях погоды осенне-весеннего периода года допускается снижение 

требований к КПД, но не более чем на 25 %. 
Эти значения принимают запредельно допустимые КПП. Фактическое значение КПД может 

колебаться от 0,15 до 1,25 и более (табл. 1)  
Нормативные и предельно-допустимые значения обобщенного показателя качества и 

состояния дороги принимают равными соответствующим значениям, то есть ПН = КПН  и ПП = 
КПП. Дорога, находящаяся в экс- 



Таблица 1 
  

Нормативные значения КПН (числитель) и предельно-допустимые КПП (знаменатель) 
значения комплексного показателя  

транспортно- эксплуатационного состояния дорог 
  

На трудных участках  
местности Категория 

дороги 
Основная  
расчетная  

скорость, км/ч 

На основном 
протяжении 

дороги пересеченной горной 
I–а 150 1,25/0,94 1,0/0,75 0,67/0,50 

I–б, II 120 1,0/0,75 0,83/0,62 0,5/0,38 
III 100 0,83/0,62 0,67/0,50 0,42/0,33 
IV 80 0,67/0,50 0,50/0,38 0,33/0,25 
V 60 0,5/0,38 0,33//0,25 0,25/0,17 
П р и м е ч а н и е . Критерии выделения трудных участков пересеченной  и 

горной местности приняты в соответствии со СНКП. 
  

плуатации, полностью соответствует требованиям качества, когда ПД ≥ ПН, и находится в 
допустимом состоянии, когда ПН > ПД ≥ ПП . 

При других значениях показателей дорога находится в недопустимом состоянии. 
Следует заметить, что  качество содержания дорог или отдельных ее участков можно 

оценивать по балльной системе. Оценку рассчитывают по оценкам качества содержания 
отдельных автомобильных дорог или участков 

S = (Рд.о + Рз.п + Ри.с + Ро.д + Рб.о) n, 
  

где Рд.о, Рз.п, Ри.с, Ро.д, Рб.о – показатели качества содержания соответственно дорожной одежды, 
земляного полотна и водоотвода, искусственных сооружений, обстановки дороги, благоустройства 
и озеленения; п –  число оцениваемых элементов. 

Значение показателя качества каждого элемента определяют в результате визуального 
осмотра при проезде по дороге путем ее сплошной последовательной дефектовки по участкам 
определенной протяженности,  как правило, километровым или кратным километру.  

Каждому осмотренному участку для каждого элемента дороги устанавливают оценки 5, 4, 3, 0 
в зависимости от выявленных на нем дефектов (хотя бы одного).  

Прямой или сопутствующей причиной многих дорожно-транспортных происшествий 
является низкое качество автомобильных дорог. 

Практически все касательные столкновения при встречных разъездах, а также большая часть 
опрокидывания происходят на дорогах, ширина проезжей части которых менее 7 метров. 

Условия повышенной интенсивности движения на этих дорогах и неоправданный риск 
большинства водителей совершать в этой ситуации обгоны приводят к возникновению ДТП. 
Согласно статистическим данным 30 % всех ДТП на автомобильных дорогах, это лобовые 
столкновения, связанные с выездом на встречную полосу движения.  

Для получения сопоставимых данных, при анализе дорожных условий, дорожно-
эксплуатационные организации пользуются системой показателей: коэффициентами 
относительной аварийности или коэффициентами происшествий. 

Для длинных и однородных по геометрическим элементам участков коэффициент 
происшествий измеряется числом ДТП на 1 млн автомобиле-километров 

 
где z – число происшествий в год; N – среднегодовая суточная интенсивность движения в обоих 
направлениях, принимаемая по данным учета движения, авт./сут.; L – длина участка дороги, км. 

Для коротких участков, резко отличающихся от смежных (мосты, перекрестки), коэффициент 
происшествий измеряется числом ДТП на 1 млн автомобилей 

. 
Коэффициенты, определяемые по этим формулам, могут быть использованы для первичной 

обработки статистических данных об аварийности отдельных участков, оценки потерь от ДТП.  



Для оценки относительной опасности движения по дорогам следует применять методы 
коэффициентов безопасности, конфликтных ситуаций, основанные на анализе графика изменения 
скоростей движения по дороге, и метод коэффициентов аварийности, основанный на анализе 
данных статистики ДТП. 

Коэффициентами безопасности называют отношение максимальной скорости движения на 
участке к максимальной скорости въезда автомобилей на этот участок (начальная скорость 
движения). 

Показателем наличия конфликтной ситуации является изменение скорости или траектории 
движения автомобиля.  

Конфликтные ситуации по степени опасности делятся на три типа: легкие, средние, 
критические. 

Число конфликтных ситуаций каждого типа определяется при реконструкции дорог методом 
наблюдений, а при новом строительстве методами математического моделирования. Число 
конфликтных ситуаций, приведенных к критической  , 

= 0,44 K1
  + 0,83K2  + K3. 

  
Коэффициент относительной аварийности 

И = 0,1 + 0,001K, 
где  K – число конфликтных ситуаций на 1 млн авт.км; K =  106/(NL);  
N – интенсивность движения, авт./ч;  L – длина участка дороги, км. 

Коэффициент аварийности представляет собой произведение частных коэффициентов, 
учитывающих влияние отдельных элементов плана и профиля, 

 
где   – отношение числа ДТП на участке дороги с различными элементами плана и профиля к 
числу ДТП на эталонном горизонтальном прямом участке дороги с проезжей частью шириной 7,5 
м, шероховатым покрытием и укрепленными обочинами шириной 3,5 м. 

Итак, приходим к выводу, что низкое качество автомобильных дорог приводит к задержкам 
транспортных средств в пути, способствует заторам, возникновению ДТП и другим негативным 
последствиям, в результате чего  наблюдаются неоправданные потери в виде дополнительных 
затрат  дорожных организаций, органов ГИБДД, медицинских служб, потери от порчи груза, а 
также потери транспортной продукции. 

Наиболее эффективной формой учета всех неоправданных затрат, на наш взгляд, является 
выражение их через себестоимость автомобильных перевозок. 

При технико-экономических расчетах на автомобильном транспорте принято использовать 
показатели себестоимости перевозок в рублях за  
1 или 10 тыс. км или п. км, а также за 1 час работы автомобиля. 

Названные потери в определенной мере зависят от основных эксплуатационных показателей 
подвижного состава: скорости движения, использования пробега и вместимости, типа подвижного 
состава и т.д. 
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Abstract: The supply and density of highways is shown; their qualitative characteristic is 

given. The influence of the condition of highways on the road safety, effectiveness and quality 
of motor transport are studied. The calculation of the road safety is made. 
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