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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ НА ИЗНОС ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И 

РАЗРУШЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ 
 
Основными причинами преждевременного разрушения автомобильных 

дорог являются: 
− бесконтрольное движение транспортных средств с тяжеловесными и 

крупногабаритными грузами (ТСТГ), или движение по дорогам внедорожных 
транспортных средств; 

− материальные потери от последствий дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) при разрушении элементов дорог и дорожных 
сооружений; 

− несанкционированная или непродуманная застройка полос отвода и 
придорожных полос автомобильных дорог объектами сервиса и рекламы; 

− акты хищения и вандализма в отношении элементов дорог со стороны 
участников дорожного движения и жителей, прилегающих к дорогам 
территорий; 

− нарушение правил пользования автомобильными дорогами; 
− природные явления. 
Во всех странах мира рост полных масс и осевых нагрузок ТСТГ 

сдерживается различными законодательными и нормативными актами, 
национальными предписаниями; правилами, уставами, положениями. В ряде 
стран в исключительных случаях по специальным разрешениям допускается 
движение автотранспортных средств (АТС) с превышением норм осевых 
нагрузок и полных масс.  

В Российской Федерации такая возможность оговорена в п. 23.5. “Правил 
дорожного движения” при условии осуществления перевозок в соответствии с 
“Инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”, 
утвержденной Минтрансом России 27 мая 1996 г. №1146.  

В 1960 г. в Советском Союзе был введен и действовал ГОСТ 9314-59 
"Автомобили и автопоезда. Весовые параметры и габариты", которым 
нормировались полная масса, осевые нагрузки и габариты АТС, выпускаемых 
автомобильной промышленностью и эксплуатируемых на автомобильных 
дорогах. Этот стандарт был обязателен для отраслей автомобильной 
промышленности, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, что 
позволило в течение 15 лет сохранять от разрушения и совершенствовать сеть 
автомобильных дорог страны. 

Приостановка действия стандарта в 1975 г. и полная его отмена в 1979 г. 
привели к нарушению сложившегося равновесия в дорожном хозяйстве и 
транспорте; и привела к выпуску и эксплуатации АТС с массами и осевыми 



нагрузками, не соответствующими нормам проектирования и состоянию дорог. 
Появление новых типов автомобилей с повышенными массами и осевыми 
нагрузками явилось основной причиной преждевременного разрушения 
автомобильных дорог страны. 

До 1996 г. допустимые осевые нагрузки и массы АТС 
регламентировались ведомственными документами, не носящими 
обязательного характера для перевозчиков грузов автомобильным транспортом.  

В настоящее время в Российской Федерации на межведомственном 
уровне вопрос максимально допустимых масс и габаритов АТС опосредованно 
отражен в Приложении №1 к действующей "Инструкции по перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по 
дорогам Российской Федерации". Для АТС, осуществляющих 
межгосударственные перевозки стран СНГ, данные ограничения 
регламентированы "Соглашением о массах и габаритах транспортных средств, 
осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам 
государств — участников Содружества Независимых Государств" (г. Минск, 4 
июня 1999 г.). Оба документа решают вопросы особых условий перевозки 
грузов (тяжеловесных или транзитных), но не решают вопроса пресечения 
бесконтрольного движения ТСТГ по сети дорог общего пользования. 

В разных странах уровень ограничений весовых параметров АТС 
определяется в первую очередь состоянием дорожной сети и уровнем 
экономического развития страны при обеспечении оптимального соотношения 
прибыли, получаемой от автомобильного транспорта, и расходов на 
строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог.  

Для сравнения в таблице 1 приведены данные об ограничениях весовых 
параметров АТС, действующие в различных странах мира. 

Таблица 1  
Национальные ограничения весовых параметров АТС в странах Европы, 

СНГ и Балтии 
Страна Нагрузка, тс, Полная масса, т одиночная ось двухосная тележку трехосная тележку 

Австрия 10,0 16,0 - 38 
Англия 9,3 16,3* 22,9* 38 
Бельгия 12,0 - - 44 
Болгария* 10,0 13,0-18,0* “ 38 
Венгрия 10,0 16,0 24,0 40 
Греция 13,0 19,0 20,0 38 
Дания** 10,0 16,0 - 48 
Испания 13,0 14,7 - 38 
Италия 12,0 - - 44 
Люксембург** 13,0 20,0 - 40 
Нидерланды** 11,0 16,0-20,0* 21,0-24,0* 50 
Норвегия 10,0 - - 16 
Польша** - - - 42 
Португалия 12,0 - - 40 
Румыния** 10,0 16,0 - 38 
Словакия** 11,0 11,5-'16,0* - 48 
Финляндия 10,0 18,0 - 56 
Франция 13,0 21,0 21,0-24,0* 40 
Германия** 11,0 16,0-20,0* - 40 



Страна Нагрузка, тс, Полная масса, т одиночная ось двухосная тележку трехосная тележку 
Чехия** 11,0 11,5-18,0* 22,0-24,0* 48 
Швейцария 10,0 18,0 - 28 
Швеция 10,0 11,0-20,0' 21,0-24,0' 20-56* 
Югославия 10,0 16,0 24,0 40 
Рекомендации ЕЭС от 1992 г, 11,5 11,0-20,0 21,0-24,0 40 
Украина** 10,0 16,0 22,0 36 
Беларусь** 6,0 и 10,0 11,4 и 18,0* 17,1 и 27,0* 36 
Казахстан* 6,0 и 10,0 11,4 и 18,0* 17,1 и 27,0* 36 
Латвия 10,0 16,0 - 36 
Литва** 10,0 16,0 22,0 36 
Эстония 10,0 20,0 24,0 40 
Молдова** 10,0 16,0 22,0 36 
Россия** 6,0 и 10,0 11,4 и 18,0* 16,5 и 24,0* 30-38* 
Соглашение СНГ 10,0 11,0-18,0* 15,0-25,5* 18-44* 

 
* В зависимости от межосевых расстояний для осевых нагрузок или количества осей и 

вида АТС для общих масс. 
** Взимаются либо государственные дорожные сборы, либо сборы и налоги в 

зависимости от полных масс, осевых нагрузок и габаритов АТС. 
 
Несмотря на действующие нормативные и законодательные ограничения, 

практически во всех странах мира наблюдается превышение нормативных 
осевых нагрузок и полных масс АТС, в основном, объясняемое желанием 
пользователей дорогами получить дополнительную прибыль, невзирая на 
возможные последствия.  

В США, до 20 % всех повреждений дорог вызвано только превышением 
допустимых осевых нагрузок АТС. 

В Дании перегруженные АТС составляют 10-15 % от всех грузовых 
автомобилей.  

В Испании у 46 % грузовых АТС с одиночными осями обнаружена 
перегрузка свыше 10 тс.  

В Ирландии, несмотря на введенный в 1998 г. закон об ответственности 
перевозчиков и грузоотправителей за перегрузку АТС, около 20 % перевозок 
осуществляется с перегрузкой от 4 до 6 тс. 

Для пресечения нарушений правил ограничения габаритов, масс и осевых 
нагрузок АТС, объективного и точного назначения размера платы за проезд или 
штрафа, для разрешения конфликтных ситуаций в ряде зарубежных стран 
создана и эффективно используется система строгого контроля за весовыми и 
габаритными параметрами АТС.  

В ряде стран СНГ, Венгрии, Польше, Германии и других при въезде в 
страну каждый грузовой автомобиль проезжает через электронные весы для 
определения полной массы и осевых нагрузок. В США, как и в Германии, 
Финляндии, Норвегии и других странах, организован весовой контроль, 
который в том числе осуществляет и патрульная служба дорожной полиции, 
оснащенная переносными взвешивающими устройствами.  



В середине 90-х годов в России была создана служба весового контроля 
(СВК), основанная на разветвленной сети стационарных и мобильных пунктов 
весового контроля (ПВК). 

 
Отечественная и зарубежная практика временного (сезонного) 

ограничения движения транспортных средств по их осевым нагрузкам 
 
В период максимального увлажнения грунта земляного полотна 

происходит резкое снижение прочности дорожных одежд. В этот период на 
ряде участков автомобильных дорог фактический запас прочности дорожных 
одежд оказывается ниже допустимого по условиям движения. С целью 
обеспечения сохранности дорожных одежд в России и за рубежом 
осуществляют сезонное ограничение движения грузовых АТС.  

В США проводят весеннее ограничение, допустимые нагрузки снижают 
на 30-50% для одиночных и на 18-47 % для сдвоенных осей.  

В Норвегии допустимая нагрузка в период ограничения движения 
целиком зависит от фактической прочности дорожных одежд. Все 
национальные дороги Норвегии рассчитаны на осевые нагрузки от 8 до 10 тс 
при обязательном снижении ее допустимой величины в весенний период года. 
Официальная информация о норвежских национальных дорогах всегда 
содержит сведения о допустимых осевых нагрузках в весенний период года. В 
этот период на дорогах в обязательном порядке устанавливаются 
ограничительные дорожные знаки, проводится широкомасштабная работа по 
информированию населения и предприятий о сроках ограничения движения, 
допустимых осевых нагрузках и возможных альтернативных маршрутах. С 
начала и до конца срока ограничения движения на дорогах вводится весовой 
контроль за движением грузовых АТС, при котором не допускается даже 5% 
превышение допустимой осевой нагрузки или полной массы АТС. 

По расчетам в весенне-осенний период на большей части дорожной сети 
России в течение 1-2,5 месяцев должны быть исключены из состава движения 
от 30 % до 50 % грузовых АТС, т.е. существенная часть автомобильного парка 
(около 1,5 млн. единиц) должна в этот период простаивать. Ущерб от такого 
простоя может составить около 5 млрд. руб. в год. Если движение грузовых 
АТС не ограничивать, то масштабы разрушения дорог могут привести к ущербу 
в 19,5 млрд. руб. в год, что почти втрое превышает объем средств, в среднем 
ежегодно выделяемых на содержание и ремонт федеральных автомобильных 
дорог. Временное (сезонное) ограничение движения грузовых АТС является 
объективно необходимым мероприятием для обеспечения сохранности 
автомобильных дорог. 

 
Совершенствование нормативно-правовых и нормативно-

технических основ по обеспечению сохранности автомобильных дорог 
 
Постановление Правительства РФ “Вопросы Министерства транспорта 

Российской Федерации” №560 от 25 июля 2000 г. вменяет в функцию 



Государственной службы дорожного хозяйства отраслевое управление 
дорожным хозяйством, что включает в себя: 

- контроль за соблюдением правил пользования федеральными 
автомобильными дорогами; 

- весовой контроль; 
- обеспечение сохранности автомобильных дорог; 
- пропуск крупногабаритных и тяжеловесных АТС; 
- введение сезонного ограничения движения. 
 
Несмотря на серьезное нормативно-правовое обеспечение, в настоящее 

время дорожные службы не имеют правовых и юридических возможностей в 
полной мере осуществлять контроль за движением ТСТГ, пресекать их 
движение на дорогах и применять к нарушителям какие-либо штрафные 
санкции. 

Для более полного и эффективного нормативно-правового обеспечения 
сохранности автомобильных дорог от разрушающего воздействия ТСТГ 
необходимо разработать и принять следующие законодательные и нормативно-
правовые акты: 

- Закон РФ “Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности”, где 
должны быть законодательно закреплены за федеральным органом 
исполнительной власти в области дорожного хозяйства все права и обязанности 
по обеспечению сохранности автомобильных дорог, в том числе от 
разрушающего воздействия ТСТГ с правом контроля и пресечения 
несанкционированных перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов и 
наложения штрафных санкций на нарушителей; 

- Закон РФ “О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об 
административных правонарушениях” в части установления ответственности за 
нарушение правил охраны автомобильных дорог и ужесточения штрафных 
санкций к нарушителям правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов”; 

- Указ Президента Российской Федерации о возложении отдельных 
функций по обеспечению сохранности автомобильных дорог общего 
пользования на Министерство внутренних дел Российской Федерации, а также 
функций обеспечения безопасности перевозимых по дорогам грузов и 
пассажиров и мер по поддержанию общественного порядка; 

С целью обеспечения сохранности дорог путем их частичной разгрузки от 
движения ТСТГ необходимо принятие на правительственном уровне решения о 
развитии контейнерных перевозок ТСТГ (как в виде автопоездов, так и 
отдельно в виде прицепов или полуприцепов) на железнодорожных платформах. 

 
Практика ограничения движения ТСТГ в г. Хабаровске и методика 

расчета величины компенсации износа дорожного покрытия 
 
Транспортная сеть городских дорог и улиц г. Хабаровска складывалась в 

течение длительного периода без должного учета перспективного развития 



города по принципу эпизодических реконструкций. Протяженность городских 
дорог и улиц г. Хабаровска с усовершенствованными типами покрытий 
составляет более 300 км. Дороги различаются в широких диапазонах по 
геометрическим и конструктивным параметрам, интенсивности и составу 
движения. Воздействие автомобилей различной грузоподъемности на 
дорожные одежды не равнозначно. Увеличение нагрузки на ось, общей массы 
транспортного средства приводит к преждевременному разрушению дорожной 
одежды, увеличению величины ее износа. Для уменьшения вероятности 
разрушения дорожных одежд практикуется ограничение пропуска тяжелых 
автомобилей в периоды распутицы. Однако полностью ограничить движение не 
возможно в виду решения важных транспортных задач города и предприятий. 
Кроме того, большегрузные автомобили разрушают дорожные одежды не 
только в весенне-осенний период. В этой связи возникла задача оценки 
воздействия автомобильной нагрузки на износ дорожного покрытия и 
разрушение дорожной одежды с расчетом величины компенсации за 
причиненный ущерб. 

Например, проезд ТСТГ по территории Республики Казахстан 
осуществляется на основании разрешительного документа - специального 
разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
автотранспортных средств. 

Специальное разрешение выдается уполномоченным органом в области 
транспорта после установления маршрута движения и уплаты суммы сбора за 
проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан по 
ставкам, установленным Правительством.  

Расчет сборов за проезд ТСТГ по территории республики Казахстан, 
осуществляется по следующей зависимости: 

( )[ ] МРПSДСCСМП вшосьjр ⋅⋅∆⋅++++∆⋅= ∑ 004,0005,0                 (1) 
где Пр – сбор за разовый проезд тяжеловесного и крупногабаритного 

транспортного средства по территории Республики Казахстан; ΔМ – 
превышение фактической массы автотранспортного средства над допустимой (с 
учетом погрешности весового оборудования); Сосьj – ставка сбора за проезд 
автотранспортного средства с превышением осевых нагрузок; Сш, Св – ставки 
сборов за проезд автотранспортного средства с превышением соответственно 
ширины и высоты; ΔД – превышение фактической длины автотранспортного 
средства над допустимой (с учетом погрешности); S - протяженность 
маршрута; МРП – месячный расчетный показатель. 

В г. Томске действует «Положение о порядке взимания платы за провоз 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам г. Томска» 

Положение регламентирует порядок выдачи разрешений на провоз 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по дорогам г. Томска; взимания 
платы с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, 
перевозящего крупногабаритные и тяжеловесные грузы по дорогам г. Томска; 
порядок учета и использования средств, поступивших в качестве компенсации 
за ущерб, причиняемый дорогам города. 



Размер платы за провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
определяется ДДСБиТ администрации г. Томска, исходя из заявленных 
владельцем или пользователем автомобильного транспорта характеристик 
транспортного средства, категории перевозимых грузов, маршрута следования 
и срока действия разрешения. 

Средства, поступившие от взимания платы за провоз крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по дорогам г. Томска, распределяются в следующем 
порядке: 

- 50 % ежемесячно перечисляются в бюджет г. Томска и используются 
для финансирования работ по благоустройству и оснащению 
подведомственных предприятий ДДСБиТ администрации г. Томска; 

- 15 % перечисляются УГИБДД; 
- 35 % ДДСБиТ администрации г. Томска для возмещения затрат на 

изготовление бланков заявлений, разрешений, на укрепление материально-
технической базы департамента. 

Большинство методик имеет существенный недостаток. В расчетах 
учитывается маршрут движения, т.е. его протяженность, но большинство 
перевозчиков предоставляют недостоверные данные, занижая данный 
показатель, что снижает сумму компенсации. 

На кафедре «Автомобильные дороги» ХГТУ была разработана своя 
методика расчета компенсации, в которой нет необходимости учитывать 
маршрут движения. 

I этап. Сбор и обработка информации по интенсивности и составу 
движения 

Состав движения определяется по трем основным видам транспортных 
средств: легковым, грузовым и автобусам. 

II этап. Обоснование расчетной нагрузки 
В результате обработки материалов обследования городских улиц 

определяется часовая интенсивность движения, приведенная к легковым 
автомобилям. Эти данные позволяют произвести классификацию городских 
дорог по значению в соответствии с нормативными документами. 

На основании требований п. 3.15 ВСН 46-83 [4] устанавливаются 
параметры расчетных нагрузок, которые характеризуются следующими 
основными показателями: 

- статическая нагрузка на ось, кН 
- расчетное удельное давление на покрытие, МПа 
- расчетный диаметр следа колеса, см. 
III этап. Определение величины износа асфальтобетонных покрытий 

с учетом степени воздействия различных транспортных средств 
Износ покрытий является основным видом разрушений дорожных одежд 

и обусловлен комплексным воздействием нагрузок от транспортных средств и 
атмосферных факторов. 

Для дорожных одежд переходного и низшего типа критерием для 
количественной оценки величины износа является потеря материала покрытия 
по объему и массе в единицу времени с единичной площади. Такой критерий 



одновременно характеризует износ и потребность в материалах для 
восстановления изношенного покрытия в процессе выполнения ремонтных 
работ. 

Для усовершенствованных типов покрытий в качестве критерия для 
количественной оценки величины износа принята средняя величина 
уменьшения толщины покрытия за определенный период времени.  

Методика оценки среднего значения уменьшения толщины покрытий в 
год вследствие износа разработана проф. М.Б. Корсунским. 

Величина слоя износа по линейной зависимости определяется 
BbaH ⋅+= ,                                                   (2) 

где  Н – величина износа, мм/год; а – параметр, учитывающий влияние 
атмосферных факторов на величину износа, мм; b – показатель, учитывающий 
качество материала покрытия состав и скорость движения, мм/млн.т.брутто;        
В – грузонапряженность, млн.т.брутто  в год. 

Для асфальтобетонных покрытий допустимая величина износа в условиях 
нормальной эксплуатации не должна превышать 10 мм в год. 

Для дифференцированной оценки величины износа покрытия при 
определении грузоподъемности дороги используются брутто коэффициенты 
приведения по износу. В качестве эталона для приведения используется 
расчетная нагрузка (для обследованной сети городских дорог г. Хабаровска 
принята расчетная нагрузка на ось 10 т.). 

aгa GNbah ⋅⋅+= ,                                              (3) 
где Nг – общее количество транспортных средств прошедших по 

обследуемому участку дороги за год, авт.; Ga – эталонная нагрузка группы А. 
Для конкретного i-го транспортного средства с общей массой и грузом Gi, 

отличной от расчетной нагрузки, величина износа составит: 
iгi GNbah ⋅⋅+=                                                         (4) 
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.=  – коэффициент приведения по износу 

Коэффициенты приведения по износу показывает степень влияния 
данного транспортного средства на износ покрытия в сравнении с эталонным, 
соответствующим расчетной нагрузке. 

IV этап. Расчет финансовых затрат по восстановлению изношенных 
покрытий 

Полный объем затрат на восстановление определяется по линейной 
зависимости 

SMC ∆⋅= ,                                                           (5) 
где С – полный объем затрат на восстановление, руб.; М – полная масса 

изношенного асфальтобетона, т; ∆S – стоимость работ по восстановлению 
единицы массы асфальтобетона. 

По аналогичной зависимости определяются частные затраты на 
восстановление изношенного покрытия, обусловленные воздействием 
отдельных групп транспортных средств. 



Удельная стоимость работ по восстановлению изношенного покрытия 
при проезде одного транспортного средства i-ой группы по участку перегона 
протяженностью 1 км определяется по формуле 

LN
CZ
фi

i
i ⋅⋅

⋅
=

360
100 ,                                                   (6) 

где   Zi  - удельная стоимость одного автомобиле-км, коп.; L – 
протяженность перегона, км; Ci – частные затраты на восстановление 
изношенного покрытия, обусловленные воздействием транспортных средств i-
ой группы на обследуемом перегоне, руб.; Nфi – интенсивность движения i-ой 
группы транспортных средств в фактических единицах, авт./сут. 

Полученная величина удельной стоимости позволяет определить 
среднегодовой ущерб в виде износа покрытий, который оказывает i-ое 
транспортное средство.  

Для определения величины ущерба необходимо полученное значение 
удельной стоимости умножить на годовой пробег транспортного средства. 

Коэффициенты приведения по износу позволяют оценивать степень 
воздействия различных по массе брутто транспортных средств. Значение 
коэффициента приведения показывает, превышает или нет данное 
транспортное средство величину соответствующую износу от расчетной 
нагрузки. При значении коэффициента приведения по износу равному единице 
транспортное средство производит износ, равный расчетной нагрузке, т.е. 
единица может быть критерием для выделения транспортных средств 
допустимых или недопустимых по величине износа покрытия для эксплуатации 
на городских дорогах. Здесь необходимо учесть, что по п. 3.16 ВСН 46-83 [4] 
допускается превышение нормативной нагрузки на 20 %. Поэтому критерием 
для ограничения состава движения необходимо использовать не единицу, а 
коэффициент приведения по износу равный 1,2. Тогда из перечня транспортных 
средств, можно выделить две группы: первая – транспортные средства, от 
воздействия которых происходит износ асфальтобетонных покрытий не 
превышающий величины износа от действия нормативной нагрузки (Rпр ≤ 1,2); 
вторая – транспортные средства, от проезда которых происходит повышенный 
износ покрытий (Rпр ≥ 1,2) в сравнении с расчетной нагрузкой. 

Транспортные средства первой группы допускаются к эксплуатации на 
городских дорогах с расчетной нагрузкой группы А без каких-либо 
ограничений, кроме периода распутицы. В период распутицы следует частично 
ограничивать движения и для автомобилей этой группы транспортных средств. 
Износ покрытий от транспортных средств второй группы превышает величину 
износа от расчетной нагрузки группы А, поэтому эти транспортные средства 
должны возмещать ущерб причиняемый покрытиям городских дорог. Кроме 
этого, движение транспортных средств второй группы должно быть запрещено 
в период весенней распутицы, что позволит сохранить асфальтобетонные 
покрытия в наиболее неблагоприятный период от повышенного износа.  

Приведенная выше методика успешно используется для расчета 
компенсации за разрушение покрытий городских дорог и улиц в г. Хабаровске. 
 


