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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ НА ИЗНОС 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ И РАЗРУШЕНИЕ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

ЬЛ\ АЛИМОВ, А. С. ХАЛМУХАМЕДОВ 
ГП «Йул лойих;а экспертиза»

Мацолада автомобиль йулларининг муддатдан олдин бузилиишга — меъёрдан ортгщ 
огирлик еа габаргтга эга автотранспорт еоситаларининг назоратсиз уаракатлари ёки 
автомобиль йулларига мулжалланмаган техника ёки автотранспорт воситаларнинг 
автомобиль йулларидаги уаракатлари сабаб булиши таулил цилинган.

В статье рассмотрена основная причина преждевременного разрушения автомобильных 
дорог - бесконтрольное движение транспортных средств с тяжеловесными и 
крупногабаритными грузами, т.е. движение по дорогам внедорожных транспортных средств. 
Проанализирован вопрос ог^енки воздействия автомобилей повышенной грузоподъёмности на 
износ дорожного покрытия и разрушение дорожной одежды

In this article, the main cause ofpremature destruction o f roads - the uncontrolled movement o f 
vehicles with heavy or large loads, or traffic ojf-road vehicles and the issue o f assessing the impact of 
the increased duty vehicles on the road surface wear and destruction o f the pavement.

Основными причинами прежде
временного разрушения автомобильных 
дорог являются [1-3]:

-  бесконтрольное движение тран
спортных средств с тяжеловесными и 
крупногабаритными грузами (ТСТГ), или 
движение по дорогам внедорожных тран
спортных средств;

-  материальные потери от послед
ствий дорожно-транспортных происшест
вий (ДТП) при разрушении элементов 
дорог и дорожных сооружений;

-  несанкционированная или непро
думанная застройка полос отвода и при
дорожных полос автомобильных дорог 
объектами сервиса и рекламы;

-  акты хищения и вандализма в 
отношении элементов дорог со стороны 
участников дорожного движения и жите
лей прилегающих к дорогам территорий;

-  нарушение правил пользования 
автомобильными дорогами;

-  природные явления.

Во всех странах мира рост полных 
масс и осевых нагрузок ТСТГ сдержива
ется различными законодательными и 
нормативными актами, национальными 
предписаниями; правилами, уставами, 
положениями. В ряде стран в исклю
чительных случаях по специальным разре
шениям допускается движение авто
транспортных средств (АТС) с превыше
нием норм осевых нагрузок и полных 
масс.

В Республике Узбекистан такая 
возможность оговорена в п. 27 “Правил 
дорожного движения” при условии осу
ществления перевозок в соответствии с 
«Правилами обеспечения безопасности 
движения при перевозке автомобильным 
транспортом крупногабаритных и тяже
ловесных грузов», утвержденными 
Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 26 декабря 
2011г. №342.



В 1960 г. в СССР был введен и 
действовал ГОСТ 9314-59 "Автомобили и 
автопоезда. Весовые параметры и габари
ты", которым нормировались полная 
масса, осевые нагрузки и габариты АТС, 
выпускаемых автомобильной промышлен
ностью и эксплуатируемых на авто
мобильных дорогах. Этот стандарт был 
обязателен для отраслей автомобильной 
промышленности, автомобильного тран
спорта и дорожного хозяйства, что позво
лило в течение 15 лет сохранять от разру
шения и совершенствовать сеть авто
мобильных дорог страны.

Приостановка действия стандарта в 
1975 г. и полная его отмена в 1979 г. 
привели к нарушению сложившегося 
равновесия в дорожном хозяйстве и тран
спорте, к выпуску и эксплуатации АТС с 
массами и осевыми нагрузками, не 
соответствующими нормам проектиро
вания и состоянию дорог. Появление 
новых типов автомобилей с повышенными 
массами и осевыми нагрузками явилось 
основной причиной преждевременного 
разрушения автомобильных дорог страны.

До 2011 г. допустимые осевые 
нагрузки и массы АТС регламентиро
вались ведомственными документами, не 
носящими обязательного характера для 
перевозчиков грузов автомобильным тран
спортом.

В настоящее время в Республике 
Узбекистан на межведомственном уровне 
вопрос максимально допустимых масс и 
габаритов АТС опосредованно отражен в 
Приложении №2 «Правила обеспечения

безопасности движения при перевозке 
автомобильным транспортом крупногаба
ритных и тяжеловесных грузов» к дейст
вующему Постановлению Кабинета Мини
стров Республики Узбекистан от 
26 декабря 2011 г. № 342 «О мерах по 
организации и обеспечению безопасности 
на автомобильных дорогах территории 
Республики Узбекистан». Для АТС, 
осуществляющих межгосударственные 
перевозки стран СНГ, данные ограничения 
регламентированы "Соглашением о массах 
и габаритах транспортных средств, осу
ществляющих межгосударственные пере
возки по автомобильным дорогам госу
дарств — 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 бесконтроль
ного движения ТСТГ по сети дорог общего 
пользования.

В разных странах уровень ограни
чений весовых параметров АТС опреде
ляется, в первую очередь, состоянием 
дорожной сети и уровнем экономического 
развития страны при обеспечении опти
мального соотношения прибыли, получа
емой от автомобильного транспорта, и рас
ходов на строительство, ремонт и рекон
струкцию автомобильных дорог.

Для сравнения в таблице приведены 
данные об ограничениях весовых пара
метров АТС, действующих в различных 
странах мира.

Национальные ограничения весовых параметров АТС 
в странах Европы, СЕТ и Балтии

Страна Нагрузка, тс, Полная масса, т
одиночная ось двухосная тележку грехосная тележку

1 2 3 4 5
Австрия 10.0 16.0 - 38
Англия 9.3 16.3* 22.9* 38
Бельгия 12.0 _ _ 44



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

1 2 3 4 5
Болгария* 10.0 13.0-18.0* и 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
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*
Узбекистан 13 18 24 40

Примечание:
* - 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 норма
тивные и законодательные ограничения, 
практически во всех странах мира 
наблюдается превышение нормативных 
осевых нагрузок и полных масс АТС, в 
основном, объясняемое желанием пользо
вателей дорогами получить дополни

тельную прибыль, невзирая на возможные 
последствия.

В США до 20 % всех повреждений 
дорог вызвано только превышением допу
стимых 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 пере
возчиков и грузоотправителей за пере
грузку АТС, около 20 % перевозок осу
ществляется 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 стро
гого контроля за весовыми и габаритными 
параметрами АТС.

В ряде государств СНГ’, в Венгрии, 
Польше, Германии и др. 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 др., организован 
весовой контроль, который в том числе 
осуществляет и патрульная служба дорож
ной полиции, оснащенная переносными 
взвешивающими устройствами.

В России в середине 1990-х годов 
была создана служба весового контроля 
(СВК), основанная на разветвленной сети 
стационарных и мобильных пунктов весо
вого контроля (ПВК).

Закон Республики Узбекистан от 
02.10.2007 г. №ЗРУ-117 вменяет в функ
цию Государственной акционерной компа
нии «Узавтойул» отраслевое управление 
дорожным хозяйством, что включает в 
себя:

-  контроль за соблюдением правил 
пользования автомобильными дорогами;

-  весовой контроль;
-  обеспечение сохранности авто

мобильных дорог;
-  пропуск крупногабаритных и 

тяжеловесных АТС;
-  введение сезонного ограничения 

движения.

Однако, несмотря на это в настоящее 
время отсутствует серьезное нормативно
правовое обеспечение, дорожные службы 
не имеют правовых и юридических воз
можностей в полной мере осуществлять 
контроль за движением ТСТГ, пресекать 
их движение на дорогах и применять к 
нарушителям штрафные санкции.

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

— Закон РУз “Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности”, где 
должны быть законодательно закреплены 
за государственным органом исполнитель
ной 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 крупно
габаритных и тяжеловесных грузов и 
наложения штрафных санкций на нару
шителей;

— Закон РУз “О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс РУ об адми
нистративных правонарушениях” для уста
новления ответственности за нарушение 
правил охраны автомобильных дорог и 
ужесточения штрафных санкций к нару
шителям правил перевозки крупно
габаритных и тяжеловесных грузов”;

— Указ Президента РУз о возло
жении отдельных функций по обеспе
чению сохранности автомобильных дорог 
общего пользования на Министерство 
внутренних дел РУ, а также функций 
обеспечения безопасности перевозимых по 
дорогам грузов и пассажиров и мер по 
поддержанию общественного порядка.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА И ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Б.Р.АЛИМОВ, А. С. ХАЛМУХАМЕДОВ 
ГП «Йул лойих;а экспертиза»

Мацолада автомобиль йулларининг мониторинги ва диагностикаси тизимини 
ташкиллаштириш, тизимнинг зарурияти, щамияти, вазифаси, таъминлаш муаммолари 
кутарилган. Йул лаборатория комплект автомобиль йулларининг транспорт-эксплуатация 
уолатини назорат цилишга мулжалланган.

В статье рассмотрен вопрос формирования системы мониторинга и диагностики 
автомобильных дорог, ее необходимость, значение, задачи, вопросы оснащения. Дан анализ 
комплексной дорожной лаборатории, предназначенной для диагностики и контроля 
транспортно-эксплуатационного состояния дороги, ее состава.

In this article was considered the question о f  formation o f system o f monitoring and 
diagnostics o f roads, its necessity, importance, objectives, equipment issues. Integrated road 
laboratories for diagnosis and monitoring o f transport and operating condition o f roads, its

composition.

Дорожное хозяйство Республики 
Узбекистан в настоящее время требует 
перехода на современный мировой уро
вень качества строительства, реконструк
ции, ремонта и содержания автомобиль
ных дорог, который должен быть основан 
на применении новейших средств полу
чения оперативной диагностической ин
формации. Необходима полная, объектив
ная и достоверная информация о тран
спортно-эксплуатационном состоянии 
автомобильных дорог, условиях их рабо
ты, степени соответствия их фактических 
потребительских свойств, параметров и 
характеристик требованиям безопасности 
дорожного движения. Результаты диаг
ностики и оценки состояния авто
мобильных дорог являются инфор

мационной базой для решения управлен
ческих задач, определения и оценки тех
нического уровня, потребительских 
свойств дорог, а также управления состоя-. 
нием дорожной сети на основе рациональ
ного использования финансовых средств и 
материально-технических ресурсов.

По результатам диагностики и оцен
ки состояния дорог в процессе эксплуата
ции выявляют участки дорог, не отве
чающие нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоя
нию и, руководствуясь «Классификацией 
работ по ремонту и содержанию авто
мобильных дорог общего пользования», 
определяют виды и состав основных работ 
и мероприятий по содержанию и ремонту с 
целью повышения их транспортно-экс-


