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В Москве состоялась 
межрегиональная 
научно-практическая 
конференция 
«Содержание 
автомобильных дорог 
по стандартам 
технического регламента 
Таможенного союза 
«Безопасность 
автомобильных дорог» 
ТР ТС 014/2011».

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Организатором мероприятия высту-
пил учебный центр «Центр по ис-

пытаниям, внедрению, сертификации 
продукции, стандартизации и метро-
логии» (ЦИВССМ) при активной под-
держке Министерства транспорта РФ, 
Федерального дорожного агентства 
(ФДА), АНО «НИИ ТСК», ФАУ «РОСДОР-
НИИ», ООО ЦИТИ «Дорконтроль», ас-
социации «Содружество эксплуатиру-
ющих организаций», НКО «Ассоциация 
зимнего содержания дорог».

В конференции приняли участие 
порядка 140 представителей управ-
лений федеральных автомобильных 
дорог ФДА, региональных заказчиков, 
подрядных организаций, а также про-
изводителей оборудования, техники 
и материалов для дорожной сферы из 
более чем 30 субъектов нашей страны. 
Мероприятие объединило представи-
телей профессионального сообщества 
различных уровней, которое детально 
рассматривает все проблемы и пути их 
решения.

Обозначив высокий уровень и зна-
чимость проводимой конференции, с 
приветственным словом к участникам 
конференции выступили представи-
тели Министерства транспорта РФ и 
Росавтодора. Акцент был сделан на 
то, что законодательная власть может 
и обязана влиять на положение дел 
в дорожной отрасли путем создания 
и регулирования правового поля 

деятельности всех участников инве-
стиционного процесса в дорожное 
строительство, включая содержание 
автодорог, и контроля функциониро-
вания дорожного хозяйства в целом. 

НОВЫМ МЕХАНИЗМАМ 
РАЗВИТИЯ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Применение новых механизмов 
развития и эксплуатации дорожной 
сети, включая использование кон-
трактов жизненного цикла, полно-
стью отражает те задачи, которые 
поставлены Президентом России 
Владимиром Путиным в Указе от 7 
мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и в ряде дру-
гих документов главы государства», 
– подчеркнул заместитель началь-
ника Управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
Федерального дорожного агентства 
Андрей Чернигов. 

«Осуществление мер по повышению 
эффективности реализации проектов 
развития автодорог и мероприятий 
по поддержанию их состояния в со-
ответствии с нормативными требо-
ваниями, в том числе и расширение 
практики применения долгосрочных 
комплексных контрактов, является 
комплексной задачей», – продолжил 
представитель Росавтодора. 
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По его словам, согласно распоряже-
нию от 19 декабря 2017 года №2866-р 
утверждены перечни работ и услуг, в 
целях выполнения которых в 2018–
2023 годах могут заключаться долго-
срочные государственные контракты 
на содержание автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения и искусственных сооруже-
ний на таких дорогах сроком на пять 
лет.

Реализация долгосрочных контрак-
тов на содержание автодорог феде-
рального значения и искусственных 
сооружений на них позволила дорож-
но-эксплуатационным предприятиям 
более эффективно планировать свою 
деятельность, заблаговременно заго-
тавливать материалы для зимнего со-
держания автодорог (песок, соль), для 
ликвидации деформаций и повреж-
дений дорожного покрытия в летний 
период (битум, щебень), развивать 
свои производственные базы, обнов-
лять специализированную технику для 
содержания магистралей, осваивать 
новые технологии содержания, про-
водить профессиональное обучение 
сотрудников. Заключив долгосрочный 
контракт, предприятия смогли приоб-
ретать и запасать дорожно-строитель-
ные материалы до наступления сезона 
выполнения тех или иных видов работ 
по более низким ценам. Все это, несо-
мненно, повышает качество выполня-
емых работ.

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 7 июля 2018 
года №1401-р утверждены объемы 
финансирования на реализацию дол-
госрочных комплексных контрактов в 
формате «Содержание и ремонт» на 
период с 1 июля 2018 года по 30 июня 
2030 года.

Таким образом, контракт жизнен-
ного цикла (КЖЦ), являющийся дол-
госрочным соглашением с подрядной 
организацией на обслуживание за-
крепленного договором участка ав-
тодороги, по сути, является мерой го-
сударственной поддержки реального 
сектора экономики. В прошлом году 
приняли решение расширить сферу 
работ, где могут применяться КЖЦ, 
чтобы соответствующие договора 
могли заключаться не только на со-
держание дорог, но и на их ремонт. А 
в будущем, возможно, и на капремонт. 

Оптимально КЖЦ в отрасли должны 
заключаться на все виды работ, от 
начала строительства дороги и до ее 
реконструкции, то есть на 48-летний 
срок. На начальном этапе заключили 
четыре 12-летних КЖЦ. Эти контракты 

охватывают четыре участка различ-
ных федеральных дорог: ФКУ Упрдор 
«Кола», ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 
ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ФКУ 
Упрдор Москва – Бобруйск, – общей 
протяженностью 194,76 км. Согласно 

Реализация долгосрочных контрактов на содержание автодорог позволила 
дорожникам обновлять специализированную технику

Затраты на проектирование, строительство (реконструкцию) последующее 
содержание, ремонт до очередного ремонта (или включая ремонт)

Затраты на ремонт и последующее содержание до очередного ремонта
(или включая ремонт)
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договорам каждая подрядная орга-
низация должна обслуживать и ре-
монтировать вверенный ей участок 
магистрали.

Объемы необходимых средств рас-
считаны с учетом требований Мин-
транса России о расчете стоимости 
работ по содержанию, отраслевых 
сметных нормативов, которые утверж-
дены соответствующими приказами 
Минтранса, с учетом гарантийных 
обязательств, которые действуют на 
участках после выполнения работ по 
ремонту и капитальному ремонту. Учи-
тываются также и рекомендации по 
назначению и периодичности устрой-
ства тонких слоев и слоев износа до-
рожных одежд.

Общая цифра финансирования 
четырех контрактов до 2030 года 
составила 12,3 млрд рублей. Важно 
отметить, что подрядчик защищен 
длительным госзаказом, а заказчик 
– необходимостью исполнения усло-
вий контракта. Но распространению 
контрактов КЖЦ в полной мере и 
(или) на весь срок жизни автодоро-
ги мешает нынешняя неготовность к 
этому существующей законодатель-
ной базы. 

Поэтому, по мнению эксперта, нуж-
но вносить изменения и дополнения 
в нормативные правовые акты и тех-
нические документы. К ним относят-
ся Постановления Правительства РФ 
№ 1087, 1071, 1042, 716, 19, 1042, 570, 

1063, ФЗ №44, Градостроительный ко-
декс РФ и связанные с ним норматив-
но-правовые акты.

Что касается технической части, 
то разговор идет в первую очередь о 
разработке двух ГОСТ Р. Первый до-
кумент определяет сроки проведения 
работ по ремонту и капремонту дорог 
и искусственных сооружений, а также 
периодичность восполнения слоев из-
носа, защитных слоев и поверхност-
ных обработок. Второй ГОСТ должен 
отражать периодичность проведения 
работ и оказания сопутствующих услуг 
по содержанию автомобильных дорог.

«Подрядные организации при ре-
ализации концепции КЖЦ могут 
столкнуться с финансовыми, инфля-
ционными, технологическими, тех-
ническими и политическими риска-
ми», – обратил внимание президент 
Дорожной ассоциации «Содружество 
эксплуатирующих организаций» Алек-
сей Амелехин.

Развивая тему, он рассказал о меро-
приятиях, необходимых для перехода 
с пятилетних на 12-летние контракты, 
изложив их в ряде конкретных пред-
ложений.

1. Формат ДКК по формуле «Ремонт 
и содержание» – более предсказу-
емый с точки зрения планирования 
затрат и учета всех перечисленных 
рисков.

2. Изменения в Федеральный закон 
№ 44 «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд» в части порядка 
обеспечения исполнения КЖЦ: сни-
жение размера банковской гарантии.

3. Изменения в Федеральный закон 
№ 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муници-
пальных нужд» в части способа опре-
деления исполнителя КЖЦ: внедрение 
диверсифицированных требований к 
подрядным организациям.

4. Изменения в постановление Пра-
вительства РФ от 30.08.2017 №1042 
в части порядка определения сумм 
штрафных санкций.

5. Изменения в постановления 
Правительства от 04.02.2015 № 99, 
от 28.11.2013 № 1087, от 26.11.2013 
№ 1071, от 13.09.2010 № 716, от 
13.01.2014 №19 в частях, касающихся 
технической возможности реализации 
концепции КЖЦ в различных форма-
тах с учетом особенностей бюджетно-
го финансирования.

6. Разработка механизма компен-
сации издержек подрядчика в случае 
значительных отклонений макроэко-
номических показателей от заплани-
рованных правительством значений в 
течение КЖЦ.

7. Широкое и всестороннее обсуж-
дение концепции КЖЦ.

Эксперт упомянул и о влиянии кон-
цепции КЖЦ на организацию содер-
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жания автодорог подрядными орга-
низациями. В частности, о повышении 
роли инженерного сопровождения, 
дальнейшем укрупнении подрядных 
организаций, изменении формата 
работы с финансовыми институтами, 
увеличении роли страхования как 
метода снижения финансовых ри-
сков, развитии системы заключения 
комплексных сервисных контрактов, 
усилении роли профессиональных 
объединений. 

Текущие задачи реализации кон-
цепции КЖЦ, по словам Алексея 
Амелехина, заключаются во взве-
шенном подходе, учитывающем мне-
ние профессионального сообщества, 
полноценной корректировке норма-
тивно-правовых актов, влияющих на 
реализацию концепции КЖЦ, приори-
тет формата «Ремонт и содержание», 
укрупнении подрядных организаций, 
повышении активности профессио-
нальных ассоциаций и союзов.

УКРЕПЛЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

«В числе стратегических задач, из-
ложенных в Указе Президента России 
от 7 мая 2018 года №204, важное место 
занимают меры по укреплению безо-
пасности дорожного движения», – от-
метил начальник отдела безопасности 
дорожного движения ГК «Автодор» 
Виктор Левандовский. 

Это – предотвращение возникнове-
ния мест концентрации ДТП, снижение 
числа ДТП и тяжести их последствий, 

выявление недостатков транс портно-
эксплуатационного состояния дороги 
и технических средств организации 
движения, не отвечающих современ-
ным требованиям, определение при-
чин и фактов аварийности в местах 
концентрации ДТП и ДТП со смертель-
ными случаями, разработка предложе-
ний по снижению уровня аварийности 
и устранению потенциально опасных 
мест, способствующих возникновению 
ДТП.

Аварийность на автомобильных 
дорогах государственной компании 
за последние восемь лет, по данным 
начальника ее отдела безопасности 
дорожного движения, снижается, тог-
да как интенсивность движения и про-
тяженность магистралей растут.

По итогам 2018 года на дорогах 
Госкомпании «Автодор» количество 
дорожно-транспортных происшествий 
по сравнению с 2017 годом снизилось 
на 6,15%. Правда, при сокращении ко-
личества ДТП с погибшими на 1,6% 
отмечен рост погибших на 0,6%. Наи-
более заметное уменьшение – 8,4% 
– продемонстрировала трасса М-4 
«Дон». При том что интенсивность 
движения там по сравнению с 2017 
годом выросла и в среднем составила 
около 30 тыс. автомобилей в сутки. 

Вопреки расхожему мнению о том, 
что причиной серьезных аварий чаще 
становится плохое состояние дорож-
ного покрытия во время снегопадов 
или дождей, 78% ДТП с последствия-
ми произошло при хороших погодных 

условиях на сухой дороге. Самыми 
распространенными видами таких 
ситуаций стали столкновения машин 
(45%, из них встречные – 40%; попут-
ные – 49%; боковые – 11%), наезды 
на пешеходов (32%) и наезды на сто-
ящий транспорт (12%). Кроме того, 
зафиксированы наезды на препят-
ствие (7%), опрокидывания и съезды 
с дороги (2%), иные виды ДТП (2%). 
Общее количество очагов концентра-
ции ДТП за 2018 год составило 91, что 
свидетельствует о снижении их числа 
на 16 по сравнению с 2017 годом – 107 
мест.

Для устранения этих факторов риска 
в прошлом году на дорогах госком-
пании было уставлено более 81 км 
тросового и около 11 км барьерного 
ограждения, которое препятствует вы-
езду на встречную полосу. Появилось 
дополнительное световое оборудо-
вание на площадках отдыха и пеше-
ходных переходах. Оборудованы 17 
светодиодных мигающих светофоров, 
пять устройств автоматических си-
стем противогололедной обработки, 
смонтированы 254 дорожных знака 
и направляющих пластины, нанесе-
но дорожной разметки на проезжей 
части общей площадью 744,43 м2, за-
менены 77 дорожных знаков, восемь 
пешеходных переходов и аварийно 
опасных участков обустроены солнеч-
ными панелями и аккумуляторами для 
камер фотовидеофиксации

 На протяжении 35-километрового 
участка трассы М-4 «Дон» в Красно-
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дарском крае появилась новая шумо-
вая разметка по краю проезжей части. 
Более 1200 гибких сигнальных столби-
ков установлено на аварийно опасных 
участках, чтобы водителям было легче 
сориентироваться в направлении дви-
жения. Обеспечено устройство осве-
щения площадок отдыха, пешеходных  
переходов и недостающего освещения 
в зоне населенных пунктов на протя-
жении 5180 пог. м.

И это не полный список выпол-
ненных работ. Всего за прошлый год 
выполнили мероприятий на сумму 
334 825 929,45 руб.

В нынешнем году запланировали 
монтаж тросового и металлического 
барьерного ограждения, установку но-
вых светофорных объектов и модер-
низацию уже существующих, установ-
ку освещения, устройство тротуаров 
и шумовых полос и целый ряд других 
мероприятий, что повысит безопас-
ность на дорогах и спасет большое 
количество жизней.

Важную работу, по мнению Викто-
ра Левандовского, выполняет служба 
аварийных комиссаров. Ее основные 
задачи заключаются в следующем: 
ликвидация последствий ДТП; ока-
зание первой медицинской помощи; 
помощь в ремонте и ограждение не-
исправного транспортного средства; 
подвоз топлива; организация до-
рожного движения на проблемных 
участках; обеспечение безопасности 
пешеходов; организация эвакуации; 
удаление посторонних предметов с 
проезжей части; оперативное реаги-
рование на нештатные ситуации.

Время прибытия аварийного комис-
сара на место происшествия не долж-
но превышать: 10 минут с момента 
совершения ДТП для участков авто-
мобильных дорог, оборудованных си-
стемами видеонаблюдения; 10 минут 
с момента поступления информации 
о ДТП для участков дорог, не оборудо-
ванных системами видеонаблюдения.

Автомобили аварийных комисса-
ров оборудованы комплексом техни-
ческих устройств: средствами свя-
зи (автомобильная радиостанция, 
мобильный телефон); средствами 
первой медицинской помощи (2 
комплекта); средствами технической 
помощи (комплект инструментов, 
электролебедка, фара дополнитель-

Обследование аварийно опасных участков автомобильных дорог 
и потенциально опасных мест в ГК «Автодор»

Автодор ведет разработку и выполнение мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности дорожного движения 

Важная миссия отводится службе аварийных комиссаров
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ного освещения, фонарь, рулетка 3 м, 
два буксировочных троса, комплект 
проводов, комплект для ремонта ко-
лес, канистра, два противооткатных 
устройства и пр.); средствами орга-
низации дорожного движения (ком-
плект дорожных сигнальных конусов, 
импульсные светодиодные знаки 
(«Прочие опасности» и «Направле-
ние объезда препятствия»), жезл ре-
гулировочный); вспомогательными 
средствами (фото- и видеофиксации, 
два огнетушителя и пр.).

Особое внимание, по словам до-
кладчика, Службой аварийных комис-
саров уделяется случаям нахождения 
на автодорогах Государственной ком-
пании пешеходов, велосипедистов, 
тихоходного транспорта и др. В та-
ких ситуациях аварийный комиссар 
незамедлительно принимает меры 
по удалению пешеходов (велосипе-
дистов) с проезжей части вплоть до 
их перевозки до безопасного места. 
При обнаружении тихоходного транс-
портного средства осуществляется его 
сопровождение. 

Естественно, Служба аварийных ко-
миссаров плотно взаимодействует с 
органами ГИБДД. При обнаружении 
существенных нарушений ПДД инфор-
мация немедленно передается сотруд-
никам Госавтоинспекции. 

Не меньшее значение придает-
ся применяемым при производстве 
дорожных работ техническим сред-
ствам организации дорожного дви-
жения (ТСОДД). Используемые ТСОДД 
обладают улучшенными сигнализиру-

ющими свойствами, способными за-
благовременно предупреждать поль-
зователей об опасности. Кроме того, 
при осуществлении мероприятий по 
ограждению места производства ра-
бот выполняется прикрытие работ по 
расстановке ТСОДД.

К реализации мероприятий по ава-
рийному ограждению, ограждению 
мест производства дорожных работ 
допускаются лица, прошедшие курс 
обучения, включающий в себя тео-
ретические и практические занятия. 
Кроме того, в целях закрепления име-
ющихся знаний и разбора допущенных 
в процессе работы ошибок проводятся 
непрерывные занятия с персоналом. 

Организация движения и ограж-
дения мест производства дорожных 
работ производится согласно СТО 
АВТОДОР 4.1-2014.

Основной причиной ДТП (более 
90%), по заявлению эксперта, являет-
ся «человеческий фактор». Поэтому 
соблюдение скоростного режима на 
автомагистралях и скоростных авто-
мобильных дорогах, контроль за ним 
и неотвратимость наказания – пер-
вые шаги к безаварийному дорожному 
движению. 

В рамках программы «Безопасная 
дорога» ГК «Автодор» реализует ком-
плексный подход к повышению БДД, 
направленный на предотвращение 
возникновения ДТП. Его основу со-
ставляют выполнение мероприятий 
по БДД, предотвращающих выезд 
на встречную полосу, строительство 
надземных пешеходных переходов, 
повышение энергоэффективности, 
взаимодействие с ГАИ, МЧС, адми-
нистрациями субъектов Федерации, 

Особое внимание уделяется применяемым при производстве дорожных 
работ техническим средствам организации дорожного движения

Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ выполняется по СТО АВТОДОР 4.1-2014
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реализация мероприятий по БДД, на-
правленных на устранение аварийно 
опасных участков, совершенствова-
ние законодательной нормативной и 
методической базы; усиление контро-
ля за нарушителями, информирование 
о недопустимости нарушений ПДД.

 
ЦЕНА 
ВОПРОСА

«Мониторинг стоимости работ по 
содержанию 1 км автомобильных до-
рог общего пользования необходим 
для подготовки соответствующих 
аналитических материалов, в том 
числе в рамках перечня поручений 
Президента РФ от 12 ноября 2014 года 
№ Пр-2651ГС по итогам заседания 
президиума Государственного совета 
РФ 8 октября 2014 года, а также по-
ручения заместителя Председателя 
Правительства РФ А.В. Дворковича от 
22 октября 2016 года № АД-П9-6329», 
– отметил главный специалист отдела 
статистики ФАУ «РОСДОРНИИ» Михаил 
Иванников.

По его утверждению, стоимость со-
держания участка дороги рассчитыва-
ется как средневзвешенное значение 
и производится по протяженности ав-
томобильной дороги, приведенной к 
условной ширине проезжей части 7 м.

Средневзвешенное значение опре-
деляется как сумма средних значений 
показателей работ по строительству, 
участвующих в расчете для каждой 
категории, скорректированных с уче-
том доли линейной протяженности 
объектов каждой категории в суммар-
ной линейной протяженности объек-
тов строительства. 

Средневзвешенные значения стои-
мости содержания 1 км дорог пред-
ставлены: для федеральных и регио-
нальных автомобильных дорог общего 
пользования в разрезе категорий ав-
тодороги; для автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в разрезе категорий (в случае 
если категория дороги представлена 
органом местного самоуправления) 
или дорожной сетью.

Докладчик также привел среднюю 
стоимость выполнения работ по 
устройству защитных слоев, слоев 
износа и поверхностной обработки 1 
км автомобильной дороги (с условной 
шириной 7 м), выполняемых за счет 

Основная причина ДТП – «человеческий фактор» 

Стоимость содержания автодороги – ключевой показатель для 
деятельности дорожных служб 

Основным фактором, влияющим на безопасность движения при качении 
колеса по дороге, является коэффициент сцепления
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средств содержания автодороги в за-
висимости от категории автомобиль-
ных дорог и дорог местного значения.

Несомненную практическую поль-
зу представляет средняя стоимость 
содержания 1 км автомобильной до-
роги (с условной шириной 7 м) без 
учета выполнения работ по устройству 
защитных слоев, слоев износа и по-
верхностной обработки в зависимости 
от категории автомобильных дорог и 
дорог местного значения.

Приведенный мониторинг, по мне-
нию Михаила Иванникова, будет 
способствовать совершенствованию 
механизмов общественного контроля 
за ходом реализации дорожных про-
ектов, повышению конкуренции на 
рынке дорожных работ, может быть 
использован для подготовки анали-
тических материалов и выполнения 
исследований в области ценообра-
зования содержания автомобильных 
дорог.

НЕОСПОРИМЫЙ
ФАКТОР

Новый стандартный метод опреде-
ления сцепления колеса автомобиля 
с дорожным покрытием в соответ-
ствии с ГОСТ 33078-2014 стал темой 
доклада начальника отдела методов 
оценки состояния автомобильных 
дорог ФАУ «РОСДОРНИИ» Николая 
Лушникова.

По его данным, основным фактором, 
влияющим на безопасность движе-
ния при взаимодействии колеса с 
дорожным покрытием, является ко-
эффициент сцепления, зависящий от 
погодных условий, качества материала 
покрытия и эксплуатации автомобиль-
ной дороги.

Основными документами в этой об-
ласти на март 2019 года являются ГОСТ 
33078-2014 «Дороги автомобильные 
общего пользования. Метод измере-
ния сцепления колеса автомобиля с 
покрытием» (утвержден приказом 

Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии от 
14 августа 2015 года №1164-ст, введен 
в действие в качестве национального 
стандарта Российской Федерации с 
1 декабря 2015 года), и ГОСТ 30413-
96 «Дороги автомобильные. Метод 
определения коэффициента сцепле-
ния колеса автомобиля с дорожным 
покрытием».

Новые положения заключаются в 
том, что: допускается использовать 
только специальную шину с про-
тектором без рисунка, отвечающую 
строго установленным требованиям; 
увеличено минимальное количество 
измерений коэффициента сцепления 
на один километр дороги – до трех; 
уточнено расположение на измери-
тельном устройстве увлажняющего до-
рожное покрытие сопла относительно 
измерительного колеса и поверхности 
дороги, а также его параметры; содер-
жатся указания по применению пор-

Средневзвешенная 

стоимость

Среднеарифметическая 

стоимость по количеству 

объектов 

Среднеарифметическая 

стоимость по линейной 

протяженности 

Среднеарифметическая 

стоимость по площади 

дорожного покрытия 

259,128 561,732 236,019 328,488

Категория 

автомобильной дороги

Средняя стоимость 

1 км (7000 м2) работ 

по устройству защитных 

слоев, слоев износа и 

поверхностной обработки, 

выполняемых за счет средств 

содержания,

(с учетом НДС), тыс. руб.

Количество объектов 

в расчете 

Суммарная линейная 

протяженность объектов 

в расчете, км 

I 4837,334 28 378,595

в том числе

IА

IБ 5235,081 10 217,516

IВ 4360,077 18 161,079

II 2708,205 118 1161,355

III 1897,059 356 3787,667

IV 495,900 482 11 680,103

V 534,652 86 357,309

Итого по категориям 1238,202 1070 17 365,029

Справочно

Дорожная сеть 2612,802 27 1960,928

В целом по сети дорог 1294,358 1097 19 325,957
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тативного прибора ППК-МАДИ-ВНИ-
ИБД, что не было предусмотрено ГОСТ 
30413-96. 

 Необходимо учитывать требова-
ния к средствам измерений, вспомо-
гательным устройствам и материалам. 
При выполнении измерений приме-
няют группы средств измерений и 
вспомогательных устройств. Прежде 
всего, это испытательная автомо-
бильная установка, в комплектацию 
которой входит спектр различных 
устройств.

Прибор контроля коэффициента 
сцепления дорожных покрытий типа 
ПКРС, обеспечивающий нормальную 
вертикальную нагрузку измеритель-
ного колеса на дорожное покрытие, 
равную (3,00 ±0,10) кН, включает:

1) устройство измерения темпера-
туры воздуха с погрешностью изме-
рения не более 1°С в диапазоне от 
0 до 45°С;

2) измерительное колесо стандарт-
ное (ИКС). ИКС должно удовлетво-
рять требованиям приложения А на-
стоящего стандарта;

3) автоматическую систему тор-
можения, обеспечивающую полную 
блокировку ИКС через интервал от 
0,5 до 1 секунды после подачи воды 
на дорожное покрытие и продолжи-
тельность блокировки ИКС от 1 до 4 

секунд (путь торможения – от 17 до 
68 м);

4) динамометр для измерения силы 
сцепления на границе «шина – до-
рожное покрытие» с погрешностью 
не более 1% от измеряемого значе-
ния, обеспечивающий измерение 
силы сцепления с момента блокиров-
ки ИКС с шагом не более 0,2 с в ин-
тервале времени не менее чем 3,0 с;

5) автоматическую систему ув-
лажнения поверхности дорожного 
покрытия. Расход воды, равномер-
но подаваемой на покрытие, должен 
быть равен (2,75±0,1) л/с. Ширина 
смачиваемой поверхности дорожного 
покрытия должна быть как минимум 
на 50 мм шире, чем ширина протек-
тора ИКС. 

Транспортное средство должно 
быть  способно развивать и поддер-
живать скорость, равную (60±2) км/ч. 
Вода, подаваемая с использованием 
централизованной или нецентрали-
зованной системы водоснабжения, 
должна быть с отсутствием сплошной 
пленки нефтепродуктов, жиров, ма-
сел на поверхности. 

Допускается применять другие 
средства измерений, метрологиче-
ские характеристики которых позво-
ляют определять контролируемые 
показатели с заданной погрешно-

стью, данные которых приводятся к 
значениям прибора ПКРС, и имеющие 
устойчивую корреляционную зависи-
мость с прибором ПКРС. Не допуска-
ется проведение измерений во время 
дождя или тумана. 

По утверждению Николая Лушни-
кова, ключевым является контроль 
точности результатов измерений. 
Настоящий метод измерений должен 
обеспечивать получение значений 
коэффициента сцепления в диапазо-
не работы испытательного оборудо-
вания с погрешностью не более 4%. 

Точность результатов измерений 
обеспечивается соблюдением требо-
ваний настоящего стандарта, прове-
дением периодической оценки ме-
трологических характеристик средств 
измерений, проведением периоди-
ческой аттестации испытательного 
оборудования.

Специалисты, проводящие изме-
рения, должны быть ознакомлены с 
требованиями настоящего стандарта. 

Возможные проблемы при работе 
по ГОСТ 33078, по словам спикера, за-
ключаются в следующем. 

В документе не определен поря-
док применения действующего ГОСТ 
30413-96 «Дороги автомобильные, 
метод определения коэффициен-
та сцепления колеса автомобиля с 

Категория 

автомобильной дороги

Средняя стоимость 

содержания (с учетом 

НДС), тыс. руб. 

Количество объектов 

в расчете 

Суммарная линейная 

протяженность объектов 

в расчете, км 

I 1247,486 693 7354,693 

в том числе

IА 1486,071 231 434,671

IБ 1328,587 231 4225,937

IВ 1055,874 231 2694,085

II 797,593 231 36 727,222

III 317,654 231 108 576,808

IV 254,586 231 295 539,120

V 204,329 231 73 585,609

Итого по категориям 358,286 1617 521 783,452

Справочно

Дорожная сеть 93,76 88 546 688,058

В целом по сети дорог 202,272 1705 1 068 471,510
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дорожным покрытием»; не указаны 
дорожные покрытия, на которых из-
мерения коэффициента сцепления 
можно не производить, например, 
грунтовые, щебеночные и другие; от-
сутствует методика контроля расхода 
воды, подаваемой на покрытие при 
измерении; допускается выполнять 
измерения на загрязненном покры-
тии, даже при наличии песка, мелкого 
гравия или грунта (нужно всего лишь 
«сделать соответствующую отметку в 
протоколе измерений»). 

По заявлению Николая Лушнико-
ва, при отсутствии методики оценки 
погрешности измерений следует об-
ратить внимание на некорректность 
температурных поправок. Например, 
при измерении сцепления при +5°С 
на гладком слое битума коэффици-
ент сцепления может быть равен 0,1. 
При введении поправки -0,04 при-
веденная к 20 градусам величина 
составит 0,06, что дает разницу 40%. 
Если при тех же условиях на ше-
роховатом покрытии коэффициент 
сцепления оказался равным 0,5, то 
с учетом поправки он составит 0,46 
(разница 8%). 

Исходя из этого можно сделать не-
корректный вывод: свойства резины 

изменяются в 5 раз в зависимости 
от величины коэффициента сцепле-
ния, что не соответствует действи-
тельности; ошибочно предлагается 
использовать одни и те же темпера-
турные поправки для измеритель-
ной шины и имитатора портативного 
прибора; температурные поправки, 
разработанные более 30 лет назад, 
предназначены для выпускавшихся 
в то время автомобильных шин и не 
откорректированы для предлагаемых 
измерительных шин. 

Основной недостаток ГОСТ 33078, 
по утверждению докладчика, заклю-
чается в отсутствии требований к 
рецептуре резины протектора изме-
рительной шины, поскольку химиче-
ский состав резиновой смеси может 
изменить сцепные свойства шины до 
20–25% как в одну, так и в другую 
сторону.

Валерий Васильев 
Фото автора и ГК «Автодор»

Зависимость коэффициента сцепления от различных факторов

Значение температурных поправок к значению коэффициента сцепления
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