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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ 

Аннотация: в настоящее время автомобильные дороги России имеют ши-

рокий спектр использования и имеют большое значение для развития страны, 

как развитого государства, а знание основ в данной сфере практически необхо-

димо для курсантов военных учебных заведений войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. В работе рассмотрены общие положения об автомобиль-

ных дорогах, истории их развития и конструктивных особенностях. В настоя-

щее время автомобильные дороги имеют широкий спектр применения, и их зна-

чимость в повседневной деятельности человека стремительно повышается. 

Цель – донести актуальность и значимость автомобильных дорог, является 

распространенной и принципиально важной задачей в наше время. 
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Автомобильные дороги имеют очень важное место во всей грузоперевозоч-

ной системе промышленного и производственного хозяйства России. Создание 

большого количества автотранспортных дорог имеет особо важную роль, так как 

именно от состояния автодорожной сети в основном зависят стоимость пере-

возки различных видов грузов и производительность автомобильной дороги. Для 
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создания и введения программы по увеличению строительства, ремонта, эксплу-

атации и содержанию автомобильных дорог в жизнь, множеству министерств 

дано большое количество индивидуальных заданий по разработке, увеличению, 

созданию и производству новейшего оборудования, отвечающего самым совре-

менным требованиям, а также разработке дорожно-транспортных машин, необ-

ходимых для производства ремонтных и других работ, по внедрению новейших 

строительных материалов, по использованию отходов и местных строительных 

материалов, доступных в определенный момент времени [1]. 

Автотранспортные дороги – это совокупность объектов и сооружений, ко-

торые необходимы для обеспечения пропуска транспортных средств с установ-

ленной скоростью и нагрузками во все времена года при различных климатиче-

ских условиях. На современном этапе развития нашей страны качество строи-

тельства и состояние дорог является одной из главнейших проблем, которая тре-

бует первоочередного решения. Экономическая ситуация в государстве улучши-

лась, соответственно и есть возможность выделить дополнительные средства на 

ремонт старых и постройку новых автомобильных дорог. Количество автомоби-

лей становится больше, так как покупательная способность граждан становится 

выше. Из всего этого следует, что правительство должно уделять большое коли-

чество внимания на данную проблему, так как тема ремонта и создания дорог в 

данный момент является наиболее актуальной. 

Длительный период времени автодорожное строительство в стране стояло 

на месте без каких-либо изменений. Появление техники в ХVIII вв. привело к 

разработке решения по обеспечению перевозок по транспортным дорогам с твер-

дым прочным покрытием в условиях все более увеличивающегося объема грузо-

перевозок, а также увеличения нагрузки на автотранспортные дороги с одновре-

менным стремлением уменьшить затраты труда и материалов. 

В отличии от иностранных стран, строительство автомобильных дорог в 

России происходило по другой технологии, значительно уступающей по каче-

ству результата. Каменные материалы получали при помощи сбора валунов на 

полях, а также разработки в ледяных отложениях гравия. Несмотря на тот факт, 
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что стране необходимы дороги значительной протяженности, а также имеются 

большие потребности в улучшении условий доставки грузов, технология строи-

тельства транспортных дорог в стране длительное время ограничивалась только 

осушением транспортной дорожной полосы и увеличением прочности трудно-

проезжаемых мест более прочными материалами [3]. 

Состояние дорог страны на современном этапе развития находится в слож-

ном положении, когда от строительства все новых дорожных полотен, прихо-

дится все постепенно переходить к использованию автодорог, повышению их 

технического уровня и эксплуатационного состояния, капитальности дорожных 

одежд, реконструкции дорог и мостов. 

Важнейшими задачами строительства и проектирования дорог считаем: 

‒ повышение скоростного режима; 

‒ удобство и безопасность дорожного движения; 

‒ обустройство дорог и их инженерное обеспечение; 

‒ архитектурное оформление и еще множество различных задач. 

Для достижения этих целей ежегодно расходуется от 70 до 80 всех затрат, 

выделенных на развитие автодорожной отрасли страны, что в 3 раза превышает 

расходы на строительство новых автотранспортных дорог. Нарастание авто-

транспортных перевозок, увеличение их стоимость, условия обеспечение без-

опасности движения в большей мере зависят состояния дорожной сети. При пе-

редвижении по автомобильной дороге в плохом состоянии уменьшается ско-

рость, увеличивается расход, стоимость перевозок увеличивается. Помимо этого, 

возрастает количество ДТП, увеличивается износ автомобиля, что вследствие 

приводит к дорогостоящему ремонту и уменьшению автомобильного парка 

предприятия по перевозке. Этого не происходит на правильно спроектированной 

и построенной, в соответствии с современными требованиями автомобильной 

дороге. Поэтому значение качества автотранспортных дорог на современном 

этапе развития страны значительно возрастает и чем лучше техническое состоя-

ние дороги, тем рациональнее используется транспорт [4]. 
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Мы считаем, что дорожная сеть – государственное богатство страны, и она 

завоевывает к, себе отношения именно как к государственному богатству, кото-

рое нужно оберегать, преумножать и эффективно пользоваться. Этому посвя-

щена вся жизнедеятельность по ремонту и содержанию транспортных дорог и 

организации дорожного движения [2]. 

Основными причинами, снижающими безопасность движения автомобилей 

на искусственных сооружениях, являются неудачное расположение мостов и 

подходов к ним в плане и профиле недостаточная ширина мостов и малая высота 

бордюров неудачная конструкция и расположение ограждений на подходах к ис-

кусственным сооружениям. 

Очень важно в градостроительстве озеленение площадей и улиц, для умень-

шения загрязненности атмосферы, выполняемое в соответствии с санитарно-ги-

гиеническими и эстетическими нормами. Как в только построенных, так и в про-

ходящих реконструкцию городах воспроизводится целый комплекс зеленых по-

садок. Растительность хорошо влияет на окружающую среду, их используют для 

обеспечения шумопоглащения в городе, загрязнением воздуха, для защиты от 

ветра, для осушения и укрепления почвы. Озеленение также является неотъем-

лемым элементом архитектуры города и улиц. 

Одним из важнейших элементов благоустройства города является наружное 

освещение улиц, дорог и площадей. Оно служит для обеспечения безопасности 

движения транспорта и пешеходов в вечерние и ночные часы, а также для выяв-

ления архитектурно-художественных форм зданий и сооружений, придавая го-

роду в вечерние часы нарядный вид [6]. 

Таким образом, основными факторами, снижающими эксплуатационные ка-

чества городских дорог, являются: 

‒ неравномерный износ покрытий, характеризующийся появлением на по-

крытии выбоин, волн и других неровностей, затрудняющих движение транс-

порта с расчетными скоростями; 
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‒ равномерный износ, представляющий собой процесс истирания покры-

тий, когда толщина их под воздействием движения транспорта равномерно 

уменьшается, снижая тем самым их прочностные характеристики [5]. 

Усиленное истирание покрытия проходит на участках торможения на оста-

новках общественного транспорта автобусов, троллейбусов, перед перекрест-

ками и на участках с особо интенсивным движением. На нежестких дорожных 

одеждах наряду с истиранием могут образоваться выбоины, трещины, волны, 

просадки, колеи, проломы и другие дефекты. На жестких дорожных одеждах де-

формации чаще всего возникают в виде трещин в плите, шелушения и выкраши-

вания поверхностного слоя или разрушений, происходящих главным образом в 

углах плиты и в швах. 
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