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Целью организации и проведения семинара являлось передача опыта 
Российским дорожникам современных методов содержания и технологий 
ремонта искусственных сооружений на автомобильных дорогах. 

Семинар был двухдневным и состоял из 2-х частей – теоретической и 
практической с выездом на ремонтируемые объекты.  

В первый день семинара высокую заинтересованность вызвал доклад 
представителя «Автострады Италии» г-на Мариано Романьоло на тему 
«Подходы и методы мониторинга состояния искусственных сооружений». 
Основные моменты, которые необходимо выделить из его доклада: 

- Все дороги Италии находятся в частных владениях. 
- В Итальянском законодательстве установлена достаточно жесткая, 

вплоть до уголовной, ответственность за несвоевременное выполнение 
обследований мостовых сооружений. 

- Визуальное обследование проводится раз в 3 месяца, причем, после 
проведения данного обследования ответственный за обследование ставит свою 
подпись и отвечает за результаты, занесенные в карточку. Данная карточка 
прикладывается к паспорту сооружения. Обследование проводится силами 
владельцев сооружений. 

- Инструментальное обследование проводится не реже 1 раза в год. По 
той же схеме. Но к данному обследованию привлекается специализированная 
организация. 

- По результатам визуального и инструментального обследований 
составляется ведомость, в которой сооружениям, в зависимости от их 
состояния, присваивается оценка – от 1 до 7. Оценка 1 – 3 – не критично, 4 – 
более серьезно, но ремонт должен быть выполнен в течение 5-ти лет, 5 – 
срочный ремонт, 6 – очень серьезные проблемы, 7 – на грани обрушения. 

- После присвоения оценки составляется план ремонта обследованных 
сооружений - на 5 лет. 

- Следующий этап – проектирование, включающий в себя 3 проекта – 
предварительный, окончательный, рабочий. 

- Выполнение работ на основании проекта и плана ремонта. Выделяют 4 
вида выполнения работ - текущий ремонт, восстановительный ремонт, 
усиление, адаптация к новым требованиям (например, перевод в другой класс - 
по сейсмике). 

Также не меньшую заинтересованность вызвал доклад представителя 
проектной фирмы, специализирующейся на усилении железобетонных 
конструкций г-на Марко Ардуини на тему «Методы расчетов и усиления 
железобетона материалами на основе углепластиковых волокон серии MBrace». 
Основные моменты: Усиление углепластиком производится в тех случаях, 



когда несущая способность снижена и требуется произвести усиление без 
утяжеления конструкции и без значительного изменения геометрии. 
Существуют следующие виды материалов – арматурные стержни диаметром 7, 
10 мм, углепластиковый ламинат и углепластиковая ткань. Применение того 
или иного вида материала зависит от условий работы конструкции. 
Необходимо отметить, что в Европе и США разработаны и используются 
различные методики расчетов усиления конструкций. Основные физико-
механические характеристики материалов: 

- Модуль упругости MBrace около 200 000 МПа, аналогичен модулю 
упругости стали. 

- Материалы MBrace не подвержены коррозии. 
- Предел прочности на растяжение – 3 000 МПа. 
Также  был зачитан доклад г-ном Роберто Готтардо (BASF Италия) на 

тему «Технология ремонта и защиты бетонных и железобетонных конструкций 
с применением современных цементосодержащих материалов серии ЭМАКО и 
МАСТЕРСИЛ», которые широко применяются при ремонте искусственных 
сооружений в РФ и странах СНГ. Основной интерес представляли материалы 
для защиты бетона и железобетона серии МАСТЕРСИЛ. В России материалы и 
технологии по уходу за свежеуложенным бетоном и его защитой 
(гидроизоляцией) разделены. После укладки бетона или ремонтного состава 
необходимо произвести влажностный уход. И в большинстве случаев,  не ранее  
чем через 28 суток возможно нанесение защитных материалов. Помимо этого, 
основной способ ухода за свежеуложенным бетоном – укрытие влажной 
мешковиной, дорнитом и т.п. с постоянным увлажнением.  

Применение системы материалов МАСТЕРСИЛ позволяет отказаться от 
«неудобной» традиционно технологии ухода за свежеуложенным бетоном. Для 
ухода применяется пленкообразующее вещество, которое одновременно 
служит и праймером (грунтом) для нанесения защитного (гидроизоляционного) 
покрытия на отремонтированную конструкцию. Через 3 – 4 суток производится 
нанесение защитного (гидроизоляционного) покрытия.  

 
Во второй день состоялась практическая демонстрация материалов серии 

ЭМАКО и МАСТЕРСИЛ при ремонте подпорной стенки на автомобильной 
дороге, а также при ремонте защитных слоев бетона железнодорожного 
путепровода через автомобильную дорогу.  

Были наглядно продемонстрированы материалы серии ЭМАКО и их 
технологичность: 

- не требуется установка опалубки при ремонте вертикальных 
поверхностей; 

- материал наносится механизированным способом под небольшим 
давлением. За один проход слой нанесения – 60 мм; 

- высокая кинетика набора прочности материалом. 


