
В шаге от перемен
В Москве состоялось очередное заседание Комиссии Ассоциации «РАДОР» по развитию, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог. В нем приняли участие представители территориальных органов 
управления автомобильными дорогами 54 субъектов РФ, подрядных, научных, образовательных 
организаций дорожного хозяйства. Представители Федерального дорожного агентства  ознакомили  
собравшихся с планами, перспективами и направлениями работы отрасли в 2011 году. С отчетными 
докладами выступили генеральный директор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин и председатель 
комиссии Андрей Ярошутин.

Речь шла, прежде всего, о дорожных фондах, которые 
позволят выполнять регламент работ на всех автодо-

рогах, учтенных в Едином государственном реестре. При 
этом строительством, ремонтом и содержанием на кон-
курсной основе займутся лишь тщательно отобранные на 
стадии предквалификации компании, способные качес-
твенно выполнять заявленные объемы. В полную силу 
будет развернута геоинформационная система, позволя-
ющая в режиме реального времени контролировать пере-
движения любой техники, следить за состоянием покры-
тия на дорогах и выполнением всех видов работ. Частью 
ее, возможно, станет система автоматического выявле-
ния автомобилей, перевозящих крупнотоннажные и не-
габаритные грузы. И, кстати, вполне вероятно, что при 
тотальном контроле за передвижением автотранспорта 

на дорогах можно будет установить самый справедли-
вый источник пополнения дорожных фондов – плату за 
покилометровый пробег автомобилей (такой опыт уже 
есть в Голландии). Конечно, о многом из этого перечня 
остается пока только мечтать. Но для того и собрались в 
очередной раз дорожники, чтобы подобные тенденции 
вошли в нашу жизнь.

Открыл заседание генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР», в своем докладе уделивший основное внима-
ние работе Ассоциации «РАДОР» по восстановлению 
дорожных фондов.

Заместитель руководителя Федерального дорожного 
агентства Иннокентий Алафинов рассказал о том пути, 
который проделали Министерство транспорта и Росав-
тодор для воссоздания Федерального дорожного фонда. 
В докладе был представлен по крупицам собранный и 
обобщенный мировой опыт, учтены ошибки, приведшие 

к ликвидации дорожных фондов в России. И хотя после 
этого было немало успехов в дорожном строительстве, 
бесстрастные цифры говорят сами за себя. Так, в 2000 году 
общий объем средств, выделенных дорожникам, состав-
лял 650 млрд рублей, из которых 480 млрд приходилось 
на региональные и около 170 – на федеральные дороги. В 
2008 году, самом удачном после отмены дорожных фон-
дов, общий объем финансирования был чуть больше 570 
млрд рублей, причем доли распределялись принципиаль-
но иначе: на федеральные трассы приходилось 329 млрд, 
а на региональные – 240 млрд. 

Показательны также и цифры, выражающие потреб-
ность субъектов РФ на содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт региональных или межмуниципальных 
автомобильных дорог, приведенные в докладе Игоря 
Старыгина: объем требуемых инвестиций, рассчитан-
ный по федеральным нормативам, составляет 1 трлн 
145 млрд рублей. По нормативам, принятым в субъектах 
РФ, потребность составляет 964 млрд рублей. А реально 
на указанные цели в дорожном хозяйстве субъектов РФ  
в 2010 году направлено 94,9 млрд рублей – практически 
в 10 раз меньше! 

По словам Иннокентия Алафинова, расчеты анали-
тиков Росавтодора показывают, что ситуация начнет 
меняться уже в следующем году. Конечно, скорее всего 
субъекты Федерации перейдут на систему региональных 
дорожных фондов лишь с 2012 года, потому что до сих 
пор задерживается внесение изменений в Бюджетный 
кодекс РФ и соответствующие законодательные акты. 
Эта отсрочка дает возможность тщательно подготовить-
ся к переходу и закрепить в региональных законах о до-
рожных фондах все особенности нового способа финан-
сирования отрасли. 

Как отметил Иннокентий Алафинов, дорожные фон-
ды всех уровней смогут пополняться не только из оп-
ределенных источников, таких как акцизы на топливо 
и транспортный налог. Определенную долю составит, 
например, аренда земли в придорожной полосе. Есть и 
другие способы пополнения. Так, в будущем, с 2012 года 
Федеральный дорожный фонд будет пополняться за 
счет платы, взимаемой с грузовиков общей массой более 
12 тонн. Впоследствии возможно частичное распростра-
нение этого источника и на региональные фонды, ведь 
владельцев таких машин придется освободить от транс-
портного налога. 

Иннокентий Алафинов
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Очень важным стало законодательное закрепление 
безвозмездных поступлений в Федеральный дорожный 
фонд. До сих пор отдельные субъекты Федерации хоте-
ли финансово участвовать в реконструкции федераль-
ных дорог на их территории, но закон этого не позволял. 
Теперь же любое физическое или юридическое лицо, 
получив разрешение на присоединение к федеральной 
автодороге, получает право инвестировать в создание 
соответствующей инфраструктуры, например, в строи-
тельство развязки, которая после сдачи в эксплуатацию 
перейдет в федеральную собственность.

В целом же фонд дает стабильность ассигнований, воз-
можность гарантированного финансирования контрак-
тов, повышение гибкости, увеличение инвестиций. Кро-
ме того, как отметил Иннокентий Алафинов, больше не 
будет «болезни 31 декабря», когда неосвоенные средства 
уходили в бюджет безвозвратно. Это крайне важно!

Но остаются и недочеты. Главные – недостаточность 
источников собираемых средств для региональных до-
рожных фондов и отсутствие решения по финансовому 
обеспечению дорожного хозяйства муниципальных об-
разований. 

Основное направление расходования средств Фе-
дерального дорожного фонда в ближайшие годы – это 
ассигнования на приведение сети в состояние, удовлет-
воряющее всем требованиям пользователей: динамика 
2011, 2012, 2013 годов показывает полуторакратное уве-
личение затрат на капремонт, ремонт и содержание. За-
дача Росавтодора – в 2014 году выйти на стопроцентное 
финансирование этих мероприятий, пусть даже за счет 
замораживания строительства. В вопросах объемных 
работ, после завершения крупномасштабных проектов 
по подготовке к Олимпиаде в Сочи и саммиту АТЭС во 
Владивостоке, планируется сосредоточиться на реконс-
трукции существующих магистралей, узкие места кото-
рых приводят к негативной оценке труда дорожников. 
Люди должны видеть, что их деньги идут на пользу до-
рогам. Такую же схему действий Иннокентий Алафинов 
рекомендовал применять в регионах.

Важными, хотя и не очень хорошими для собравшихся 
стали сведения об изменении системы поддержки бюд-
жетов субъектов РФ. Теперь субсидии будут предостав-
ляться в исключительных случаях только под объекты, 
определенные распоряжением Президента или пред-
седателя Правительства РФ. Как рассказала начальник 
Управления экономики и планирования Федерального 
дорожного агентства Татьяна Кущенко, определенная 

стабильность будет только в финансировании строитель-
ства дорог с твердым по-крытием к сельским населен-
ным пунктам. Для этого Минтранс заключил соглашение 
с Минсельхозом. Отдельные нюансы дорабатываются, 
но до мая 2011 года еще остается возможность войти в 
эту программу, имея проектные решения и соответству-
ющие условиям выделения средств показатели. А именно 
– численность жителей населенного пункта должна быть 
более 125 человек, подъезд должен иметь важное значе-
ние для развития агропромышленной инфраструктуры и 
не превышать пяти километров. 

Еще одной темой, волнующей дорожников, стал пере-
ход с нового года на электронные торги по региональным 
объектам. Целый спектр проблем, с которыми предстоит 
столкнуться территориальным заказчикам, осветила в сво-
ем докладе начальник Управления правового обеспечения 
Федерального дорожного агентства Алина Малышева. 

Поделился накопленным в системе Росавтодора опы-
том и начальник Управления эксплуатации и сохранности 
дорог Игорь Астахов. Он рассказал о первых итогах внед-
рения системы ГЛОНАСС. Участники заседания слуша-
ли не только внимательно, но и со знанием дела. Ведь это 
направление должно стать частью создания единой геоин-
формационной системы дорожной отрасли, а Ассоциация 
«РАДОР» не только много лет держит под контролем этот 
вопрос, но и помогает отрабатывать его на практике. В не-
которых регионах такие локальные системы успешно дейс-
твуют. Теперь задача состоит в их объединении с исполь-
зованием ГЛОНАСС. Наработки членов ассоциации по 
этому, как и по многим другим вопросам, активно исполь-
зуются Росавтодором. Практически каждый докладчик с 
благодарностью говорил о значительной помощи террито-
риальных органов управления в подготовке законодатель-
ных актов, технических стандартов, в совершенствовании 
технологий и методов работы.

Если первая часть заседания комиссии больше каса-
лась вопросов организации работы в новых условиях фи-
нансирования, то вторая часть началась с отчета Андрея 
Ярошутина о деятельности Ассоциации «РАДОР» в 2010 
году по техническим направлениям и была более прибли-
женной к практике работы. 

Далее детально рассматривались вопросы организа-
ции весового и габаритного контроля. Например, в Ар- ►
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хангельской области им занимается отдельное учрежде-
ние численностью 36 человек. Оно получает бюджетное 
финансирование в размере 14 млн рублей. Выделенные 
средства полностью отрабатываются, и даже есть при-
быль – по 2010 году было получено выплат по разреше-
ниям и штрафам на 16,5 млн рублей. Но главное в том, 
что работа весового контроля заметно дисциплинирует 
водителей и перевозчиков грузов, положительно влияет 
на сохранность автомобильных дорог.

Полный анализ ситуации, складывающейся с организа-
цией системы весового контроля в России, сделал  дирек-
тор ФГУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации 
автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» 
(ФГУ «Росдорсервис») Константин Угаров. Слушая это 
выступление, легко было сделать вывод о том, что при бес-
контрольном движении автотранспортных средств обеспе-
чение сохранности автомобильных дорог, а также соблю-
дение нормативных сроков эксплутатации невозможно. 
Следствиями этого становятся увеличение аварийности, 
смертности в ДТП, рост расходов бюджетов всех уровней  на 
сверхнормативное содержание дорог общего пользования 
и ликвидацию повреждений искусственных сооружений. 
В результате предпринимаемых мер в России со временем 
должна появиться стройная система, способная обеспе-
чить ряд последовательных действий. Это автоматическое 
взвешивание, направление на контрольное взвешивание на 
стационарных и мобильных весах, задержание автотранс-
портного средства до устранения нарушения, взимание ад-
министративного штрафа и возмещение вреда. 

Тема весового контроля – одна из постоянно находя-
щихся в поле зрения Ассоциации «РАДОР». Для активи-
зации работы по данному направлению в 2010 году создан 
специальный отдел. Его задача – обеспечение единого 
подхода территориальных органов управления дорожно-
го хозяйства к вопросам эффективного функционирова-
ния постов весового контроля на автомобильных дорогах 
регионального и межмуниципального значения.  

Начальник отдела Владимир Корельский сообщил о 
проделанной работе, о планах и примерах установки сис-
тем, позволяющих вести взвешивание и определение га-
баритов без остановки транспортного средства. В заклю-
чение он призвал собравшихся активнее подключаться к 
работе и предложил консультационную помощь в реше-
нии любых вопросов. А их возникает немало. В той же 
Архангельской области, например, основная машина до-
рожников – автогрейдер признана негабаритным транс-
портным средством, и на его передвижение подрядчики 
вынуждены получать соответствующее разрешение.

Интересным и затрагивающим пограничную тему от-
ношений ГИБДД и дорожников стал доклад заместителя 
генерального директора – заведующего отделом безопас-
ности дорожного движения ФГУП «РосдорНИИ» Игоря 
Живописцева. Он рассказал о разработке новой редакции 
Правил учета и анализа ДТП на автомобильных дорогах 
Российской Федерации. В этом документе, готовящемся 
при активном участии членов Ассоциации «РАДОР», про-
писано все, чтобы исключить безосновательные обвинения 
дорожников в «сопутствующих» условиях. Теперь предпо-
лагается, что вывод об этом должен быть подкреплен инс-

трументальными измерениями и данными передвижных 
дорожных лабораторий, оснащенных унифицированным 
метрологически аттестованным оборудованием.

Неожиданные сведения звучали и в выступлениях 
тех, кто участвовал в программах международного со-
трудничества, организуемого Ассоциацией «РАДОР». 
В прошлом году в рамках соглашения, заключенного 
с федеральной дорожной администрацией США и де-
партаментом транспорта штата Миннесота, состоялась 
поездка в Америку дорожников Республики Марий Эл.  
Кроме того, уже третий год подряд Ассоциация «РА-
ДОР» организовывает производственную практику анг-
логоворящих студентов МАДГТУ (МАДИ) в дорожных 
администрациях Швеции и Норвегии. И заместитель 
директора ГУ «Марийскавтодор» по эксплуатации авто-
дорог Олег Веприков, и студент 5 курса ДСФ МАДГТУ 
(МАДИ) Руслан Джафаров сумели заинтриговать своими 
интересными докладами уставшую к концу форума пуб-
лику. Они эмоционально рассказывали о работе коллег за 
рубежом, особенно о способах борьбы общества в целом 
и дорожников в частности за обеспечение безопасного 
дорожного движения. 

Так, в Швеции, например, это шумовые полосы, ка-
меры контроля скорости, искусственные сужения на до-
рогах в черте города, алкозамки, установленные на всех 
без исключения транспортных средствах общественно-
го и государственного транспорта. А еще очень суровые 
штрафы за превышение скорости движения. Превыше-
ние всего на 10 км/ч на загородной автомобильной доро-
ге с ограничением скорости в 90 км/ч обойдется в сумму, 
эквивалентную 6750 руб., а на 30 км/ч и более следует уже 
лишение прав на 1–5 лет. В городе же еще суровее. Если 
стоит знак «30» и рядом школа или большое количество 
пешеходов, то превышение даже на 3 км/ч влечет за со-
бой немедленное изъятие прав. 

Один за другим выходили на трибуну докладчики, и 
участники заседания активно использовали предоста-
вившуюся возможность получить ответ на все волную-
щие вопросы. Иногда мнения в зале не совпадали. Так, 
к примеру, на утверждение директора по развитию биз-
неса ОАО «Государственная транспортная лизинговая 
компания» Владимира Добровольского о том, что дорож-
ники из регионов неактивны в приобретении техники по 
льготному лизингу, реакция зала была дружной и едино-
душной: сегодня прибыль подрядчиков минимальна и не 
позволяет вести техническое перевооружение. Надежды 
на получение подрядов ограничены действием закона о 
госзакупках, заставляющего проводить конкурсы еже-
годно. А без гарантии будущего, без видения перспективы 
никто не станет приобретать дорогостоящие механизмы. 

По сути, во всех выступлениях участников заседания 
просматривалась программа предстоящей работы Ассо-
циации «РАДОР» в 2011 году. В ней будет отведено место 
и работе над совершенствованием законодательства, и 
организации семинаров по техническим и технологичес-
ким аспектам работы дорожной отрасли, и обмену опы-
том с  российскими и зарубежными коллегами.   

Николай Проказов,
фото автора
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Искусство содержания 
и ремонта мостов
Предлагаем вашему вниманию продолжение (начало в № 12-1010 АД, стр. 37) публикации о 
проблемах, которые рассматривались на второй Межрегиональной научно-практической конференции 
«Современные технологии ремонта и содержания искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах», состоявшейся 9–10 ноября в Красноярске. Напоминаем, что организатором мероприятия 
выступила Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами 
(РАДОР). Конференция проводилась при поддержке правительства Красноярского края и Управления 
автомобильных дорог по Красноярскому краю (КГБУ «КрУДор»).

Материалы, которые вы, уважаемые читатели, най-
дете в настоящей статье, – это опыт, достойный 

всестороннего изучения. Именно потому, что на нем 
хотелось заострить внимание, и написана эта статья.

система управления парком мостов
Обычно в структуре дорожных управлений существу-

ет отдел мостов, в ведении которого находятся только 
вопросы эксплуатации и ремонта, а реконструкция и 
новое строительство объединены с аналогичным до-
рожным отделом. Это исключает системный подход 
к содержанию, ремонту и реконструкции мостовых 
сооружений, и, как следствие, принимаемые там тех-
нические решения не всегда являются правильными с 
точки зрения эксплуатации сооружения. 

Порядок содержания мостов, подведомственных Уп-
равлению автомобильных дорог Московской области 
«Мосавтодор» в части эксплуатации искусственных со-
оружений, о котором рассказал Геннадий Богдашевс-
кий, начальник службы искусственных сооружений ГУ 
«Мосавтодор», выгодно отличается от принятого пов-
семестно. Он интересен тем, что здесь создана именно 
система управления парком мостовых сооружений. Эту 
деятельность на автомобильных дорогах Московской 
области осуществляет служба искусственных соору-
жений, одной из отличительных особенностей кото-
рой является «замыкание» на службу абсолютно всех 
вопросов, связанных с мостовым хозяйством. В комп-
лексную систему управления мостовым парком «Мос- 
автодор» входят: компьютерный учет, мониторинг, 
планирование работ, содержание, ремонт и реконс-
трукция искусственных сооружений.

Первая компьютерная база появилась в Мосавтодоре 
одновременно с появлением первых компьютеров – в 
1991 году. Она была одной из первых мостовых ком-
пьютерных баз в дорожных организациях России. С тех 
пор разработано несколько версий под операционной 
системой Windows, была также версия в СУБД Oracle. 
Но всегда информация и принципы отображения дан-
ных сохранялись. Основным недостатком тех мосто-
вых баз были их автономность и независимость от до-

рожных баз данных (и отсюда несовпадения и ошибки 
в титулах и документации). 

В настоящее время в управлении «Мосавтодор» при-
меняется программный комплекс, написанный на 
Visual Foxpro, который вполне удовлетворяет текущим 
задачам, не требует дорогостоящих серверов и специ-
ального обслуживания. Этот комплекс обрабатыва-
ет всю информацию управления и охватывает все его 
структурные подразделения. К тому же комплекс раз-
работан таким образом, что позволяет без привлечения 
программистов менять настройки базы данных, добав-
лять и удалять требуемые поля, создавать и модифици-
ровать отчетные формы. 

Если рассматривать компьютерную базу искусствен-
ных сооружений как инструмент для формирования про-
грамм ремонта и реконструкции, то необходимо отметить, 
что в Мосавтодоре никогда не пытались автоматизировать 
составление подобных планов. Некоторые разработчи-
ки предлагают автоматизировать этот процесс на основе 
компьютерного анализа дефектов сооружений, ранжиро-
вания по степени технического состояния сооружения, 
вплоть до расчета необходимого финансирования. Про-
граммы становятся излишне громоздкими и сложными. 
Как показывает опыт, такие программы крайне сложны в 
работе, требуют специально обученного персонала и зна-
чительных средств на эксплуатацию. ►
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строительство моста через канал им. Москвы

Можно также констатировать, что построить эффек-
тивную систему управления мостовым парком на осно-
ве автоматизированного банка данных можно только 
при наличии стабильного и достаточного финансирова-
ния мостового хозяйства. 

В сегодняшних условиях на уровне такой струк-
туры, как областное управление дорожного хозяйс-
тва, компьютерная база должна позволять по тем или 
иным техническим признакам и оценкам состояния 
отсортировывать мосты, нуждающиеся в ремонте или 
реконструкции, предоставить для анализа максимум 
информации, а дальше – дело специалиста назначить 
очередность и объем работ и учетом всех объективных и 
субъективных факторов. Так, были случаи, когда пере-
страивались мосты, находившиеся в удовлетворитель-
ном техническом состоянии, но на них часто случались 
ДТП, например, из-за плохой видимости или по дру-
гим причинам.

Мониторинг
Мониторинг состоит из работ по надзору и осмотру 

искусственных сооружений. В его основе лежат регу-
лярные обследования мостов (в необходимых случаях 
и испытания), проводимые по заданию Мосавтодора 
мостоиспытательными станциями. Ежегодно обследу-
ются 100–120 мостов и путепроводов, то есть весь парк, 
насчитывающий 904 моста и путепровода общей про-
тяженностью 46 020 п. м, обследуется каждые 7–8 лет.

«Инструкция по проведению осмотров мостов и 
труб на автомобильных дорогх» ВСН 4-81 требует 
проводить обследования капитальных мостов один 
раз в 10 лет. Но в Мосавтодоре считают, что это редко, 
дефектообразование на давно эксплуатируемых мос-
тах происходит с достаточно большой скоростью. Ро-
савтодор в одном из своих документов рекомендовал 
делать обследования каждые пять лет. До внедрения 
системы содержания мостового парка в управлении 
так и делали. Но с приходом на мосты специализиро-
ванных мостовых организаций сроки между обследо-
ваниями мостов (весьма недешевыми) были увеличе-
ны по следующим причинам:

● в рамках контракта по содержанию все мостовые 
сооружения два раза в год подвергаются так называе-

мым периодическим осмотрам с составлением дефект-
ных ведомостей, которые проводятся под руководством 
главных инженеров мостовых подрядных организаций 
(то есть достаточно квалифицированно); 

● все мосты в рамках того же контракта на содер-
жание должны осматриваться один раз в 10 дней мос-
товым мастером на предмет обнаружения новых де-
фектов; 

● отдельные мосты (порядка 10%) осматриваются 
ежедневно в рамках профилактики терроризма.

Таким образом, все возникающие опасные дефекты 
немедленно доводятся до руководства подрядных ор-
ганизаций и далее до заказчика. Все неудовлетвори-
тельные мосты заказчик берет на особый учет, ведет за 
ними собственное наблюдение, а в отдельных случаях 
заказывает внеплановые обследования и испытания. 
Другими словами, на всех мостах отслеживается их 
текущее техническое состояние с фиксацией разви-
вающихся во времени дефектов и прогнозированием 
долговечности сооружений. Все полученные данные 
заносятся в компьютерную базу.

Планирование работ
Все мосты разделяются на:
● мосты, находящиеся в удовлетворительном состоя-

нии и отвечающие современным нормативным требо-
ваниям. На них планируются только работы по содер-
жанию и планово-предупредительному ремонту;

● мосты, имеющие отдельные дефекты или повреж-
дения и вышедшие из строя элементы, но в то же время 
по своим техническим параметрам (нагрузка, габари-
ты) они отвечают современным требованиям, или до-
ведение сооружений до нормативных параметров не 
влечет за собой замену конструкций. На таких соору-
жениях планируются работы по ремонту с разработкой 
проектно-сметной документации. Документация зака-
зывается, как правило, за один-два года до начала вы-
полнения ремонтных работ;

● мосты, на которых имеются значительный износ 
или повреждения основных конструкций, и их неце-
лесообразно ремонтировать. В эту же группу входят 
сооружения, которые могут находиться в удовлетвори-
тельном физическом состоянии, но по своим техничес-
ким параметрам (габарит, нагрузки, обеспечение усло-
вий для безопасного движения) значительно отстают 
от требований, предъявляемых к данному участку до-
роги. Такие мосты подлежат реконструкции. Заказ на 
разработку документации подается за два-три года до 
начала работ. Такие сроки заказа документации обус-
ловлены большими сроками проектирования сложных 
объектов, которые могут достигать двух и более лет (с 
учетом обоснования инвестиций). На прохождение и 
устранение замечаний государственной экспертизы 
также необходимо время.

В отдельных случаях, прежде чем принимается ре-
шение о выборе между ремонтом и реконструкцией 
сооружения, за ним ведется наблюдение в течение 
трех-четырех лет, когда уточняются скорости разви-
тия дефектов, ведутся дополнительные исследова-
ния.
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Далее, с учетом графика выхода проектной докумен-
тации и объемов финансирования составляются теку-
щие планы ремонта и реконструкции на ближайшие 
год-два.

Содержание
Важное место в системе управления мостовым пар-

ком занимает содержание. Мосавтодор в 1991 году 
впервые в России внедрил содержание всего парка мос-
товых сооружений специализированными организаци-
ями и разработал для этого нормативные документы. 
Более того, в систему управления мостовыми сооруже-
ниями включены и большие водопропускные трубы (с 
диаметром одного отверстия более двух метров), кото-
рыми раньше занимались от случая к случаю, и их со-
стояние большей частью было неудовлетворительным. 
В 2005 году разработана и утверждена нормативная до-
кументацию по содержанию таких труб. Основная цель 
комплекса работ по содержанию искусственных соору-
жений – обеспечение безопасного движения транс-
порта и пешеходов, а также продление долговечности 
сооружений.

Работы по содержанию проводятся на всех мостовых 
сооружениях и больших трубах. Как и везде, заказы на 
содержание искусственных сооружений распределя-
ются на конкурсной основе, причем в один лот вклю-
чаются все без исключения мосты и большие трубы, 
расположенные в районе или регионе (в нескольких 
соседних районах), без разделения на выгодные (удоб-
ные) и невыгодные. 

В отдельный лот выделяются наплавные мосты и па-
ромные переправы, содержание которых осуществляет 
специализированная организация. На содержание этих 
объектов в Мосавтодоре также разработаны норматив-
ные документы. Кроме того, отдельно выделяется экс-
плуатация очистных сооружений на искусственных 
сооружениях. Качество очистки стоков регулярно про-
веряется путем забора проб для анализа.

Немаловажно и то, что от работников, занятых на со-
держании, исходит значительная часть информации о 
текущем состоянии мостов, необходимая для управле-
ния мостовым парком. 

Работы по содержанию делятся на два вида:
нормативные – обеспечивающие безопасность дви-

жения и долговечность сооружения (очистка от грязи 
и снега, окраска ограждающих устройств, очистка под-
мостовых зон, надзор и т.п.). Эти работы делаются на 
всех мостах, независимо от технического состояния 
сооружения, и здесь контролируется только состояние 
сооружений;

планово-предупредительные, или «работы, назначаемые 
по фактической потребности». Этот тип работ выполня-
ется по согласованию с заказчиком, причем в первую 
очередь финансируются те, которые он считает при-
оритетными. План таких работ составляется по резуль-
татам весеннего периодического осмотра, и принима-
ются они по фактически выполненным объемам по 
утвержденным расценкам. Так, например, в 1991 году, 
когда работы по содержанию Мосавтодором только 
внедрялись, первоочередным было обеспечение безо-

пасности движения: почти на всех мостах отсутствова-
ло ограждение безопасности необходимой высоты, не 
говоря уже о подходах, на многих мостах были разбиты 
перильные ограждения. За первые несколько лет эти 
работы были выполнены. На следующем этапе упор 
был сделан на водоотвод – устройство лотков, восста-
новление и укрепление конусов и т.п. На сегодняшний 
день поставлена задача восстановления герметичности 
деформационных швов, через протечки которых сей-
час идет основное разрушение ригелей опор и узлов 
опирания балок. 

В отдельных случаях Мосавтодором проводится так 
называемый локальный ремонт гидроизоляции вдоль 
тротуарных блоков. Как известно, в старых проектных 
решениях проезжей части гидроизоляция часто выво-
дилась не на край плиты проезжей части, а доводилась 
только до тротуара. И в этих местах почти всегда наблю-
даются протечки. Специалисты Мосавтодора убирают 
старые тротуарные блоки, продлевают гидроизоляцию 
до края плиты проезжей части, устраивают монолит-
ную тротуарную консоль, ставят новое ограждение.

Необходимо несколько слов сказать о работе системы 
содержания в условиях ограниченного финансирова-
ния. В рамках нормативного содержания в Мосавтодо-
ре были вынуждены пойти на уменьшение стоимости 
работ по содержанию и, соответственно, на коррек-
тировку требований к состоянию мостов. Например, 
были снижены требования к частоте осмотров и неко-
торые другие. Но требования, касающиеся безопаснос-
ти движения, остались без изменения.

Отдельной частью в разделе содержания искусст-
венных сооружений в общей системе управления мос-
товым парком стоит работа по выдаче документов на 
проход тяжеловесной и негабаритной техники. Это 
достаточно большой объем работы. В год таких заявок 
в Мосавтодор поступает около тринадцати тысяч, и в 
каждой заявке, как правило, несколько автопоездов по 
разным маршрутам. Главная задача здесь заключается в 
том, чтобы маршрут движения тяжелого автопоезда ис-
ключал попадание на мосты с ограниченной грузоподъ- 

Наплавной мост через оку у города озёры

►
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емностью, следствием чего может стать повреждение 
конструкций. Учитывается также техническое состо-
яние автомобильной дороги. Иногда разрабатываются 
специальные условия прохождения нагрузок по кон-
кретным мостам, а в отдельных случаях выполняется 
усиление конструкций.

Ремонт и реконструкция
Значение ремонта и реконструкции сооружений в 

системе управления мостовым парком трудно пере-
оценить. Конечно, здесь крайне важны применение 
современных технических решений и материалов, пол-
ноценный технический надзор со стороны заказчика 
за строящимися объектами. Однако главная проблема 
ремонта и реконструкции на сегодняшний день, как 
считают в Мосавтодоре, связана с разработкой качест-
венной и полной проектно-сметной документации. Но 
это тема для отдельного разговора.

отдельной строкой
В Управлении автомобильных дорог по Красноярс-

кому краю наработан собственный опыт содержания 
мостов. Как рассказал начальник отдела ремонта и 
содержания искусственных сооружений управления 
Сергей Гончаров, для более эффективного и резуль-
тативного содержания мостовых сооружений ру-

ководство КГБУ «КрУДор» три года назад приняло 
решение выделить содержание мостов из состава со-
держания автомобильных дорог отдельной строкой. В 
крае налажен и действует один из основных элемен-
тов содержания – проведение диагностики мостов и 
путепроводов с составлением паспорта моста. Сегод-
ня все 100% сооружений имеют паспорта, составлена 
и успешно выполняется программа проведения пов-
торной диагностики. Период ее проведения составля-
ет для деревянных мостов пять лет, для капитальных 
10 лет. Наличие данных диагностики намного облег-
чает работу по назначению вида ремонта искусствен-
ных сооружений и проведению планово-предупреди-
тельных ремонтов в рамках содержания, когда путем 
выделения незначительных средств удается продлить 
межремонтный срок и тем самым поддержать мосто-
вое сооружение в нормативном состоянии.

В 2009 году ОАО НПК «Рекод» совместно с КГБУ 
«КрУДор» реализован пилотный проект по созданию 

экспериментального участка системы навигационно-
информационного мониторинга и прогнозирования 
состояния крупных мостовых сооружений с использо-
ванием технологий ГЛОНАСС/GPS на первой очереди 
моста через реку Енисей на обходе г. Красноярска и 
проведены предварительные испытания автоматизи-
рованной системы мониторинга мостовых сооружений 
(АСМ «Мост»).

АСМ «Мост» определяет мгновенные смещения 
конструкций моста и оповещает должностных лиц, 
ответственных за эксплуатацию сооружения, о его со-
стоянии. Полученные смещения позволяют строить 
модели состояния моста, вычислять частоты и амп-
литуды колебаний конструкций моста под влиянием 
различных видов нагрузок (ветер, волны, транспорт, 
солнечная радиация и др.). Отчеты о состоянии моста 
периодически, а в случае критической ситуации – не-
медленно доводятся до должностных лиц. В настоящий 
момент программа дорабатывается.

Если при содержании автомобильных дорог исполь-
зуются 20–24 технологических приема, то в процессе 
содержания мостов – более 70 приемов, требующих 
соответствующего оборудования. Повышение качества 
эксплуатации существующих искусственных сооруже-
ний требует внедрения новых технологий и материа-
лов. Важнейшими из них, по словам Сергея Гончарова, 
являются:

● прогрессивные отечественные материалы для 
устройства деформационных швов с щебеночно-мас-
тичным заполнением (аналогично швам THORMA-
JOINT);

● материалы для защиты фасадных частей балок 
пролетных строений;

● конструкция и технология устройства дренажа 
при ремонте гидроизоляции мостов;

● новые отечественные материалы и технологии для 
защиты от коррозии металлов конструкций.

ремонт мостов
Заслуживает внимания опыт ремонта мостовых со-

оружений, накопленный ОАО «Сибмост». В процессе 
многолетней эксплуатации в силу объективных и субъ-
ективных причин железобетонные конструкции старе-
ют, снижается их несущая способность, надежность. В 

Место установки 
спутниковой антенны 
датчика перемещения

Место установки 
спутниковой антенны 
базовой станции
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конструкциях накапливается усталость, развиваются 
коррозионные процессы в бетоне и арматуре, изме-
няются условия эксплуатации. Как следует из докла-
да начальника отдела контроля качества ОАО «Сиб-
мост» Владимира Милютина, развитие коррозионных 
процессов во многом определяется тремя факторами. 
Во-первых, температурно-влажностным состоянием 
среды эксплуатации, наличием в среде агрессивных 
компонентов разрушения; во-вторых, начальными ус-
ловиями изготовления конструкций и защитой изде-
лий от коррозии и, в-третьих, субъективными факто-
рами, которые часто напрямую влияют на срок службы 
конструкции. 

Увеличение сроков эксплуатации мостовых сооруже-
ний во многом зависит от их своевременного ремонта. 
При этом при проведении ремонтных работ железо-
бетонных мостовых конструкций часто возникает не-
обходимость придания ремонтируемому участку или 
конструктиву нового качества, диктуемого действую-
щими на момент ремонта нормами, наличием новых 
материалов и технологий. 

Опыт ОАО «Сибмост» показывает, что любому ре-
монту должно предшествовать квалифицированное 
научно-инженерное обследование с обязательным со-
ставлением детального проекта ремонтных работ, со-
держащего:

● характер коррозионного процесса, который явля-
ется причиной повреждения;

● случайность или систематичность этих причин, 
то есть будут ли они продолжать действовать после ре-
монта;

● ориентировочный объем поврежденного участка 
(протяженность, глубина и т.д.);

● основная концепция ремонта – применяемые ма-
териалы и технологии производства работ;

● предполагаемые затраты сил и средств (смета).
Проект должен содержать ссылки на нормативные 

документы, инструкции и регламенты. Работы должны 
производиться специально обученными бригадами и 
сопровождаться регламентами по каждому виду работ. 
Что для этого имеется? 

В качестве нормативной базы основным докумен-
том является второе издание «Руководства по ремонту 

бетонных и ж/б конструкций транспортных сооруже-
ний…» 2010 г., в качестве справочных документов мож-
но пользоваться «Технологическими правилами ремон-
та каменных, бетонных и ж/б конструкций ж.д. мостов» 
(Москва, 2005 г.), а также инструкциями по ремонту, 
которые разработали и согласовали с ЦНИИС крупней-
шие изготовители и поставщики ремонтных материалов 
(например, ТР 002РТ-51552155-2009 ООО «Эм-Си Ба-
ухеми Раша»). Все ремонтные смеси, отечественные и 
зарубежные, по составу и свойствам идентичны, имеют 
в своем составе дисперсный микрокремнезем, пластич-
ны, обладают тикстронными свойствами, а главное, об-
ладают компенсированной усадкой, существенно сни-
жающей напряжения на контакте старого и ремонтного 
бетона. При введении фибры существенно повышаются 
износостойкость ремонтного бетона, его прочность при 
растяжении, сопротивление при образовании трещин, а 
также морозостойкость. 

Владимир Милютин рассказал о практических при-
емах, наиболее часто встречающихся при производстве 
работ, касающихся технологии и контроля качества. 

1. Работы следует проводить в соответствии с техно-
логическим регламентом, входящим в состав ППР. 

2. Подготовка бетонной поверхности может быть 
произведена механически (пескоструйная установка и 
отбойный молоток с энергией единичного удара не ме-
нее 25 кДж) или гидравлическим методом (водоструй-
ная установка высокого (до 180 атм) давления воды). До 
какой степени очищать? Предел прочности сцепления 
при отрыве должен быть не менее 1,5 МПа. 

3. Результаты текущего контроля качества подготов-
ки бетонной поверхности следует отражать в журналах 
производства работ актах приемки скрытых работ. 

4. Прочностные характеристики определяются по 
образцам – призмам 160х40х40 мм (ГОСТ 310.4). При 
необходимости качество выполненных работ может 
быть проверено контрольным выбуриванием кернов. 

5. Для нанесения материала используются штукатур-
ные станции или торкрет-машины зарубежного произ-
водства. 

6. Ремонт конструкций сопряжен со значительными 
материальными затратами. В связи с этим своевремен-
ное квалифицированное обследование железобетон-
ных мостов и качественный их ремонт могут сущест-
венно увеличить срок эксплуатации сооружения при 
полном сохранении комплекса его потребительских 
свойств. Характер протекания коррозионных процес-
сов в мостовых железобетонных конструкциях таков, 
что отложенный ремонт, как правило, приводит к рез-
кому нелинейному возрастанию объема и тяжести пов-
реждений, вызывает соответствующий рост стоимости 
ремонта и ограничение скорости движения по мос-
ту. Эти обстоятельства накладывают ответственность 
на эксплуатационные службы, которые должны осу-
ществлять систематический, регулярный мониторинг 
сооружения и не только фиксировать, но и прогнози-
ровать его коррозионное состояние. В идеале должна 
быть программа объектов капитального ремонта. Это-
му способствует и введение нового мостового СНиПа, ►
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где впервые введено новое приложение «Сроки служ-
бы», содержащее информацию о сроках службы и сро-
ках до первого ремонта различных элементов мостовых 
сооружений. 

Своевременный ремонт мостовых сооружений ис-
ключает преждевременную их перестройку, увеличива-
ет остаточный ресурс, а следовательно, и срок службы 
сооружений, что напрямую связано с рациональным 
расходованием средств, выделяемых на эксплуатацию 
мостов. Ремонтные работы предусматривают техноло-
гии по восстановлению поврежденных участков и по 
усилению конструкций. Как рассказал заместитель ге-
нерального директора ФГУП «РосдорНИИ» Владимир 
Шестериков, на сегодняшний день отработаны и под-
тверждены практикой эксплуатации следующие спосо-
бы усиления: 

● с использованием прокатных стальных профилей, 
прикрепляемых к конструкции тяжами, приваркой или 
с помощью клея;

● с использованием высокопрочной напрягаемой 
арматуры, располагаемой вдоль и поперек оси конс-
трукций;

● с использованием монолитного бетона, улучшаю-
щим распределение усилий между элементами (поверх 
плиты проезжей части, при устройстве монолитных 

или сборно-монолитных диафрагм, при увеличении 
сечений балок и др.);

● усиление с помощью композиционных материа-
лов;

● широкое применение находят безусадочные бетоны.
Применение этих технологий оказалось эффектив-

ным с точки зрения пропуска по мостовым сооруже-
ниям сверхтяжелых транспортных средств. В их разра-
ботке помимо ФГУП «РосдорНИИ» участвовали ОАО 
«Союздорпроект», ЦНИИПСК, ОАО «ЦНИИС», ООО 
«ЛИРМ», НПП «СК «МОСТ», ООО «Интераква».

Как видим, в сложившихся на сегодняшний день 
условиях особую роль как в части экономии средств, 
так и с точки зрения повышения эффективности их 
использования играет планирование работ, начиная с 
обследования сооружений и заканчивая назначением 
того или иного вида ремонта. Как показывает опыт от-
дельных управлений дорог, там, где эта деятельность 
введена в систему, обеспечивается безопасное дви-
жение транспорта и пешеходов, а также продлевается 
долговечность сооружений. При этом определяющим 
является то, что осуществлять весь комплекс работ 
должны специалисты, профессионально подготовлен-
ные к такому виду деятельности.   

Наталья Алхимова

Путепровод в городе Климовске
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