
Как отремонтировать 
мост?
чтобы хватило денег…
Этот вопрос обсуждался специалистами в ходе научно-практического семинара «Комплексный ремонт 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах», организованного Российской Ассоциацией 
территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» при активном участии 
Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области  и поддержке областного 
руководства. Не секрет, что эта тема актуальна сегодня практически во всех регионах России – 
мосты при достаточно скудном финансировании, выделяемом на их содержание и ремонт, ветшают 
и приходят в негодность повсеместно.

Залог успеха
Но одно дело, когда ремонта требует дорога: при всей 

сложности вопроса, это, все-таки, твердь. А мосты? Пред-
ставьте, что будет, если обрушится мост со всем, что по 
нему идет и едет в этот момент! Собственно, прецеденты, 
как это ни печально, уже бывали. Тяжесть последствий та-
кой аварии неизмеримо выше. При этом размер средств, 
выделяемых для ремонта искусственных сооружений, осо-
бенно в условиях финансового кризиса, минимален. 

Тревожную статистику озвучил генеральный дирек-
тор Ассоциации «РАДОР» Александр Афанасьев. Объем 
финансирования дорожного хозяйства снизился в реги-
онах РФ от 20 до 50 %. Причем это снижение коснулось 
вопросов ремонта и содержания, и регионы, где «удалось 
удержать ситуацию, можно по пальцам пересчитать». 
Сложная ситуация с финансированием сложилась в Цен-
тральной России, при этом «практически совсем «просе-
ла» Московская область». В Ростовской области увеличе-
ны расходы на содержание в ущерб ремонту, от которого 
в этом году пришлось полностью отказаться. 

Положительным моментом последних месяцев, и в 
этом немалая заслуга принадлежит Ассоциации «РА-
ДОР», является принятие правительством решения о вы-
делении субъектам Федерации бюджетных кредитов на 
дорожные работы, процент по которым не будет превы-
шать 1/4 ставки рефинансирования, т.е. на сегодняшний 
день это 3 %. Срок возврата кредита определен в 3 года. 
Но ведь, как бы ни была мала ставка по кредиту, эти де-
ньги все равно придется возвращать в бюджет. А с каких, 
извините, шишей? 

Собственных же средств у большинства регионов мало. 
В Рязанской области, например, подсчитано, что 50 % 
дорог общего пользования требуют ремонта, 33 % - ка-
питального ремонта, в нормативном состоянии находят-
ся только 17 % мостов. По словам министра транспорта и 
автомобильных дорог Рязанской области Шауката Ахметова, 
на доведение дорожной сети до нормативного состояния 
ежегодно требуется 10 млрд рублей, а выделено в 2009 
году лишь 1100 млн. В прошлом году было не многим бо-
лее – 1725,9 млн рублей. А значит, эти деньги необходимо 

использовать с максимальной эффективностью. Как этой 
цели достичь? Секрета здесь нет: залог успеха заключает-
ся в своевременном и правильном применении совре-
менных технологий, разработанных для ремонта мостов, 
их освоении в контакте с учеными и разработчиками. На 
семинаре, организованном Ассоциацией «РАДОР», шла 
речь о нормативной базе, касающейся ремонта искусст-
венных сооружений. Специалисты, уже освоившие ин-
новации, делились опытом их применения, тонкостями, 
важными для реализации технологий. 

О пользе системного подхода 
Именно такой метод в части ремонта и содержания ис-

кусственных сооружений принят в мировой практике. 
Это позволяет не латать дыры в авральном порядке, а вес-
ти работу на научной основе, с учетом данных обследова-
ний обосновывая необходимость и срочность ремонтов, 
и, соответственно, расходов на эти ремонты. В России 
этот опыт еще только изучается, по крайней мере, в по-
давляющем большинстве регионов.

К счастью, у нас в стране есть первопроходцы, кото-
рые взялись за практическое внедрение такой системы. 
В Пермском крае с 2004 года осуществляется проект управ-
ления парком мостов. Их опыт заслуживает пристального 
внимания. Цель проекта - создание системы управления 
парком мостов Пермского края. Задачи, поставленные 
губернатором края Олегом Чиркуновым, таковы:
● Повысить долю дорог в нормативном состоянии. Мос-

ты – важнейший элемент дорожной инфраструктуры. Без 
повышения качества мостов (надежность, безопасность, 
долговечность) невозможно повысить качество дорог. Не-
обходимо разработать оптимальную стратегию (финансы 
и сроки) приведения мостов в нормативное состояние.
● Повысить качество проектных решений. Необходима 

разработка ряда региональных нормативных документов по 
содержанию и ремонту мостов. Необходимо разработать 
систему вневедомственной экспертизы проектов, систему 
сопровождения проектов в процессе СМР.
● Повысить качество строительно-монтажных работ и 

обеспечить гарантийные сроки. Необходимо разработать 
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систему приемки работ с использованием современных ме-
тодов контроля строительно-монтажных работ.

В целом внедрение управления эксплуатируемыми 
мостами Пермского края должно уменьшить количество 
мостов, находящихся в аварийном и неудовлетворитель-
ном состоянии, следует разработать перспективную стра-
тегию по ремонтам, обеспечить рациональное  распреде-
ление средств на ремонт и содержание эксплуатируемых 
мостов, усилить качественный контроль за содержанием, 
ремонтами и техническим состоянием сооружений, а 
также повысить ответственность подрядных организа-
ций при работе на мостовых сооружениях края. Разра-
ботка концепции «система управления парком мостов 
Пермского края» намечена на 2010 год, а создание комп-
лексной системы управления парком мостов в дорожном 
хозяйстве Пермского края – на 2012.

Мероприятия, организованные Ассоциацией «РА-
ДОР», всегда интересны представленным в их ходе за-
рубежным опытом, передачей которого занимаются его 
непосредственные носители. В семинаре, посвященном 
ремонту искусственных сооружений в Рязанской об-
ласти, участвовали дорожники Норвегии и Финляндии, 
которые рассказали о том, как реализуется системный 
подход к содержанию мостовых парков в этих странах. 
Надо отметить, что результаты его применения просто 
поразительны.

Видар Энгмо, представитель Норвежской дорожной ад-
министрации рассказал, что и в Норвегии, так же, как в 
России, в последнее десятилетие выделяется немного 
средств на ремонтные дорожные работы. Вместе с тем, 
если учесть, что значительную часть территории Скан-
динавских стран занимает вода, понятно, что мосты в их 
жизни играют особую роль. А значит – и их ремонт.  Так 
в Северном регионе Норвегии, представителем которого 
является Видар Энгмо, насчитывается 2500 мостов общей 
длиной 210 погонных километров. Содержание моста в 
Норвегии, по его словам, включает визуальный осмотр 
один раз в год и один раз в 5 лет – обследование заглуб-
ленной части, находящейся ниже уровня моря, а также 
обследование вантов (там, где они есть). Кроме того, по 
мере необходимости делаются специальные проверки. 
Эти мероприятия дают четкое представление о том, в 
каком состоянии находится объект. Основные цели об-

следования – ремонт мостового сооружения с наимень-
шими затратами и обеспечение безопасности дорожного 
движения. В ходе его проверяется несущая способность 
объекта, на основании которой устанавливается, через 
какое время будет необходим ремонт. Эта информация 
вводится в базу данных. Система баз данных позволяет 
планировать эксплуатацию моста, оценить стоимость 
ремонта по годам, и пр. Систематизация этой работы 
позволила получить данные для аргументации необхо-
димости выделения дополнительных средств на ремонт 
и эксплуатацию мостовых сооружений. Показательно, 
что ее результатом стало происшедшее в последнее время 
30-процентное увеличение финансирования на строи-
тельство и ремонт искусственных сооружений.

Этой же цели – управлению парком мостов – служит и 
расчет стоимости жизненного цикла и обслуживания мостовых 
сооружений в Финляндии. Об этом рассказал представитель 
компании RAMBOLL Сами Нопонен. Исследования стои-
мости жизненного цикла в Финляндии основываются 
на действующей системе наблюдения и обслуживания 
(Дорожная Администрация Финляндии Finnra). Эту ра-
боту начали еще в конце 1970-х. В Финляндии исходят из 
принятой практики проектирования, наблюдения, стро-
ительства, проверок и ремонта мостов. Цель этой работы 
– научиться пользоваться анализом затрат на жизненный 
цикл при проектировании новых мостов, а также на их 
эффективное восстановление. Остановимся на этом под-
робнее. 

Реестр мостов Finnra содержит информацию о следую-
щем:
● Названия и обозначения мостов;
● Год строительства;
● Тип моста и информация о материалах;
● Важные параметры;
● Проверки;
● Разрушение; 
● Восстановительные работы (вид работ, время и затра-

ты).
Восстановительные работы классифицируют по следу-

ющим критериям:
● Общее число поврежденных мест; 
● Фактор основного структурного компонента;
● Инспекторская оценка состояния основных компо-

нентов;
● Категория повреждений;
● Срочность восстановительных работ;
● Категория состояния моста в целом.
● Расчеты затрат на жизненный цикл моста состоят из 

следующего:
● Стоимость строительства
● Износ (амортизация)
● Ремонт и обслуживание
● Общая последовательность восстановительных работ
● Издержки пользователя на стадиях строительства и 

ремонта
● Старение, затраты на разборку
● Точность расчетов
Затраты на обслуживание и ремонт зависят от приня-

той стратегии управления мостами. Для моста в Финлян-

александр васильев, директор по науке ЗаО «инсти-
тут иМидис», полагает, что технический паспорт моста 
должен быть более функциональным: «Здесь уместна 
аналогия с гражданскими паспортами и медицинскими 
картами. с одной стороны, в паспорте моста необхо-
димо отразить все его проектные параметры, включая 
сведения о грунтах основания. с другой стороны, в нем, 
как в медицинской карте, должны отражаться и обяза-
тельно сохраняться все изменения технического состо-
яния сооружения, возникающие в процессе эксплуата-
ции. только в этом случае мы сможем в любой момент 
проследить динамику имеющихся повреждений и дать 
состоятельную оценку технического состояния моста».
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дии среднегодовые затраты на обслуживание площади 
настила - 3 €/м2, что включает проверку, чистку и мелкий 
ремонт. Мосты и их компоненты оценивают по катего-
риям (0...4). Как правило, отнесение к классу 3 означает 
необходимость капитального ремонта. Стоимость капи-
тального ремонта сейчас рассчитывают от 500 до 600 €/м2. 
Около 80 % бюджета Дорожной Администрации Фин-
ляндии на обслуживание и ремонтные работы идет на 
капитальный ремонт.

При расчете жизненного цикла моста в Финляндии 
учитывают так называемые пользовательские издержки. 
Что это такое?

Имеются в виду задержки автомобилистов, работа 
транспорта, расходы вследствие аварий. Учитывается, что 
строительство моста доставляет неприятности многим, 
также как и восстановительные работы. Предотвратить 
проблемы можно за счет временных мостов, объездов, 
перенаправления транспорта на готовые секции моста.

Неточности в расчетах жизненного цикла можно пре-
дотвратить продумыванием нескольких сценариев (на-
пример, по низшей шкале затрат, по средней и по мак-
симальной).

Дорожная Администрация Финляндии разрабатывает 
и внедряет методики расчета жизненного цикла мостов 
для следующих областей: 
● принципы обслуживания и ремонта;
● первоочередной ремонт мостов, которые находятся в 

критическом состоянии;
● оптимизация восстановительных работ;
● заключение контрактов на основе жизненного цикла;
● проектирование новых мостов.
Если мост расположен на очень транспортно насыщен-

ном маршруте, пользовательские издержки составляют 
значительную долю всех затрат на жизненного цикла.

Физическое моделирование 
В современной постановке – это научно-исследователь-

ский комплекс, основанный на моделировании, электро-
нике, программировании, новых строительных материалах 
и технологиях. Заместитель заведующего лабораторией 
ОАО «ЦНИИС» Дмитрий Пряхин и Клаес Хелстен (ком-
пания RAMBOLL, Финляндия), рассказали об опыте фи-
зического моделирования в России и в Финляндии. 
Так в ОАО ЦНИИС уже более 45 лет разрабатывается 
и применяется моделирование для различных задач 
мостостроения. На моделях, задолго до самого строи-
тельства, изучается и прогнозируется работа мостовых 
конструкций, вносятся коррективы в готовые или со-
здаваемые проекты. Модельные эксперименты позво-
ляют в необходимых случаях установить причины ава-
рий или отказов мостов.

Наиболее часто моделирование применяется наряду 
с численными методами при создании сложных инже-
нерных сооружений, чтобы не допустить каких-либо 
ошибок, цена которых в таких случаях особенно велика. 
Практика показывает, что, как правило, результаты мо-
дельных экспериментов позволяют найти огрехи в расче-
тах, при которых были упущены те или иные особеннос-
ти в работе конструкции.

Нередко к моделированию прибегают в случаях, когда 
расчеты не могут дать абсолютно достоверный результат. 
Например, если есть сомнения в точности расчетной схе-
мы, в возможности учета всех конструктивных особен-
ностей. 

Метод прогнозного моделирования дает весьма досто-
верные результаты. Недостаток его только в одном – этот 
метод дорог и может применяться лишь для расчета до-
статочно крупных объектов.

Начнем сначала
Первым шагом в работе по ремонту искусственных со-

оружений является, естественно, обследование мостов, 
так сказать, постановка диагноза. Однако, как рассказал 
Вадим Матвеев, заведующий лабораторией МИИТ, сегодня 
очень мало нормативных документов, отражающих пер-
вый уровень системы управления искусственными соору-
жениями – сбор информации. Инструкции, имеющиеся 
в распоряжении работников, в основном, старые (при-
няты до 1995 года). Только один документ – руководство 
по оценке транспортно-эксплуатационного состояния 
мостовых конструкций – принят в 2004 году. Правда, в 
последнее время ситуация несколько выправляется. Так, 
в 2008 году на основании распоряжения Федерального до-
рожного агентства Министерства транспорта Российской 
Федерации от 11.06.2008 № 219-р издан (ОДМ 218.4.001-
2008) «Методические рекомендации по организации обследо-
вания и испытания мостовых сооружений на автомобильных 
дорогах». В нем удалось сформулировать те пределы пов-
реждений, которыми нужно пользоваться при оценке со-
стояния мостов. Так все дефекты мостовых сооружений 
разделены на 7 категорий. При этом критическим дефектом 
определен тот, при наличии которого эксплуатация мос-
тового сооружения либо невозможна без введения жест-
ких ограничений, например закрытие движения по поло-
сам, либо вовсе недопустима. К этой категории относятся 
дефекты, создающие угрозу обрушения конструкций, по-
тери несущей способности отдельных элементов и др. 
Опасный дефект – тот, который в значительной степени 
снижает один или несколько основных показателей мос-
тового сооружения, но не является критическим. При на-
личии опасных дефектов требуется введение ограничений 
движения. Значительный дефект – дефект, существенно 
влияющий на один или несколько основных показателей 
мостового сооружения, но не представляющий непос-
редственной опасности для эксплуатации сооружения. 

И так далее. Есть еще малозначительные дефекты, а 
также несущественные, устранимые, и неустранимые. 

Положительным моментом последних месяцев, и в 
этом немалая заслуга принадлежит ассоциации «ра-
дОр», является принятие правительством решения о 
выделении субъектам Федерации бюджетных кредитов 
на дорожные работы, процент по которым не будет пре-
вышать 1/4 ставки рефинансирования, т.е. на сегодняш-
ний день это 3 %. срок возврата кредита определен в 3 
года. Но ведь, как бы ни была мала ставка по кредиту, 
эти деньги все равно придется возвращать в бюджет.
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Все они тоже достаточно точно определены. Каждому из 
них или группе однотипных дефектов присваиваются ка-
тегории по степени влияния на основные показатели по 
безопасности, остаточному ресурсу и грузоподъемности.

Итоговым результатом обследования является оценка 
технического состояния мостового сооружения путем 
всестороннего анализа данных, полученных при обследо-
вании и испытаниях, и дается по результатам комплекс-
ной оценки показателей его основных свойств (долговеч-
ность, безопасность и др.), с учетом результатов анализа и 
классификации имеющихся дефектов по категориям.

На утверждении в Росавтодоре находится еще ряд 
нормативных документов. Кстати, в настоящее время 
утвержден новый ОДМ «Рекомендации по защите от корро-
зии конструкций эксплуатируемых на автомобильных дорогах 
Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений 
и дорожных знаков». О этом документе рассказал Вадим 
Матвеев. Рекомендации распространяются на восста-
новление защитных лакокрасочных, металлизационных 
и комбинированных покрытий металлических конс-
трукций мостовых сооружений и предназначаются для 
применения органами управления Росавтодора, проек-
тными, обследовательскими организациями, а так же 
специализированными подрядными организациями при 
организации, проектировании, выполнении и контроле 
качества работ при содержании, ремонте, капитальном 
ремонте и реконструкции мостовых сооружений, ограж-
дений и дорожных знаков. Рекомендации разработаны 
МИИТом с учетом стандартов ЕСЗКС и некоторых по-
ложений международных норм ИСО.

Александр Васильев, директор по науке ЗАО «Институт 
ИМИДИС», считает, что нормативные и методические 
документы, касающиеся натурных исследований мостов, 
порой носят печать поспешности и субъективности. От-
сюда и очевидные методические промахи, излишние тре-
бования, ненужные положения. Например, в указанном 
выше ОДМ 218.4.001-2008 содержатся требования к точ-
ности измерений ширины автопроезда с точностью до 1 
см, хотя для оценки этого параметра с точки зрения про-
пускной способности и безопасности движения вполне 
достаточно точности 5см. 

Александр Васильев полагает, что технический паспорт 
моста должен быть более функциональным: «Здесь умес-
тна аналогия с гражданскими паспортами и медицинс-
кими картами. С одной стороны, в паспорте моста необ-
ходимо отразить все его проектные параметры, включая 
сведения о грунтах основания. С другой стороны, в нем, 
как в медицинской карте, должны отражаться и обяза-
тельно сохраняться все изменения технического состоя-
ния сооружения, возникающие в процессе эксплуатации. 
Только в этом случае мы сможем в любой момент просле-
дить динамику имеющихся повреждений и дать состоя-
тельную  оценку технического состояния моста».

Выявленные повреждения должны рассматриваться в 
связи с их влиянием на  функциональные  потребитель-
ские свойства. Каждое повреждение следует анализиро-
вать по следующим позициям:

- описание, размеры, адрес;
- происхождение;

- прогноз дальнейшего развития;
- влияние на каждое функциональное  потребительское 

свойство;
- рекомендации по его устранению или нейтрализа-

ции.
Исследование технического состояния мостовых со-

оружений, как, впрочем, и других транспортных соору-
жений, в изложенной постановке требует дифференци-
рованного анализа каждого потребительского   свойства 
с учетом взаимосвязей всех потребительских свойств и 
воздействий, комплексных методов исследования, ие-
рархического построения факторов, влияющих на фак-
тический уровень потребительских свойств, учет времен-
ного фактора, т.е. применения системного подхода.

Самым важным результатом обследования, по мнению 
Александра Васильева, является ведомость дефектов и 
повреждений. Утвержденная на сегодняшний день фор-
ма этой ведомости, используемая в техническом паспор-
те на мост (форма 5), не содержит анализа повреждений 
и дефектов.

- В разных нормативных и методических документах и 
публикациях предлагаются оценки дефектов и поврежде-
ний по балльной системе. Однако есть альтернативный 
подход – использовать количественные оценки в терми-
нах, соответствующих потребительским свойствам. Для 
грузоподъемности – это допустимые классы нагрузок 
АК и НК, а также предельные массы автотранспортных 
средств, пропускаемых по мосту в неконтролируемом 
режиме (с числом осей 3, 4-5, 6 и более), и в единичном 
порядке (в зависимости от базы и нагрузки на ось). Для 
безопасности движения – максимальная допустимая 
скорость, для пропускной способности – число полос и 

режим движения автотранспорта по ним. Долговечность 
следует оценивать как остаточные сроки службы моста 
при сохранении существующего режима его эксплуата-
ции по грузоподъемности, безопасности движения, про-
пускной способности, - считает ученый. 

Заместитель генерального директора института РосдорНИИ 
Владимир Шестериков обратил внимание собравшихся 
на необходимость и важность с точки зрения продления 
жизни мостового сооружения планово-предупредитель-
ных ремонтов. В настоящее время действует приказ Мин-
транса № 157, где расписана цикличность ремонтов с 
учетом климатических особенностей, определено, какую 
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работу с какой частотой нужно проводить. На примерах 
он показал, как применение новых материалов и совре-
менных технологий может продлить жизнь сооружения 
или увеличить его грузоподъемность для пропуска тяже-
лого транспорта. Так, в одном из них заказчик принял 
решение менять мост. Ученые РосдорНИИ обследовали 
объект и показали, что можно, полностью восставив за-
щитный слой новыми материалами, сохранить сооруже-
ние. Сравнительные характеристики в ценовом выраже-
нии позволили определить пределы ремонтопригодности 
конструкций. 

Практический опыт
О типах пролетных сооружений, использованных на 

КАД Санкт-Петербурга, рассказал заместитель главного 
инженера ЗАО «Институт «Стройпроект», г. Санкт-Петербург, 
Петр Выгодин. Сжатые сроки строительства на широком 
фронте с большим количеством подрядчиков требовали 
от проектировщиков одновременного решения двух про-
тиворечащих друг другу групп задач:

- с одной стороны обеспечение надежности и долговеч-
ности мостовых сооружений, их архитектурной вырази-
тельности;

- с другой стороны обеспечение экономической и тех-
нологической эффективности сооружения с учетом всех 
конкретных местных условий, а также с учетом специфи-
ки индивидуального опыта и оборудования конкретного 
подрядчика. 

В связи с этим были выработаны основные критерии 
для выбора типов пролетных строений искусственных 
сооружений КАД:
● Экономические – обеспечение эффективного соот-

ношения стоимости опор и пролетных строений с соот-
ветствующими длинами пролетов;

● Комфортные условия движения – уменьшение коли-
чества деформационных швов путем преимущественного 
применения неразрезных и температурно-неразрезных 
пролетных строений, применение надежных и современ-
ных конструкций  деформационных швов.
● Надежность и долговечность – отказ от применения 

сборных железобетонных балок с ненапрягаемой арма-
турой. 
● Архитектурные – учет специфики окружающего лан-

дшафта.
● Технологические – учет возможностей конкретного 

исполнителя (подрядчика и поставщика конструкций) 
обеспечить большие объемы  работ с высоким качеством 
и в короткие сроки.

Выводы из его доклада следующие: наиболее опти-
мальными для пролетов 40-80 м являются сталежелезо-
бетонные пролетные строения. Однако в связи с ростом 
стоимости стали и большими объемами мостового стро-
ительства необходимо развитие монолитного мосто-
строения. Кроме того, при строительстве КАД широкое 
применение нашли подпорные стены из сборных желе-
зобетонных блоков, что является, по мнению доклад-
чика, прогрессивным и удачным решением, как с точ-
ки зрения архитектурного облика, так и с точки зрения 
простоты возведения. Опыт питерских мостостроителей 
настолько богат и разнообразен, что, безусловно, заслу-
живает отдельного изучения, обобщения опыта и выдачи 
соответствующих рекомендаций специалистам.

Технический директор ЗАО «ИРМАСТ-М» Геннадий Козлов 
отметил, что тенденция сегодняшнего дня, к сожалению, 
такова, что современные материалы внедряются с боль-
шим трудом. Так, при ремонте мостовых сооружений не-
охотно идут на замену ГОСТовских тяжелых асфальтобе-
тонных смесей литыми, которые очень хорошо работают 
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на знакопеременные деформации, укладка их ведется без 
уплотнения, а значит, они без проблем могут укладывать-
ся на слой гидроизоляции, обеспечивая хорошую адгезию 
на любых конструктивных слоях. Причем поверхности из 
литого асфальтобетона можно придать любую текстуру, 
например, посыпкой щебня. К сожалению, для примене-
ния литых асфальтобетонных смесей на мостах нет спе-
циальных требований, те, кто, все же, работает с ними, 
вынуждены пользоваться стандартами на соответствую-
щие смеси для ямочного ремонта.  

Что касается качества битума, то необходимые свойс-
тва можно получить элементарными присадками. При 
этом для достижения цели их нужно всего 2,5-3 % от мас-
сы битума, что на стоимости смеси сильно не скажется, 
подчеркнул Геннадий Козлов. Обладая огромным опы-
том в части применения инновационных материалов для 
ремонта мостов, он рассказал и о других технологических 
тонкостях, знания которых необходимы для успешной 
работы. 

О своих разработках и опыте их использования во вре-
мя ремонта различных объектов рассказали представи-
тели ООО «BASF Строительные системы». Заместитель ком-
мерческого директора компании Алексей Ровенский коснулся 
сложного и ответственного вопроса выбора ремонтного 
материала в зависимости от цели производимого ремон-
та. Согласно новому Европейскому стандарту ЕN 1504  
«Материалы и системы для ремонта и защиты бетонных 
конструкций», ремонтные материалы делятся на 4 клас-
са, 2 из которых относятся к конструкционному ремонту, 
и 2 – к неконструкционному. Поэтому при планирова-
нии ремонтных работ надо четко представлять себе, идет 
ли речь в конкретном случае о передаче нагрузки или 
только о восстановлении защитной функции бетона, то 
есть как тот или иной дефект влияет на несущую способ-
ность конструкции. 

Мониторингу отремонтированных объектов был пос-
вящен отдельный доклад (Максим Закржевский). В нем на 
конкретных примерах было показано состояние несколь-
ких объектов сразу после ремонта и после нескольких лет 
интенсивной эксплуатации. 

Одним из мероприятий программы второго дня семи-
нара  был выезд на ремонтируемый мост на федеральной 
трассе М-5 «Урал», работы на котором проводит рязанс-
кая компания «Полистром». С помощью материалов се-
рии EMACO производства компании «BASF Строитель-
ные системы» были показаны на конкретном примере 
такие операции, как ремонт деформационного шва (этот 
вопрос сегодня, пожалуй, больше других волнует специа-
листов), установка анкеров, ремонт разрушенного участ-
ка балки пролетного строения  и восстановление геомет-
рических размеров верхней части фундамента свайного 
ростверка. Затем были продемонстрированы чистовая 
отделка поверхности балок и опор материалом, разрабо-

танным на основе нанотехнологий, и нанесение защит-
ного гидроизоляционного покрытия. 

Особый интерес участников семинара вызвало то, 
что они были не просто наблюдателями, а могли сами 
взять в руки мастерок или кисточку и попробовать на-
нести тот или иной материал, непосредственно оценив 
его технологичность, то есть простоту приготовления и 
применения. 

 Коррозия стальной арматуры в железобетонных конс-
трукциях – глобальная проблема. Возможные способы 
защиты сооружений от коррозионного разрушения тако-
вы: 
● Эпоксидное покрытие арматуры;
● Мембраны и гидроизоляция;
● Ингибиторы;
● Арматура из спецстали или гальваническое покры-

тие;
● Катодная защита;
● Специальные цементы.
Представители компании «3М» отдают предпочтение 

эпоксидному покрытию арматуры. По их данным, тех-
нология нанесения покрытия на арматуру экологична 
и безопасна, технологична и имеет высокую произво-
дительность, экономична и достаточно проста, легко 
реализуема и относительно недорога. Использование 
арматуры с эпоксидным порошковым покрытием пред-
ставляет интерес для специалистов, тем более что в на-
стоящее время налажено и действует производство таких 
покрытий в России.  Кстати в США наиболее успешной, 
практичной и экономичной признана технология эпок-
сидных покрытий Scotchkote (ECR), предложенная ком-
панией «3М».

Интерес вызвало и представление различных вариантов 
устройства и ремонта щебеночно-мастичных деформа-
ционных швов с использованием мастики и герметиков 
для обеспечения их водонепроницаемости и плавности 
проезда транспорта, что было продемонстрировано ком-
паниями «Би Эй Ви» и «Нова-Брит».

труд во благо
Уставной деятельностью Ассоциации «РАДОР» явля-

ется, в числе других задач, информационное обеспечение 
членов ассоциации. Именно на это нацелены меропри-
ятия с участием широкого круга отечественных и зару-
бежных партнеров, большие и малые семинары и науч-
но-практические конференции. Темы их касаются самых 
актуальных, ключевых вопросов, требующих незамедли-
тельного решения. Так, в прошлом году в Казани ассоци-
ацией была проведена международная  конференция по 
безопасности дорожного движения, в этом году большой 
интерес вызвали конференция по технологиям ремонта и 
содержания автомобильных дорог (г. Ярославль) и науч-
но-практический семинар по комплексному ремонту ис-
кусственных сооружений (г. Рязань). В планах – конфе-
ренция по интеллектуальным транспортным системам. 
И хотя в условиях кризиса это может показаться задачей 
завтрашнего дня, но, как показывает практика, готовить-
ся надо уже сегодня.   

Наталья Алхимова

в Пермском крае с 2004 года осуществляется проект 
управления парком мостов. их опыт заслуживает при-
стального внимания. Цель проекта – создание системы 
управления парком мостов Пермского края.
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