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Вытегорский

еского состо

ния и лабора

рактеристик

рукций (без 

рактеристик 

ков (при нал

ных деформ

ыгибы, пере

ояния арми

ри необходи

ния о состоя

димых часте

вить на бума

онструкций 

ороны Зака

ичниковым 

ОЕ ЗАДАНИЕ

е строительн

й район, г. В

ояния. 

аторные исп

к материало

обратной за

моста; 

личии); 

маций соору

екосы, разло

рования пут

имости). 

яния строит

ей сооружен

ажном носит

без обратно

азчика, со ст

О.Н. 

Е 

ных констру

ытегра. 

пытания: 

ов конструк

аделки); 

ужения и е

омы и т.п.); 

тем вскрыти

тельных кон

ия. 

теле в двух 

ой заделки. 

тороны Исп

укций моста 

ций неразр

его отдельн

ия; 

нструкций мо

экземпляра

полнителя –

ушающими 

ых строите

оста по резу

ах. 

– генеральны

 

 

мето-

ельных 

ульта-

ым ди-



 

 

 
 

на в

 

Адре

Цель

бования

Сост

1. Ка

2. Гр

3. По

4.  О

боты. 

5. Ра

6. Со

ки меро

7. Со

 

Прим

1. Ре

Техн

ректором

ыпуск отчет

ес объекта: В

ь проведени

ям и регламе

ав работ: 

меральная 

афическое о

оверочный р

ценка надеж

азработка ре

оставление т

приятий по 

оставление п

мечания: 

езультаты об

ическое зад

м ООО «ЖИ

тной докуме

Вологодская

ия работ: оц

енту по безо

обработка р

оформлени

расчет несущ

жности конс

екомендаци

техническог

осмотру, те

паспорта со

бследовани

дание подпи

ИЛЭКСПЕРТ

ТЕ

нтации по р

я область, В

енка соотве

опасности С

результатов

е материал

щих констру

структивных

й по дальне

го заключен

кущему и ка

ооружения.

я предостав

исано со ст

ИЗА» Пшен

ЕХНИЧЕСКО

результатам

Вытегорский

етствия стро

Сооружений 

в обследова

ов обследов

укций.  

х элементов 

ейшей экспл

ия о состоя

апитальному

вить на бума

ороны Зака

ичниковым 

ОЕ ЗАДАНИЕ

 обследован

й район, г. В

оительных м

и сооружен

ния и лабор

ваний и исп

моста по кр

луатации мо

нии строите

у ремонту. 

ажном носит

азчика, со ст

О.Н. 

Е 

ния строите

ытегра. 

мостовых ко

ний 384-ФЗ. 

раторных ис

ытаний. 

ритерию вер

ста. 

ельных конс

теле в двух 

тороны Исп

ельных конст

онструкций н

спытаний. 

роятности и

струкций мос

экземпляра

полнителя –

трукций мос

нормативны

х безотказн

ста для разр

ах. 

– генеральны

 

 

ста  

м тре-

ной ра-

работ-

ым ди-



 

 

 
 

ВВЕ

О

С

О

рукций м

П

моста, с

в констр

Р

Ростехн

− о

− т

− к

− о

и

− а

− о

− с

Ни

Показател

тового 

ния и б

индексы 

рий дефе

Безопа

(Б

Долгове

(Д

Грузоподъ

(Г

ЕДЕНИЕ 

Обследован

Согласно пи

Обследован

моста для р

По результа

сформулиро

руктивных эл

Работа вып

надзора и Го

ознакомлени

техническое

контрольное

определени

их коррозио

анализ выяв

оценка эксп

составление

иже в табли

ли мос-

сооруже-

уквенные 

катего-

ектов 

(н

асность 

Б) 

Де

ко

за

но

но

ет

м

ни

ечность 

Д) 

Де

ву

ра

до

ма

тр

ти

мм

ъемность 

Г) 

Де

ко

за

но

ние строител

исьму резул

ние проводи

азработки м

атам обслед

ованы реком

лементах ис

полнялась в

осстроя Рос

ие с проектн

е освидетель

е измерение

ие фактичес

нного износ

вленных деф

плуатационн

е отчетной д

ице 1 предс

0 

несущественн

дефекты) 

ефекты, налич

оторых след

афиксировать

о отклонение 

ормы уклады

тся в допус

ые нормами г

ицы 

ефекты, суще

ующая степе

азвития котор

опускается н

ами, наприм

рещины раск

ием до 0,1, 

м 

ефекты, налич

оторых следуе

афиксировать

о степень разв

льных конст

ьтаты работ

илось с цел

мероприятий

дования под

мендации по

скусственно

в соответст

сийской Фед

ной и исполн

ьствование с

е и инструме

ской прочно

а; 

фектов и при

ной надежн

документаци

тавлены об

Циф

ые (малозн

де

чие 

дует 

, 

от 

ыва-

сти-

гра-

Дефект

нормам

каются, 

данной 

развити

влияют 

пасност

ест-

ень 

рых 

нор-

мер 

ры-

0,2 

Дефект

влияют 

вечност

ции не

но. Их 

влияние

сказатьс

спектив

чие 

ет 

, 

ви-

Дефект

тельно 

грузопо

несущих

трукций соор

т по трем до

лью определ

й по текуще

дготовлено 

о устранени

ого дорожног

твии с треб

дерации и в

нительной  д

строительны

ентальная съ

сти материа

ичин их возн

ости и приг

ии. 

бщие критер

фровые индексы
долгове

1 

начительные 

фекты) 

ы, которые 

и не допус-

но при 

степени-

ия они не 

на безо-

ть движения 

ы, которые 

на долго-

ть конструк-

есуществен-

негативное 

е может 

ся в пер-

е 

ы, незначи-

снижающие 

дъемность 

х элементов 

ружения вы

оговорам, об

ления техни

му и капита

заключение

ю отмеченн

го сооружен

бованиями д

включала в с

документаци

ых конструкц

ъемка; 

алов несущ

никновения;

одности кон

рии для наз

ы категорий де
ечности и грузо

2 

(значитель

дефекты

Дефекты,

вающие не

ное влияни

безопасност

жения, тр

щие, как пр

введения о

чений ско

движения 

Дефекты, в 

тельной ст

влияющие н

говечность 

рукции 

Дефекты, сн

жающие груз

подъемность

струкции до 

полнено в с

бъединены 

ического сос

льному рем

е о состояни

ных в отчете

ния (моста). 

действующи

себя следую

ией; 

ций; 

щих строител

 

нструкций к

значения ка

фектов по безо
оподъемности 

ьные 

ы) 

(опа

оказы-

егатив-

ие на 

ьдви-

ребую-

авило, 

ограни-

орости 

Деф

тель

щие 

движ

бующ

суще

рани

ния 

значи-

тепени 

а дол-

конст-

Деф

личи

тато

соор

став

лет 

и-

зо-

ь кон-

уров-

Деф

жающ

подъ

уров

соответствии

в одно закл

стояния стр

монтам. 

ии строител

е дефектов и

их нормати

ющие этапы

льных конст

к дальнейше

тегорий деф

опасности, 

3 

асные дефек-

ты) 

екты, значи

ьно снижаю

безопасность

жения и тре

щие введения

ественных ог

ичений движе

екты, при на

ии которых ос

чный ресурс

ружения со

ляет менее 5

екты, сни-

щие грузо-

ъемность до 

вня, при кото-

и с договора

ючение. 

роительных

ьных констр

и неисправн

вных докум

: 

трукций и ст

ей эксплуата

фектов из [3

Табл

4

(критиче

дефек

и-

ю-

ь 

е-

я 

г-

е-

Дефекты, 

жающие 

пасность 

ния нас

что эксплу

мостового

оружения 

пустима 

а-

с-

с 

о-

5 

Дефекты, 

наличии к

остаточны

сурс можн

тать исч

ным 

Дефекты, 

дающие уг

обрушения

струкций, 

 

 

ами. 

конст-

рукций 

ностей 

ментов 

тепени 

ции; 

31].  
лица 1 

еские 

кты) 

сни-

безо-

движе-

столько, 

уатации 

о со-

недо-

при 

которых 

ый ре-

но счи-

черпан-

соз-

грозу 

я кон-

потери 



 

 

 
 

Д

чали с у

дорог об

Р

ками тек

нию; 

Р

нии вед

не входя

ках свер

Р

буются 

нение ус

полняет

Р

торых т

правное

дефекто

конструк

Т

ных кон

вии с тр

1. КРА

О

гра. Кли

теристи

ти

он

вл

по

су

ко

Для удобств

учетом клас

бщего польз

Р1 – к этой 

кущего соде

Р2 – к этой 

домостей де

ят в состав 

рхнормативн

Р3 – к этой

опалубочны

силения и т

тся в ходе ре

Р4 – к этой 

технически н

е состояние

ов рекоменд

кции. 

Таким обра

нструкций и

ебованиями

АТКАЯ ХАРА

Объект обсл

иматический

ками: 

− расч

ия их такова, ч

ни не оказыва

лияние на груз

одъемность не

ущих элементо

онструкции 

ва практиче

ссификации 

зования и ис

категории о

ержания. Ра

категории о

фектов и см

нормативны

ного содерж

 категории 

ые работы, 

т.д. Устранен

емонта или 

категории о

невозможно

 требуется 

дуется выпо

азом, основ

 пригодност

и [31, 32, 33

АКТЕРИСТИ

ледования р

й район стро

четная темп

что 

ют 

зо-

е-

ов 

констру

этом гру

ность со

целом н

расчетн

печивае

расчетн

ского испол

работ по к

скусственны

относятся ле

аботы по уст

относятся де

мет, без спе

ых работ по

жания или пр

относятся д

подмащива

ние таких де

капитально

относятся н

о или эконо

замена кон

олнять по сп

ной целью 

ти их к даль

]. 

ИКА ОБЪЕК

расположен

оительства –

ература нар

кции. При 

узоподъем-

ооружения в 

не ниже 

ной. Обес-

ется пропуск 

ных нагрузок 

льзования ка

капитальном

ых сооружен

егко устрани

транению да

ефекты, устр

ециальной п

о содержани

ри ремонте;

дефекты, ус

ние, замена

ефектов тре

ого ремонта;

еустранимы

мически не

нструкции, в

пециальному

работы явл

ьнейшей экс

КТА 

н по адресу:

– II, подрайо

ружного воз

ня, когда обе

чен пропуск 

щающихся н

зок без суще

венных огран

ний обеспече

пропуск груж

трехосных гр

вых автомоб

полной масс

25 т с осево

массой до 10

(типа (КрАЗ, 

ра) в неконтр

руемом режи

атегорию де

му ремонту, 

ний на них: 

имые дефек

анных дефе

ранение кот

проектной п

ию. Устране

 

странение к

а отдельных

ебует предв

; 

ые дефекты

целесообра

в которой им

у проекту, п

лялась оцен

плуатации. 

: Вологодска

он – IIВ. Кли

духа – мину

еспе-

обра-

агру-

ест-

ниче-

ен 

женных 

рузо-

билей 

сой до 

ой 

0 т 

Тат-

роли-

име 

ром 

ввод

ние м

ных 

в нек

мом 

нее 2

ниче

масс

ефекта по р

ремонту и 

кты, связанн

ектов входят

торых может

роработки, 

ние таких д

которых затр

х деталей и

варительной

, то есть та

азно. Для пр

меются эти 

предусматри

нка техниче

Обследован

ая область, 

иматическая

ус 29°С; 

необходимо 

дить ограниче-

массы трехос-

автомобилей 

контролируе-

режиме ме-

25 т и огра-

ение осевой 

сы менее 10 т

емонтоприг

содержанию

ные, как пра

т в состав р

т быть выпо

но работы п

дефектов вы

руднительно

или частей э

й проектной 

кие дефект

риведения с

дефекты. У

ивающему з

еского состо

ние проводи

Вытегорски

я зона со сл

-

-

т 

несущей с

ности отде

элементов

плуатация

тового соо

ния либо н

можна без

дения жес

ограничен

пример, за

тие движе

полосам, з

щение дви

грузового 

порта, либ

все недоп

ма. 

одности,Р, н

ю автомоби

авило, с нед

работ по сод

олнено на ос

по их устра

ыполняется 

о, например

элемента, в

проработки

ы, устранен

сооружения

Устранение 

замену дефе

ояния строи

илось в соот

ий район, г. 

едующими 

 

 

способ-

ельных 

в. Экс-

я мос-

оруже-

невоз-

з вве-

стких 

ний, на-

акры-

ения по 

запре-

ижения 

транс-

бо во-

усти-

назна-

ильных 

достат-

держа-

снова-

нению 

в рам-

р, тре-

выпол-

и и вы-

ние ко-

я в ис-

таких 

ектной 

итель-

тветст-

Выте-

харак-



 

 

 
 

С

"Технич

2

3

4

О

моста –

фрагмам

ры мост

опор – м

В

моста. 

Д

листы п

1.1.

З

–

–

П

Д

нивалос

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

− вес 

− скор

− сейс

Сооружение

еский регла

1. Назнач

2. Сооруж

3. Сооруж

сейсми

балльн

ствующ

районах

4. Уровен

сейсми

Обследован

– балочно-ра

ми. Констру

та – отдель

массивные м

В соответст

Данные о го

роекта по ре

. Сведения 

Заказчиком 

–схема расп

– листы из п

Проектная,

Для анализа

сь наличие и

− акты на 

ций (отс

− акты при

− акты при

− акты про

− акты рез

− годовые

− докумен

− журналы

− журналы

− исполни

снегового по

ростной напо

смичность п

е в соответс

амент о безо

ение: автом

жение прина

жение наход

ческого рай

ых сейсмич

щих строител

х" СНиП II-7

ь ответстве

ческих райо

нное сооруж

азрезная. О

укция проезж

ьные столбы

монолитные

твии с техни

оде построй

емонту усто

о ранее про

предоставл

положения с

проекта по р

, исполните

а техническ

и комплектно

скрытые ра

сутствуют); 

иемки соору

иемочных и

отивокорроз

зультатов пе

е планы на к

нты о текущи

ы контроля к

ы производс

ительные съ

окрова (V ра

ор ветра (II

лощадки ст

ствии со ста

опасности зд

мобильный м

адлежит к об

дится в г. Вы

йонирования

еских возде

льных норм

7-81* (перес

енности объ

онах" СНиП 

жение являе

Основными п

жей части –

ы, объедине

е блоки. 

ческим зада

йки и работ

оя моста, ра

оводимых 

лены: 

сетей и комм

ремонту усто

ельная и рем

кого состоян

ость следую

аботы и акты

ужения (соо

спытаний, п

зионных и о

ериодическ

капитальный

их и капитал

качества ра

ства работ и

ъемки (отсут

айон) – 3,2к

район) – 0,3

роительства

атьей 4 Фед

даний и соо

мост через р

бъектам тра

ытегре Воло

я России (О

ействий, отн

 и правил –

мотр СП 14

ъекта – нор

II-7-81* (пер

ется линейн

пролетными

– железобет

енные ригел

анием прово

тах по реко

зработанны

обследова

муникаций у

оя моста. Ш

монтная до

ния конструк

ющей технич

ы промежут

ружения) в э

проведенных

красочных р

их осмотров

й ремонт соо

льных ремон

бот (отсутст

и авторского

тствуют); 

кПа (320 кгс/

3кПа (30 кгс

а – 5 баллов

дерального 

ружений" [2

реку (ФЗ №1

нспортной и

огодской обл

ОСР-97) об

несенных к с

– СП 14.1333

.13330.2014

рмальный(п

ресмотр СП 

ым объекто

и конструкци

онная плита

лями. Видим

одилось обс

нструкции м

ые ОАО «ВО

аниях 

у моста чере

Шифр проект

окументация

кций и подго

ческой и про

точной прие

эксплуатаци

х в процессе

работ (отсут

в конструкци

оружения (о

нтах, усилен

твуют); 

о надзора (о

/м2); 

с/м2); 

в. 

закона от 3

7] имеет сле

16 «О транс

инфраструкт

ласти. В соо

ъект распол

средним гру

30.2014. "Ст

4). 

о СП 14.13

14.13330.20

ом. Статичес

иями являю

а с асфальт

мая часть ф

следование 

моста отсут

ОЛОГОДАВТ

ез р. Вытегр

та 5815 –1 - 

ия 

отовки к обс

оектной доку

емки отдель

ию (отсутств

е эксплуата

тствуют); 

ий (отсутств

отсутствуют

ниях констру

тсутствуют)

30 декабря 

едующую ид

портной без

туры. 

ответствии с

ложен в зо

унтам по кла

троительств

3330.2014. "

014). 

ская констр

ются ребрис

тобетонным

фундаменто

только види

тствуют. Им

ТОДОР» в 20

ра;  

МП.  

следованию 

ументации: 

ных ответст

вуют); 

ции (отсутст

вуют); 

); 

укций(имеет

); 

2009 г. №3

дентификац

зопасности»

с картами о

оне возможн

ассификаци

во в сейсмич

"Строительс

уктивная си

стые балки 

м покрытием

в промежут

имых констр

еются отде

007 году. 

Сооружени

твенных кон

твуют); 

тся); 

 

 

384-Ф3 

цию. 

»). 

общего 

ных 5-

и дей-

ческих 

ство в 

истема 

с диа-

м. Опо-

точных 

рукций 

льные 

я оце-

нструк-



 

 

 
 

−

−

−

−

−

−

−

1.2.

№ 
п/п 

1 Адре

2 Врем

3 Орга

4 Назн

5 Тип п

6 Наим

7 Наим
за эк

8 Адре
плуа

9 Степ

10 Год в

11 Конс

12 Форм

13 Схем

14 Год р

15 Ране

16 Высо

17 Длин

18 Шири

19 Несу

− комплек

водстве

тавшей 

− отчеты 

жение (о

− отчеты, 

обследо

− техниче

− сертифи

(отсутст

− техниче

− - книга м

. Паспорт те

ес объекта 

мя составления

анизация, пров

начение объект

проекта 

менование соб

менование орга
ксплуатацию об

ес организации
атацию объекта

пень ответстве

ввода в эксплу

структивный ти

ма объекта в пл

ма объекта 

разработки про

ее осуществляв

ота объекта 

на объекта 

ина объекта 

ущие конструкц

кт общестро

 работ, и от

проект (отсу

по инженер

отсутствуют

документы

ованиях (отс

ский паспор

икаты, техн

твуют); 

ский журнал

моста (отсут

ехническог

Наименование

я паспорта 

одившая обсле

та 

ственника объ

анизации объе
бъекта 

и объекта, отве
а  

нности объекта

уатацию 

п объекта 

лане 

оекта объекта 

вшиеся реконс

ции 

оительных ч

тметок о согл

утствует); 

рно-геологич

т); 

 и заключе

сутствуют);

рт сооружен

ические пас

л по эксплуа

тствует). 

о состояни

е 

едование 

ъекта 

екта, ответстве

етственной за э

а 

струкции и усил

чертежей с 

ласовании э

ческим усло

ения специа

ия (отсутств

спорта, удо

атации Соор

ия конструк

нной 

экс-

Продо
схема

ления В 200
тового

Ребри
ты 

указанием 

этих измене

овиям терри

ализированн

вует); 

остоверяющ

ружения (отс

кций сооруж

Вологод

А

Вологод

Статичес

Прям

ольная схема 
а – семь балок 

06 году выполн
о сооружения

истые балки, с

всех измен

ений с проек

итории, на к

ных организ

ие качество

сутствует); 

жения 

Характ

дская обл., Выт

ООО «ЖИЛЭ

Автомобильный

Нет д

Нет д

дская обл., Выт

Норм

Нет д

ская система мо

моугольная (ли

объекта – шес
с шагом 1,4 м 

Нет д

нен ремонт пра

6,

68

10

столбы опор, о

нений, внесе

ктной органи

которой рас

заций о ран

о конструкц

теристика 

тегорский р-н, г

 

ЭКСПЕРТИЗА»

й мост через р

данных 

данных 

 

тегорский р-н, г

мальная  

данных 

оста – балочно

инейное сооруж

сть пролетов п
и тротуарные 

данных 
авой части усто

16 м 

,36 м 

,99 м 

объединенные 

енных при 

изацией, раз

сположено с

нее выполн

ций и матер

Табл

г. Вытегра 

» 

еку 

г. Вытегра 

о-разрезная 
жение) 
по 11,4 м. попе
свесы шириной

оя моста в кон

ригелями, фун

 

 

произ-

зрабо-

соору-

ненных 

риалов 

лица 2 

еречная 
й 0,6 м 

нце мос-

ндамен-



 

 

 
 

№ 
п/п 

20 Ездо

21 Прол

22 Опор

23 Опор

24 Подх

25 Кате

26 Фото

1.3.

П

рументы

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

В

простра

овое полотно 

летные строени

рные части 

ры  

ходы, конусы, п

егория техничес

ография объект

. Приборы, 

При обслед

ы: 

− штанген

− склером

− склером

− рулетка 

− дальном

− лазерна

− напильн

− цифровы

− видеока

− измерит

− уровень

− тахеоме

− перфора

− канцеля

Визуальный

анства. 

Наименование

ия 

подмостовое п

ского состояни

та 

инструмен

довании стр

нциркули ШЦ

метр ИПС-М

метр ScmidtN

10 м (1 шт.)

мерлазерны

ая рулетка L

ник полевой

ые фотокам

амера Panas

тель защитн

ь N-2-1000-0

етр Leica TS

атор Bosch; 

ярские прина

й осмотр ко

е 

ространство 

ия объекта 

ты и присп

оительных 

Ц-1-150-0,1 

Г 4.01; 

N; 

); 

ыйBosch DLE

LeicaDisto A5

; 

меры Samsu

sonic NV-GS

ного слоя бе

,5; 

 06; 

адлежности

онструкций п

Ребри
Сборн
ры – 
межут
Моно
Подхо
моста
ционн

пособления

конструкций

(2 шт.); 

E 150 Conne

5; 

ung ST7100, 

S300; 

етона ИЗС-1

. 

производилс

Железобетон

истые балки с д
ные железобет
из столбов спл
точные – из же
олитные желез
од в начале мо
а с Х-образным
ные знаки в под

я, использу

й были испо

ect Profession

Canon 350D

0Ц; 

ся с мостов

Характ

нная плита с ас

диафрагмами, 
тонные колонн
лошного сечен
елезобетонных
зобетонные эле
оста с Т-образ
м перекрестко
дмостовом про

3 балл

уемые при о

ользованы 

nal; 

D; 

вого полотн

теристика 

сфальтобетонн

выпуск 56 
ы круглого сеч
ия, расположе
х труб, располо
ементы в форм
зным перекрес
м. Конусы без
остранстве отсу

ла по [33] 

обследован

следующие

на, подходов

ным покрытием

чения. Берегов
нных в одни ря
оженных в два 
ме параллелеп
стком. Подход 
з укрепления.
утствуют

нии 

 приборы и

в и подмост

 

 

м 

вые опо-
яд. про-
ряда 
ипедов 
в конце 
Навига-

и инст-

тового 



 

 

 
 

1.4.

П

списке л

П

настоящ

1.5.

Д
(или) ко

К
невозмо

недопус

несущей

О
ных пок

требует

З
показате

сооруже

М
мостово

ным. 

Н
на осно

ется нор

У
сообраз

Н
ски неце

О
техниче

ция нед

можно и

О
жения о

ром его 

способн

Ф
нагрузки

стояния

И
честв. 

. Нормативн

Перечень н

литературы 

При исключ

щем отчете, 

. Термины и

Дефект – ка

нструкторск

Критически
ожна без вв

стима. К это

й способнос

Опасный д
казателей м

ся введение

Значительн
елей мостов

ения. 

Малозначи
ого сооруже

Несуществе
вные показа

рмами. 

Устранимы
зно. 

Неустраним
елесообразн

Остаточны
еского состо

допустима и

или нецелес

Остаточны
от момента к

дальнейша

ного состоян

Фактическа
и, которую м

 с учетом им

Износ– пока

ные ссылки

ормативных

в конце отч

чении из чис

мы руковод

и определе

аждое отде

кой (проектн

ий дефект –
ведения жес

ой категории

сти отдельны

дефект – деф

мостового со

е ограничен

ный дефект
вого сооруж

тельный де
ния. При от

енный деф
атели мосто

ый дефект –

мый дефек
но. 

й ресурс с
ояния до пер

или нецелес

сообразно. 

й срок служ
контроля ег

ая эксплуата

ния невозмо

ая грузопод
может воспр

меющихся д

азатель сос

и 

х документо

ета. 

сла действу

дствовались

ения 

льное несоо

ной) докумен

– дефект, пр

стких ограни

и относятся

ых элементо

фект, котор

ооружения, 

ий движени

т – дефект, 

жения, но не

ефект – деф

тсутствии бо

фект – дефе

ового соору

– дефект, ус

кт – дефект

сооружения
рехода в пр

сообразна, л

ужбы соору
го техническ

ация недопу

ожно или нец

дъемность
ринять соор

дефектов в э

стояния элем

ов, на котор

ующих норм

ь нормами, в

ответствие 

нтации. 

ри наличии 

ичений, нап

я дефекты, 

ов и др. 

ый в значит

но не явля

ия. 

который су

е представл

фект, котор

олее значим

ект, наличие

ужения или 

странение ко

, устранени

я– суммарна

редельное с

либо восста

ужения– кал

кого состоян

устима или н

целесообра

 мостового
ружение исх

элементах с

мента, отра

рые даны с

мативных до

введенными

в мостовом

которого эк

ример закр

создающие

тельной степ

ется критич

ущественно 

яет непосре

ый существ

мых дефекто

е которого с

существующ

оторого тех

е которого 

ая наработк

состояние, п

ановление е

лендарная п

ния до пере

нецелесооб

зно. 

о сооружен
ходя из расч

сооружения 

жающий сте

сылки в нас

окументов, 

и взамен иск

м сооружени

ксплуатация

ытие движе

 угрозу обр

пени снижае

ческим. При

влияет на о

едственной 

енно не вли

ов сооружен

следует заф

щая степень

нически воз

технически 

ка сооружен

при котором

его работос

продолжител

ехода в пред

разна, либо

ния– велич

четов по пе

при фактич

епень сниже

стоящем от

на которые

ключенных. 

ии норматив

я мостового 

ения по пол

рушения кон

ет один или 

и наличии о

один или нес

опасности д

ияет на осно

ние может с

фиксировать

ь развития к

зможно и эко

невозможн

ния от моме

м его дальне

способного 

льность экс

дельное сос

о восстановл

ина полезн

рвой группе

ческих посто

ения его фу

тчете, приве

 дается ссы

вно-техничес

сооружения

осам, либо 

нструкций, п

несколько о

пасных деф

сколько осн

для эксплуа

овные показ

считаться ис

ь, но он не в

которого до

ономически

о или эконо

ента контрол

ейшая экспл

состояния 

сплуатации с

стояние, при

ление его ра

ой максима

е предельно

оянных нагру

ункциональн

 

 

еден в 

ылка в 

ской и 

я либо 

вовсе 

потери 

основ-

фектов 

новных 

атации 

затели 

справ-

влияет 

опуска-

 целе-

омиче-

ля его 

луата-

невоз-

соору-

и кото-

абото-

альной 

ого со-

узках. 

ных ка-



 

 

 
 

О
первона

ций. 

Д
буемом 

паспорт

гласно о

Т
процесс

монтопр

ными в 

И
мативно

О
состоян

мым, об

шенным

там ком

классиф

2. РЕЗ

2.1.
А

новном,

П

лен пер

Ф

высоте, 

строите

О

дятся в 

К

ская кон

ются ре

тобетон

фундам

оружени

П

следующ

Обобщенны
ачальной ст

Диагностик
для заполн

та, с обосно

отраслевым

Техническо
се эксплуата

ригодность и

нормативно

Исправное 
о-техническо

Общая оце
ия сооруже

беспечиваю

ми на данном

мплексной о

фикации име

ЗУЛЬТАТЫ О

. Общие за
Анализ резу

 сопоставим

Проектная и

ечень имею

Фактические

расстояние

льных допус

Отклонения

допустимых

Как уже обо

нструктивна

ебристые ба

ным покрыт

ентов проме

В соответс

ия. 

При подгото

щих принци

− вдоль

поле»

ый показате
тоимости со

ка– обследо

нения автом

ванием оце

м нормативн

ое состоян
ации свойст

и др.), харак

о-техническо

состояние
ой и (или) ко

нка состоя
ния в балла

щим безопа

м участке до

ценки основ

еющихся де

ОБСЛЕДОВ

мечания 
ультатов ис

м с требован

и исполните

ющийся доку

е размеры 

е между узл

сков. 

я от проектн

х пределах. 

означалось 

я система м

алки с диаф

тием. Опор

ежуточных о

ствии с тех

овке настоя

пов: 

ь мостового 

»; 

ель износа
ооружения п

ование, вып

матизирован

енки состоян

ым докумен

ие мостово
тв мостовог

ктеризуемая

ой и (или) ко

е – состояни

онструкторс

ния сооруж
ах, определ

асную и дли

ороги скоро

вных показа

фектов. 

ВАНИЯ СТРО

сследований

ниями норм

ельная докум

ументации.

между осям

ами и т.д.,–

ных габарит

выше,обсле

моста – бал

рагмами. Ко

ры моста –

опор – масс

хническим за

ящего отчет

сооружени

а сооружени
по снижению

полняемое с

нного банка 

ния и режим

нтам и инстр

ого сооруж
го сооружен

я в определ

онструкторск

ие мостовог

ской (проектн

жения (обо
яющая степ

ительную ра

остями движ

ателей мост

ОИТЕЛЬНЫ

й образцов 

ативной док

ментация, в

ми основны

– модульные

тных размер

едованное с

лочно-разрез

онструкция 

отдельные 

сивные моно

аданием пр

та нумераци

я – против 

ия– характе

ю основных 

специализир

данных и с

ма пропуска

рукциям Зак

жения – сов

ния (надежн

ленный мом

кой (проектн

го сооружен

ной) докуме

бщенный п
пень соотве

аботу под э

жения. Обща

тового соору

ЫХ КОНСТРУ

показывает

кументации.

в целом,отсу

х конструкт

е. Обнаруже

ров и длин 

сооружение 

зная. Основ

проезжей ча

столбы, об

олитные бло

роводилось 

ия элементо

хода килом

еристика, от

функциона

рованной о

оставления

а нагрузки. Д

казчика. 

вокупность 

ность, долго

ент времен

ной) докуме

ия, при кото

ентации. 

показатель 
етствия пока

эксплуатаци

ая оценка со

ужения с уч

УКЦИЙ 

т, что разбр

. 

утствуют. Вы

тивных элем

енные откло

конструктив

является л

вными прол

асти – желе

бъединенны

оки. 

обследован

ов сооружен

метража авт

ражающая с

альных каче

рганизацией

 или уточне

Диагностика

подверженн

овечность, б

и показател

нтации на э

ором оно со

состояния
азателей соо

ионными наг

остояния да

четом резул

рос опытных

ыше в разд

ментов: прол

онения нахо

вных элеме

инейным об

етными кон

езобетонная

ые ригелями

ние тольков

ния была п

тодороги «В

степень сни

еств его кон

й, в объеме

ения технич

а выполняет

ных измене

безопасност

лями, устано

этот объект.

оответствуе

я) – общая о

оружения тр

грузками с р

ется по резу

льтатов анал

х значений,

еле 1.1 пред

леты, отмет

одятся в пре

ентов также

бъектом. Ста

струкциями

я плита с ас

и. Видимая 

идимой час

ринята исхо

Вытегра-Лод

 

 

ижения 

нструк-

е, тре-

еского 

тся со-

ению в 
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сти со-
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дейное 



 

 

 
 

мощью 

П

относит
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О
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образно

56. Стат
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1,39 м; ш

К

ны из м

татам о

тротуар

П

стью 0,9

верхняя

мм.Балк

Д

таблице

− попер

«Выте

− начал

та) – п

− обозн

автод

− номер

жения

− берег

Прочность

склерометр

При провед

ельную отм

правом тро

ены в прило

расчеты кон

На фотограф

ие конструк

ах 2.2 – 2.6 и

. Пролетны

Оп результа

етным. Про

ое сечение) 

тическая си

В поперечн

поперечном

В качестве о

Основные г

ширина реб

К крайним б

онолитного 

бмеров шир

ным блокам

Проектная п

95) на моме

я (сжатая) а

ки запроекти

Дефекты, в

е 3. 

рек мостово

егра-Лодейн

ло мостового

против хода

начение трот

дороги «Выт

ра конусов и

я); 

га – левый и

ь бетона же

ра Шмидта (т

ении геодез

метку 0,000 м

отуаре при в

ожении 1. Ре

нструкций п

фиях прило

кций. Выявл

и в графиче

ые строения

атам обслед

летные стр

с полудиаф

истема прол

ном направл

м направлен

опорных час

еометричес

ерной части

балкам в каж

железобето

рина консол

м закреплен

прочность б

ент испытан

арматура – 

ированы под

ыявленные 

го сооружен

ное поле»; 

о сооружени

а километра

туаров, пери

егра-Лодейн

и подходов 

и правый в с

елезобетонн

типаN) и све

зической съе

м принята о

въезде на м

езультаты л

риведены в

ожение4 к от

ленные деф

ском на кар

я 

дования уст

роения вып

фрагмами. Б

летных стро

лении в каж

нии выполне

стей балок в

ские характе

и – 0,15 м; в

ждом проле

она. Их конс

льного выле

ы коммуник

бетона бало

ний составил

2∅32 мм, п

д нагрузку Н

в пролетны

ния – слева 

ия (въезд на

жа автодоро

ил, огражде

ное поле»;

- 1 (начало

соответствии

ных элемент

еряли с пока

емкии обме

отметка реп

мост в напр

лабораторны

 приложени

тчету показа

екты привед

те дефектов

тановлено, ч

полнены из

Балки выпол

оений – бал

ждом пролет

ено по диаф

выступают п

еристики бал

ысота – 0,8 

ете закрепле

струкция отл

ета тротуарн

ации. 

к составляе

л В40. Балк

продольная 

НК-80. 

ых строения

направо, ви

а мост) и кон

оги «Вытегр

ений – слева

 мостового 

и с направле

тов определ

азаниями пр

ров с испол

ера на кана

равлении Ло

ых исследов

и 3. 

аны наиболе

дены в табл

в в приложе

что мост в п

з сборных 

лнены по ра

лочно-разрез

те устроены

фрагмам. 

прокладки из

лок следую

м. 

ены тротуар

личается от

ного блока с

ет М300. Фа

ки армирова

нижняя (ра

ях, и рекоме

ид против хо

нец мостово

ра-Лодейное

а направо, в

сооружения

ением течен

ляли нераз

рибора ИПС

льзованием 

ализационно

одейного По

ваний приве

ее характер

личном виде

ении 1. 

продольном 

железобето

зработанно

зная. Опира

 семь балок

з двух слоев

щие: длина

рные блоки. 

т типовых бл

составила 0

актический к

аны армату

астянутая) а

ендации по 

ода километ

ого сооруже

е поле»; 

вид против х

я), 2 (конец 

ния реки. 

рушающими

С МГ-4.01.  

ручных сред

ом люке (РП

оля.Графич

едены в при

ные дефект

е в дефектн

направлени

онных ребр

му типовом

ание балок 

к. Объедине

в толи. При 

 –11,36 м; ш

Тротуарны

локов, выпу

0,6м, высота

класс бетона

урой класса 

арматура – 

их устране

тража автод

ения (съезд 

хода киломе

мостового с

и методами

дств измере

П 1), распол

еские мате

иложении 2. 

ты, а также о

ных ведомо

ии выполнен

ристых бало

у проекту, в

на опоры –

ение балок 

обследован

ширина плит

е блоки вып

уск 56. По р

а – 0,13 м.С

а (с обеспеч

A-III: продо

6∅32 мм +

нию привед
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Место р
ния  

Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

Пролет А-
2, 6, 7;  
пролет Б-
2 пролет Д

Пролет Д-

Пролеты А
Г, Г-Д, Е-Ж

Балка 1 пр

Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

Пролеты А
Е, Е-Ж 

Пролет Е-

Пролеты А
Е. Пролет
6, 7 
Балки 1, 5
А-Б; балк
пролет Б-
6, 7 проле
ки 1, 5, 7 п
балки 1, 2
Е-Ж 

Балка 2 п
балка 6 пр

Балки 1, 
пролет А-
6, 7 проле
ки 1, 7 п
балки 1, 6
Г-Д; про
балки 3, 
пролет Е-Ж
Балки 1, 
пролет А-
2, 3, 4, 6, 
В; балка 1
Г, балки 1
7 пролет 
1, 2, 4, 5, 
Д-Е; проле
Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

В

категор

расположе-

А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 

А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж т

-Б балки 1, 

-В балки 1, 
Д-Е балка 1 л

-Е 

А-Б, Б-В, В-
Ж 

ролет Б-В 

А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 

А-Б, Б-В, Д-

-Ж 

А-Б, Г-Д, Д-
т А-Б балки 

5, 6 пролет 
ки 1, 2, 4 
-В; балки 1, 
ет Г-Д, бал-
пролет Д-Е, 
2, 6 пролет 

пролет А-Б; 
ролет Д-Е 

2, 3, 6, 7 
-Б; балки 1, 
ет Б-В; бал-
пролет В-Г; 
6, 7 пролет 
олет Д-Е; 
4, 5, 6, 7 
Ж 
2, 3, 6, 7 

-Б; балки 1, 
7 пролет Б-
1 пролет В-
1, 2, 3, 5, 6, 
Г-Д, балки 
6, 7 пролет 
ет Е-Ж 
А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 
В соответст

рии. Категор

Описание

Шелушение п
размораживан
балок 

Выщелачивани
том числе с об
площадь дефе

Мокрые пятна 
из-за дефекто
лотне. Общая 

Отслоение защ
боковых гранях
Коррозия арма
щадь дефекто
Отслоение защ
боковых гранях
Коррозия арма
щадь дефекто

Сколы опорно
площади опир
Площадь дефе

Редкие незна
щадь дефекто

Трещины по к
и основного б
крытия трещин
Отсутствие ом
его разрушени

Отсутствие ом
его разрушени

Поверхностная
ры. Величина к

Пластинчатая 
арматуры 

Поверхностная
арматуры 

Коррозия закл
стыках полуди

Разруш

твии с [33]вы

рия выявлен

е дефекта или 

поверхности б
ия на 15% от

ие бетона чер
бразованием ст
ектов – 10% 

от протечек с 
ов гидроизоляц
площадь дефе

щитного слоя б
х балок с обна
атурных элеме
в – 15% 
щитного слоя б
х балок с обна
атурных элеме
в – 5% 

ой части ребр
рания из-за ко
екта30 см2 

чительные ск
в – 1% 

контакту бетон
бетона диафр
н до 1 мм 
моноличивания
ия. Количество 

моноличивания
ия. Количество 

я коррозия ст
коррозии – 5%

коррозия хом

я коррозия хом

ладных элемен
афрагм 

шены толевые 

ыявленные 

нных дефект

повреждения

бетона вследс
т общей площ

рез стыки бало
талактитов. Об

ржавыми пятн
ции в ездовом
ектов – 5% 

бетона на нижн
ажением армат
ентов. Общая 

бетона на нижн
ажением армат
ентов. Общая 

ра с уменьшен
оррозии армат

олы. Общая 

а омоноличива
агм. Ширина 

 стыка вследс
стыков – 60%

 стыка вследс
стыков – 5% 

тержневой арм

мутов и усадоч

мутов и усадоч

нтов и наклад

прокладки 

неисправно

тов относитс

я Метод 
ждения

твие 
щади 

Удалит
лать де
вом 

ок, в 
бщая Восста

ездово

нами 
м по- Восста

ездово

них и 
туры. 
пло-

Удалит
турные
коррози
монтны

них и 
туры. 
пло-

Удалит
турные
коррози
монтны

нием 
туры. 

Удалит
турные
коррози
монтны

пло- Удалит
лать де
вом 

ания 
рас- Задела

составо

твие Восс

твие Восс

мату- Очисти
дуктов 
антикор

чной Очисти
дуктов 
антикор

чной Очисти
дуктов 
антикор

док в Очисти
дуктов 
антикор

ости по дол
ся, в основн

устранения д
я 

ть участки сла
ефектные мест

новить гидро
го полотна 

новить гидро
го полотна 

ть участки сла
е элементы оч
ии. Заделать д
ым составом 
ть участки сла
е элементы оч
ии. Заделать д
ым составом 
ть участки сла
е элементы оч
ии. Заделать д
ым составом 
ть участки сла
ефектные мест

ать дефектные
ом 

становить омон

становить омон

ить арматурны
коррозии. Обр
ррозионными с

ить арматурны
коррозии. Обр
ррозионными с

ить арматурны
коррозии. Обр
ррозионными с

ить арматурны
коррозии. Обр
ррозионными с

-

лговечности
ном, к Г1, Д1

дефекта или 

абого бетона. 
та ремонтным 

оизоляционный

оизоляционный

абого бетона. 
чистить от про
дефектные мес

абого бетона. 
чистить от про
дефектные мес

абого бетона. 
чистить от про
дефектные мес

абого бетона. 
та ремонтным 

е места ремо

ноличиванеи ст

ноличиванеи ст

ые элементы о
работать защи
составами 

ые элементы о
работать защи
составами 

ые элементы о
работать защи
составами 

ые элементы о
работать защи
составами 

- 

и можно от
1. 

Табл

повре- Кате
деф

Заде-
соста- Г0

й слой 

й слой 

Арма-
одуктов 
ста ре- Г

Арма-
одуктов 
ста ре- Г

Арма-
одуктов 
ста ре- Г

Заде-
соста- Г0

онтным Г0

тыка Г

тыка Г

от про-
итными Г

от про-
итными Г

от про-
итными Г

от про-
итными Г

тнести ко в

 

 

лица 3 
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фекта 
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2.3.

В

70 мм. А

гидроиз

толщино

В

краях пр

В

нолитны

моста. 

П

закрепл

Д

ходные 

струкци

С

ции соп

екта [35

типа П4

лагалос

переход

железоб

С

частичн

лось. 

В

ствовал

ных пли

ны моно

составл

Т

го сечен

ведения

ление н

У

выполне

Д

лице 4. 

Место р
ния  

. Мостовое

Верхнее пок

Асфальтобе

оляции толщ

ой от 10 до 

Водоотвод 

роезжей час

Верхнее пок

ым тротуарн

Проезжая ч

ены стойки 

Для соедин

плиты. В св

й моста, тип

Со слов адм

ряжения мо

5]. По предо

400.98.25-ТА

сь устройств

дных плит. Т

бетона. 

Соответстви

о и только в

В результат

ла шкафная 

ит. При осмо

олитными. П

яет более 1

Также под о

ния. Данная

я ремонта о

а вышеуказ

Учитывая в

ены некачес

Дефекты, вы

расположе-

е полотно 

крытие ездо

етон устроен

щиной 10 мм

70 мм. Заме

с ездового 

сти.  

крытие трот

ным блокам.

асть от тро

барьерного

ения мосто

вязи тем, те

п переходны

министраци

оста с насып

оставленным

АIII под прое

во шкафной

Также плани

ие указанны

в видимой ч

те обследов

стенка под 

отре в месте

При этом, ф

0 мм.  

опорой «Ж» 

я плита, пре

поры «Ж» в

анные стойк

ышеуказанн

ственно и не

ыявленные 

Описание

ового полотн

н по защитн

м. Под гидро

еренный поп

полотна пр

туарной част

. Водоотвод

отуаров отде

о ограждения

ового ездово

ехническое 

ых плит не о

и г. Вытегра

пью. На про

м документа

езжей часть

й стенки под

ировалось у

ых проектны

части, т.к. об

вания слой 

опорой «Ж»

е вымыва гр

фрагмент пл

возле стоек

едположител

в 2007 году. 

ки опоры «Ж

ное, можно 

е в полном о

в мостовом

е дефекта или 

на выполне

ному слою ц

оизоляцией

перечный ук

роизводится

ти выполне

д с тротуара 

елена монол

я. Перила п

ого полотна

задание пр

определялся

а в 2007 год

водимые ра

ам [35] на о

ью и ПТ200.

д опорой «Ж

укрепить отк

ых решений

бследование

бетона, укр

». В результ

рунта было у

литы возле 

к 1, 2 была о

льно, просе

Таким обра

Ж», что прив

предположи

объеме. 

м полотне, и

повреждения

но из двух с

ементобето

й по плитной

клон составл

я через  ме

но из слоя а

осуществля

литными же

о краям мос

а с полотном

едусматрив

я. 

ду проводил

аботы были 

опоре «Ж» 

150.15-ТАIII

Ж» для пре

кос конуса в

й фактическ

е невидимы

епляющий о

тате происх

установлено

стоек 4 и 5 

оставлена с

ла в резуль

азом, данна

вело к их до

ить, что рем

и рекоменда

я Метод 
ждения

слоев асфал

она толщино

й части бало

ляет 0,005, 

еталлически

асфальтобе

яется самот

елезобетонн

ста – металл

м автомоби

вало обслед

лся ремонт 

представле

в качестве 

I под тротуа

едотвращени

в районе опо

ки выполне

ых частей со

откос конус

ходит вымыв

о, что перех

разрушен. 

старая перех

ьтате вымыв

я плита ока

полнительн

монтные раб

ации по их у

устранения д
я 

льтобетона 

ой 110 мм. Н

ок моста уст

что меньше

ие трубы, у

етона толщи

теком за сче

ными парап

лические.  

льных доро

дование тол

береговой о

ены отдельн

переходных

арной. Прое

ия вымыван

оры «Ж» сл

енным рабо

оружения н

а, обнаруже

вание грунта

ходные плит

Ширина рас

ходная плит

ва из-под н

азывает допо

ным деформ

боты возле 

устранению 

дефекта или 

общей толщ

Ниже уложен

троена разук

е проектного

установленн

иной 30 мм 

ет уклонов к 

петами, в ко

ог устроены 

ько видимы

опоры и кон

ные листы и

х устроены 

ектом [35] пр

ния грунта и

лоем моноли

там оценив

е предусмат

ен не был. О

а из-под пер

ты были вып

скрытия тре

та конусообр

ее грунта д

олнительно

мациям.  

опоры «Ж»

приведены 

Табл

повре- Кате
деф

 

 

щиной 

н слой 

клонка 

о 0,01.  

ые на 

по мо-

краям 

оторые 

пере-

ых кон-

нструк-

из про-

плиты 

редпо-

из-под 

итного 

валось 

трива-

Отсут-

реход-

полне-

ещины 

разно-

о про-

ое дав-

» были 

в таб-

лица 4 

егория 
фекта 



 

 

 
 

Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е
Пролеты А
Г, Г-Д, Д-Е

Пролеты Г

Опора Ж 

ОпораЖ 

Опоры А 

Опоры А, 

Опора Г, 
Б-В 

Секция н
тами А-Б
Г-Д, Д-Е, 
вой сторо
Секция о
над прол
Б-В, В-Г, Г
Ж 
Секция о
над прол
Б-В, В-Г, Г
Ж 
Секция 
над опора
левой сто
та, над о
правой 
моста 
Секция 
над прол
левой час
Водоотвод
езжей час
7 пролето
В-Г, Г-Д, Д
Секциипер
пролетами
В-Г, Г-Д, Д

В

категор
Неиспра

явленны

2.4.

О

лями. 

С

столбов

нями ди

АI. Шаг 

А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 

А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 

А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 
А-Б, Б-В, В-
Е, Е-Ж 

Г-Д, Е-Ж 

Ж 

балки А-Б, д
д

над проле-
, Б-В, В-Г, 
Е-Ж с ле-
ны 
ограждения 
етами А-Б, 
Г-Д, Д-Е, Е-

Д
э

ограждения 
етами А-Б, 
Г-Д, Д-Е, Е-

парапета 
ами Г, Ж с 
ороны мос-
опорой Г с 

стороны 

парапета 
летом Ж в 
сти моста 
д на про-
сти балок 2, 
ов А-Б, Б-В, 
Д-Е, Е-Ж 
рил над 
и А-Б, Б-В, 
Д-Е, Е-Ж 
В соответст

рии. По дол
авности в ра

ых дефектов

. Опоры 

Опоры мост

Стойки бер

в в опоре – 

иаметром 18

хомутов – 5

Загрязне

Ко

С

В

Отдел

Образование

Вымывание гр
переходными 
промоины в ко
Вымывание гр
ригелем опоры
Существует о
под переходны

Порожек в

Трещина в ас
деформационн
до 0,01 м 

Разруш

Деформации 
элементов огр
ческих воздейс

Нарушение ан

Трещины в бет

Сколы в бето
барьерного огр

Корроз

Плохое состоя
поверхностная
ментов 
твии с [33] в

лговечности
айоне опор
в относится,

та выполнен

еговых опо

шесть штук

8 мм из арм

50 мм. Факт

ение краев про

олейность покр

Сети мелких тр

Выбоины в покр

льные неровнос

е просадки при

рунта с образ
плитами и ри

онусе 
рунта с образ
ы, локальные п
пасность вымы
ых плит 

в зоне деформа

сфальтобетонн
ным швом ши

шение покрыти

и погнутос
раждений в ре
ствий 

тикоррозийных

тоне шириной 

оне в местах з
раждения в пар

зия водоотводн

яние лакокрасо
я коррозия ме

выявленные

и по [33] ко

ры «Ж» по д
, в основном

ны в виде ж

р – столбы

к. Диаметр с

матуры класс

тический кла

оезжей части 

рытия 

ещин 

рытии 

сти, волны 

и выезде с мос

зованием ниш 
игелем, локаль

зованием ниш 
промоины в кон
ывания грунта

ационного шва

ном покрытии 
ириной раскры

ия тротуара 

стигоризонталь
езультате мех

х покрытий сто

раскрытия до 2

закрепления с
рапет 

ных трубок 

очного слоя пе
еталлических 

е неисправн

нструкции м

долговечно
м, к Г1, Б1. 

железобетон

 сплошного

стоек – 400 

са АIII. Хому

асс бетона 

Удалит

Устран

Устран

Устран

Устран

ста Устран

под 
ьные 

Необхо
восстан
проекту

под 
нусе. 
а из-

Необхо
та под 

а Устран

над 
ытия Устра

Устран
покрыт

ьных 
хани-

Выправ
ческие 
править
правны

оек  Очисти
продукт

2 мм 
Трещин
бого бе
вом 

стоек Удалит
лать ре

Очисти
продукт
зионны

ерил, 
эле- Очисти

продукт

ности по без
мостового по

ости относ

нных стоек,

о сечения, у

мм. Армир

уты – стерж

(с обеспече

ть загрязнение 

ить дефекты д

ить дефекты д

ить дефекты д

ить дефекты д

ить дефекты д

одимо выпо
новительных р
у 

одимо выполни
ригелем опоры

ить дефекты д

анить дефекты 

ить дефекты 
ии 

вить деформи
детали. При

ь дефекты сле
ые элементы 

ить металличе
тов коррозии и

ны расшить, у
етона и задела

ть участки сла
емонтным сост

ить металличе
тов коррозии и
ыми составами 

ить металличе
тов коррозии и

зопасности
олотна мож

ятся ко вто

 объединен

установленн

ованиевыпо

жни диаметр

енностью 0,9

проезжей част

дорожного поло

дорожного поло

дорожного поло

дорожного поло

дорожного поло

олнение рем
работ по отдел

ить укреплени
ы А 

дорожного поло

дорожного пол

в асфальтобет

ированные ме
 невозможнос
едует заменить

еские элемен
и заново окраси

удалить участк
ать ремонтным

абого бетона и
тавом 

еские элемен
и покрыть анти

еские элемен
и заново окраси

и можно от
жно отнести 

орой групп

нных железо

ные в один 

олнено один

ром 8 мм из 

95) на моме

ти Г0

отна 

отна 

отна Д

отна Д

отна Д

монтно-
льному Д

е грун-

отна Д

лотна Д

тонном Д

еталли-
сти ис-
ь неис- Д

нты от 
ить Д

ки сла-
м соста-

и заде-

нты от 
икорро-

нты от 
ить 

тнести ко в
кпервой гр
е.  Категори

обетонными

ряд. Колич

ннадцатью с

арматуры к

ент испытан
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1, Б1 

1, Б1 

1, Б0 

Д1 
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Д1 

Д1 

торой 
руппе. 

ия вы-

и риге-

чество 

стерж-

класса 

ний со-



 

 

 
 

ставил В

Р

0,54 м (

выполне

ченност

С

стоек в 

80 мм. А

Хомуты 

тона (с о

Р

та – 0,5

диаметр

мент ис

В

ных бло

частей ф

класс бе

К

точных о

только в

К

нусообр

опоры «

столбах

Д

Место р
ния  

Опора Ж с

Опора Ж 
Опора Е в

Опора Ж с

Опора Е р
ки 1, 3; оп
стойка 1, 
ка 1; опор
стойка 3, 
ки 3, 5 
Опора Е р
ка 1 

В32,5. 

Ригели бере

(опора «А») 

ено стержня

тью 0,95) на 

Стойки пром

опоре – 2 × 

Армировани

– стержни д

обеспеченно

Ригели пром

1 м;ширина

ром 32 мм и

пытаний сос

Видимая ча

оков, объеди

фундаменто

етона (с обе

Конструкция

опор не опр

видимых кон

Как указано

разного сече

«Ж», что при

х выявлены 

Дефекты, вы

расположе-

стойки 1, 2 

д

х
д
л
т

стойки 3, 4, 
все стойки л

я

стойки 5,6 л
я

ряд 1 стой-
ора Г ряд 2 
ряд 1 стой-
ра Б ряд 2 
ряд 1 стой-

ряд 2 стой-

еговых опор

и 0,7 м (оп

ями диамет

момент исп

межуточных

6 шт. = 12 ш

ие выполне

диаметром 

остью 0,95) 

межуточных

а – 1,6м; дли

из арматуры

ставил В25. 

асть фундам

иняющих ст

ов составил

еспеченност

я и состоян

ределялась,

нструкций. 

 выше под о

ения. Данна

ивело к их в

поперечные

ыявленные 

Описание

Выпирание сто
действием гор
ния бетонного
ходными плита
до 45 мм/м. В 
лены попереч
тия до 0,3 мм. 

Отклонение ст
ло до 2мм/м. В
явлены волося

Отклонение ст
ло до 8мм/м. В
явлены волося

Сети трещин 
арматуры 

Отстрел бетон
ствие коррозии

р – монолит

пора «Ж»); ш

ром 32 мм

пытаний сос

х опор – же

шт. Диаметр

ено одиннад

8 мм из арм

на момент 

х опор – мон

ина – 8,75 м

ы класса АI

ментов пром

тойки, по од

ли: высота –

тью 0,95) на 

ие фундаме

 т.к. в соотв

опорой «Ж»

ая плита ок

выпиранию.

е трещины ш

в опорах, и 

е дефекта или 

оек. Трещины 
ризонтальных 
о блока, устро
ами.Отклонени
растянутой зон
ные трещины 

тоек. Отклонен
В растянутой з
яные трещины 

тоек. Отклонен
В растянутой з
яные трещины 

в бетоне всл

на с оголением
и 

тные желез

ширина – 0

из арматур

ставил В25.

елезобетонн

р стоек – 40

дцатью стер

матуры клас

испытаний с

нолитные же

м. Армирова

II. Фактичес

межуточных 

дному блоку

– от 0,59 до 

момент исп

ентов берег

ветствии с те

» возле стое

азывает до

 Отклонени

шириной рас

рекомендац

повреждения

в стойке под 
усилий от да
оенного под п
ие стоек состав
не в столбах в
шириной рас

ние стоек сост
зоне в столбах
 

ние стоек сост
зоне в столбах
 

ледствие корр

м арматуры вс

зобетонные.

,85 м; длина

ы класса АI

ные трубы, 

0 мм. Замер

ржнями диам

сса АI. Шаг 

составил В3

елезобетон

ание в нижн

ский класс б

опор выпол

у под каждо

0,89 м; шир

пытаний сос

говых опор,

ехническим 

ек 1, 2 была 

полнительн

е стоек сос

скрытия до 0

ции по их ус

я Метод 
ждения

воз-
авле-
пере-
вило 
ыяв-
скры-

Необхо
восстан
проекту

тави-
х вы-

Следуе
ми сил
монито
деформ

тави-
х вы-

Следуе
ми сил
монито
деформ

озии Следуе
ми силе

след- Очисти
следов

 Размеры р

а – 8,75 м. 

III. Фактичес

установлен

ренная толщ

метром 18 

хомутов – 5

32,5. 

ные. Разме

ней зоне вып

бетона (с об

лнена в вид

й опорой. Р

рина – 1,9м

ставил В12,5

 а также по

заданием п

оставлена 

ное давлени

тавило до 4

0,3 мм.  

странению п

устранения д
я 

одимо выпо
новительных р
у 

ет обработать 
лерами для б
оринг за возмож
мациями конст
ет обработать 
лерами для б
оринг за возмож
мациями конст

ет обработать 
ерами для бето

ить металличе
в коррозии. Уда

ригелей сос

Армирован

ский класс б

ные в два 

щина стенки

мм из арма

50 мм. Факти

ры ригелей 

полнено вос

беспеченнос

де монолитн

Размеры вид

м; длина – 8

5. 

одводных уч

производило

старая пере

ие на вышеу

45 мм/м. В р

приведены в

дефекта или 

олнение рем
работ по отдел

стойки проник
етона. Органи
жными дальне
трукций 
стойки проник
етона. Органи
жными дальне
трукций 

стойки проник
она 

еские элемен
алить слабые у

ставили: выс

ие в нижней

бетона (с об

ряда. Колич

и трубы сост

атуры класс

ический кла

составили: 

семью стерж

стью 0,95) н

ных железоб

димых надв

8,96м.Фактич

частков про

ось обследо

еходная пли

указанные с

растянутой з

в таблице 5.

Табл

повре- Кате
деф

монтно-
льному Г2

кающи-
изовать 
ейшими Г

кающи-
изовать 
ейшими Г

кающи- Г0

нты от 
участки Г0

 

 

сота – 

й зоне 

беспе-

чество 

тавила 

са АIII. 

асс бе-

высо-

жнями 

на мо-

бетон-

одных 

ческий 

омежу-

ование 

ита ко-

стойки 

зоне в 

лица 5 

егория 
фекта 

2, Д2 

1, Д1 

1, Д1 

0, Д1 

0, Д1 



 

 

 
 

Опора А с

Опоры Д, 

Опоры Б, 

Опоры Е, 

Опора Б 

Опоры А, 

Опоры Б, 

Опора Е 

Опоры Д, 

Опоры Б, 

П
районе 

относит

2.5.

О

рому укр

те обсле

Р

обходим

торные 

П

ций. Пр

вии с те

Деф

табл

Место р
ния  

стойка 1 

Е 

В 

Ж У
т

Б, В 

В, Е 

Е л

Г 
л

По долгове
опоры «Ж»
ся, в основн

. Конусы и 

Откосы кону

репить отко

едования сл

Речные нав

мости их уст

лодки и кате

При исслед

едположите

ехническим з

фекты, выявл

лице 6. 

расположе-

Отстрел бетон
ствие коррози
кой. Пластин
стрежней 

Трещины в бе
матуры ширин

Трещины в бе
матуры. Места

Участки плохо
том числе с ого

Сколы и трещ
матуры возле 

Грязь

Размораживан
ригеля 

Оголение и кор

Сколы бетона
ние, выветрив
ление и корр
поверхности ф

Сколы бетона
ние, выветрив
ление и корроз

ечности по 

» по долгов
ном, к Г0, Д1

подмостов

усов не укре

ос конуса в р

лой бетона, 

вигационные

тановки отсу

ера. 

овании дна 

ельно,это ос

заданием не

ленные в по

Описание

на с оголением
и в месте сты
нчатая корро

етоне ригеля и
ой раскрытия д

етоне ригеля и
ами с оголение

о провибриров
олением армат

ины в ригеле 
опорных часте

ь на площадках

ние, выветрив

ррозия стержне

а в фундамен
вание поверхн
розия арматур
фундамента 

а в фундамен
вание поверхн
зия арматуры 

[33] констру

вечности от
1. 

вое простра

епленные. К

районе опор

укрепляющ

е знаки в под

утствуют.За

возле опор

статки старо

е оценивало

одмостовом

е дефекта или 

м арматуры вс
ка ригеля со с
озия арматур

из-за коррозии
до 1 мм 

из-за коррозии
ем арматуры 

ванного бетон
туры 

из-за коррозии
ей балок 

х ригелей 

ание поверхн

евой арматуры

нте. Размораж
ности ригеля. 
ры. Биопораже

нте. Размораж
ности ригеля. 

укции опор

тносятся ко

анство 

Как указано 

ры «Ж» слое

ий откос кон

дмостовом 

 время обсл

ры «Е» в ру

ого огражде

ось. 

 пространст

повреждения

бетона
ремонт

след-
стой-
рных 

Очисти
следов
бетона
ремонт
нитори
деформ

и ар- Удалит
неиспр
вом 

и ар-
Очисти
следов
бетона
ремонт

на, в 
Очисти
следов
бетона
ремонт

и ар- Удалит
неиспр
вом 

Удалит

ости Удалит
неиспр
вом 

ы 

Очисти
следов
бетона
ремонт

жива-
Ого-
ение 

Очисти
следов
бетона
ремонт

жива-
Ого-

Очисти
следов
бетона
ремонт

можно отне

о второй гр

выше в 200

ем монолит

нуса, обнару

пространств

ледования п

усле были о

ения моста. 

тве, и реком

я Метод 
ждения

. Заделать н
тным составом 
ить металличе
в коррозии. Уда
. Заделать н
тным составом
нг за возмож
мациями конст
ть слабые учас
авные участки

ить металличе
в коррозии. Уда
. Заделать н
тным составом 
ить металличе
в коррозии. Уда
. Заделать н
тным составом 
ть слабые учас
авные участки

ть грязь с ригел

ть слабые учас
авные участки

ить металличе
в коррозии. Уда
. Заделать н
тным составом 
ить металличе
в коррозии. Уда
. Заделать н
тным составом 
ить металличе
в коррозии. Уда
. Заделать н
тным составом 
ести к перв
руппе. Кате

07 году был

тного железо

ужен не был

ве отсутству

по реке пере

бнаружены 

В целом, с

мендации по

устранения д
я 

неисправные у

еские элемен
алить слабые у
неисправные у
м. Организова
жными дальне
трукций 
стки бетона. За
и ремонтным 

еские элемен
алить слабые у
неисправные у

еские элемен
алить слабые у
неисправные у

стки бетона. За
и ремонтным 

лей 

стки бетона. За
и ремонтным 

еские элемен
алить слабые у
неисправные у

еские элемен
алить слабые у
неисправные у

еские элемен
алить слабые у
неисправные у

ой группе. 

егория выяв

л разработан

обетона. Од

л.  

уют. Проект

едвигались 

обломки бе

состояние ру

о их устране

дефекта или 

участки 

нты от 
участки 
участки 
ать мо-
ейшими 

Г

аделать 
соста- Г0

нты от 
участки 
участки Г0

нты от 
участки 
участки Г0

аделать 
соста- Г0

Г0

аделать 
соста- Г0

нты от 
участки 
участки Г

нты от 
участки 
участки Г0

нты от 
участки 
участки Г0

Неисправно

ленных деф

н проект, по

днако, в рез

тные данные

только легк

етонных кон

усла в соот

ению привед

Табл

повре- Кате
деф
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