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Двины! документ составлен, как практическое руководство 
дан руководителе! оргавов управ гения дорожным хозяйством по ор

ганизации подразделений по эксплуатации автодороквых мостов к 
путепроводов в составе упрдоров, автодоров иди путем привлече

ния различных подрядных организаций, а такав подразделения в 

аппарате управления.

Выделение служба эксплуатации мостов к путепроводов ив со 

става дорокво! служба в самостоятельную организацию вызвано 

следушж:

- состав выполняема работ по ремонту н содержанию мостов в 
путепроводов суцественно отличаются, как от обяестронтельных, 

так и от дорожных работ;

- ремонт и содержание мостов и путепроводов требует высоко! 

квалификации работников, наличия специальна! средств механизации, 
оборудования, а также навыков работы;

- эксплуатация искусственных сооружений силами ДРСУ, как 

элемента автомобильной дороги, не оправдала себя н привела к 

больному количеству дефектных мостов и путепроводов ва дорокво! 

сети.

В руководстве изложены задачи и обязанности службы эксплуа

тации искусственных сооружений, структура и функции, возлагае

мые ва ее подразделения, расчет нормативно! численности работ

ников, состав работ по ремонту и содержанию, оснащенность под

разделений, а также примеры пользования указанными расчетами.

Ори разработке документа учтен опыт, полученный концерном 

Росавтодор, НПО Росдорнии по организации в отрасли мостовых эк

сплуатационных управлений (МЭУ), а такие частично н опыт малых 

н частных предприятий, специализирующихся ва ремонтных работах
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аа последние 2-3 года.
Руководство может использоваться для создания соответству- 

щих служб на дорожной сети любой Форш собственности.

Згководство разработано кандидатом технических наук Шесте

риковым В.И. и Мусатовым С.А. (НПО Росдорнин) при участии док

тора экономических наук профессора Дингеса Э.В. (МАЛИ).
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I. ЗАДАЧИ С Ш Ш  ЭКСШУАТАЩШ ИСКУССТВЕНШХ СООРУЖЕНА

Основными задачами службы являются:

- обеспечение круглогодичного, непрерывного, безопасного

и комфортного движения транспортных средств с установленными рас

четными для дороги скоростями и расчетными осевыми нагрузками, 

а также движения пешеходов;

- обеспечение технически исправного состояния сооружений и 

расчетного срока их службы при миткальных затратах труда и ма

териально-технических ресурсов;

- систематическое улучшение транспортно-эксплуатационного 

состояния сооружений с учетом роста интенсивности движения и 

массы транспортных средств на автомобильных дорогах;

- поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида сооруже

ний.

В своей деятельности служба эксплуатации должна строго со

блюдать требования технических норм и правил, ГОСТов, инструк

ций и других нормативных документов.

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖШ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.,It - О Й Ю  Црдотенщ

Структура службы формируется в зависимости от плотности 

мостов и путепроводов на дорожной сети, состава парка искусст

венных сооружений и его состояния, руководствуясь технико-эконо

мическими соображениями.

Формирование структуры предусматривает:

а) Создание мостового подразделения (отдела или подотдела) 

в штате аппарата управления "заказчика".

б) Создание производственного подразделения по эксплуатации 

мостов (ПЗУ, МРСУ и др.).
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Допускается передача по контракту на конкурсной, основе в 

эксплуатацию сооружений, в зависимости от местных условий, спе

циализированным подразделениям или кошерческш организациям и 

частным лицам, именщим лицензию на право выполнения работ по 

ремонту и содержанию искусственных сооружений.

2.2̂ Функции мостовой группы (отдала или подотдала мостов)
МОСТОВАЯ ГРУППА (ОТДЕЛ ИДИ ПОДОТДЕЛ) функционирует как 

структурное подразделение "заказчика" под непосредственным под

чинением у заместителя начальника или главного инженера.

На должность руководителя группы (отдала или подотдала) 

назначают лицо с выспш образованием и квалификацией мостовика, 

имещего опыт работы по содержанию, ремонту и строительству ис

кусственных сооружений.

Количественный состав этой группы (отдала или подотдела) 

определяется на основании планируемого объема работ и может со

ставлять 2-4 человека. Как правило, зга группа (отдал или подот

дел) образуется из расчета до 100 мостов (общей протяженностью 

до 2500 пог.м ) на одного специалиста-мостовика.

МОСТОВАЯ ГРУППА (ОТДЕД Ш И  ПОДОТДЕЛ):

- участвует в рассмотрении и утверждении проектной докумен

тации на ремонт, реконструкцию и новое строительство искусст

венных сооружений;

- осуществляет контроль н анализ технического состояния 

сооружений, закрепленных за "заказчике»!";

- организует и при необходимости проводит инвентаризацию 

этих сооружений, диагностику и их обследование;

- анализирует режим и условия движения по ним, организует 

пропуск и осуществляет контроль за пропуском негабаритных тяже

ловесных грузов по искусственным сооружениям;
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- проводит периодические осмотр!, специальные осмотры-пла- 

вовые или в сомнительных аварийных случаях, после усиления, ре

монта, реконструкции;

- обеспечивает хранение технической документации: проектов, 

исполнительных и строительных документов, заключений, отчетов и 

актов обследований и осмотра мостов, документов по ремонту, тех

нических паспортов на мостовые сооружения;

- разрабатывает производственную программу реконструкции 

и ремонта сооружений, определяет средства на ее выполнение;

- осуществляет выбор на конкурсной основе подрядных орга

низаций по выполнению производственной программ;

- осуществляет общий контроль и управление деятельностью 

мостовых эксплуатационных организаций;

- участвует в работе комиссий по приемке скрытых работ, в 

подготовке объектов к сдаче и вводу в эксплуатацию, в том числе 

испытаний сооружений под нагрузкой;

- оказывает организационно-техническую помощь в выполнении 

работ по содержанию и ремонту;

- организует получение гидрометеорологических и гидрологи

ческих Данных, выдает технические условия и дает разрешение на 

црокладку связи, линий электропередач, другие коммуникации в зо

не сооружений;

- осуществляет постоянный контроль за качеством и сроками 

выполнения работ подрядными организациями, своевременным устра

нением недоделок и дефектов по сданным в эксплуатацию сооружени

ям.

2.3г Д и а д в и  . ш к д о р л в т г е я ш  чрдраздздввчй

Производственные подразделения создаются для выполнения 

комплекса работ по ремонту и содержанию искусственных сооруже

ний, обеспечивающего их безопасную и безаварийную работу. 5



Комплекс работ предусматривает:

- постоянный надзор за сооружениями;

- постоянный уход;

- профилактику предупреждения появления дефектов;

- планово-предупредительный ремонт (ОПР);

- ремонт;

- реконструкцию.

Назначение и состав указанных*работ представлен в таблице I.
4’абл. I

Вил оабот Назначение Состав 1»абот Периодичность

I . .2 3 А
НАДЗОР Оценка состояния Осмотры и испы В соответствии

сооружений тания с нормативами 
ВСН 4-81

СОДЕРЖАНИЕ: 
I. УХОД Поддержание соо Оперативное уст Постоянно в

ружений в надле ранение неболь течение года
жащем состоянии ших повреждений, 

влиявших на бе
зопасность дви
жения.
Очистка всех 
элементов конст
рукций и подхо
дов от снега,гря-: 
зи,мусора и т.д. | 
Работы п ргани-j 
зации пропуска

i

i

ледохода, паводко-

2. ПРОФИЛАК Предупреждение
вых вод.
Профилактика бе 3-10 лет

ТИКА появления пов тонных поверхно
реждений и де стей (герметиза-
фектов цяя трещин» гвдро-
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I

ШШЮВО-ПРЕДУ-
ПРЕДИТЕЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Предупреждение 
повреждения не
сущих конструк
ций (устране
ние появившего
ся износа эле
ментов), по вело 
мости дефектов.

фобизация, окраска). 
Црофилактика мета
ллических и стале
железобетонных 
пролетных строений 
(подтяжка болтов, 
нейтрализация тре
щин в балках,лока
льная подкраска 
металлических по
верхностей и др.). 
Устройство сливов 
на подферменных 
площадках.
Заливка мастикой 
деформационных 
швов и др. 
профилактические 
работы на проезжей 
части. Црофилактика 
фасадов.
Ремонт отдельных 
элементов мостово
го полотна (покры
тия ,тротуаров,ог- 
равде ний, деформа
ционных швов). 
-Восстановление по
верхности опор, 
пролетных строений, 
ремонт узлов соп
ряжения мостов с 
насыпью и регуляци
онных сооружений. 
Ремонт смотровых 
обустройств.

4

5-20 лет
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1________________1 2 А
Локальный ремонт 
гидроизоляции. 
Сплошная окраска 
пролетных строений.

РШОНТ Восстановление 
первоначальных 
транспортно-эк
сплуатационных 
качеств соору
жения,восста
новление несу
щих конструк
ций (на основе 
проектно-смет
ной документа
ции)

Ремонт и восста
новление несущих 
конструкций,уси
ление и замена 
элементов, переклад
ка переходных плит, 
ремонт (вамена Г и д 
роизоляции по всей 
площади моста.

15-30 лет

РЕКОН СТРУКЦ ИЯ Улучшение перво-: Усиление элементов, 
начальных транс-J уширение, измене- 
портно-эксплуата-ние статической
ционных качеств 
сооружения (на 
основе изыска
ний и проектно
сметной докумен
тации)

с х е ш  увеличения 
подмостового га
барита.

При необхо
димости

2.4. Рекомендуете варианты Формирования подразделений

Исходя из состояния мостов, объемов работ по реконструкции, 

ремонту сооружений, финансовых возможностей при принятии реше

ния о создании производственных подразделений рекомендуются раз

личные варианты мостовых эксплуатационных оргавизащй, указанные 

в таблице 2. (МЭУ).
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Табл. 2

Номер Выполнение работ силами
варианта
(типа)

производственных подрез- привлеченных сторонних
делений (МЭУ) организаций по контракту 

на конкурсной основе

ТИП I Содержание, ремонт и ре
конструкция

ТИП 2 Содержание и ремонт Реконструкция
ТИП 3 Содержание и планово- 

предупредительный ремонт
Ремонт и реконструкция

ТИП 4 Содержание Планово-предупредительный 
ремонт, ремонт, реконст
рукция

Наиболее предпочтительными на сегодня типами МЭУ являются 

организации, выполняющие собственными силами надзор, уход, про

филактику я планово-предупредительный ремонт или работы только 

по содержанию.

Для выполнения специфических дорожных работ по содержанию 

ездового полотна на мостах, содержанию подходов, очистку подво

дящих и отводящих русл и т.д. МЭУ заключает договора с дорож

ными подразделениями (ДРСУ), в ведении которых находятся доро

ги.

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(МЭУ)

Структура управления МЭУ состоит из:

- управленческого аппарата;

- группы механизации (база техники о водителями, ремонтные 

мастерские);

- бригад и звеньев численностью в зависимости от объемов
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работ.

Д .Т . Состав и Дягшяпп. аппарата МЗУ

Рекомендуемй состав инженерно-технического персонала ап

парата МЗУ:

начальник управления;

главный инженер;

технический отдел;

производственный отдел;

бухгалтерия.

Общей численностью 9-12 человек.

Функции аппарата МЗУ:

- обеспечивает производственную деятельность прорабов, мас

теров, бригад, звеньев вместе с группой механизации;

- разрабатывает для представления на утверждение "заказчику" 

перечень планируем» работ, расчет потребности материально-тех

нических ресурсов на ремонтные работы;

- проводит технический учет и инвентаризацию закрепленных 

за МЗУ сооружений, учет и анализ дорожно-транспортных происшес

твий, изучает режим и условия движения на мостовых сооружениях;

- контролирует соблюдение организациями и частными лицами 

правил пользования искусственными сооружениями, обеспечивает 

охрану важнейших сооружений;

- при возникновении условий, создадите опасность дня движе

ния транспорта и пешеходов по сооружению, ходатайствует о вре

менном прекращении и ограничении движения;

- обеспечивает постоянный надзор и текущие осмотры, участ

вует в периодических и специальных осмотрах искусственных соору

жений;

участвует в освидетельствовании и приемке отдельных видов
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строительных работ» в испытании и приемке сооружений в эксплуа

тацию;

- ведет и хранит техническую документацию на сооружения, 

подготавливает данные об их техническом состоянии для автомати

зированного управления и передает их на Э Ш  "заказчика".

3.2. Состав И Функции группы механизации

Группа механизации состоит из: 
базы техники с водителями; 
производственных и ремонтных мастерских.
Группа механизации выполняет работ по обеспечению произ

водственных бригад в звеньев необходимая изделиями для ремонте 
и поддерживает в рабочем состоянии инструмент и механизм!.

При необходимости могут бить созданы строительные полигоны 
по изготовлению отдельных деталей мостовых конструкций, троту
арных плит, блоков, секций перил, элементов ограждений и др.

Примерный состав звена производственной мастерской по 
профессиям: 

слесарь 
сварщик 
токарь 
фрезеровщик

общей численностью 3-5 человек.

База техники.
Наличие и количество единиц техники указано в разделе 

"Оснащенность производственных подразделений".
Примерная численность персонала базы техники 8-10 человек.

3.3. Состав и Функции проияяоясгветмх подразделений (МЗУ)

Количество бригад, звеньев и их состав определяется при 
расчете нормативной численности рабочих, а специализация загасит 
от типа сооружения.

Могут быть созданы специализированные звенья (3-5 чел.) по 
содержание крупных сооружений:

металлических и сталежелезобетонных мостов длиной свыше 
100 м;

железобетонных мостов длиной свыше 300 м;
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деревянных свыше ISO м
или территориально обособленные группы сооружений.

Примерный состав звена по содержание:
железобетонных мостов - дорожный рабочий, бетонщик, изо

лировщик
металлических мостов - дорожный рабочий, слесарь, маляр,

бетонщик
деревянных мостов - дорожный рабочий, плотник
В состав звена может также входить машинист компрессора, 

силового агрегата, а также водитель спецавтомобиля "Дорожная 
служба".

Непосредственными руководителями специализированных и комп
лексных звеньев, комплексных бригад, являются мостовые мастера.

На должность мастера назначают лицо с высшим образованием 
или средним техническим образованием, имепцим соответствующую 
квалификацию.

Для большего объема работ создаются комплексные бригады 
по 9-12 человек.

Состав комплексных бригад: довожный рабочий, бетонщик, шту
катур, изолировщик, маляр, слесарь, машинист(моторист),сварщик, 
электрик, плотник, водитель спецавтомобиля.

Для выполнения большого объема работ специального назначе
ния (бетонных, покрасочных и т.д.) могут быть созданы специали
зированные звенья й бригады, численность которых определяется и: 
объема работ.

Рабочие звеньев и бригад допускаются к работе только пос
ле сдачи технического минимума по выполнению работ по ремонту 
и содержанию искусственных сооружений.

3.4. СпапиДмжя работы производственных подразделений 
ПО эксплуатации искусствами»  сооружений

Цри создании производственных подразделений необходимо 
учитывать специфику их работы:

- разбросанность фровта работ по дороге;
- сезонность работ;
- работа на высоте.
Для эффективной работы подразделений и снижения текучести 

кадров необходимо:
а) Сформировать зону обслуживания бригадами, звеньями, ис-
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ходя из целесообразности транспортировки машин, механизмов, ма
териалов, рабочих (в пределах да 100 км) от расположения базы.

б) Осуществлять планирование работ с учетом планомерной 
загрузки подразделений в течение всего года.

Рекомендуешй период выполнения работ по кварталам по ре
монту и содержанию сооружений указан в приложении к данному 
Руководству.

МЭУ вправе выполнять иные работы (по соглашению), на свя
занные непосредственно с эксплуатацией мостов, если при этом 
обеспечена исправность сооружений, находящихся на его обслужи
вании.

3.5. Расчет нормативной численности рабочих

Основой для расчета численности рабочих в подразделениях 
службы эксплуатации мостов являются нормативы межремонтных сро
ков и трудоемкости работ по содержанию, а также нормативы зат
рат и трудоемкость работ по ремонту (их значения приведены в 
таблице 3).

При определении численности рабочих следует учитывать 
объем работ, который планируется для выполнения собственными 
силами.

Общее выражение для определения численности рабочих под 
работы собственными силами имеет вид

250
где N - численность рабочих в структурном подразделении 

TR Т_., Тт - суммарные годовые трудозатраты на виды
^ ^ работ для выделенной группы искусственных

сооружений (соответственно для капитальных 
мостов, деревянных мостов и водопропускных 
труб)

/ - виды работ; / = 1,2 ... 6 - надзор, уход, профилак
тика, ППР, ремонт и реконструкция (усиление и ушлрение)

250 - расчетное число рабочих дней в году.
Общие трудозатраты, необходимее для расчета численности 

структур службы, определяются для капитальных мостов по ф-ле 
(3.6.2), как с у ш а  трудозатрат по всем сооружениям выделенной
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группы на все виды работ (без реконструкция) 

f  \I ' Р-ш *Ii h i  [<0.24.I,2K31) .I 0  K3lK4 l^ 0  К з ^ К е ,]
( з .е .2 )

где Lu. - фактическая длина i -го моста; 
п - число мостов в выделенной группе 
Kj. - коэффициент, учитывающий ширину моста и принимаемый 

1 как отношение фактической (В») ширины моста (суммар
ная величина габарита и ширина двух тротуаров с уче
том разделительной полосы) к базовой ширине 10 м.т.е.

Kgj - коэффициент условия располокения сооружения
1.1 - на федеральных дорогах
1.2 - в населенных пунктах
1.0 - в прочих случаях

Kgt - коэффициент трудоемкости работ, равный
2,6 - для мостов с металлическими и сталежелеэобе- 

товными пролетным; строениями
1.0 - для железобетонных мостов
1.5 - для железобетонных путепроводов через железную

или автомобильную дороги
2.0 - для железобетонных путепроводов через электри

фицированную железную дорогу 
0,93 - для каменных и бетонных мостов
1.6 - для деревянных мостов

К4 • - коэффициент, учитывающий возраст сооружения при ПОР 
1 о,05 - для сооружений в возрасте до 20 лет

0,1 - для сооружений в возрасте 21-40 лет 
0,2 - для сооружений в возрасте более 40 лет 

K5i - коэффициент сложности сооружений, принимаемой
1.2 - для рамных и арочных конструкций, а также ба

лочно-коробчатого сечения
1 .1  - для нераэреэных, балочно-консольных и балочно

подвесных систем
1,0 - для разрезных балочных систем 

к . _ коэффициент, учитывающий возраст сооружения при ре-
* 6t

монте
0,03 - при возрасте до 20 лет
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0,05 - при возрасте 21-30 лет 
0,07 - при возрасте более 30 лет 

В формуле (3.6.2.) сумма в круглых скобках отражает числен
ность рабочих для выполнения всего комплекса работ по содер
жанию сооружения, а остальные слагаемые - численность соответ
ственно при планово-предупредительном ремонте (ПОР) и ремонте 
моста (путепровода).

Общие трудозатраты на содержание и ремонт деревянных мос
тов принимаются по формуле

Г Т д ^  =2,24 Lu+ 1,0 LM . (3.6.3)

где L M - общая протяженность всех деревянных мостов в выделен
ной группе сооружений.

В формуле (3.6.3) первое слагаемое отражает трудозатраты 
на содержание, а второе - на ремонт сооружений.

Трудозатраты на содержание и ремонт водопропускных труб 
определяются по формуле (3.6.4)

$ Т т/ .(0,5 К * 0 , 2 з ф  ‘ч р . Ч  ' <3'6-4)
где К - количество труб 

L TPi - длина трубы, м

Кц - коэффициент, учитывавший материал трубы:

1,0 - для железобетонной;
0,9 - для металлической;
1,4 - для бетонной иди каменной;
1,2 - для деревянной*

В формуле (3*6.4) первое слагаемое (сумма в скобках) от
ражает трудозатраты на содержание, а второе - на ремонт труб.
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Тайл. 3

Показатель Вид воздействия
воздействия Надзор Содержание Ремонт Рекон-

Уход 
за про
езжей 
частью

Уход 
за кон- 
струк.

Профи
лакти
ка

ППР Ремонт ция

Периодич
ность
(годы)

Посто
янно

Постоян
но

• 1-2 3-10 5-20 15-30 По не- 
обход.

Трудозатра
ты (ч.дн.на 
I м моста)

0,24 0,40 0,60 4,0 10,0 20,0 >20,0

Удельная
стоимость* 0,002 0,01

1

0,05+ 
» 0.10

0,25*
+0,40

0,50+
+0,60

0,60+
+0,75

х)
В долях с о - стоимости строительства нового моста с 
характеристиками существующего

Вид» работ (}): надзор - I 
уход - 2 

профилактика - 3 
ППР - 4 
ремонт - 5 

реконструкция - 6

ГЬимер расчета численности рабочих.

В качестве примера рассмотрен участок автомобильной дороги, 
эксплуатируемый одним подразделением, на котором имеется 10 со
оружений, общей протяженность» 1200 п.м.
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Исходные данные по мостам в расчеты трудозатрат представ
лены в таблице 4.

8 результате расчета получено:
Подразделение типа 4 только по содержанию мостов:

численность рабочих = Т И И > Ю Я Р « Ч  М Д Я Ш И Н Ч М .  = 3444,$_
250 250

= 14 человек

Подразделение типа 3: содержание + ППР
численность рабочих = трудозатраты на содержание + ППР =

250
= 3444.6 + 2946.2 

250
= 26 человек

Подразделение типа 2: содержание + ремонт + ППР 

численность рабочих = трудозатраты на ичдч работ _
250

9272.2 ~= — т ~~ = 37 человек 
250
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п/п
Вид соору
жения

Ма
те
ри-
ад

Габарит,
м

Cpoi3KCJ
плу-j
ата*1
дня!
лет

с Про-■ ТЯЖ.1■ МОСТ!1 П.М.1

Место 
распо- 

}9 деления

Вид
конст
рукции К1 «2

I. Мост... ж/б 7+2x1,0 15 120,0 на феде
ральной 
дороге

раз-
резн.
садоч
ная

0,9 1,1

2. Путепровод 
через ж/д

ж/б 12+2x1,5 10 80,0 —и— 1,5 1 *1

3. Мост... мет. 8+2x1,0 45 240,0 —**«. вИв 1,0 I.I
4* Мост... кам, 8+2x1,0 48 40,0 в нас. 

пункте
арочв. 1,0 1,2

5* Мост... ж/б 12+2x1,0 25 120,0 на про
чей до
роге

рамный 1,4 1,0

6. Путепровод 
через д/д 
(эле^три-

мет, 8+2x1,5 18 60,0 балоч-
но-кош

1,1
!•

1,0

00

Мост...

Мост...

ж/б

стал
желе
зобе
тон

10+2x1,5

ie-
>-10+2x1,0 
1-

36

28

180,0

230,0

—»*в коробч«
сеченш

неразр,

.1,3
I

!i .2

1,0

1,0

9. Путепро
вод че
рев а/д

ж/б 10+2x1,0 3 100,0 _и̂ 1,2 1,0

10. Путепро
вод че
рез ж/д 
Тэлектри- 
фиц.)

ж/б 8+2x1,0 8 30,0 раэр.
балочн.

1,0 1,0

и т о го 1200 п.м.
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*3 К4 К5 «6
L#Kt *

* V A
s s s H  s U

Ремоня
A*20-l

I **3**5

*«6

E
Сожер. 

• ремонт

2
Сожер.
ПОР
ремонт

1,0 0,05 1.0 0,02 118,6 171,07 59,4 71,28 230,47 301,78

1,5 0,05 1,0 0,03 132,0 269,3 99,0 118,8 368,3 487,1

2.6 0,2 1.0 0,07 264,0 887,0 1373,0 960,9 2260,0 3220,9
0,9 0.2 1.2 0,07 48,0 65,3 89,0 76,8 154,3 231,1

1,0 0,1 1.2 0,05 168,0 241.9 168,0 201,6 409,9 611,5

2,6 0,05 1 Д 0,03 66,0 221,7 85,8 113,5 307,5 421,0

1,0 0,1 1,2 0,07 234,0 336,9 234,0 393,1 570,9 964,0

2,6 0,1 1,1 0,05 276,0 927,4 718,0 789,4 1645,4 2434,8

1.5 0,05 I.I 0,03 120,0 244,8 90,0 120,0 334,8 454,8

2.0 0,05 1,0 0.03 30,0 79,2 30,9 36,0 109,2 145,2

3444,6 2946,2 2881,4 6390,8 9272,2
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4 . П Р Ж Е Р Ш Й  П ЕР ЕЧ ЕН Ь  РАБ ОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И  
г а ю н т у  МОСТОВ И  ПУТЕПРОВОД ОВ (ЭС ТАКАД )

Наименование работ Рекомендуешй период 
выполнения работ по 

кварталам

,1 п _JL_ 1У
I .. __________________. - 1 2 3- 4 _ 5 _

4.1. Содержание. Работы, по уходу за сооружением
Очистка ездового полотна от снега,льд 

грязи,пыли,мусора и т.п.,заливка трещин в 
покрытии

э

+ ! + + +
Очистка тротуаров,перил и ограждений 

от снега,льда.грязи,пыли.мусора.материа
лов борьбы с гололедом и т.п. + + + +

Очистка водоотводных устройств (тру
бок, лотков и т.п.),удаление воды с 
ездового полотна и тротуаров. + + +

Очистка подтерменных площадок,опор
ных частей,мест,подверженных загрязнению, 
например, под водоотводными устройствами 
и деформационными швами, опор путепроводов 
и эстакад + + +

Очистка указателей и знаков,относящих
ся к мосту,судовых сигнальных знаков + + + +

Очистка конусов,откосов,укреплений 
регуляционных сооружений +

Очистка и смазка металлических 
опорных частей + + + +

Очистка скользящих листов деформаци
онных швов и пазов перемещения листов, 
щелей между скользящим листом и окаймле
нием, очистка кромки окаймления + +

Очистка швов с резиновыми компенсато
рами и с заполнением мастикой + + +
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I a

Пропуск ледохода, паводковых вод (ска
лывание льда у опор, устройство майн и про
резей льда и др.), обеспечение безопасного 
пропуска автомобилей и прохода пешеходов 
(уход за ограждением и перилами) +

1

+

1 1

+

4.2. Содержание. Профилактические работы

Выравнивание покрытия на ездовом полот
не и тротуарах для ликвидации мест застоя 
воды

Устранение наплывов,выбоин,трещин и др. 
повреждений покрытия,в том числе у деформа
ционных швов

Устройство сливов на подферменных пло
щадках для защиты опорных частей от смачи
вания водой и загрязнения

Устройство кожухов для защиты резино
вых опорных частей от солнечных лучей +

Заливка с предварительной грунтовкой 
деформационных швов заполненного типа 

Профилактика бетонных поверхностей 
(герметизация трещин, гидрофобизация, 
окраска) профилактика фасадов

Профилактика металлических и 
стале-к/б пролетных строений (подтяжка бол
тов, нейтрализация трещин, правка ...) +

Локальная подкраска металлических 
поверхностей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ + 

+

+

+

4т.3ь Pg.M9*rc .ЦДЙ.

Локальный ремонт гидроизоляции (вдоль 
тротуаров, в местах примыкания к деформа
ционным швам, водоотводным трубкам, лоткам, 
к элементам ограждений)

Ремонт деформационных швов заполненного 
мастикой типа с заменой дефектных элементов

+ +

+ +

21



Ремонт деформационных ввов с резиновы- 
ми компенсаторами, с заменой дефектных 
элементов

Ремовт деформационных ввов о гребенча
тыми или скользящими листами с правкой п и  
заменой листов,подтяжкой и смазкой болтов, 
заменой дефектных элементов

Ремовт тротуаров (герметизация и ааче- 
кавка ивов между тротуарными блоками, деформа
ционных ввов и покрытия).

Ремонт перш, бордюров и ограждений с 
их частичной заменой

Восстановление защитного слоя бетона 
с очисткой и защитой от коррозии оголенной 
арматуры,удаление слабых слоев бетона 

Сшюниая окраска пролетных строений 
Усиление (восстановление) отдельных 

зюмеитов стальных пролетных строений 
Ремонт узла сопряжения моста ижж 

путепровода с насыпью
Ремонт системы водоотвода (укрепление 

обочин, подводящие я отводящие лотки на 
откосах), организация водоотвода на мосту 
и подходах

Восстановление развитых участков от
косов я конусов, а такие их укрепление 

Ремовт и восстановление укреплений 
регуляционных сооружений

Восстановление смотровых обустройств 
пролетных строений н опор

4.4. Ремонт

Выравнивание профиля проезде (досып
ка насыпи,укладка слоев дорожной одежде, 
перекладка переходных плит)

Выравнивание катков и балансиров сталь
ных опорных частей 
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I ? , $ 4 §
Заново реэявовых опорных частей 
Инъектировение трещин в цредваритель-

+ + + +

во напряженном железобетоне + +
Усиление клееных стыков пролетных

строений + ♦
Ремонт или замена защитного слоя и

покрытия на ортотропной пните +
Усиление балок пролетных строений из

обычного я предварительно напряженного же
лезобетона, усиление сталеиелезобетонных 
пролетных строений + + + +

Ремонт гидроизоляции по всей площади 
Ремонт-усиление опорных узлов и торце

+ +

вых участков балок пролетных строений + +
Усиление элементов опор
Замева отдельных элементов мостового

+ + +

полотна + +
5. ОСНАЩЁННОСТЬ ГОДМЗДМКЯИЙ СЛУЖВ1 ЭКСПЛУАТАЦИИ

5Л. Для проведения осмотров искусственных сооружений реко
мендуется иметь следувдее оборудование:

- микроавтобус типа РАФ - I мт.
- фотоаппарат типа "Зенит €М" - I вт.
- бинокиь БПЦ 12x40 - I иг.
- рулетка натровая - 2 мт.
- рулетка 10^20 м - I мт.
- линейка металлическая 0,5 и 1,0 м - 2 от.
- набор цупов - 1-2 от.
- молотки деревянные и металлические - 2 вт.
- монокулярная телескопическая лупа

(полевой вариант) ЛПВ-474 - 2 вт.
- нивелир - I вт.
- теодолит - I вт.
- нивелирная рейка - 2 вт.
- отвес регулируешй OP-2 - I вт.
- фотожсповометр - I вт.
- фотовспышка (малогабаритная) - I иг.
. приборы нераарушапцего контроля прочности бетона
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(молоток Кашкарова, склерометр Ш-2, ЦК в др.) - 2 шт.
- спецодежда: костшы хлопчатобумажные (комбинезоны), са

поги резиновые, сапоги кирзовые - 5 комп.
5.2. Примйрннй перечень мамин, оборудования, инстотмаята. 

HftnrtToimiiMY 14ЯД оочадения МЭУ и МРУ, по содержанию и ремонту 
сооружений

ща/ц
Наименование машин, оборудования,
________ инструмента ........ __ _

Количество2 , 
шт. .. .

I 2 3
I. Легковой автомобиль 2 (I)
2 . Автомобиль "Дорожная служба" по числу бригад
3. Микроавтобус типа РАФ с грузовым отсеком для обслуживания 

звеньев
4* Грузовой автомобиль грузоподъемностью 

2 ,о 4 4 ,0  т I
5. Авто самосвал 3 (2 )
6 . Машина дорожная комбинированная ЭД-403А I
7. Компрессор производительностью 5-10 м^/мин 2 (I)
8 . Компрессор производительностью 

1 ,0*2 ,5 мЗ/мин
по числу бригад 
и специализиро
ванных звеньев

9. Бетономешалка на 100 * 150 л 2 (I)
1 0. Электроинструмент (пила, ножницы, перфора

тор, молоток, дрель, гайковерт, шуруповерт, 
резьбонарезная машина и др.)

комплект на 
бригаду

II. Пневмоинструмент (бетояолом,молоток, про
бойник, сверлильная машина,гайковерт,мо
лоток рубильный, клепальный и т.п.)

комплект на 
бригаду

12. Станки: заточный, сверлильный, токарный, 
фрезерный, верстак слесарный, тиски, набор 
слесарного инструмента

2 комплекта

13. КОтел для подогрева битума по числу бригад
14. Передвижной битуморазогреватель 

(типа РД-104, Д-506А) I

15. Лодка (возможно надувная двухместная) по необходимос
ти

16. Погрузчик с емкостью ковша I I

17. Экскаватор на базе трактора "Беларусь" 2 (I)

18. Вагончик-бытовка или вагончик для жилья по числу бригад 
и участков
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I 2 _________ 3
19. Машина для осмотра мостов типа РА-803 I
20. Машина "шика" (автогидроподьемник) для

осмотра и ремонта путепроводов I
21. Машина для ремонта поверхностных дефек

тов железобетонных мостов РД-802А I
22. Электротрамбовка по числу бригад
23. Окрасочное оборудование по числу бригад 

и специализировг 
иных звеньев

24. Домкраты гидравлические грузоподьем-
ностью 50-200 тс 5

25. Автокран грузоподъемностью 10-16 т I
26. Электросварочный агрегат 3 (2)
27. Газосварочный аппарат, газорезка 2
28. Передвижная электростанция мощностью

30 * 60 квт I
29. Передвижная мастерская (типа 0Р-305А) I
30. Вибратор глубинный электрический с

по числу бригадтрансформатором
31. Вибратор площадочный электрический по числу бригад
32. Виброрейка шириной захвата I,5+3,0 м 2
33. Сверлильная установка с набором кольце

вых алмазных сверл диаметром от 50*160 км 2
34. ТО же, для диаметров 20-25 т 2
35. Пневматическая реверсионная щетка по числу бригад
36. Оборудование для нанесения защитных

слоев типа Рд-601 I
37. Автоматический т а н  грузоподъемностью

2 (I)5-7 т
38. Передвижная электростанция (прицеп)6*10 квт I
39. Переносные электростанции 2*4 квт 2
40. Леса металлические 4 т
41. Люлька фасадная по числу бригад
42. Подвесные перемещаете годности 2 комплекта ч 

(* комплекта)

*по п.п. 1,5,7,9,17,26,37,42 в скобках указано количество 
оборудования для МРУ; в остальных случаях принимается одинако
вое количество штук для МЭУ, МРУ.
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5.3. Примерный перечень машин, оборудования 
и инструмента, необходимых для оснащения 
МЭУ по содержанию сооружений

Щ ! Наименование машин, оборудования, ! 
п/п 1 инструмента Количество

1.
2 .

3.

4.

5.
6 .

7.

8.
9.

10.
И .
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.  

21 .  

22 .

23.
24.
25.
26.

Легковой автомобиль 
Автомобиль "Дорожная служба" 
Микроавтобус (типа РАФ)

грузовой автомобиль (грузоподъем
ность 2,5-4,0 т)
Автосамосвал
Машина дорожная, комбинированная 
ЭД-403А
Компрессор производительностью 
5—10 м /мин
омп|ессо^производительностьюКомп]

Растворомешалка
Автомобильный кран грузоподъем
ностью 5-7 т

I
по числу бригад
для обслуживания 
звеньев

I
I

I

1

по числу бригад
2

I
Котел для подогрева битума 2
Погрузчик с емкостью ковша до I м^ I
Экскаватор на базе трактора
"Беларусь" I
Вагончик-бытовка или вагончик
для жилья 2
Малина для осмотра мостов, РД-803 
Машина-вышка (автогицролодъемник) 
Электротрамбовка 
Окрасочное оборудование

1
1
2

по числу бригад и 
звеньев

Электросварочный агрегат 
Газосварочный агрегат 
Передвижная электростанция. 6+10 квт 
Переносные электростанции 2+4квт 
Нарезчик швов (электрический) 
Установка набрызг-раствора 
Передвижная мастерская
Вибратор глубинный электрический с 
трансформатором

I
I
1
2 
I 
I
1

2
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2I 3

27*
28*
29*

30*
31*
32.

33*

34.

Вибратор площадочный электрический I
Виброрейка шириной захвата до 1,5 м I
Оборудование для нанесения защитных
слоев РД-601 I
Люлька фасадная
Подвесные перемещаемые подмости
Сверлильная установка с набором коль
цевых алмазных сверл диаметром 20-25 мм

по числу бригад 
I комплект

2
Комплект насадок для электроинструмен
та (щетки, шарошки, наждачные круги) 10 комплектов
Электроинструмент (пила, ножницы, перфо
ратор, молоток, дрель, гайковерт, шуру-| 
поверт, резьбонареэка и др.) {комплекты по

’кол-ву бригад

5*4* Примерный перечень оборудования для специалиэиро- 
ванных самостоятельных бригад (CCt>)

А* Профилактика и восстановление гидроизоляции и водо
отвода

I* Автомобиль "Дорожная служба" - I
2* Автосамосвал - I
3. Бетоносместитель 100-150 л - I
4* Виброрейка,вибраторы площадочный и

глубинный - по 1шт
5. Электроинструмент - I комп.
6. Пневмоинструмент - I комп.
7. Котел для подогрева битума - I
8. Передвижной битумораэогреватель (РД-104) - I
9. Краскораспылитель - I
10. Машина сверлильная пневматическая - I
И .  Нарезчик швов - I
12* Оборудование для нанесения защитных

слоев типа РД-601 - I
13. Погрузчик одноковшовый емкостью до I м^ - I
14* Передвижная компрессорная станция произв*

до 10 иг/мин - I
15. Передвижная электростанция мощ. 6-10 квт - I
16. Эмульсатор кавитационный гидродинамический,

роторный - I



17. Вагончик-бытовка - 1
18. Молотки электрические и пневматические

(отбойные) - I

Б.
I»
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
II.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18. 
19.

Ремонт и замена деформационных швов (перил
Автомобиль "Дорожная служба" - I
Грузовой автомобиль грузоподъемностью ^

Машина дорожная комбинированная 
ЭД-403А - I

Компрессор производительностью до 
5м v  мин - I
Бетономешалка на I00-150 л - I
Электроинструмент - I
Пневмоинструмент - I

.ограждений)

комплект
комплект

Передвижной битуморазогреватель
(типа РД-104, Д-506Б) - I
Погрузчик с емкостью ковша I м^ - I
Вагончик-бытовка - I
Машина для ремонта поверхностных 
дефектов РД-802А - I
Окрасочное оборудование - I комплект
Автокран грузоподъемностью 5-7 т - I
Электросварочный агрегат - I
Газосварочный агрегат - I
Передвижная электростанция мощностью 
30-60 квг - I
Вибраторы глубинный и площадочный - по I от.
Сверлильная установка (пневматическая)- I
Пневматическая реверсивная щетка - I

В. Профилактика и ремонт сопряжений моста с насыпью
1. Автомобиль "Дорожная служба" - I
2. Грузовой автомобиль (самосвал) - I
3. Компрессор производительностью

5-10 м.куб./мин - I
4. Бетономешалка на 100-150 л - I
5. Котел для подогрева битума - I
6. Экскаватор на базе трактора "Беларусь"- I
7. Вагончик-бытовка - I
8. Электротрамбовка (пневмотрамбовка) - I
9. Автокран грузоподъемностью 10-16 т - I
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10. Передвижная электростанция мощностью
30-60 квт - I

11. Вибратор глубинный и площадочный - по I шт.
12. Виброрейка с шириной захвата 1,5-3,Ом- I
13. Электросварочный агрегат - I
14. Молотки электрические и пневматичес

кие (отбойные) - по I шт.
15. Электроинструмент и пневмоинструмент - по I комплекту

Перечень технологических карт по ремонту автодорож
ных мостов,разработанных НПО Росдорнии

* Наименование технологической ' 
п/п! карты

Г п 11 Дата
[разработки’

' Кол-во 
страниц

1 1  2 3 1
4

I. Ремонт деформационных швов запол
ненного типа в пролетных строениях 
автодорожных мостов

10 июля 
1990г.

стр.26 
табл*4 
рис.6 

прилож.I

2. Ремонт гидроизоляции моста с исполь
зованием литой асфальтовой мастики д а

стр.26 
табл.4 
рис.2 
прилож.I

3. Ремонтукреплений конусов с организа
цией поверхностного водоотвода в зо
не сопряжений моста с насыпями подхс

л « ________________________________  . 1

- вфевраля
- 1991г.
>ДОВ

1 т _____

стр.25 
табл.I 
рис.6

!устройством тротуаров из монолитного 
юетона

>.1л<

|оетона ^

Локальный ремонт гидроизоляции моста 
!с одновременным устройством повышен- 
1ного бордюра .

I марта 
1991г.! табл.4 

рис.З 
прилож.1

Мянваря стр.41 
1991г. таол.4 

рис.5 
! прилож.2

6. Ремонт (восстановление)деформационных 
швов закрытого типа в пролетных стро
ениях автодорожных мостов ^

2сентября стр.28 
1991г. табл.5 

рис. б 
прилож.I
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I 2 ! 3 4

7.
" * "L Ш" "" " I “U ""
Профилактика железобетонных про- 21 октября 
летных строений автодорожных тоотп 
мостов путем гидрофооизации по- А̂ А * 
верхности бетона i

стр.48 
табл.6 
рис. 17 
прилож.З

8.
Г

Замена конструкции деформациок- 10 декабря 
ного шва на лов с резиновым ком- t q q t p  

пенсатором К8-55 в ж/б пролетных A W A  * 
строениях автодорожных мостов ,

стр.50 
табл.8 
рис.Ю 
прилож.З

9.
---->— ----- —  —  - -* ----- г- — —  ---
Организация водоотвода на эксплу- 5 февраля 
атируемых автодорожных мостах тооо» 
длиной до 100 м |

стр.43 
табл.7 
рис.9 
лрилож.2

10. Объединение в температурно-нераз- 20 апреля 
резные пролетные стооения эксплу- тооо» 
атируемых автодорожных мостов | *

стр.53 
табл.10 
рис.7 
прилож.I

II. РеМОНТ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МОСТОВ С П С- TQfiftr
мощью лередвижнсго оборудования 1WQ1 •
РД-601 для нанесения защитных .
слоев.

стр.20
ЦБНТИ,Мин- 
автодор 
РСФСР
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Приложение I

ВОЗМОЖНЫЕ С Х Е Ш  ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТА

Материалы настоящего приложения приведены с целью показать 
эффективность работ по содержанию по сравнению с другими видами 
в соответствии с принятой в разделе 2 структурой ремонтных ра
бот. Сопоставляются различные варианты воздействия:

- эксплуатация без ухода (до предельного износа с последу
ющей заменой моста)«рис.I,а;

- в процессе эксплуатации проводятся только ремонтные ра
боты (мост эксплуатируется без ухода до предела работоспособ
ности элементов и сооружения в целом)«рис.1,6;

-проводится только планово-предупредительный ремонт,рис.1^;
- проводится только уход(рис.^ц) или только профилактика 

(рис.^г);
- организован постоянный уход с периодическим выполнением 

ремонта (рис.^е) и ППР (рис.^к);
- в процессе эксплуатации выполняются все необходимые ра

боты по содержанию (рис. 1р);
- проводятся работы по содержанию с периодическим ремонтом 

(рис.1*0 или ППР (рисДк)«
Сопоставление проводится по удельным показателям затрат 

(годовых)«полученным как сумма всех затрат за период эксплуата
ции до полной замены«деленную на предельный срок службы. Затра
ты приняты по табл.З "Руководства* применительно к мосту длиной 
до 200 м с ж/б сборными ребристыми пролетными строениями с обы
чной арматурой (с диафрагмой) и со свайными опорами.

Размер затрат в долях к стоимости строительства для подоб
ного сооружения с наиболее распространенными повреждениями сос
тавляет:

- уход - 0,01хСо (С0 - стоимость строительства)

- профилактика - 0«05
- планово-предупредительный ремонт - 0*25
- ремонт (восстановление) - 0,60
- замена (с организацией объезда«разборкой) - 1*50
Сопоставление удельннх затрат показало*что наиболее эконо

мичными схемами эксплуатации являются схемы«предусматривающие 
выполнение работ по содержанию(уход и профилактика - схемы"гии

31



"д” на рис Л  или по содержанию с эпизодическими планово-преду
предительными работами (схема "к" на рисЛ). При наличии посто
янного ухода периодичность профилактических работ составляет 
10 лет» а ППР проводятся при возрасте моста 30» 60 и 80 лет. 
Отсутствие ухода и профилактики требует более капитальных вло
жений на реновацию или более частых работ по ремонту (ППР и 
ремонт)•

В частности» для реальных в настоящее время случаев экс
плуатации моста бе* ухода в течение 15 лет потребуется серия 
ППР с интервалами 5 лет» а при эксплуатации моста без ухода в 
течение 20* 25 лет - ремонтные работы с интервалом 15 лет.

Необходимость проведения всех работ по содержанию с момен
та постройки моста приводит к увеличению долговечности (срока 
службы) на 10-540 лет» что видно из графиков долговечности на 
рис.2. В частности» постоянный уход увеличивает предельный срок 
эксплуатации с 30 до 40 лет* а уход с профилактикой - до 70 лет 
(рис.2»а). При этом затраты на содержание минимальные. В то 
же время отсутствие ухода заставляет вкладывать большие сред
ства в восстановительные работы (рис.2»б) при значительно мень^ 
лем выигрыше в сроке службы.
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Рис. I. Возможные схемы эксплуатации моста (упитывается лишь физический износ)



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Возраст сооружения, годы

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Возраст сооружения, годы

Рис. 2* Графики долговечности моста с ж/6 пролетными 
строениями:
а) при условии ухода (линия 2 ) и ухода с про

филактикой (линия з)
б) без ухода (линия I) с периодическими ППР

(линия 4) и ремонтом (линия 5 ) _______
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Приложение 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативных и методических документов 
составляющих нормативно-техническую 
базу службы эксплуатации искусственных 

сооружений

I* Технические правила ремонте и содержания автомобильных 
дорог. ВСН 24-88 Минавтодор РСФСР, М., "Транспорт", 1969-
200 с.

2. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на авто
мобильных дорогах. ВСН 4-81. М.*"Транспорт", I99C -36 с.

3. Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паром
ных переправ и наплавных мостов* ВСН 50-87 Минавтодор 
РСФСР. М* t"Транспорт" 1968-133 с.

4. Временная инструкция по ограничению веса и скорости дви
жения транспортных средств, пропускаемых в зимний период 
по мостам со сварными металлическими пролетными строени
ями* М., Гйпродорнии, ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1979- 4 с.

5. СНиП 3.06.07-86* Мосты и трубы. Правила обследований и 
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