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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗАВАРИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСТОВ  
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ЧАСТЕЙ: СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ 

В настоящее время возраст большинства транспортных сооружений в РФ исчисляется мно-
гими десятилетиями. Следовательно, неизбежно возникает острая необходимость в проведении пе-
риодических обследований и мониторинга состояния каждого сооружения, его отдельных конструк-
тивных элементов. Основной целью данных мероприятий является поддержание высоких эксплуата-
ционных показателей транспортного сооружения, достижение которых невозможно без обследования, 
анализа и оценки частей сооружения, которые находятся в водной среде и на которых, как следствие, 
возможно возникновение и развитие различного рода и степени дефектов и повреждений. 

Анализируется специфика отечественных методик подводного обследования на примере от-
четов о проведенных в последние несколько лет обследованиях автомобильных мостов в России. 
Рассматриваются особенности проведения подводного обследования транспортных сооружений в РФ 
на примере отчета о выполненном в 2014 г. инженерном обследовании и оценке технического со-
стояния городского моста через р. Белая в г. Уфе, а также на примере отчета о проведенном ЗАО 
«Институт “ИМИДИС”» предпроектном обследовании конструкций автодорожного моста имени  
50-летия Октября через р. Великая в г. Пскове в 2014 г. Проводится критический анализ использован-
ных методов подводного обследования мостов, а также полученных результатов. 

В работе формулируются выводы о том, что периодические обследования и мониторинг 
транспортных сооружений, в том числе их подводных конструктивных элементов, существенно 
повысят уровень безопасности эксплуатации сооружений и положительно повлияют на  их долго-
вечность, позволят существенно снизить затраты на ремонт и восстановительные работы при 
своевременном обнаружении различного рода дефектов и повреждений. При этом крайне важным 
является актуализация отечественных нормативных документов, касающихся сферы обследова-
ния транспортных сооружений. 

Ключевые слова: транспортное сооружение, мост, эксплуатация, подводное обследова-
ние, методы, приборы, оборудование, дефект, повреждение, коррозия, агрессивная среда, размыв.  
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THE STATE OF THE PROBLEM IN RUSSIAN FEDERATION 

Currently the age of most transport constructions in Russian Federation amount of many dec-
ades. Therefore, inevitably, there is an urgent need for periodic inspections and monitoring of the condi-
tion of each construction and its individual elements. The main purpose of these activities is the high per-
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formance maintenance of transport constructions, the achievement of which is impossible without an ex-
amination, analysis and evaluation of parts of the constructions that located in the aquatic environment 
for the emergence and development of various kinds and extent of defects and damages. 

The peculiarities of domestic procedures of the underwater inspection by the example of reports 
in the last few years, inspection of highway bridges in Russia Federation. Discusses the features of the 
underwater inspection of transport constructions in Russian Federation on the report held in 2014 engi-
neering inspection and evaluation of the technical condition of the city bridge over the River Belaya in 
Ufa, as well as the example of a report of JSC "Institute "IMIDIS" preliminary investigations of structures 
highway bridge named after 50th anniversary of October through the River Great in Pskov in 2014 pro-
vides a critical analysis of the methods used underwater inspection of bridges, as well as the results  
obtained. 

The authors formulate the conclusions that periodic inspection and monitoring of transportation 
constructions, including their underwater structural elements, will significantly increase the level of safety 
of maintenance of the constructions, and will positively affect their durability, will significantly reduce the 
cost of repair and rehabilitation works in case of timely detection of various defects and damages. It is 
extremely important is the implementation of the mainstreaming of national normative documents relating 
to the scope of the inspection of transportation constructions. 

Keywords: transport construction, bridge, maintenance, underwater inspection, methods, de-
vices, equipment, defect, damage, corrosion, aggressive environment, scour. 

 

Введение 

К настоящему времени в связи с принятием Транспортной страте-
гии Российской Федерации на период до 2030 г. происходит постепен-
ная модернизация транспортной инфраструктуры нашей страны. Еже-
годно строится и вводится в эксплуатацию значительное количество 
таких важных объектов транспортного комплекса страны, как транс-
портные сооружения – мосты, тоннели, автомобильные и железные до-
роги1. 

Состояние и работоспособность транспортных сооружений, в том 
числе мостов, напрямую влияет на социально-экономическое развитие 
страны. Доступ к безопасным и качественным транспортным услугам 
определяет эффективность развития производства, бизнеса и социаль-
ной сферы. И поэтому важно понимать роль разработки эффективных 
проектов содержания мостовых сооружений, в которых должна огова-
риваться необходимость проведения периодических комплексных об-
следований сооружений, в том числе их подводных частей.  

Очевидно, что своевременное проведение обследований и осмот-
ров для оценки общего состояния подводных конструкций мостов мо-
жет помочь предотвратить значительную долю потенциальных  аварий  
на мостовых сооружениях в результате заблаговременного обнару-

                                                 
1 Транспортная стратегия РФ на период до 2030 года [Электронный ре-

сурс].  URL: http://rosavtodor.ru/documents/transport-strategy-2030/ (дата обращения: 
12.01.2015). 
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жения дефектов и повреждений, которые неизбежно возникают на от-
дельных элементах подводных частей мостов вследствие ряда факто-
ров [1, 2]: 

1) недоброкачественного выполнения строительных работ; 
2) нарушения режима технической эксплуатации; 
3) ошибок, допущенных при проектировании (в том числе недо-

учета природных условий). 
Возраст большинства уже существующих мостов исчисляется 

многими десятилетиями. Эти транспортные сооружения построены по 
устаревшим нормативным документам и без учета необходимости про-
ведения периодического комплексного обследования мостов, вклю-
чающего анализ состояния их подводных частей. С экономической точ-
ки зрения проведение периодических осмотров частей мостов, находя-
щихся ниже уровня воды, позволит сводить к минимуму существенные 
расходы на возможные ремонтные и восстановительные работы и под-
держивать высокие эксплуатационные показатели транспортных со-
оружений.  

При рассмотрении вопроса об оценке эксплуатационного состоя-
ния транспортных сооружений, в том числе мостов, обращают внима-
ние в основном на видимые несущие элементы конструкций моста – 
пролетные строения, на которые передается нагрузка от проходящего 
транспорта, опоры, подходы к мосту. Однако известно, что в целом все 
нагрузки собираются и передаются на находящиеся в непосредствен-
ном контакте с водой опоры, которые свой вес, вес пролетных строений 
и полезные нагрузки, в свою очередь, передают через фундаменты на 
основание (грунтовое, свайное или другого типа).  

Подводные конструктивные элементы сооружений особенно под-
вержены воздействию различных факторов, приводящих к возникнове-
нию и развитию различного рода и степени дефектов и повреждений, 
которые уже повлекли за собой произошедшие в последние годы ава-
рии и катастрофы на мостах в Карелии, Магаданской, Тульской, Воро-
нежской областях и других регионах. Своевременное проведение об-
следований и осмотров состояния подводных конструктивных элемен-
тов транспортных сооружений поможет предотвратить возникновение 
значительной доли потенциальных аварийных ситуаций  на транспорт-
ных сооружениях в результате заблаговременного обнаружения дефек-
тов и повреждений, а также немедленного их устранения.  
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В нашей стране важность проведения подводных обследований 
транспортных сооружений на данный момент не полностью осознается. 
В нормативных документах нет четких указаний о периодичности про-
ведения плановых обследований подводных частей транспортных со-
оружений. Существуют лишь общие рекомендации, содержащие уста-
ревшие методики. Также результаты многих проведенных за последнее 
время осмотров подводных элементов транспортных сооружений ос-
тавляют множество вопросов относительно эффективности их про-
ведения. 

В целом ряде предыдущих работ авторов подробно рассматрива-
лись вопросы применения различных методик подводного обследова-
ния транспортных сооружений за рубежом. Приводились особенности 
определения прочностных характеристик материалов конструкций и их 
эксплуатационного состояния в целом с использованием специальных 
приборов и оборудования, а также рассматривался вопрос проведения 
ремонтных и восстановительных работ под водой. Был проведен обзор 
применения инновационных технологий при подводном обследовании 
транспортных сооружений в виде дистанционно управляемых аппара-
тов. Также поднималась важная проблема обеспечения сохранности 
экосистемы при подводном обследовании транспортных сооружений.  
В данной статье рассмотрим довольно редкие примеры проведения об-
следования подводных частей транспортных сооружений в Российской 
Федерации. 

Проведение подводного обследования автодорожного моста  
в г. Уфе 

В 2014 г. ООО «Т.К.М.» было проведено инженерное обследова-
ние и оценка технического состояния городского моста через р. Белая 
(рис. 1) в створе ул. Воровского (старый) в г. Уфе, Республика Башкор-
тостан2. 

Автомобильное движение по мосту осуществляется в одном на-
правлении из города в сторону аэропорта. В обратном направлении 
движение автотранспорта производится по расположенному в 50 м вы-
ше по течению р. Белая новому мосту (рис. 2, справа), построенному  
в 1992 г. в связи с возросшей интенсивностью движения.  

                                                 
2 Технический отчет № 767 по результатам обследования моста через р. Белая  

в створе ул. Воровского (старый) в г. Уфе. М.: ООО «Т.М.К.», 2014. 198 с. 
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Рис. 1. Мост через р. Белая (старый) 
 

 
 

Рис. 2. Старый (слева) и новый (справа) мосты через р. Белая 
 
Русловая часть моста перекрыта комбинированной системой: не-

разрезная трехпролетная стальная балка жесткости усилена в централь-
ном пролете гибкой аркой с ездой посередине, в крайних пролетах – 
подпружными полуарками с ездой поверху. Разбивка на пролеты  
русловой части моста 68,0+148,0+68,0 м (в расчетных длинах про-
летов). Отверстие моста над поймой перекрыто неразрезным семипро-
летным сталежелезобетонным строением с ездой поверху по схеме  
40,0+3×48,0+3×56,0 м (в расчетных длинах пролетов). Общая длина 
моста с учетом обратных стенок устоев – 670,3 м. 

Целью работы являлось комплексное обследование мостового со-
оружения для определения технического состояния и сбора необходи-
мой информации для принятия решения по стратегии модернизации 
сооружения. В список проведенных работ входило обследование под-
водных частей опор № 8 и № 9. 
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31 октября 2014 г. водолазной группой ООО «ПТЭСР» было про-
ведено визуальное водолазное обследование подводной части двух 
опор моста3. 

В качестве цели обследования в отчете указано выявление дефек-
тов бетонирования (раковины, каверны, трещины), ухудшение внешне-
го вида конструкций. 

Для проведения водолазного обследования была использована во-
долазная станция в составе: водолазная группа – 4 чел.; автомобиль 
«Газель» – 1 шт.; компрессор переносной – 1 шт.; аппарат воздушный 
АВМ-12 – 4 шт.; костюм мокрого типа – 4 шт.; костюм сухого типа – 
2 шт.; сигнальный конец – 100 м; катер «Амур-3» – 1 шт.; оборудование 
для подводной съемки. 

При проведении обследования применялся метод визуального ос-
мотра водолазом под водой. В ходе подводного водолазного визуально-
го обследования фундаментной части русловых опор № 8 и № 9 вы-
явлено: 

1. В подводной части опоры № 8 (рис. 3) были обнаружены мно-
гочисленные обрастания и сколы по всей поверхности бетона (рис.  4). 
На правой боковой стороне – два небольших разрушения бетонной по-
верхности. Общее состояние бетона подводной части русловой опоры 
№ 8 было оценено как удовлетворительное. По данным отчета, сущест-
венных изменений внешнего вида конструкций после последнего водо-
лазного обследования не произошло. 

 
Рис. 3. Русловая опора № 8 моста через р. Белая 

                                                 
3 Технический отчет № 767 по результатам обследования моста через р. Белая  

в створе ул. Воровского (старый) в г. Уфе. М.: ООО «Т.М.К.», 2014. 198 с. 
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Рис. 4. Изображение подводной  части русловой опоры № 8 
                                                                        
2. В подводной части опоры № 9 были обнаружены многочислен-

ные обрастания и сколы по всей поверхности бетона (рис. 5, 6). В под-
водной и надводной части опоры № 9 по всему периметру была устрое-
на ограждающая железобетонная стенка шириной до 30 см, которая под 
воздействием ледохода сильно разрушена, а арматура местами  оголи-
лась и погнулась. При этом часть массива ограждающей стенки между 
опорой и ограждением обрушилась в воду. С верховой стороны опоры 
на глубине до 1,5 м обнаружены три горизонтальные трещины, распо-
ложенные друг над другом длиной до 1 м и раскрытием до 3 мм.  
На правой боковой стороне по течению была обнаружена вертикальная 
трещина на всю высоту фундамента до грунта шириной раскрытия до 
1,5 см. Общее состояние бетона подводной части русловой опоры № 9 
было оценено как удовлетворительное. По данным отчета, существен-
ных изменений внешнего вида конструкций после последнего водолаз-
ного обследования не произошло. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

Рис. 5 Русловая опора № 9  
моста через р. Белая 

 
 
 
 

Рис. 6. Изображение подводной части 
русловой опоры № 9 
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В отчете указано, что предыдущее водолазное обследование на 
старом мосту через р. Белая было выполнено в 1992 г. НИЦ «Мосты» 
ЦНИИС. При сравнении существующей обстановки вокруг опор моста 
с результатами водолазного обследования 1992 г., выяснилось, что за 
прошедшее время уровень дна реки поднялся. Таким образом, часть 
фундаментов опор для осмотра, как утверждается, была недоступна. 

В отчете об обследовании отмечалось, что ввиду плохой видимо-
сти в воде (не более 10–20 см на глубине до 3 м), обусловленной боль-
шим числом взвешенных частиц в водном потоке и большой скоростью 
течения, качество фотоснимков подводных частей опор моста плохое. 

Конструктивный анализ отчета 

По результатам ознакомления и анализа данного отчета можно 
отметить следующее: 

1. В отчете не приведено никакой информации об обследовании 
дна русла около опор моста на предмет наличия местных или общих 
размывов, образовавшихся вследствие стеснения русла реки и влияю-
щих на устойчивость конструкций моста. Проведение подводного об-
следования осуществлялось в октябре, в период, когда уровень воды  
в реке не слишком высокий и скорость течения воды небольшая. Одна-
ко наибольшие повреждения подводные части опор сооружения полу-
чают во время  паводка, после которого и надо бы проводить обследо-
вание [3].  

2. В отчете указано об изменении состоянии грунта около опор по 
сравнению с 1992 г. Однако не проведено исследование причин повы-
шения уровня дна реки около опор, также не была проверена глубина 
заложения фундаментов. Отсутствуют данные о гидрологических ха-
рактеристиках реки и составе воды на предмет щелочности или нали-
чия других примесей, вызывающих коррозионные процессы в подвод-
ных элементах конструкций опор моста [4–7]. Не было учтено и иссле-
довано влияние рядом расположенного нового моста на обследуемые 
сооружение, а также на режим работы реки. 

3. Отметим, что при обследовании подводных частей опор моста 
не проводилась очистка поверхности опор и фундаментов [8]. Следова-
тельно, стоит учитывать возможность наличия дефектов и повреждений 
различной степени, скрытых за органическими наростами. Также суще-
ствует вероятность подверженности поверхностей опор и ростверков 
биокоррозии. 
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4. В отчете не приведено никаких результатов неразрушающего  
и частично-разрушающего контроля конструкций подводных частей 
опор с помощью склерометров, ультразвуковых импульсных измерите-
лей, локаторов арматурных стержней и других приборов для выявления 
состояния конструкций опор моста [8]. 

К сожалению, стоит отметить, что рассматриваемый отчет о про-
ведении подводного обследования ввиду его неполноты не позволяет 
сделать достаточно надежные выводы о состоянии подводной части 
опор моста и спрогнозировать ее дальнейшее поведение. 

Вполне возможно, что заказчик не потребовал полного и ком-
плексного подводного обследования моста, однако, как упоминалось в 
начале данной статьи, состояние подводных частей транспортного со-
оружения напрямую влияет на безопасность его эксплуатации. Либо 
существует вариант, при котором подрядная организация провела  не-
качественное комплексное подводное обследование, и заказчик не об-
ратил должного внимания на результаты подводного обследования, что 
возможно, учитывая объем, занимаемый разделом о подводном обсле-
довании в отчете – 4 страницы без фотографий из 198 страниц полного 
текста.  

Проведение обследования автодорожного моста в г. Пскове 

Далее рассмотрим особенности отечественных методик проведе-
ния подводного обследования транспортных сооружений на примере 
выполненного ЗАО «Институт “ИМИДИС”» обследования конструк-
ций автодорожного моста в г. Пскове.  

В мае–июне 2014 г. научно-проектным институтом «ИМИДИС» 
(Исследование мостов и других инженерных сооружений) было выпол-
нено предпроектное обследование конструкций автодорожного моста 
имени 50-летия Октября (рис. 7) через реку Великая в г. Пскове4. Дан-
ный мост построен и принят в эксплуатацию в 1967 г. Сооружение рас-
положено в черте г. Пскова. Проект мостового перехода разработан ин-
ститутом «Ленгипротрансмост» (ОАО «Трансмост»), строительные ра-
боты выполнены Мостопоездом № 449 треста «Мостострой № 6». 
Сооружение было рассчитано на пропуск автомобильной нагрузки 

                                                 
4 Научно-технический отчет по результатам предпроектного обследования 

моста имени 50-летия Октября через реку Великую в городе Пскове / ЗАО «Институт 
“ИМИДИС”». М., 2014. 196 с. 
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класса Н-30 в сочетании с пешеходной нагрузкой на тротуарах, равной 
400 кг/м2 по нормам СН200–62, и тяжелой колесной нагрузки класса 
НК-80. Полная длина моста по открылкам устоев составляет 229,1 м, 
продольная схема: 8,4+(60,0+К44,0&К44,0+60,0)+8,4 м.  

 

 
 

Рис. 7. Общий вид моста от опоры № 0 с левой стороны 
 
Целью предпроектного обследования являлось определение ре-

монтопригодности его элементов и сбор необходимой информации для 
принятия правильной стратегии по модернизации сооружения5. 

Основные задачи, которые решались при проведении обследо-
вания: 

• освидетельствование всех доступных элементов мостового со-
оружения; 

• выполнение комплекса инструментальных исследований; 
• исследование напряженно-деформированного состояния конст-

рукций моста под автомобильными нагрузками; 
• расчетная оценка грузоподъемности моста; 
• разработка основных технических мероприятий для дальнейшей 

эксплуатации сооружения на основании анализа результатов выпол-
ненной работы. 

Содержание и объем обследования соответствуют, как указано  
в отчете, нормативным документам: 

                                                 
5 Научно-технический отчет по результатам предпроектного обследования 

моста имени 50-летия Октября через реку Великую в городе Пскове / ЗАО «Институт 
“ИМИДИС”». М., 2014. 196 с. 
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• ВСН 4–81. Инструкция по проведению осмотров мостов и труб 
на автомобильных дорогах. М.: Минавтодор РСФСР. М.: Транспорт, 
1990 г.;  

• ОДН 218.017–2003. Руководство по оценке транспортно-эксп-
луатационного состояния мостовых конструкций. М.: Росавтодор, 2003; 

• ОДМ 218.4.001–2008. Методические рекомендации по органи-
зации обследования и испытания мостовых сооружений на автомо-
бильных дорогах;  

• СНиП 2.05.03–84* «Мосты и трубы»; 
• СНиП 3.06.07–86 «Мосты и трубы. Правила обследований и ис-

пытаний»; 
• «Временная инструкция по диагностике сооружений на автомо-

бильных дорогах» ГП «РОСДОРНИИ», 2003 г.; 
• «Требования к техническому отчету по обследованию и испы-

танию мостовых сооружений на автодороге», ФАДС Минтранса РФ, 
1996 г.; 

• СтП РМП 31.01–2007 «Положение о техническом контроле гид-
ротехнических сооружений морских портов». 

Подводное обследование опор производилось в легководолазном 
снаряжении с открытой схемой дыхания, с применением водолазных 
осветительных приборов, измерительных инструментов (щупы, линей-
ки, отвесы, рулетки) и подводной фотоаппаратуры. Погружения (рис. 8) 
осуществлялись с катера. Водолазные работы проводились 10 июня 
2014 г. при температуре воздуха около +23 °С, температуре воды  около  

 

 
 

Рис. 8. Производство водолазных работ на опоре № 2. 
Установка сигнального буя 
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+20 °С, скорости течения  0,5 м/с, прозрачности воды 0,5–1 м. Обследо-
вание русловых опор № 2 и № 3 проводилось путем визуального ос-
мотра. Опоры массивные на естественном основании, выполненные из 
монолитного железобетона марки М300. В представленной заказчиком 
(Управлением городского хозяйства администрации г. Пскова) доку-
ментации данных о предыдущих подводных обследованиях не было. 

В отчете приведены следующие данные. Уровень воды соответст-
вовал УМВ. Тело опоры и видимая часть фундамента представляли со-
бой монолитную бетонную конструкцию, соответствующую проекту. 
Массивные части опор и фундаментной уширенной части в подводной 
зоне покрыты биообрастаниями слоем до 2 мм. Поверхность ровная, 
без значительных дефектов. Повреждений защитного слоя, оголения и 
коррозии арматурного каркаса на поверхностях обеих русловых опор 
№ 2 и № 3 не отмечено. На поверхности уширенной части фундаментов 
опор на глубине 1,5–2,0 м выявлены незаглушенные отверстия диамет-
ром 20–30 см глубиной от 3 до 10 см явно технологического характера 
(рис. 9). Нижняя часть фундамента опор № 2 и № 3, включая ступени 
уширения фундамента, закрыта грунтом и строительным мусором. Дно 
вокруг опор заилено, имеются отдельные фрагменты строительных 
конструкций (рис. 10), бревен и другого мусора.  

 

  
 

Рис. 9. Фундамент опоры № 2.  
Технологические отверстия 

 

 
Рис. 10. Русло вокруг опоры № 3.  

Посторонние конструкции 
 

Гидроакустическое исследование дна реки осуществлялось с по-
мощью гидролокатора бокового обзора серии «Гидра-4», позволившего 
дополнить результаты натурного осмотра и обнаружить то, что могло 
быть пропущено из-за плохой видимости. В процессе гидроакустиче-
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ского исследования было подтверждено наличие техногенного мусора 
около опор, а также отверстия в бетоне опоры № 2. 

Гидрологическое обследование русла реки в створе моста выполне-
но с применением промерного эхолота «Гидромастер ПЭ-9» и геодезиче-
ской системы спутникового позиционирования ASHTECH ProMark 100. 
По итогам обработки результатов промеров глубин построены план  
и пространственная модель промеров глубин (рис. 11, 12). На основа-
нии анализа диаграммы распределения глубин в створе моста были 
сделаны выводы о наличии местных размывов до 10,2 м и  наличии му-
сора с образованием намывов у русловых опор. 

 

 
Рис. 11. Диаграмма распределения глубин в створе моста в плане 

 
 

 
Рис. 12. Объемная модель дна реки в створе моста 

 
По итогам подводного обследования констатировалось, что под-

водные части опор не имеют существенных повреждений, влияющих 
на их эксплуатационную надежность. Техническое состояние опор оце-
нено как удовлетворительное. В створе моста зафиксировано наличие 
местных размывов дна (до 10,2 м в пролете 1–2) и мусора с образовани-
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ем намывов у русловых опор. Обнаруженные возле русловых опор на 
дне крупногабаритные элементы непосредственно не влияют на экс-
плуатационные характеристики моста. Однако их следует убрать, по-
скольку наличие мусора затрудняет производство работ по обслужива-
нию и ремонту подводной части опор, изменяет режим и характер те-
чения реки и  приводит к размывам грунта возле опор. 

Конструктивный анализ отчета 

1. В нормативных документах, на которые ссылается исполни-
тель обследования (как и в случае с отчетом об обследовании моста  
в г. Уфе), нет четких указаний о периодичности и методиках проведе-
ния плановых обследований подводных частей транспортных сооруже-
ний. Существуют лишь общие рекомендации, содержащие устаревшие 
методики. В документах не указывается на  взаимосвязь между состоя-
нием подводных частей и работоспособностью сооружения в целом. 
Мы полагаем, что  важно законодательно определить сроки периодиче-
ских комплексных обследований транспортных сооружений, в том чис-
ле их подводных частей. 

2. Проведение подводного обследования осуществлялось в пери-
од, когда уровень воды в реке не слишком высокий и соответствует 
УМВ и скорость течения воды в реке небольшая. Однако наибольшие 
повреждения  подводные части опор сооружения получают во время  
паводка, поэтому рекомендуется проводить подводное обследование  
в послепаводковый период [9, 10]. Также не исследована природа раз-
мыва до 10,2 м у опор в пролете 1–2, а также не проанализированы 
возможные негативные последствия размыва, отсутствуют четкие ре-
комендации по его нейтрализации и устранению. 

3. В отчете указано на наличие скоплений строительного мусора, 
который необходимо устранить по ряду причин. Следовало бы более 
четко отметить, что техногенные отходы и мусор могут скрывать раз-
личного рода дефекты и повреждения фундамента и тела опор, которые 
могут влиять на безопасную эксплуатацию моста. Грунт, строительный 
мусор и ил могут скрывать дефекты и повреждения элементов опор со-
оружения.  Глубина заложения фундаментов не была проверена.  

4. Отметим, что при обследовании подводных частей опор моста 
не проводилась очистка поверхности опор и фундаментов. Следова-
тельно, стоит учитывать возможность наличия дефектов и поврежде-
ний, скрытых за органическими наростами. Также существует вероят-
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ность подверженности поверхностей опор и ростверков  биокоррозии 
[5, 8, 11–13]. 

5. Несмотря на факт выполнения гидрологического обследования, 
в отчете отсутствует информация о составе воды в реке на предмет ще-
лочности или наличия других примесей, вызывающих коррозионные 
процессы в материале подводных элементах конструкций опор соору-
жений.  

В настоящее время в отечественных нормативных документах, 
которые являются единственными регуляторами периодичности прове-
дения подводных обследований транспортных сооружений, не указано 
ничего конкретного ни по срокам, ни по рекомендуемым методикам, ни 
по требованиям к содержанию отчетов. В итоге складывается ситуация, 
при которой транспортные сооружения, находящиеся во владении раз-
ных структур, подвергаются обследованиям надводных и подводных 
частей крайне редко либо вообще не подвергаются.  

Кроме того, при разработке технического задания заказчик обсле-
дования основывается на рекомендациях  устаревших отечественных 
нормативных документов или на советах исполнителя, у которого  нет 
оснований превышать объем работ, оговоренный в устаревших норма-
тивных документах, и использовать современные и инновационные ме-
тодики обследования, к примеру с использованием дистанционно-
управляемых аппаратов [6]. 

Поэтому крайне важно провести актуализацию отечественных 
нормативных документов в части, касающейся проведения обследова-
ний транспортных сооружений, уделив внимание и подводным обсле-
дованиям.  
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