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Состояние автодорожных мостов в России, как наиболее 
сложных и ответственных гидротехнических сооружений, 
является актуальным вопросом (рис. 1).

Со временем система автомобильных мостов в це-
лом постепенно стареет как в моральном, так и в физи-
ческом отношении. По мере развития сельских посел-
ков, увеличения грузоподъемности автомобильного 
транспорта и увеличения интенсивности движения 
большинство малых железобетонных мостовых соору-
жений перестает соответствовать современным эксплу-
атационным требованиям. Многие мосты к настоящему 
времени не могут обеспечить требуемых грузоподъем-
ности и условий проезда транспорта.

Если учесть, что протяженность автодорог феде-
рального значения составляет менее 10% от длины до-
рог общего пользования (около 470 тыс. км) и 6% от 
полной длины дорог с твердым покрытием (750 тыс. 
км), в целом по стране находится в эксплуатации при-
мерно 80–90 тыс. мостов и мостовых переездов. При 
этом на содержание мостов территориальных и город-
ских дорог отпускается существенно меньше средств, 
чем федеральных. Следует также от-
метить, что в первую очередь из выде-
ленных средств ремонтируются боль-
шепролетные мосты, а на ремонт ма-
лых мостовых сооружений длиной до 
18–24 м финансирования не хватает.

Для мостового хозяйства России со-
храняется общая негативная оценка со-
стояния, характерная и для сети авто-
мобильных дорог в целом, что было от-
ражено в «Государственной концепции 
создания и развития сети автомобиль-
ных дорог в Российской Федерации».

Параметры долговечности и экс-
плуатационной надежности мостовых 
переездов через водопроводящие ка-
налы зависят от воздействия сложного 
комплекса факторов. Результатом воз-
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Рис. 1. Аварийные мостовые сооружения на региональных дорогах

действия этих факторов является напряженно-
деформированное состояние (НДС) мостовой конструк-
ции, которое формируется на стадии строительства мо-
стового переезда и изменяется в стадии эксплуатации 
под влиянием растущих повреждений конструкций. 
Существующие методы содержания и контроля мосто-
вых переездов (рис. 2) недостаточно учитывают параме-
тры НДС и динамику повреждений [1].

Состояние каждого длительно эксплуатируемого мо-
стового переезда формируется во времени индивидуально, 
поэтому планирование и выполнение ремонтных работ на 
основе нормируемых межремонтных сроков не позволяет 
улучшить состояние мостового парка в целом. Обеспечение 
эксплуатационной надежности и долговечности мостовых 
переездов требует постоянного наблюдения за появлением 
и развитием повреждений элементов и прогнозирования 
последствий подобных изменений. Такая работа в суще-
ствующей системе практически не ведется [2].

Выход из сложившейся ситуации авторы видят в соз-
дании системы дистанционного мониторинга длитель-
но эксплуатируемых железобетонных малых мостовых 
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сооружений, позволяющей повысить эффективность 
процесса эксплуатации и продлить их жизненный цикл.

Следует отметить, что мониторинг строительных 
объектов весьма затратное мероприятие, для которого 
применяется специальное оборудование и программное 
обеспечение. Поэтому научные исследования в этой об-
ласти направлены на обеспечение безопасности и по-
лучение максимальной информации о состоянии объ-
екта при минимальных финансовых затратах [3].

Мониторинг малых железобетонных мостов ведется 
в редких, исключительных случаях. В то же время раз-
рушение железобетонных мостов на дорогах в регионе 
может вызвать не меньший экономический ущерб для 
государства ввиду их многочисленности [4].

Разработанная авторами система мониторинга от-
носится к информационным системам сбора, передачи, 
хранения и обработки данных и предназначена для не-
прерывного наблюдения за геометрическими характе-
ристиками, а также имеющимися дефектами и повреж-
дениями мостовых сооружений (рис. 3). Система содер-
жит центр обработки информации на основе ЭВМ и как 
минимум одну систему сбора и передачи информации, 
содержащую контроллер и датчики, причем датчики 
соединены с контроллером линией связи. В центр об-
работки информации введено устройство широкопо-
лосного доступа к сети Интернет, соединенное с ЭВМ. 
В систему сбора и передачи информации введено 
устройство для доступа к сети Интернет по радиоканалу 
GSM, соединенное с контроллером. В качестве канала 
связи между системой сбора и передачи информации и 
центром обработки информации используется сеть 
Интернет. Контроллер производит опрос датчиков и 
передает собранную информацию в центр обработки 
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Рис. 2. Схема процесса эксплуатации мостового сооружения

Рис. 3. Система мониторинга малых железобетонных мостов

Рис. 4. Структура системы мониторинга малых железобетонных мостов Рис. 5. Блок-схема анализа информации в центре обработки

информации. ЭВМ, входящая в состав центра, накапли-
вает и обрабатывает собранную информацию (рис. 4).

Система мониторинга состояния строительных кон-
струкций мостовых сооружений позволяет в реальном мас-
штабе времени проводить измерения и автоматизировать 
процесс передачи данных посредством беспроводной свя-
зи. В центре обработки информации данные о контроли-
руемом объекте проходят анализ и обработку (рис. 5). Блок 
«Главное меню», являясь управляющим центра обработки 
информации, позволяет произвести переход к работе с ре-
естром мостовых сооружений, блоком статистики и блоком 
мониторинга. Блок «Реестр мостовых сооружений» вклю-
чает работу с архивом мостовых сооружений, блоком реги-
страции нового мостового сооружения, блоком редактиро-
вания информации о мостовом сооружении и блоком реги-
страции результатов мониторинга (рис. 6). При выборе 
«Регистрации нового мостового сооружения» последова-
тельно вводятся общие данные о сооружении, место рас-
положения, технические сведения, информация о проект-
ной и эксплуатирующей организации, габаритные размеры 
моста, параметры опор, параметры всех строительных кон-
струкций, дорожного покрытия, ограждения и тротуаров и 
иная конкретизирующая информация. После введения 
всех данных информация передается в архив, а пользова-
тель возвращается в «Реестр мостовых сооружений».

Результаты выполненного регулярного осмотра мо-
стовых сооружений заносятся в блок «Регистрация ре-
зультатов осмотра». В данном блоке находит отражение 
информация о выявленных повреждениях подмостовно-
го русла, железобетонных стенок лотков, железобетон-
ных опор, мостовых балок, дорожного покрытия, тротуа-
ра и ограждения. Блок заканчивается вводом дополни-
тельной информации и анализом технического состояния 
строительных конструкций, каждой конструкции про-
грамма присваивает категорию технического состояния 
(рис. 7). Используя коэффициенты значимости, про-
грамма вычисляет категорию технического состояния 
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следующего планового осмотра сооружения. 
Программа может составить график прове-
дения обследований мостов на текущий ме-
сяц, квартал, полугодие и год.

В настоящее время на данную систему 
мониторинга и входящих в ее состав датчиков получены 
два патента на изобретение, патент на полезную модель и 
свидетельство об отраслевой регистрации программы для 
ЭВМ (Свидетельство о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ 2014617460. Учет и систематизация ха-
рактеристик железобетонных мостовых сооружений через 
водопроводящие каналы Ростовской области / 
Крахмальная М.П., Крахмальный Т.А., Евтушенко С.И. 
Заявл. 29.05.2014. Опубл. 22.07.2014.; Патент на полезную 
модель РФ 62724. Автоматизированная система монито-
ринга геометрических характеристик зданий и сооруже-
ний / А.С. Евтушенко, С.И. Евтушенко, Н.В. Рудов. Заявл. 
26.06.2006. Опубл. 27.04.2007) [5, 6].

Применение данной системы, по мнению авторов, 
приведет к повышению безопасности и долговечности 
эксплуатации малых железобетонных мостовых соору-
жений за счет обеспечения непрерывного мониторинга 
и централизованного контроля их геометрических ха-
рактеристик и состояния имеющихся дефектов и по-
вреждений.

всего сооружения и остаточный срок службы моста.
В разделе «Статистика» возможно получить данные 

обо всех мостах из реестра, аварийных мостах, нерабо-
тоспособных, ограниченно работоспособных, требую-
щих капитального ремонта, текущего ремонта, по самой 
ранней дате обследования, по самой поздней дате об-
следования, по наименьшему остаточному ресурсу.

Специальные формы актов осмотра мостовых соору-
жений, представленные в системе, содержат характерные 
дефекты и повреждения для каждого элемента (в системе 
представлено более 200 видов дефектов и повреждений). 
На основании введенных параметров выявленных де-
фектов система присваивает категорию технического 
состояния каждому элементу конструкции, а в заключе-
ние выводит общее техническое состояние моста и вы-
полняет расчет остаточного ресурса сооружения.

Кроме того, система в автоматическом режиме произ-
водит напоминание о необходимости выполнения обсле-
дования мостовых сооружений при приближении срока 

Рис. 6. Окна реестра, архива и регистрации нового моста

Рис. 7. Окно анализа и заключения комиссии
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