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Необходимость  совершенствования российской нормативной базы в области 

обеспечения долговечности транспортных сооружений

Процесс преобразования нормативной базы РФ в области проектирования зданий и 

сооружений приобрел более организованный характер после принятия Федерального 

закона (ФЗ) № 184-ФЗ "О техническом регулировании". Данный ФЗ регулирует отношения, 

возникающие, в том числе, при разработке, принятии, применении и исполнении 

обязательных требований к зданиям и сооружениям, как к продукции, а также к процессам 

их проектирования, изысканий, производства, строительства, эксплуатации и утилизации. 

То есть, совершенно в соответствии с государственным хозяйственным типом подхода к 

организации развития инфраструктуры, в том числе и транспортных сооружений (ТС), в ФЗ 

обозначены процессы всего жизненного цикла (ЖЦ).

Общеизвестно, что одной из главных проблем, сдерживающих развитие дорожной 

сети Российской федерации, является финансовый дефицит. При этом наблюдаются 

следующие главные негативные тенденции: во-первых, снижение финансирования и уровня 

содержания существующих ТС, во-вторых – необоснованный рост стоимости их нового 

строительства и реконструкции. Третьей тенденцией, в ряде случаев, является снижение

качества и перспективной долговечности вновь строящихся, реконструированных и 

отремонтированных ТС, что выглядит особенно противоестественным на фоне далеко не 

самых низких в мире удельных затрат на строительно-монтажные работы (СМР). Анализ 

сложившегося к концу первого десятилетия XXI века состояния отрасли показывает, что эти 

тенденции неразрывно связаны в рамках единой малопродуктивной системы. 

В настоящее время, к сожалению, в нашей стране такие тесно взаимосвязанные 

процессы ЖЦ ТС, как проектирование, строительство и эксплуатация, имеют множество 

противоречий с «интересами национальной экономики», которым, согласно упомянутому 

184-ФЗ, должны удовлетворять обязательные к применению технические регламенты (ТР).

Как следствие, эти противоречия вызывают снижение долговечности и безопасности, а 

также большие непродуктивные затраты из бюджетов всех уровней. 

Основными причинами преждевременного износа и старения элементов ТС 

являются:

- неправильные проектные решения; 

- строительный брак;

- неудовлетворительное содержание, в том числе надзор и профилактика;

- пропуск сверхтяжелых и негабаритных нагрузок.

При этом первые две причины – проектная и строительная, в значительной степени 

определяют негативные последствия от двух последних. Так, например, рост дефектов в 

процессе эксплуатации происходит, главным образом, как следствие непродуманных 



проектных решений и как развитие строительного брака, сопровождаясь низкой

эффективностью надзора и содержания, что также часто напрямую связано с уровнем 

проектирования.

Очевидно, что такие дорогостоящие, но непродолжительные мероприятия, как 

проектирование и строительство объекта, определяют его потребительские свойства и 

стоимость их поддержания на протяжении длительного периода эксплуатации. 

Следовательно, должна приветствоваться и поддерживаться сильная мотивация проектных 

и строительных организаций (далее – «создатели ТС») в повышении эффективности 

эксплуатации ТС и снижения стоимости ЖЦ. Стоимость создания ТС складывается из 

суммы проектно-изыскательских работ (ПИР) и СМР. Стоимость эксплуатации включает 

прямые затраты на надзор, содержание, ремонты. В мировой практике при анализе ЖЦ 

учитываются и косвенные затраты для общества, пользователей и окружающей среды, 

которые здесь пока не рассматриваются. 

Поскольку в современный период в России планируемая стоимость эксплуатации, как 

правило, объективно не оценивается (за исключением единичных концессионных объектов), 

самой сильной мотивацией создателей ТС является повышение их прибыли, которая 

пропорциональна удорожанию создания объекта. Так как долговечность ТС в данном 

случае не влияет на прибыль, создатели ТС глубоко не заинтересованы в ее повышении, 

для них важно быстро сдать объект в эксплуатацию и закрыть акты. Такой подход нельзя 

назвать государственным и хозяйственным.

Прогрессивной тенденцией, наметившейся к началу второго десятилетия XXI века,

является контракт жизненного цикла (КЖЦ), когда прибыль увязана с затратами на 

эксплуатацию. Это должно стимулировать применение улучшенных материалов и 

технологий, когда повышение стоимости создания объекта экономически обосновано

снижением затрат на эксплуатацию в течение ЖЦ. Чем больше срок действия КЖЦ, тем он 

более эффективен. Например, концессионер, построивший объект и имеющий право 

взимания платы за проезд в течение 30 лет, но и несущий все затраты по содержанию и 

замене элементов ТС в этот период, при обязательном поддержании высокого уровня 

транспортно-эксплуатационного состояния (ТЭС), будет заинтересован в устройстве 

несущих слоев дорожной одежды и гидроизоляции со сроком службы 30 лет. Если же срок 

КЖЦ 6-8 лет, то стимулы применения улучшенных решений, обеспечивающих большую

долговечность, соответственно снижаются.  

Но если даже срок КЖЦ или концессии составляет 30-40 лет, что в мировой практике 

не редкость, то эффективные сроки службы многих элементов ТС, например, несущих 

конструкций мостов, должны быть порядка 100 лет. И здесь существует опасение, что один 

только принцип КЖЦ не сможет создать гарантию наиболее эффективной амортизации ТС в 

период их эксплуатации. Подробный анализ состояния около 3000 мостов на федеральных 

дорогах России показал, что предельный срок службы их несущих элементов составил на 

2002 год всего 49 лет (Концепция улучшения состояния мостовых сооружений на 



федеральной сети автомобильных дорог России на период 2002 – 2010 гг.). В этом же 

программном документе планировалось к 2010 году довести этот показатель до 60 лет. 

Однако результаты наблюдений за скоростью деградации даже ряда вновь построенных за 

прошедший с 2002 года период ТС дают основание считать, что средний прогнозируемый 

срок службы остается на уровне 50 лет. В то же время мировые передовые стандарты 

регламентируют проектные сроки службы несущих конструкций мостов не ниже 100 лет 

(Еврокод ЕN 1990-2007). То есть, существует реальная возможность экономии, как 

минимум, 50% столь дефицитного национального бюджета. Не говоря уже о сопутствующем 

повышении безопасности и ТЭС ТС.

Анализ Еврокодов показывает, что кроме высоких регламентированных сроков 

службы ТС, в них заложен действенный механизм реализации этой цели на проектном 

уровне. Предлагается достаточно широкий ряд алгоритмов и регламентов по управлению 

негативными ситуациями, возникающими в процессе эксплуатации ТС, например, классы 

агрессивного воздействия окружающей среды, соответствующие требования к 

характеристикам конструкций и материалов.

Но наиболее комплексными инструментами, обосновывающими проектные решения 

по критериям долговечности и эффективности, являются методики анализа ЖЦ. Так, 

существует методика LCA (Life Cycle Assessment), регламентированная в международных 

стандартах ISO14040, ISO14044, в соответствии с которой обосновывается выбор 

проектных решений, рекомендуемых Еврокодами EN 1990-2007, EN 1992-1.1(-2), EN 1993-

1(-2) и т.п. 

В последние годы отечественные нормы были отчасти актуализированы и 

расширены, особенно в связи с выходом технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений (384-ФЗ от 30.12.2009). Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010г. 

№1047-р утвержден перечень национальных стандартов (НС) и сводов правил (СП), частей 

таких НС и СП, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований 384-ФЗ. В состав этого перечня вошли и некоторые документы, 

способствующие повышению долговечности, наряду с обеспечением безопасности. 

Например, СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

(актуализированный СНиП 2.03.11-85). Содержание данного СП очень перекликается с 

соответствующими разделами Еврокодов, но при этом, в отличие от последних, назначение 

характеристик материалов и конструкций не приведено в соответствие с проектными 

сроками службы. 

Сами проектные сроки службы нашли воплощение в ГОСТ Р 54257-2010

«Надежность строительных конструкций и оснований», разработанного на основе Еврокода 

EN 1990-2002. Однако в таблице 1 ГОСТа они даны как «примерные сроки службы зданий и 

сооружений», при этом подразделены на 4 группы, а не на 5 классов, как в Еврокоде. 

Мосты, в отличие от последних, конкретно в ГОСТе не выделены в класс со сроком службы 

100 лет. Не доработан документ и в части обоснования индексов надежности (не следует 



смешивать их с коэффициентами надежности по нагрузке и по значению), которые 

являются основой обеспечения долговечности.

Анализируя современное состояние вопроса, можно заключить, что пока в 

отечественных нормах техническое регулирование процесса проектирования, 

осуществляемого с целью обеспечения  сроков службы ТС, близкого к сроку полезного 

износа (100 лет) несущих конструкций, находится в начальной стадии. Вместе с тем, в 184-

ФЗ заложены все необходимые предпосылки для создания механизма, не менее 

эффективного, чем в Еврокодах. Предусмотрена разработка технических регламентов, 

документов в области стандартизации, подтверждение соответствия, аккредитация органов 

по сертификации и испытательных лабораторий, создание и порядок функционирования 

государственного контроля, или надзора, за соблюдением требований технических 

регламентов, соответствующие санкции и ответственность.

На данный период технического регулирования в области обеспечения эффективных  

сроков службы ТС представляется первоочередной разработка технического регламента по 

обеспечению эффективной долговечности зданий и сооружений, по аналогу с ТР о 

безопасности 384-ФЗ. На основе нового ТР, в полной мере соответствующего одной из 

основных целей 184-ФЗ «обеспечение интересов национальной экономики», должны быть 

модернизированы соответствующие существующие стандарты и разработаны 

дополняющие их новые. Комплекс данных мероприятий приобретет в рамках технического 

регламента статус обязательности исполнения, что обеспечит контроль со стороны 

надзорных инстанций и (или) управляющего аппарата, заинтересованного в повышении 

эффективности функционирования дорожного хозяйства и экономии бюджета.

Выводы

Для реализации государственного и хозяйственного подхода в области экономии 

бюджетных средств за счет повышения долговечности и характеристик ТЭС ТС следует 

усовершенствовать подходы к обоснованию проектных решений и продолжить процесс 

технического регулирования нормативной базы в данной области:

- производить технико-экономическое обоснование проектных решений не только по 

критериям безопасности, но также долговечности и параметрам жизненного цикла;

- разработать в установленном 184-ФЗ порядке технический регламент по 

обеспечению эффективной долговечности зданий и сооружений, по аналогу с ТР о 

безопасности 384-ФЗ;

- модернизировать и привести в соответствие с единой системой технического 

регламента соответствующие существующие стандарты и разработать дополняющие их 

новые;

- за основу решений по техническому регулированию принять логику и 

взаимоувязанные положения Еврокодов, адаптировав и дополнив их в соответствии с 

отечественным заделом в области обеспечения эффективной долговечности и сроков 

полезного износа конструкций ТС.


