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Аннотация. Данная работа посвящена вопросам мониторинга антикоррозионной 

защиты транспортных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов). Приведены ссылки на 

действующие нормативные документы, регламентирующие необходимость и периодичность 

проведения обследования состояния защитных покрытий на эксплуатируемых искусственных 

сооружениях. Дано описание примененных типов антикоррозионной защиты на некоторых, 

наиболее значимых, объектах транспортной инфраструктуры г. Сочи – совмещенной 

автомобильной и железной дороге Адлер – горно-климатический курорт «Альпика-Сервис» и 

объездной автомобильной дороге – «Обход г. Сочи»,  полностью сданной в эксплуатацию в 

2009 г. Приведены фотоматериалы нанесения защитного антикоррозионного покрытия на 

описанные выше объекты. Описан состав работ специально созданного подразделения 

компании Steelpaint GmbH для выполнения технического сопровождения нанесения защитных 

покрытий Stelpant. Указаны контролируемые техническим инспектором параметры для 

обеспечения качества выполнения работ и, в конечном итоге, качества готового покрытия. 

Описан состав составляемого по результатам технического освидетельствования документа: 

«Фотоотчет технического инспектора Steelpaint GmbH по контролю качества покрытия Stelpant 

на металлоконструкциях мостовых переходов на объекте». В работе даны итоги проведенного 

в июне 2010 года комиссионного освидетельствования состояния лакокрасочного покрытия 

Stelpant на мостовых металлоконструкциях Обхода г. Сочи, с участием 17 представителей 

предприятий и учреждений (от проектных институтов до окрасочных компаний), по 

результатам которого были сделаны выводы об удовлетворительном состоянии покрытия на 

всех обследованных объектах, самый ранний из которых был мост через реку Мацеста Первая 

очередь обхода (окраска 2000 год). 

Ключевые слова: коррозия; мостовое сооружение; антикоррозионная защита; 

долговечность; окраска; технический инспектор; мониторинг; технический регламент. 
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Успешная и долговременная работа производителей и поставщиков ЛКМ для окраски 

мостовых конструкций в настоящее время немыслима без технического сопровождения 

нанесения покрытия на всех этапах и последующего отслеживания состояния 

антикоррозионной защиты объектов, выполненных их материалами [1,2,4,6-10,13-20,23-

26,28,30-32,35-47]. Для этого компания  Steelpaint GmbH  ведет постоянный мониторинг 

состояния АКЗ «своих» объектов. 

По определению Википедии, «Мониторинг состояния - это наблюдение за состоянием 

объекта для определения и предсказания момента перехода в предельное состояние». В случае 

антикоррозионной защиты мониторинг означает измерение и контроль с использованием 

инструментальных методов параметров защитного лакокрасочного покрытия с целью 

определения его фактического состояния, предсказания прогнозного срока службы и 

определения его перехода в предельное состояние.  

Отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.4.002-2009 «Рекомендации по 

защите от коррозии конструкций эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской 

Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков», г. Москва, 2009 год, 

содержит целый Раздел 7 «Организация работ по мониторингу состояния защитных покрытий». 

В соответствии с ОДМ 218.4.002-2009 «Периодические обследования состояния 

защитных покрытий проводят регулярно на протяжении всего срока эксплуатации сооружения. 

При необходимости обследование защитных покрытий производят как самостоятельный вид 

работ. Для выполнения обследований защитных покрытий привлекают специализированные 

организации, имеющие разрешения (лицензии и т.п.), предусмотренные законодательством 

Российской Федерации на данный вид работ». 

Компания Steelpaint GmbH на протяжении последних лет активно участвовала в 

реализации крупных транспортных проектов в Сочи [6,13,18,20,24,28,32,35]. 

Наиболее значимыми является: Совмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер 

– горно-климатический курорт «Альпика-Сервис» от Адлера протяженностью 48 км по долине 

р. Мзымта и ее ущельям к горным поселкам Красная Поляна и Эсто-Садок, а также Центральная 

автомагистраль города Сочи «Дублер Курортного проспекта». 

В состав совмещенной дороги входят 37 железнодорожных мостов и 41 автодорожный 

мост общей протяженностью около 35 км. Всего на этом объекте полиуретановыми 

материалами Stelpant было окрашено около 56 000 т металлоконструкций, что составляет около 

952 000 м2. 
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Рис. 1. Общий вид одного из участков совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер 

– горно-климатический курорт «Альпика – Сервис», г. Сочи 

 

  

Рис. 2. Вид металлоконструкций 

железнодорожного моста на ПК 219 

 

Рис. 3. Вид автодорожного моста  

на ПК 352 

 

Для антикоррозионной защиты стальных конструкций была использована традиционная 

система окраски полиуретановыми материалами Stelpant, которая в соответствии с СТО-

01393674-007-2011 обеспечивает срок службы более 30 лет: 

  

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь 2014 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

5 

http://naukovedenie.ru  07KO514 

Подготовка поверхности до степени Sa 2 ½   

1. Полиуретановая цинкнаполненная грунтовка      Stelpant-PU-Zinc         - 80 мкм  

2. Полиуретановая промежуточная краска       Stelpant-PU-Mica HS  - 80  мкм  

3. Полиуретановая краска, стойкая к УФ        Stelpant-PU-Mica UV  - 80  мкм 

Общая толщина 240 мкм 

 

Для окраски защиты железобетонных конструкций была применена  Система № 25 по 

СТО ГК «Трансстрой»-017-2007 со сроком службы не менее 14 лет: 

Подготовка поверхности по СНиП 3.04.03-85 "Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии" 

1. Полиуретановый пропиточный лак              Stelpant-PU-Repair           - 10-20 мкм 

2. Полиуретановая промежуточная краска    Stelpant-PU- Tiecoat         -      90 мкм  

3. Полиуретановая краска, стойкая к УФ    Stelpant-PU-Cover UV      -      50 мкм 

Общая толщина 150-160 мкм 

 

Окрасочные работы выполняли 18 специализированных организаций. 

 

  

Рис. 4. Окраска металлоконструкций 

железнодорожного моста на ПК 342 

 

Рис. 5. Окраска железобетонных 

конструкций на ПК 0+00 

 

Применение влагоотверждаемых полиуретановых покрытий Stelpant позволило 

выполнять работы круглогодично, зачастую в условиях повышенной влажности воздуха до 95-

98%, что характерно для субтропического морского климата сочинского побережья. 

Ввод в эксплуатацию в полном объёме осуществлён в ноябре 2013 года. 
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В преддверии Олимпиады 2014 года в Сочи построена объездная автомобильная дорога 

– «Обход г. Сочи» общей протяженностью 17 км, которая была  полностью сдана в 

эксплуатацию в конце 2009 года. 

Для антикоррозионной защиты стальных конструкций была использована та же хорошо 

себя зарекомендовавшая система окраски полиуретановыми материалами Stelpant, которая 

применялась на совмещенной автомобильной и железной дороге Адлер – горно-климатический 

курорт «Альпика – Сервис». 

  

Рис. 6. Опоры моста через  

реку Мацесту 

Рис. 7. Внешний вид окраски бетона через 

10 лет эксплуатации 

 

Окрасочные работы выполняли 13 специализированных окрасочных компаний из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов. 

 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Выпуск 5 (24), сентябрь – октябрь 2014 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

7 

http://naukovedenie.ru  07KO514 

 

Рис. 8. Общий вид эстакады 3 Дублера Курортного проспекта в г. Сочи   

Всего на объектах транспортной инфраструктуры г. Сочи в период с  

1999 года по 2014 год было покрашено 945 000 м2 стальных металлоконструкций                            и 

131 000 м2 бетонных поверхностей. 

Для компании Steelpaint GmbH началом мониторинга является периодический контроль 

качества работ по подготовке поверхности мостовых конструкций к окрашиванию и нанесение 

системы антикоррозионной защиты на заводах-изготовителях и на стройплощадке. Он 

осуществляется силами технических специалистов поставщика и производителя ЛКМ на 

основе регламента, который включает в себя все системы антикоррозионной защиты для 

данного объекта, условия нанесения, техническое оснащение исполнителя окрасочных работ и 

отражает всю технологию нанесения и ремонта лакокрасочного покрытия. 

Для обеспечения качества работ по нанесению антикоррозионных защитных покрытий 

компанией Steelpaint GmbH было создано специальное подразделение в г. Сочи. Специалисты 

компании обеспечили техническое сопровождение нанесения защитных покрытий Stelpant на 

всех этапах производства работ: 

 Контроль качества материалов Stelpant и их подготовки перед нанесением; 

 Контроль качества подготовки окрашиваемой поверхности к нанесению 

материалов; 

 Контроль применения и технического состояния оборудования по подготовке 

поверхности и нанесению ЛКМ; 

 Инструментальный контроль качества нанесения материалов Stelpant; 

 Контроль качества готового покрытия и приемка выполненных работ; 

 Оформление технической документации по применению материалов Stelpant и 

работе оборудования по нанесению. 
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Для каждого из объектов технической службой компании Steelpaint GmbH были 

разработаны регламенты [47] выполнения окрасочных работ, которые были согласованы с 

проектировщиками, утверждены заказчиками, генподрядными организациями и стали 

обязательными для исполнителей окрасочных работ. 

Инспекторы прошли обучение и сертифицированы по российским («Прометей») и 

международным (FROSIO) системам подготовки специалистов в области защитных покрытий 

и методов контроля. 

В своей работе технический инспектор Steelpaint GmbH руководствуется утвержденным 

Регламентом технического инспектора, инструкциями, положениями. В этих документах 

прописан алгоритм работы инспектора на объекте, характер взаимодействия со всеми 

участника процесса устройства антикоррозийной защиты. 

Устройство АКЗ металлоконструкций включает в себя:  

• Контроль климатических условий; 

• Контроль материалов (ЛКМ, абразив); 

• Подготовку ЛКМ перед нанесением; 

• Подготовку поверхности; 

• Нанесение покрытия ; 

• Контроль готового покрытия. 

Каждый из этапов включает в себя проверку определённых параметров [33-34,39,47] для 

обеспечения качества выполнения работ и, в конечном итоге, качества готового покрытия. 

Контроль климатических условий – определяются параметры окружающей среды и 

делается вывод о возможности выполнения работ.  

• Температура воздуха; 

• Влажность воздуха; 

• Температура окрашиваемой поверхности. 

Контроль абразива – включает проверку на соответствие документации, а также 

состояние абразива. Абразивный материал должен быть сухим, легко пересыпающимся, не 

содержать пыли, солей или других загрязнений и примесей, способных ухудшить адгезию и 

усилить коррозию металла.   

Входной контроль ЛКМ включает в себя проверку сопроводительной документации, 

осмотр транспортной тары, установление соответствия свойств материала требованиям, 

указанным в технической документации на материал. 

Подготовка ЛКМ перед нанесением 

Поступающие от поставщика и какое-то время хранящиеся на складе ЛКМ в 

большинстве случаев нуждаются в подготовке перед их нанесением (доведение до рабочего 

состояния). 
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Подготовка поверхности 

Подготовка поверхности является одним из важнейших этапов по устройству АКЗ 

конструкций. На этом этапе инспектор контролирует:  

Чистоту поверхности - удаление прокатной окалины, ржавчины, влаги, жиров, масел, 

смазок, пыли, остатков абразивов, старой краски, солей. 

Рельеф поверхности - удаление дефектов поверхности: заусенцев, острых кромок, 

вмятин, сварочного грата, неровностей сварных швов и т.п.; придание необходимой 

шероховатости. 

Нанесение лакокрасочного покрытия  

• климатические параметры (температура воздуха, влажность воздуха, 

температура окрашиваемой поверхности, точка росы, осадки, ветер); 

• режимы нанесения (давление распыления, размер окрасочного сопла, расстояние 

от сопла до окрашиваемой поверхности); 

• толщина мокрого слоя краски (ИСО 2808) (калиброванные толщиномеры 

мокрого слоя - колёсные, «гребёнки»); 

• степень высыхания слоя покрытия перед нанесением последующего слоя. 

Контроль сформированного ЛКП 

Действуя в соответствии с нормами российских и международных стандартов, 

требованиями регламента производства работ, инструкциями и положениями компании 

Steelpaint GmbH, инспектор, обладая всем необходимым парком оборудования, проводит 

комплексный визуальный и инструментальный контроль сформированного лакокрасочного 

покрытия, по трем основным параметрам: внешний вид, толщина, адгезия. 

По результатам проведенных испытаний инспектор Steelpaint GmbH составляет 

отчетную информацию в виде сводного и фотоотчетов, разработанных с учетом требований 

Международных стандартов ИСО. Эти два документа с соответствующим сопроводительным 

письмом направляются исполнителю окрасочных работ и, в случае необходимости, другим 

заинтересованным участникам строительства. 

Компания Steelpaint GmbH не ограничивается контролем качества нанесения защитных 

покрытий на стадии строительства и по достижении  

5-летнего срока эксплуатации на наиболее значимых объектах производит 

освидетельствование состояния защитного покрытия. При этом оценивается внешний вид 

покрытия, выявляется наличие коррозионных повреждений лакокрасочного покрытия, их 

размеры, с использованием инструментальных методов проверяется его адгезия к защищаемой 

поверхности и другие параметры. В целях обеспечения объективности на такое 

освидетельствование состояния АКЗ мостовых сооружений приглашаются представители 

окрасочной фирмы и генподрядной организации. Учитывая, что 5-летний срок совпадает с 

окончанием гарантийных обязательств генподрядчика и исполнителя окрасочных работ, то и 

представители заказчика и эксплуатирующей организации не отказываются от участия в этом 

мероприятии. Кроме того, в состав комиссии нередко включаются представители проектных 

институтов, которые со своей стороны ведут авторский надзор и заинтересованы в получении 

объективной информации о состоянии выбранного им на стадии проектирования 

антикоррозионного покрытия. 
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По результатам комиссионного освидетельствования состояния антикоррозионного 

покрытия Stelpant, которое проводится в соответствии с требованиями Международного 

стандарта ИСО 12 944-7:1998 п. 6.3,  составляется «Акт освидетельствования защитного 

покрытия», в котором указываются наименование объекта, система АКЗ и ее площадь, дата 

начала и окончания окрасочных работ, применяемое оборудование и приборы контроля. Форма 

акта приводится в Приложении 4 к РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения 

исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте 

объектов капитального строительства». В результирующей части акта указываются 

фактическая толщина покрытия, его внешний вид, адгезия, выявленные дефекты и т.д., даются 

выводы и предложения. Заканчивается акт подписями участников комиссионного 

освидетельствования. 

Для обеспечения объективности и документального подтверждения состояния 

антикоррозионного покрытия Stelpant в компании разработан и уже более 10 лет применяется 

специальный документ «Фотоотчет технического инспектора Steelpaint GmbH по контролю 

качества покрытия Stelpant на металлоконструкциях мостовых переходов на объекте». Данный 

фотоотчет обычно прикладывается к указанному выше акту освидетельствования защитного 

покрытия. 

В этом документе в дополнение к информации, указываемой в акте освидетельствования 

защитного покрытия, приводятся фотографии общего вида мостового сооружения, его 

основных конструкций с защитным покрытием, внешний вид покрытия и выявленные дефекты. 

В виде фотографий фиксируются показания приборов, применявшихся при контроле 

параметров покрытия.  

В конце фотоотчета делается заключение о состоянии защитного покрытия Stelpant и 

даются рекомендации по поддержанию его  сохранности или, в случае необходимости, по 

локальному ремонту  с целью поддержания всего объекта в работоспособном состоянии. 

Указанные выше «Акт освидетельствования защитного покрытия» и «Фотоотчет 

технического инспектора Steelpaint GmbH по контролю качества покрытия Stelpant на 

металлоконструкциях мостовых переходов на объекте» предоставляются участникам 

комиссионного освидетельствования и другим заинтересованным лицам. 

Следующее освидетельствование по аналогичному сценарию производится через 10 лет 

после ввода объекта в эксплуатацию. К этому времени все нарушения технологии окраски 

(непрокрасы, недостаточная толщина покрытия и др.) успевают проявить себя в виде появления 

коррозии на металлических и железобетонных конструкциях. Далее остается только 

отслеживать и подтверждать заявленный срок службы покрытия, который зафиксирован в 

соответствующих нормативных документах. В этих целях производится дальнейший 

мониторинг состояния АКЗ с периодичностью 5 лет. 

Выбор систем антикоррозийной защиты мостовых металлоконструкций на одном из 

основных олимпийских объектах транспортной инфраструктуры города Сочи – Центральной 

автомагистрали Дублер Курортного проспекта, в том числе был основан на положительном 

опыте применения систем Stelpant на мостах объездной дороги Обход города Сочи.  

По результатам проведенного в июне 2010 года комиссионного освидетельствования 

состояния лакокрасочного покрытия Stelpant на мостовых металлоконструкциях Обхода г. 

Сочи, с участием 17 представителей предприятий и учреждений (от проектных институтов до 

окрасочных компаний), были сделаны выводы об удовлетворительном состоянии покрытия на 

всех обследованных объектах, самый ранний из которых был мост через реку Мацеста Первая 

очередь обхода (окраска 2000 год). 
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Monitoring the status of bridges anti-corrosion coating in Sochi 

Abstract: This paper is devoted to the monitoring of anti-corrosion protection of transport 

facilities (bridges, overpasses). Provides links to the existing regulations governing the need for and 

frequency of examinations of protective coatings on artificial structures exploited. The description of 

the types of corrosion protection applied to some of the most important, the transport infrastructure in 

Sochi - a combined road and railway Adler - mountain-climatic resort "Alpika-Service" and bypass 

road - "Bypass Sochi" fully pumped into commissioned in 2009, presents photographs of applying a 

protective anti-corrosion coating on the above-described objects. Discloses a work specially created 

division of the company Steelpaint GmbH to perform technical support of the application of protective 

coatings Stelpant. Shown controlled technical inspector parameters to ensure the quality of work and, 

ultimately, the quality of the finished coating. Described up on the results of the technical inspection 

of the document: "Photo-technical inspector Steelpaint GmbH quality control Stelpant coating for 

metal bridges in the facility." The paper presents the results of the June 2010 examination commission 

Paint Stelpant to bridge metal Bypass Sochi, with the participation of 17 representatives of companies 

and institutions (from design institutes to paint companies), the results of which were made conclusions 

about satisfactory condition coverage on all surveyed sites, the earliest of which was a bridge across 

the river Macesta (staining, 2000). 

Keywords: corrosion; bridge construction; corrosion protection; durability; staining; technical 

inspector; monitoring; technical regulations. 
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