Дороги России 21 века

Для модернизации
отечественного
мостостроения
Научные и проектные работы, обследование, ремонт
и реконструкция мостов и путепроводов, научные
открытия в транспортной отрасли, внедрение и
производство инновационных материалов и технологий
в области мостостроения — именно это направление
стало специализацией научно-производственного
предприятия ООО «НПП СК МОСТ», созданного более
20 лет назад в Балашихе Московской области.

О

сегодняшнем важнейшем направлении научной и практической деятельности предприятия — разработке и производстве импортозамещающих конструкций деформационных швов для мостовых сооружений — рассказывает один из
ведущих в стране учёных специалистов в этой области, генеральный директор предприятия Вильгельм Казарян.
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Вильгельм Казарян,
генеральный директор ООО «НПП СК МОСТ»,
доктор транспорта Российской Академиии Транспорта
Начну с того, что направлениями, связанными с инновациями
и импортозамещением, мы занимались давно, а последние пять
лет очень активно работали над созданием новой конструкции деформационного шва для мостовых сооружений и, соответственно, резинового компенсатора для заполнения зазора
в конструкции деформационного шва. Однако от разработки
инновационной конструкции до реализации инновационного
проекта «Производство импортозамещающих конструкций деформационных швов для мостостроения» мы прошли непростой путь.
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История вопроса
Все мы — и обыватели, и специалисты — мечтаем, чтобы мостовые сооружения служили долго — 100 лет и более, благо есть или по
крайней мере были примеры таких мостов, преимущественно позапрошлого века строительства. С чем же мы сталкиваемся на практике? В СССР о сроке службы мостового сооружения можно было судить
по сроку амортизационных отчислений — 50 лет, в настоящее время
срок амортизационных отчислений в России — 100 лет. Отмечу также,
что в проекте ГОСТа «Классификация мостов» сделана попытка дать
сроки службы конструкций мостовых сооружений: пролётных строений длиной до 50 м — 70 лет, до первого ремонта — 40 лет, длиной
выше 50 м — 90 и 50 лет. Каковы же реальные сроки службы?
В конце 80 годов в МАДИ была выполнена работа по определению
сроков службы мостовых сооружений, он составил в среднем 33,5
года. Примерно такой же срок имели разобранные предприятием
ООО «НПП СК МОСТ» мостовые сооружения в течение 1995-2013
гг. Каковы же причины преждевременного выхода сооружений из
строя, не принимая во внимание сооружения, разбираемые по причинам морального старения? Как правило, они утратили несущую
способность по причине деградации бетона и коррозии арматуры,
что было следствием некачественной гидроизоляции и конструкции
дорожной одежды в целом и протечек через деформационные швы,

несовершенством системы водоотвода, то есть конструкций, в совокупности называемых мостовым полотном.
То есть самым слабым местом в мостовом полотне оказались конструкции деформационных швов. Их расстройство приводит к протечкам, которые вызывают разрушение торцовых участков балок,
подферменников, что нарушает комфортность и безопасность движения по мостовому сооружению.
Применявшиеся в отечественной практике конструкции деформационных металлических швов безнадёжно устарели. Известно,
что в период реконструкции МКАД было принято решение применить все известные в мире типы конструкций деформационных
швов. Практика кольцевой дороги показала, что все они, кроме конструкций фирмы «Маурер», быстро вышли из строя. Однако применяемые конструкции этой фирмы требуют изменения конструкции
дорожной одежды в месте её примыкания к деформационному
шву, что снижает её долговечность в этом узле. Кроме того, окаймления деформационного шва выполнены сварными, и всё чаще на
мостовых сооружениях мы видим сломанные конструкции деформационных швов.
Идея и воплощение
Стремясь освободиться от зарубежных поставок, ООО «НПП СК
МОСТ» запроектировало конструкцию деформационного шва, соответствующую отечественным техническим решениям дорожных
одежд. Были исключены «слабые» места, увеличены толщины в критических сечениях — разработан профиль нужной высоты. Поставили
задачу сделать его цельным, без сварных соединений. Но встал вопрос — где его изготовить?
Зарубежные металлургические заводы, в частности в Германии,
готовы были принять заказ на сварной профиль, но — очень высока
была цена и, опять же, дефекты в эксплуатации. Огромное количество отечественных заводов отказались от заказа из-за отсутствия
необходимого оборудования для изготовления цельнопрофильных
элементов. Только череповецкий завод «СеверстальМетиз» взялся за
изготовления этого профиля.
Когда мы разрабатывали конструкцию деформационного шва,
очень важно было обеспечить правильный захват резинового компенсатора. Для этого компенсатор должен быть выполнен с повторением контура окаймления металлического профиля. Наши заказы мы
размещали на вновь организованной и налаженной на производство
компенсатора линии по экструзии и дальнейшему формообразованию РТИ в специальном соляном растворе. Эта линия, по нашей оценке, была самой прогрессивной линией в стране, однако в 2014 году её

работали над созданием новой конструкции деформационного шва для
мостовых сооружений и, соответственно, резинового компенсатора
(для заполнения зазора в конструкции
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деформационного шва).

Сегодня наши конструкции деформационных швов СК-80, рассчитанные на перемещения в интервале 80 мм, по техническим условиям ТУ 5264-005-18819798-2012 производства ООО «НПП СК МОСТ»
установлены на 12 мостовых сооружениях, в том числе, на дорогах
федеральной сети. Мы надеемся, что с их применением мы избавимся от зависимости от зарубежных поставок. С использованием новых
профилей изготовлен фрагмент модульного шва, который сейчас
проходит испытания.
Добавлю также, что ООО «НПП СК МОСТ» был разработан и запатентован резиновый профиль конструкций деформационных швов
для железнодорожных мостов. По тому же принципу разработана
конструкция крепления стекла в металлическом профиле шумозащитных экранов. Без резинового уплотнителя практически не обойтись во всех тех конструкциях, где соприкасаются различные материалы: металл-стекло, бетон-металл, или стык бетона и асфальтобетона.
Кроме того, мы планируем выпускать широкий спектр импортозамещающей продукции: гидрошпонка для монолитных подпорных стен, компенсатор для одно- и многомодульных конструкций
Установка конструкции СК-80
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деформационных швов для автодорожных мостовых сооружений,
швов для железнодорожных мостовых сооружений, коммерческие профили резинотехнических изделий, обкладочную резину вокруг трамвайного
рельса, ступени — накладки антигололедные для супермаркетов,
подземных и наземных переходов, резиновые накладки с добавкой бентонитовых глин на железобетонные тюбинги для тоннелестроения, обкладочную резину вокруг люков (колодцев) на автомобильных дорогах, резиновые прокладки для шумозащитных
экранов и многое другое.
Опираясь на многолетнюю научную основу, колоссальный практический опыт, обладая достаточной технической оснащённостью
и собственной административно-производственной базой в Балашихе, ООО «НПП СК МОСТ» готово к сотрудничеству по достижению
нашей главной цели — развитию и модернизации отечественного
мостостроения.
Подготовила Ольга Карпенко
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хозяева из Словении закрывают линию и выставляют её на продажу.
Наша новая конструкция оказалась под угрозой.
Поэтому информацию о том, что Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере был объявлен конкурс по оказанию помощи от правительства Российской
Федерации малым инновационным предприятиям для организации
импортозамещающих производств, мы восприняли с энтузиазмом.
Это очень нам помогло. Все наши изобретения соответствовали заявленной тематике, Мы поверили в удачу и начали оформлять заявку.
А через три месяца нам был выделен грант на реализацию инновационного проекта «Производство импортозамещающих конструкций деформационных швов для мостостроения» по приоритетному
направлению развития науки, технологии и техники в Российской
Федерации «Транспортные и космические системы». А в мае этого
года мы заключили контракт с Ярославским заводом полимерных
материалов на приобретение производственной линии в сборе и дополнительного технологического оборудования — погрузчиков, штабелёров, упаковщиков — который сегодня постепенно оплачиваем и
реализуем.
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