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Переходная зона деформационных швов
из
прочно-упругого полимербетона
ДШРКРИТФЛЕКС

ООО «Деформационные швы и опорные части» разработало и запатентовало новое
техническое решение по защите деформационных швов от нежелательных ударнодинамических воздействий и сохранению целостности дорожного покрытия в зоне
деформационных швов в виде конструкции переходной зоны из прочно-упругого
полимербетона «ДШРКРИТФЛЕКС»
«ДШРКРИТФЛЕКС» является двух-компонентным ударостойким полимербетоном с
заполнителем. Данный материал воспринимает динамические воздействия от проезжающего
транспорта, монолитно связывает сопрягаемые конструкции, образуя водонепроницаемую
систему. Он устойчив к воздействию озона, едких химикатов и абразивов. Не требует разогрева
при установке и является самовыравнивающимся раствором.
Применение данной конструкции переходной зоны на мостовых сооружениях с интенсивным
движением дало положительный результат. В настоящее время имеются объекты с 5- летним
сроком эксплуатации данной переходной зоны без каких-либо дефектов.
Переходная зона «ДШРКРИТФЛЕКС» устраивается с двух сторон от деформационного
шва в на полную толщину асфальтобетонного покрытия на глубину от 70 мм и шириной от
160мм.
Применение конструкции переходной зоны ДШРКРИТФЛЕКС на мостовых сооружениях
с интенсивным движением дало положительный результат. В настоящее время имеются
объекты с 5-летним сроком эксплуатации данной переходной зоны без каких-либо дефектов:
Эстакада «Транзит (Москва-Сити) ТТК».

2013

Мост «Москва-Сити ТТК».

2013

Участок автодороги Москва-Санкт-Перербург (Северная рокада) транспортная
развязка на пересечении с Фестивальной улицей.

2013

Путепровод автодорожный «Библиотечный МКАД

2014

Эстакада Горьковская МКАД.

2014

Мост "Сетуньский МКАД".

2014

Северо-Восточная хорда. Участок от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе.
1-я эстакада основного хода. Эстакада 1.

2016

Транспортный переход через Керченский пролив

20172018

Штраба в а/б покрытии под устройство переходной зоны

Заполнение штрабы полимербетоном «ДШРКРИТФЛЕКС»

Контроль ровности переходной зоны ДШРКРИТФЛЕКС

Рекомендаций по применению современных материалов в сопряжении дорожной одежды
с деформационными швами мостовых сооружений
В связи с введением ОДМ 218.2.002-2009 «Методические рекомендаций по применению
современных материалов в сопряжении дорожной одежды с деформационными швами
мостовых сооружений» и ОДМ 218.2.025-2012 «Деформационные швы мостовых сооружений
на автомобильных дорогах», утвержденных Росавтодором, методический подход к
конструированию сопряжения дорожной одежды
с деформационными швами
регламентируется данными рекомендациями. Соблюдение рекомендаций введенного ОДМ
218.2.002-2009 при проектировании и устройстве деформационных швов повысят надежность
(работоспособность, ремонтопригодность и срок службы) участков сопряжения и самих
деформационных швов.
В п. «в» раздела 5 рекомендациями указано на недопущение переменной толщины покрытия
проезжей части моста в зоне деформационного шва. Соответственно в деформационных швах,
конструкция которых предусматривает уменьшение толщины покрытия у деформационного
шва, должен быть устроен специальный переходной участок с повышенными прочностными
характеристиками. В соответствии с этим в разделе «Технологический регламент на
устройство переходной зоны ДШРКРИТФЛЕКС в месте примыкания асфальтобетонного
покрытия к металлическим конструкциям деформационных швов с использованием
ударостойкого демпфирующего полимербетона ДШРКРИТФЛЕКС» приведены варианты
конструкторских решений по переходной зоне для использования при проектировании
деформационных швов.
Данная конструкция рекомендована ОДМ 218.2.002-2009 в подразделе «бV» Ударостойкий
бетон с демпфирующими добавками.

