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► Промышленное применение. Выполнение 
работ по прокладыванию магистрального 
газопровода 1420 мм на участке 
«Писаревка-Анапа» (I этап строительства 
системы газопроводов «Южный коридор» 
(Западный маршрут), Краснодарский край. 
 

 
► Натурные испытания. Капитальный 

ремонт Магистрального Газопровода, 
Мышкинское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», Ярославская область. 
 



КОМПОЗИЦИОННЫЕ  
ДОРОЖНЫЕ МАТЫ КДМ МНОГОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Композиционные дорожные маты КДМ 

многоразового использования, изготовленные 

из полимерных материалов, представляют собой 

плиты c установленными на них замковыми 

устройствами, которые позволяют быстро 

возвести временные дороги и строительные 

площадки на участках со сложными 

геологическими условиями, в том числе на 

болотах I и II типа. 

 

РАСЧЕТНЫЕ ГАБАРИТЫ ПОКРЫТИЙ:  

► 6000х2000х40 

► Масса одной плиты - 

560 кг 

 

 

 



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,  
ЯНВАРЬ-МАРТ 2013Г.,  
I ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ 
ГАЗОПРОВОДОВ «ЮЖНЫЙ КОРИДОР» 
(ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ) 
 

При строительстве подводного 
перехода магистрального 
трубопровода диаметром 1420 мм 
одной из главных задач было 
обеспечить устойчивость 
спецтехники на грунтах со 
слабым основанием.  

 
ПЛАСТИЧНЫЕ ГРУНТЫ,  
ОБВОДНЕННЫЙ УЧАСТОК МЕСТНОСТИ, 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ОТ -7  ДО +10°С 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,  
ВРЕМЯ МОНТАЖА,  
НОРМА ЗАГРУЗКИ 

Норма загрузки одного транспортного 
средства при доставке КДМ 
многоразового использования 
6000х2000х40 мм к месту проведения 
строительства составила 40 шт. 
общей площадью 480 м2. 

 

Норма загрузки одного 

транспортного средства при 

доставке КДМ многоразового 

использования 6000х2000х40 мм к 

месту проведения строительства 

составила 40 шт. общей площадью 

480 м2. 

 

ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО 
РЕШЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ ДОРОЖНЫХ МАТОВ КДМ 

 

 

 



ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА 
 

ЛОКАЛЬНАЯ НАГРУЗКА  

НА ПОКРЫТИЕ – БОЛЕЕ 100 ТН 

 

ТРУБОУКЛАДЧИК KOMATSU Д355С  

(МАССА – 60 ТН) – 7 ЕД. 

ПЛЕТЬ ТРУБОПРОВОДА  

(МАССА – 158ТН) – 3 ШТ. 

СУММАРНЫЙ ВЕС ЗВЕНА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ (7 ЕД.)  

И ПЛЕТИ ТРУБОПРОВОДА СОСТАВИЛ 578 ТН 
 

 

 



ФОТООТЧЕТ Сооружение временной дороги для наклонно-направленного 
бурения (река Бейсужек левый, Краснодарский край) 

 

Временная площадка для выполнения работ по протаскиванию 
магистрального газопровода (переход через балку Сула, 

Краснодарский край) 

 

  



ВЫВОДЫ 

Общая площадь перевозимых покрытий КДМ к 
месту проведения работ одним транспортным 
средством (грузоподъемность 20 тонн) 
составила 480 м2; 

Среднее время монтажа-демонтажа покрытия КДМ 
не превысило 3-х минут; 

Высокая несущая способность покрытий КДМ, 
позволяет конструировать ВТАД с нормативной 
нагрузкой более 100 тонн; 

По окончании работ, выполнена проверка 
состояния КДМ многоразового использования в 
результате которой, установлено, что после 
воздействия циклической нагрузки в 
конструкции плит отсутствуют повреждения, 
мешающие повторному использованию их по 
назначению.  

Работоспособность конструктивного решения и 
конструктивных элементов покрытия на слабых 
грунтах подтверждена при выполнении работ по 
укладке трубопровода методом протаскивания.  
 

 

http://www.seu.ru/apc-aa/img_upload/5f8608057149650a0df48b0391b7907d/13.JPG


КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, I ЭТАП 
СТРОИТЕЛЬСТВА СИСТЕМЫ 
ГАЗОПРОВОДОВ «ЮЖНЫЙ КОРИДОР» 
(ЗАПАДНЫЙ МАРШРУТ) 
 

ЦЕЛЬ: 
Организация и проведение 
строительных работ при условии 
сохранения земель сельско-
хозяйственного  назначения с 
верхним плодородным слоем 
почвы.  Черноземье, 

температура 
воздуха 27-

29°С 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,  
ВРЕМЯ МОНТАЖА 
 

Время монтажа-демонтажа КДМ 
многоразового использования 
составило от 1,5 до 2 минут.   

Просадка грунта (плодородного 
слоя), после демонтажа 
покрытий, не более чем на 1 
см.  

 

Организация временных дорог 
 (около 1км) для проезда 
тяжелой спецтехники к местам 
проведения работ с 
применением КДМ многоразового 
использования. 

 

  



ТЕХНИЧЕСКОЕ  
РЕШЕНИЕ  
 

Сооружение площадок (около 
8100 м2) с использованием КДМ 
многоразового использования 
для размещения тяжелой 
спецтехники, персонала и 
средств на объектах  
строительства подводного 
перехода через реки: Журавка, 
Кирпили.  

 
Эксплуатация покрытий на 
мосту с аварийным покрытием 
(не обеспечивающим безопасный 
проезд) для обеспечения 
проезда строительной техники, 
доставки персонала и средств 
на объект строительства 
перехода через р. Мокрый 
Аушедз.  

 

  



ВЫВОД 
 

Использование Композиционных 
дорожных матов КДМ многоразового 
использования для сооружения 
временных проездов и 
технологических площадок 
обеспечило сохранность 
плодородного слоя почвы в 
процессе проведения строительно-
монтажных работ. 

 

 



МЫШКИНСКОЕ ЛПУМГ,  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА», 
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

ЦЕЛЬ: 
Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
Магистрального Газопровода на 
обводненном участке со 
слабонесущем слоем грунта 
глубиной 0,4-0,9 м Торф,           

температура 
воздуха 23 C° 

 



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ,  
ВРЕМЯ МОНТАЖА 
 

Монтаж покрытий на участке с 
локальными неровностями 
рельефа до 0,5м проведен без 
предварительной подготовки 
основания и с минимальными 
трудозатратами.  

 

Проезд колонны тяжелой 
строительной техники по 
временной дороге обустроенной 
с использованием КДМ 
многоразового использования, 
доставка материалов и 
комплектующих на места 
проведения работ в условиях 
обводненного грунта.  

 

  



КОЭФФИЦИЕНТ  
СЦЕПЛЕНИЯ 
 
 

Определение коэффициента 
сцепления колес автомобиля с 
поверхностью Композиционного 
дорожного мата КДМ динамометром 
типа ДПУ-10/2. 

 



ВЫВОД 
 

Применение Композиционных 
дорожных матов КДМ многоразового 
использования в условиях 
обводненного грунта позволило 
осуществить доставку техники, 
материалов и провести весь 
перечень работ по капитальному 
ремонту участка  МГ. 

 

 



ДОКУМЕНТАЦИЯ 



ТУ 2291-010-66168267-2011 
СОГЛАСОВАНЫ  ПАО «ГАЗПРОМ» 



ОБЗОР КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 
ДОРОЖНЫХ ПЛИТ  
МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

  КДМ-ИЗОТРАК КДМ-ЭКС КДМ-ИЗОЛАЙТ 

4000 х 2000  – 400 кг 
1200 х 1200 – 110 кг 

6000 х 2000  – 500 кг 
2400 x 3000  – 300 кг 
2000 х 1000  – 90 кг 

 
2400 х 1200  - 35 кг 

Обустройство любых 
подъездов и площадок 
для крупнотоннажной 
техники весом 150 тонн 
на необеспеченном 
основании в т.ч. болот  
I-II типов  без 
дополнительной 
подготовки основания. 

Обустройство любых 
подъездов и площадок 
для крупнотоннажной 
техники весом 120 тонн 
на необеспеченном 
основании в т.ч. болот  
I-II типов  без 
дополнительной 
подготовки основания. 

Обустройство защитных 
покрытий для колесной и 
гусеничных транспортных 
средств нагрузкой 40 
тонн на обеспеченном 
основании. 



СРАВНЕНИЕ И ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ  
КОМПОЗИЦИОННЫХ ДОРОЖНЫХ 
МАТОВ 

КДМ-ИЗОТРАК КДМ-ЭКС КДМ-ИЗОЛАЙТ 

Изображение изделия 

Эксплуатация на 
песчаных и глинистых 
грунтах 

ДА ДА ДА 

Эксплуатация в условиях 
болот I-II типов 
Без сооружения слоев 
основания 

ДА НЕТ НЕТ 

С сооружением слоев 
основания 

ДА ДА ДА 

Погонная изгибная 
жесткость, кН*м 

>300 ≤80 ≤20 

Нормативная нагрузка: 
ЛО-40 ЛО-40 ЛО-10 Локальная Опорная, тонн 

Нагрузка Осевая, тонн НО-40 НО-40 НО-13 
Нагрузка Гусеничная, тонн НГ-150 НГ-120 НГ-40 
Нагрузка Колесная 
(соответствие класса 
нагрузки тяжеловесный 
транспортный средств по 
ГОСТ 52748-07), тонн 
 

НК-80 НК-80 НК-40 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ООО «ПОЛИМЕРТЕХ» 
г. Бронницы, ул. Советская, д.155, стр.8 
Тел.: +7 (499) 371 37 91 
E-mail: info@polimerteh.com 
 
www.polimerteh.com 
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