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И
стория аэропорта «Домо

дедово» начиналась в кон

це 50х годов, когда граж

данская авиация ощущала острую пот

ребность в новых воздушных портах. 

Силами генерального подрядчика

— треста «Центродорстрой» (сейчас

ОАО «Центродорстрой») в те годы бы

ло осуществлено строительство 

ВПП1 (1962) и ВПП2 (1968), рулеж

ных дорожек (РД), мест стоянок (МС),

перронов с армобетонным, монолит

ным железобетонным, цементобетон

ным покрытиями, участками предва

рительно напряженного бетона. 

Трест комплексно осуществлял земля

ные работы, работы по устройству осно

ваний, покрытий, прокладке водосточ

нодренажной сети, сетей связи, обеспе

чению электроснабжения, монтажу

светосигнального оборудования, созда

нию средств посадки, строительству зда

ний аэровокзала и линейноэксплуата

ционных мастерских, ЦЗС, ГСМ и др. Да

же по сегодняшним меркам эти

масштабы впечатляют. Было выполнено

5 млн. м3 земляных работ, построено

свыше 1 млн. м2 аэродромных покрытий.

С годами совершенствовались техно

логии укладки бетонных покрытий, на

резки швов, ухода за бетоном, изучался

и использовался мировой опыт в этой

области.

«Центродорстрой» стал одной из

первых в стране дорожностроитель

ных организаций, освоивших новые

технологии устройства бетонных

покрытий автодорог и аэродромов

рельсовыми бетоноукладчиками Ни

колаевского завода. Их применение

обеспечило успешное выполнение за

дач по строительству аэродромных

покрытий в аэропорту «Домодедово».

В сжатые сроки трестом были освое

ны новые бетоноукладочные комп

лекты машин «Автогрейд» (США), 

ДС110 (Брянского завода), в резуль

тате чего производительность труда

увеличилась, а качество покрытий по

высилось.

В период 1976–1980 годов новая тех

ника работала не только на строи

тельстве аэродромных покрытий аэро

порта «Домодедово» (усиление ВПП1 и

ВПП2), но и в аэропортах «Шереметье

во», «Внуково», «Жуковском». 

С 2000 года ОАО «Центродорстрой»

осуществило реконструкцию и строи

тельство ряда перронов в аэропорту

«Домодедово» общей площадью около

150 тысяч м2. Начиная с 2003 года

реконструируются взлетнопосадочная

полоса № 1, рулежные дорожки, места

стоянок. Начаты работы по рекон

струкции ВПП1. В мае 2006 года сдана

в эксплуатацию магистральная рулеж

ная дорожка № 2, оборудованная под

взлетнопосадочную полосу. В октябре

2006 года за три месяца была успешно

завершена укладка цементобетонного

покрытия толщиной 40 см на ВПП1.

На строительстве МРД2 впервые осу

ществлялись работы по устройству од

нослойного цементобетонного покры

тия большой толщины (до 43 см). 

Устройство слоя цементобетона та

кой толщины требует особого внима

ния от всех участников производствен

ного процесса. Отработка технологии

строительства слоя цементобетонного

покрытия повышенной толщины бето

ноукладчиком GHP 2800 со скользящи

ми формами (фирма Gomaco) осущес

твлялась по специальной программе

опытных работ. В ее рамках произво

дился подбор составов бетонной сме

си, обеспечивающих заданную проч

ность и морозостойкость бетона, 

разрабатывалась технология бетони

рования, при которой боковые грани и

кромка свежеотформованного покры

тия сохраняли устойчивость после

прохождения скользящей опалубки.

Проведение предварительной подго

товки — опытного приготовления бе

тонных смесей и опытного бетониро

вания участка покрытия толщиной бо

лее 40 см — явилось положительным

фактором для успешного осуществле

ния строительства «толстых» слоев це

ментобетонных покрытий. Качество

бетона по прочности и толщина пок

рытия полностью соответствуют тре

бованиям проекта и нормативных до

кументов. Параметры поровой структу

ры покрытия позволяют с высокой

степенью надежности прогнозировать

его долговечность. 

Высокое качество выполненных ра

бот полностью обеспечено, что подтве

рждено лабораторными испытаниями

и измерениями, произведенными дву

мя независимыми организациями.

В 2006 году была осуществлена реко

нструкция ВПП1 методом усиления су

ществующего покрытия без его полной

разборки. Конструктивные решения

искусственного покрытия ВПП1 прин

ципиально отличаются от прежних ре

шений по реконструкции МРД2 и РД. 

Для изоляции вышележащего, нового
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покрытия от имеющего значительные

дефекты старого, для равномерной пе

редачи эксплуатационной нагрузки на

нижележащие слои без создания в них

перенапряжений, а также для обеспече

ния требуемых норм продольного и

поперечного профиля поверхности ре

конструируемой полосы, предусмот

рен выравнивающий слой из гранитно

го щебня фракции 25–60 мм с последу

ющей расклинцовкой. Для обеспечения

прохода строительной техники без на

рушения целостности уложенного слоя

из щебня на его поверхность уклады

вался слой ЩПЦС.

Нижний слой из бетона В15 толщи

ной 20 см укладывается по слою ЩПЦС

комплектом бетоноукладочных машин.

Верхний слой покрытия из бетона

Вtb 4,8 толщиной 40 см укладывается

по разделительной прослойке из плен

ки ППА.

В слоях искусственных покрытий

ВПП1 и соединительных РД предус

матривается закладка труб для последу

ющего монтажа кабельных низковольт

ных линий к заглубленным огням ССО,

устанавливаемых по III категории

ИКАО, а также датчиков системы ран

него оповещения об образовании голо

леда. Для этих целей предусматривает

ся применение кабелезащитных труб

ПВХ 110х53 мм REHAU, специально

разработанных для прокладки комму

никаций на аэродромах.

При строительстве искусственных

покрытий ВПП1 и соединительных

РД, примыкающих к ВПП1, выполня

ется строительство кабельной канали

зации для прокладки высоковольтных

и низковольтных кабелей системы

светосигнального оборудования с уст

ройством колодцев для изолирующих

трансформаторов и блоков полампо

вого контроля.

Для возможности прокладки высоко

вольтных кабелей ССО под ВПП1 и сое

динительными РД устраиваются кабель

ные переходы из асбестоцементных

труб, оканчивающиеся кабельными ко

лодцами усиленного типа.

Для обеспечения надежного и эф

фективного поверхностного водоотво

да с искусственных покрытий ВПП1 и

РД принята схема водоотвода с устрой

ством закрытых дождеприемных лот

ков вдоль всей ВПП и РД. 

Закрытые дождеприемные лотки

предусматривается устраивать из мо

дульной системы полимерных кана

лов, производимых зарубежными

фирмами. По результатам технико

экономической оценки вариантов

лотков были выбраны полимербетон

ные лотки фирмы АСО, примененные

при строительстве МРД2 .Данные лот

ки предусмотрены для больших нагру

зок (до F900, стандарт DIN 19580), хи

мически стойкие к агрессивным усло

виям эксплуатации. Лотки укомплек

тованы литыми чугунными решетками

с безрезьбовым креплением, что дела

ет легким и быстрым монтаж и обслу

живание дождеприемных лотков. Для

осушения дренирующего основания

предусматривается устройство закро

мочных дрен из полимерных труб ди

аметром 100 мм типа RAUDRIL и фа

сонные части к ним, примененные

при строительстве МРД2.

В 2007 году намечено дальнейшее

строительство аэродромного покры

тия РД, МС, монтаж навигационного

оборудования, строительство аварий

носпасательной станции, очистных

сооружений. 

Оглядываясь на огромную проделан

ную работу, ОАО «Центродорстрой» с

уверенностью смотрит в будущее. Об

ладая высококлассными специалиста

ми, передовой техникой и технология

ми, организация сможет реализовать

любой, даже самый сложный строи

тельный проект.

ОАО «Центродорстрой»

107031  Москва, ул. Кузнецкий Мост,  19 

Тел/факс (495) 628�4748

E�mail: cds@ncport.ru 

www.centrodorstroy.ru
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