
Деформационные швы 
Matrix на мостах
Методы расчета и конструкции деформационных швов в отечественном мостостроении и за 
рубежом развивались и совершенствовались по мере познания особенностей их работы. 
Можно выделить три этапа повышенной заинтересованности к конструкции дефшвов как составной 
части мостового сооружения: 1953–1955 гг., 1974–1978 гг., с 1995 г. и до настоящего времени. 
В каждом из этих периодов менялось представление о природе перемещений в швах, их величинах 
и степени важности.

Повышенное внимание к деформационным швам 
в России в последний период, начиная с 1995 

года и по настоящее время, было вызвано масштаб-
ными разработками европейских и американских 
специалистов мостостроения. В течение этого време-
ни на российских мостовых сооружениях были при-
менены более 10 различных типов деформационных 
соединений. 

Сейчас все чаще можно слышать мнение, что даже 
«качественные зарубежные швы» показывают себя на 
российских мостах далеко не лучшим образом. Часто 
проблемой разрушений мостовых соединений явля-
ется непонимание того, какие же требования необ-
ходимо предъявлять к качеству в существующих рос-
сийских условиях эксплуатации. 

Американская компания CRAFCO посвятила изу-
чению вопроса условий эксплуатации мостовых со-
оружений без малого 20 лет и представила свою тех-
нологию мостового деформационного шва Matrix 502 
закрытого щебеночно-мастичного типа. На россий-
ском рынке ее продукцию представляет ООО «Ком-
пания Би Эй Ви», специалисты которой провели 
работы по адаптации данной технологии в соответс-
твии с нашими условиями эксплуатации. Уникаль-
ность технологии Matrix 502 в основном заключает-
ся в свойствах применяемых материалов, которых не 
имеют материалы иных производителей. Matrix 502 
обеспечивает стабильную работу деформационного 
шва при горизонтальной динамике перемещений в 
диапазоне 0–50 мм и нормативных нагрузках на ис-
кусственное сооружение. Кроме того, при необхо-
димости деформационные швы могут быть устрое-
ны на поверхности, расположенной под уклоном до 
30 градусов. За счет большого содержания мастики 
Matrix 502 в щебеночно-мастичной смеси, соответс-
твенно высокоплотной структуры смеси обеспечи-
вается водонепроницаемость шва. Кроме того, ще-
беночно-мастичный шов закрытого типа Matrix 502 
не сопротивляется общей деформации конструкции, 
а «работает» с ней синхронно, отвечая требованиям 
прочности и эластичности. К преимуществам тех-
нологии Matrix 502 относится также простота при 

устройстве и эксплуатации. И, наконец, щебеноч-
но-мастичные материалы отличают низкий уровень 
шума и красивый внешний вид, что отвечает послед-
ним требованиям эстетики, предъявляемым к доро-
гам и мостам в целом.

Конструкция деформационного шва, устроенного 
по методу Matrix, показана на рис. 1. Технология раз-
делки шва при устройстве Matrix состоит из несколь-
ких этапов. Сначала делается разметка местоположе-
ния разреза от оси шва расширения, затем – пропил на 
толщину слоев покрытия по разметке в соответствии 
с размерами и конфигурацией деформационного шва, 
так, чтобы не был поврежден изоляционный слой на 
расстоянии 50 мм от боковой кромки. Затем шов про-
дувается воздухом под давлением для его очистки или 
используется пескоструйное оборудование. Далее на 
глубину от 12 до 25 мм укладывают уплотнительный 
шнур, толщина которого зависит от ширины зазора 
шва расширения, но по общему правилу она должна 
быть на 20% шире, чем сам зазор. Основание и боко-
вые стенки шва обрабатываются специальной грун-
товкой Matrix 502 (праймером). После высыхания 
праймера основание и боковые стенки шва обрабаты-
ваются мастикой с избытком на поверхности настила. 
Эта созданная «ванна» из битумной мастики в соче-
тании с праймером обеспечивает отличное сцепление 
бетона со смесью каменного материала и мастики, а 
значит, обеспечивает герметичность соединения шва. 
На дно шва укладывается стабилизатор – металли-

Рис. 1. Конструкция деформационного шва:
1 – пролетное строение, 2 – опорная часть, 3 – уплотнительный шнур, 
4 – пространство для расширения, 5 – опора, 6 – асфальтобетонное 
покрытие, 7 – изоляция, 8 – битумная мастика для швов расширения, 
9 – стабилизатор (металлическая пластина)
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ческие пластины. Пластины центрируют над зазором 
шва расширения и соединяют встык по концам. Пос-
ле этого устраивается собственно деформационный 
шов по методу Matrix 502. 

Деформационный шов Matrix может быть устро-
ен двумя способами – так называемым сэндвичным 
(заполнение шва каменным материалом происходит 
послойно, с пропиткой каждого слоя мастикой Matrix 
502) или сплошным, когда смесь мастики и каменно-
го материала готовится в специальной установке для 
производства горячих литых асфальтобетонных сме-
сей Patcher (Crafco). И в том, и в другом случае крайне 
важно соблюдать температурный режим.

В случае «сэндвича» каменный материал фракции 
5–20 и мастика разогреваются одновременно. Битум-
ная мастика должна быть разогрета до рабочей темпе-
ратуры 200º С в специальном заливщике, каменный 
материал фракции 5–20 – до температуры 170º С. Гото-
вый шов заливается слоем битумной мастикой Matrix 
502 и присыпается более мелким щебнем (фракции 
5–10), после чего уплотняется виброплитой. 

При помощи оборудования PATCHER (Crafco) од-
нородная смесь битумной мастики Matrix 502 и ка-
менного материала готовится непосредственно внут-
ри установки и позволяет устраивать каждый слой из 
готовой однородной смеси. Верхний слой при этом 
необходимо обработать мастикой. 

После заполнения шва щебеночно-мастичной сме-
сью любым из двух способов необходимо некоторое 
время для высыхания верхнего слоя. Для образования 
ровных кромок очень полезно использовать жаро-
прочную клеящую ленту. Сверху деформационный 
шов присыпается отсевом дробления или шлаком 
(для создания поверхности с повышенным коэффи-
циентом сцепления). Спустя шесть часов после уст-
ройства деформационного шва движение по мосту 
может быть открыто.

Предпочтительно применение второго способа с 

использованием установки Patcher, так как он позво-
ляет избежать локальных концентраций напряжений, 
перерасхода мастики и щебня, контролирует темпе-
ратурный режим мастичной смеси, ее однородность 
и исключает влияние человеческого фактора. Не-
контролируемый расход мастики и щебня – одно из 
самых грубых нарушений технологии. Если мастики 

недостаточно, возможно образование повышенной 
пористости мастичной смеси и возникновение попе-
речных трещин в дорожном покрытии, если же про-
изошел перерасход мастики – вынос материала на 
проезжую часть, что и приводит к образованию колеи 
в зоне деформационного шва. 

В зоне тротуара мостового сооружения деформа-
ционный шов не должен отличаться от конструкции 
шва проезжей части.

Битумная мастика Matrix разработана и предлагает-
ся для разных климатических поясов.

Следует подчеркнуть, что фирма CRAFCO предла-
гает всю линейку машин для санации и ремонта тре-
щин и швов в покрытиях дорог, аэродромов и мосто-
вых сооружений. В случае применения оборудования 
другого производителя для нагрева мастики необхо-
димо использовать специальные заливщики швов 
с масляной рубашкой, позволяющей поддерживать 
постоянную требуемую рабочую температуру. Вни-
мание: открытое пламя недопустимо! Использование 
непромытого щебня, а также неконтролируемый рас-
ход и температура материалов недопустимы! Перегрев 
мастики, так же как и ее недогрев, приводит к потере 
ее свойств. Для достижения максимального результа-
та очень важно придерживаться тех правил, которые 
рекомендуют разработчики.

Компания CRAFCO производит весь спектр необ-
ходимых материалов по технологии Matrix. Но в отли-
чие от многих зарубежных производителей CRAFCO 
дает исчерпывающее описание материалов, необхо-
димых для успешного применения технологии. Та-
ким образом, у подрядчика есть возможность выбора 
материалов, необходимых для технологии устройства 
шва, привезенных из США, либо замены некоторых 
из них на местные материалы, такие как щебень, уп-
лотнительный шнур и металлические пластины. Тем 
самым решение о применении технологии Matrix 
может не только способствовать качественному вы-
полнению сложной работы, но и стать экономически 
выгодным вложением. 

Наблюдение за самыми ранними европейскими и 
американскими деформационными швами, устроен-
ными по технологии Matrix, показало, что спустя бо-
лее 20 лет швы не имеют особенных видимых разру-
шений. И это еще не предел возможностей!    

Наталья Алхимова

Основание и боковые стенки 
обрабатываются специальной 
грунтовкой Matrix 502
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