
 

 

 

 

 

ВОДООТВОДНОЕ УСТРОЙСТВО НА МОСТОВОМ СООРУЖЕНИИ 
 

Назначение и область применения 

 

                                                                                            
 

Водоотводное устройство на мостовом 

сооружении  предназначено для отвода и 

последующего удаления поверхностных 

вод с проезжей части автодорожных 

мостов запроектированных под нагрузку 

А14 по ГОСТ52748-2007 и  600 кН по 

ГОСТ 3634-99, эксплуатируемых в 

районах с расчетной температурой от -

50С
0 

до +80С
0
. При изготовлении 

водоотводного устройства используются 

материалы стойкие к маслам, бензину, УФ 

излучению.

Правовая охрана 
Получен патент на полезную модель №97403 «Решетка водоотводного устройства» (как составная часть ВУ), 

(патентообладатель Пешков Евгений Юрьевич). Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей 

Российской Федерации 10 сентября 2010г. Разработаны ТУ 4859 – 002 – 67912029  – 2015. 

Запатентованная конструкция  была внедрена на следующих объектах: 

1. Федеральная дорога Хабаровск-Владивосток, участок км 12- км 431 ,(заказчик -  ФКУ «Дальуправтодор»); 

2. Федеральная дорога Хабаровск-Владивосток, реконструкция участка км 105- км 118 и участка км 141- км 

149, (заказчик -  ФКУ ДСД «Дальний Восток»); 

3. Автомобильная дорога Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре, участок км 32 – км 160, Объезд г. Хабаровска, 

(заказчик -  ХКУ «Хабаровскуправтодор»); 

4. Путепровод через железнодорожные пути по улице Суворова, (заказчик - Управление внешнего 

благоустройства г. Хабаровска); 

5. Мост через р. Черная на подъезде к с. Ровное, (заказчик -  Администрация Хабаровского района). 
 

Конкурентные преимущества 
Конструкция водоотводного устройства состоит из трех частей (решетки, воронки и трубы). Решетка (патент 

№97403) и воронка изготавливается из пластбетона, труба – из НПВХ. Конструкция не представляет интерес для 

вандалов, быстро изготавливается, есть возможность изготовить решетку и воронку под нестандартные размеры. 

Стоимость данного устройства ниже, чем у чугунного аналога. Снижаются затраты на эксплуатации устройства. 

Имеется возможность очистки нижерасположенного водоотводящего лотка через отверстие в решетке.  

Технология изготовления решеток позволяет выполнить данное изделие под любые нагрузки по ГОСТ 3634-99 

(от А-15 до Е-600) и различных размеров в зависимости от интенсивности стока дождевых вод, определяемые 

гидравлическими расчетами. Следует отметить, что номенклатура изделий из полимерно-композитного материала 

многообразна: искусственные сооружения, водоотвод вдоль зем. полотна автомобильных дорог  и городских улиц, 

торговые центры, паркинг, рекреационная зона и т.п. 

 

Финансовый прогноз 
Стоимость водоотводного устройства на мостовом сооружении 4-4,5 т.р. Для других вышеуказанных объектов 

стоимость определяется расчетом в составе проекта. 
 

680035 г. Хабаровск, Тихоокеанская, 136, кафедра «Автомобильные дороги», 

преподаватель Сим Александр Денсуевич 

Тел. сот. 8–924–108–57–39; e-mail: simxander@mail.ru 


