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Описание объекта: 
Аэропорт Пулково  — международный аэ-
ропорт федерального значения в Севе-
ро-Западном федеральном округе России, 
единственный аэропорт Санкт-Петербурга, 
обслуживающий официальные рейсы. Пер-
рон № 3, имеющий общую площадь около 
240 тыс. квадратных метров и вмещающий 
до 35 воздушных судов, был значительно 
изношен, а его покрытие фрагментирова-
но. На разных участках оно было бетонным, 
асфальтобетонным, сборным железобетон-
ным, комбинированным и пр., уложенным в 
разное время, нередко — еще в советский 
период эксплуатации.

Задачи и требования: 
Согласно проектной документации кон-
струкция покрытий перрона включала в 
себя:
 � верхний слой: цементобетон Btb 4.4 
F2300, толщиной 0,36 м;

 � нижний слой: цементобетон В10 F50, 
толщиной 0,32 м.

Для производства работ были утверждены 
две технологии:
 � укладка бетонной смеси при помощи 
бетоноукладочного комплекса Gomaco 
для обоих слоев;

 � укладка бетонной смеси при помощи 
асфальтоукладчика с последующим 
уплотнением катками для нижнего слоя.

Перед проектировщиками и строителями 
была поставлена непростая задача: заме-
нить искусственные покрытия самой ста-
рой части аэродрома, построенной еще в 
1950-х гг., не прерывая ее эксплуатацию. 
Сложность состояла в том, что, невзирая 
на неблагоприятные погодные условия 
Санкт-Петербурга, перенос сроков сдачи 
объекта был невозможен. При этом было 
необходимо обеспечить точный контроль 
состава и параметров бетонной смеси и 
гарантию набора ею прочности к наступле-
нию холодов, а также точная отладка про-
изводства для обеспечения максимальной 
скорости работ.

Объект аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург. Фото Gilbert Sopakuwa, flickr.com/photos/g-rtm/



Решение: 
Были проведены лабораторные и производственные испыта-
ния на основные показатели: прочность на сжатие, прочность 
на растяжение при изгибе, морозостойкость, водонепрони-
цаемость. На заключительном этапе подбора решения были 
произведены пробные укладки бетонной смеси на полосе.
В результате были выбраны добавки в бетон MasterGlenium 
116 и MasterAir 125 компании BASF. Работы по бетонирова-
нию производились непрерывно, а состав бетонной смеси 
постоянно меняли в зависимости от температуры и влажно-
сти воздуха, облачности, времени суток, интенсивности ве-
тра и расположения укладываемой полосы. Ее подвижность 
нужно было корректировать в пределах от 0,5 см до 4 см с 
точностью до 0,5 см, причем синхронно сразу для двух за-
водов. Правильный подбор компонентов бетонной смеси по-
зволил получить покрытие высокого качества с требуемыми 
эксплуатационными характеристиками. Согласно проекту, 
оно укладывалось в два слоя, с использованием асфальтоу-
кладчика и бетоноукладочного комплекса Gomaco. Новое по-
крытие обеспечивает регулярную эксплуатацию воздушных 
судов различного класса без ограничения по интенсивности 
движения и позволяет увеличить пассажиропоток почти до 
43 млн человек в год. 

Преимущества для клиента: 
 � Огромный опыт BASF, проверенный временем на много-
численных схожих объектах, стал для Заказчика гаранти-
ей надёжного результата. Продукция BASF уже доказала 
свои преимущества при строительстве и реконструкции 
аэропортов и аэродромов: «Кореновск», «Приволжский», 
«Минск-2», «Владикавказ», «Махачкала», а также термина-
ла «Пулково-1».

 � Высокий профессионализм и опыт сотрудников BASF и его 
дилера «БалтМонолитСтрой» позволил подобрать опти-
мальные выгодные решения, учитывающие индивидуаль-
ные требования Заказчика. 

Основные факты о проекте:
 � Площадь перрона составляет 239,9 тыс. кв. м, его вмести-
тельность — 35 воздушных судов. 

 � Компания АО «ПО «Возрождение» проводила отбор постав-
щиков добавок для бетона для выбора оптимального соста-
ва бетона среди 7 производителей строительной химии.

 � В процессе поиска решения было проведено более 150 ла-
бораторных замесов для получения оптимального состава 
и подходящего комплекса добавок, обеспечивающих требу-
емые характеристики бетона.

Аэропорт Пулково
MasterGlenium 116, MasterAir 125

О подразделении строительной химии
Подразделение строительной химии концерна BASF под 
брендом Master Builders Solutions предлагает передовые ре-
шения для нового строительства, а также для техобслужи-
вания, ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Эти 
решения создаются на основе более чем 100-летнего опыта 
работы в строительной отрасли. Для того чтобы комплексно 
(от разработки концепции до практического осуществления 
проекта) решать конкретные задачи, стоящие перед наши-
ми заказчиками, мы объединяем компетенции по различным 
регионам и направлениям деятельности и используем опыт, 
накопленный в процессе реализации многочисленных стро-
ительных проектов по всему миру. Мы опираемся на техно-
логии BASF и на глубокое знание потребностей строительной 
отрасли в том или ином регионе для разработки решений, 
способствующих успешному бизнесу заказчиков и продви-
жению рациональных подходов к строительству. С дополни-
тельной информацией можно ознакомиться на веб-сайте по 
адресу: www.master-builders-solutions.basf.ru.


