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В статье описана методика ремонта дождеприемных и смот-

ровых канализационных колодцев, основанная на применении универ-
сальной заливки дорожной (УЗД). Сообщается о ряде преимуществ 
предложенной методики, в том числе существенном снижении времени 
ремонта, улучшении качества покрытия и увеличении срока службы 
отремонтированного участка дороги, что позволит значительно сни-
зить затраты на ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожное покрытие, дожде-
приемные и смотровые канализационные колодцы, ремонт, универсаль-
ная заливка дорожная (УЗД). 

 
В процессе эксплуатации автомобильных дорог происходит по-

стоянный износ дорожных покрытий, что требует их периодического 
ремонта. Дорожными службами на протяжении многих лет совершен-
ствуются уже существующие и разрабатываются новые способы ремон-
та автомобильных дорог. 

Однако ремонт дождеприемных и смотровых канализационных 
колодцев на автомобильных дорогах связан с особыми трудностями. 
Зачастую причиной разрушения нового дорожного покрытия является 
то, что после завершения ремонтных работ некоторые люки вместе с 
горловиной колодцев перекошены и выступают (или углублены) отно-
сительно основного уровня дороги на несколько см, а в некоторых слу-
чаях более 10 см (рис. 1). Однако, согласно ГОСТ Р 50597 [1], не допус-
кается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 
2,0 см. 

Укладываемая асфальтобетонная смесь должна быть соответ-
ствующим образом уплотнена. Коэффициент уплотнения конструктив-
ных слоев дорожной одежды должен быть не ниже: 
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• 0,99 – для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей 
типов А и Б; 

• 0,98 – для плотного асфальтобетона из горячих и теплых смесей 
типов В, Г и Д, пористого и высокопористого асфальтобетона. 

 

  

 

Рис. 1. Поврежденные участки дорожного покрытия  
в местах расположения канализационных колодцев 

 
Качество уплотнения, определяет основные эксплуатационные 

свойства дорожного покрытия (плотность, стойкость к выкрашиванию, 
водостойкость, ровность, сдвигоустойчивость и т.д.). 

На первом (предварительном) этапе уплотнения асфальтобетон-
ной смеси используются асфальтоукладчик (с трамбующим брусом и 
вибрационной выглаживающей плитой) или легкий каток. На последу-
ющем этапе применяются гладковальцовые или комбинированные кат-
ки массой 8-10 т и 12-15 т. В отдельных случаях возможно использова-
ние вибрационных катков, что зависит от состава асфальтобетонной 
смеси и толщины укладываемого слоя. 

Традиционные методики ремонта канализационных колодцев не 
в полной мере соответствуют современным критериям, предъявляемым 
к качеству дорожных покрытий. Поэтому разработка новых материалов 
для ремонта канализационных колодцев и методов их нанесения как, 
например, универсальной заливки дорожной (УЗД), является актуаль-
ной. Рассмотрим методики приготовления и применения УЗД. 
 

Методика приготовления 
универсальной заливки дорожной 

Универсальная заливка дорожная состоит из смеси гелькоата 
(эпоксидно-диановая смола и отвердитель), порошковых красителей и 
наполнителей (полифракция кварцевого песка). 
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Методика ее приготовления заключается в следующем [2]: 
1. Открывают канистру с пластифицированной массой (компонент 

А) и переливают ее в емкость (ведро). 
2. Ручным миксером гомогенизируют смесь до однородного состо-

яния, не превышая скорость перемешивания более 600 об./мин. 
3. В полученную смесь из второй канистры добавляют компонент Б 

с последующим перемешиванием до однородного состояния в 
течение 2-3 мин. 

4. Далее в течение 5-7 мин. после смешивания компонентов А и В в 
смесь добавляют не более 2/3 наполнителя (компонент С) и пе-
ремешивают до однородности. После этого добавляют остаток 
наполнителя, с последующим перемешиванием.  

5. Вскрывают емкость, содержащую УЗД, которая полностью гото-
ва к использованию! Ее наносят на дорожное покрытие в течение 
20-25 мин., так как уже через 30-40 мин. при 25 °С после смеше-
ния компонентов произойдет отверждение материала. 
Реакция между компонентами А и В является экзотермической, и 

если в течение 10 минут [3] после их смешения не ввести наполнитель, 
то произойдет перегрев (вскипание) смеси, с последующим ухудшением 
свойств УЗД. Тем же явлением ограничено время нанесения  
УЗД (20-25 мин.). 

 
Методика ремонта канализационных колодцев 

с использованием УЗД 
 
Ремонт канализационных колодцев начинается с подготовки до-

рожного покрытия вокруг их горловины, а именно с удаления (выемки, 
вырубки) асфальтобетона или цементобетона. Размеры и форма выруб-
ки вокруг колодца зависят от многих факторов и каждого конкретного 
случая. Различают три основные формы вырубок: квадратную  
(рис. 2 а, б), круглую (рис. 2 в) и шестигранную (рис. 2 г). Информация 
о размерах вырубок дорожного покрытия и расход материала УЗД на их 
заполнение при ремонте стандартного канализационного колодца  
(рис. 3) представлена в табл. 1. 

В зависимости от формы вырубки дорожного покрытия вокруг 
канализационного колодца варьируется и метод фиксации его горлови-
ны (рис. 4). Первый метод фиксации основан на нанесении вокруг гор-
ловины большого количества УЗД (рис. 4, вид А). Такой метод приме-
ним к квадратной (большой) и круглой вырубкам дорожного покрытия. 
Второй же метод фиксации основан на снижении объемов вырубки до-
рожного покрытия за счет изменения формы, что позволяет уменьшить 
до минимума зазор между горловиной колодца и дорожным покрытием 
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(рис. 4, вид Б). Данный метод применим к квадратной (малой) и шести-
гранной вырубкам дорожного покрытия. 

Таблица 1 
 

Данные о размерах и форме вырубки вокруг  
канализационного колодца и расходе УЗД 

 

Форма вырубки  Размер вырубки, мм 
Расход УЗД 

м3 кг 

Квадратная (большая) 1000х1000 0,132 226 
Квадратная (малая) 850х850 0,080 136 

Круглая ∅~1000 0,091 156 

Шестигранная 
850 (между 
внутренними 
сторонами) 

0,066 112 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
Рис. 2. Схема вырубки дорожного покрытия вокруг канализационного 

колодца: 
а) квадратная (большая); б) квадратная (малая); 

в) круглая; г) шестигранная; 
1 – колодец; 2 – вырубка под заливку УЗД; 3 – дорожное покрытие 
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Рис. 3. Схема канализационного колодца 
 
Изменяя размер и форму вырубки вокруг горловины колодца, 

можно варьировать расход материала УЗД, а, следовательно, и стои-
мость ремонта. Согласно данным табл. 1, применение круглой и квад-
ратной (малой) форм вырубки, позволяет снизить расход материала УЗД 
на 31 и 39 %, соответственно, относительно заполнения квадратной 
(большой) формы вырубки, а применение шестигранной формы –  
в 2 раза. 

 
 
 

  

вид А вид Б 

 
Рис. 4. Схема фиксации горловины канализационного колодца: 

1 – горловина колодца; 2 – УЗД; 3 – металлическая вставка; 
4 – бетонное кольцо; 5 – дорожное покрытие 

 
 
Ранее авторами данной статьи сообщалось о разработке УЗД, а 

также результатах изучения ее основных характеристик и сравнения их 
со свойствами асфальто- и цементобетонов (табл. 2) [4]. 
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Таблица 2 
 

Физико-механические характеристики УЗД 
 

Название  
материала 

Плотность, 
г/см3 

Предел 
прочно-
сти при 
изгибе, 
МПа 

Предел 
прочно-
сти при 
сжатии, 
МПа 

Истирае-
мость*, г/см2 

Асфальтобетон 
(марка Б) 

2,50±0,10 
не норми-
руется 

≤2,5 0,679±0,039 

Цементобетон  
(марка М500, 
класс В40) 

2,30±0,10 5,9±0,5 52,4±5,0 0,700±0,050 

УЗД 1,71±0,04 28,7±0,9 62,2±3,2 0,111±0,006 

Примечание: * Длина пути истирания по ГОСТ 13087 составляет 
600 м. 

 
В [4] УЗД описана как многофункциональный ремонтный состав 

для улично-дорожной сети, применение которого возможно для ремонта 
канализационных колодцев. 

Ранее отмечалось, что после смешения компонентов УЗД, смесь 
необходимо нанести не позже чем через 20-25 мин. Поэтому предвари-
тельно проводят следующие этапы работ: 

− подготовительный этап (перекрытие дороги и ограждение места 
ремонта, разметка и вырубка (фрезерование) дорожного покры-
тия вокруг горловины колодца, удаление пыли и мелкого  
мусора); 

− поднятие горловины колодца на уровень дорожного покрытия с 
последующей фиксацией; 

− заливка подготовленного участка материалом УЗД. 
На первом этапе необходимо обеспечить безопасное проведение 

ремонтных работ и дорожного движения в соответствии с 
ОДМ 218.6.019 [5]. Далее вокруг канализационного колодца делают 
разметку и с помощью специального инструмента (фреза, болгарка, лом, 
кувалда и т.п.) проводят вырубку (фрезерование) дорожного покрытия 
правильной прямоугольной или округлой формы (рис. 5). Образующие-
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ся в процессе вырубки пыль и мелкий мусор удаляют с помощью про-
мышленного пылесоса (рис. 6). 

 
 

  

а) б) 

Рис. 5. Технологическая вырубка материала дорожного покрытия: 
а – квадратная форма; б – круглая форма 

 
 

 
 

Рис. 6. Удаление пыли и мелкого мусора 
 
Следующим немаловажным этапом работ является поднятие гор-

ловины колодца на уровень дорожного покрытия в соответствии с 
ГОСТ Р 50597 [1]. При этом крышка люка должна быть установлена от-
носительно уровня покрытия с отклонением по высоте не более 2 см. 
Для этого было разработано специальное приспособление (рис. 7 а), с 
помощью которого горловина колодца легко выставляется в нужный 
уровень независимо от наклона дорожного покрытия. Далее горловину 
колодца фиксируют, а при необходимости армируют (рис. 7 б). 
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а) б) 
 

Рис. 7. Монтаж горловины колодца: 
а – выставление по уровню; б – армирование

 
Материал УЗД в процессе смешивания компонентов и нанесения 

обладает низкой вязкостью, поэтому в горловину колодца монтируется 
резиновая камера (рис. 8), препятствующая протеканию жидкой фазы в 
колодец. Так как УЗД обладает высокой адгезией к другим материалам, 
в том числе к металлам, то не требуется применения специальных типов 
грунтовок (праймеров). 

 

 
 

Рис. 8. Монтаж резиновой камеры в горловине колодца 
 
Подготовку и смешение компонентов УЗД проводят по описан-

ной выше методике, а затем полученную композицию заливают вокруг 
горловины колодца (рис. 9 а) вровень с дорожным покрытием (рис. 9 б) 
в предельно допустимые сроки (20-25 мин.). 
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а) б) 
 

Рис. 9. Заливка материала УЗД 
 
 
Полное отверждение УЗД, начиная от момента смешения ее ком-

понентов, происходит уже через 40 мин. (в зависимости от температуры 
дорожного покрытия и окружающей среды). Резиновую камеру канали-
зационного колодца после отверждения материала УЗД убирают 
(рис. 10 а), закрывая его при этом люком (рис. 10 б), затем открывают 
автомобильное движение. 

 
 

 
а) б) 

 
Рис. 10. Отремонтированный участок дороги  

в месте расположения канализационного колодца: 
а – без люка; б – с люком 
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Новая методика ремонта дождеприемных колодцев  
 

Работы по ремонту и содержанию дождеприемных колодцев (ко-
лодцев ливневой канализации) на автомобильных дорогах предназначе-
ны для обеспечения функционирования всех водоотводных сооруже-
ний [6]. 

К ремонту сетей ливневой канализации относятся ежегодные ра-
боты по мелкому ремонту дождеприемных колодцев (дождеприемни-
ков), включая замену решеток и крышек [6]. Подобно описанной выше 
методике ремонт начинается с разметки и вырубки дорожного покрытия 
(рис. 11) вокруг колодцев. Вырубку производят трех типов формы: 
прямоугольного (рис. 11 а), квадратного (рис. 11 б), круглого 
(рис. 11 в). Далее обеспыливают поверхность и выставляют горловину 
дождеприемника в уровень с дорожным покрытием. Для фиксации при-
меняют УЗД по методике, подобной ранее представленной методике 
ремонта канализационных колодцев. Информация о размерах вырубки 
дорожного покрытия вокруг дождеприемников для ливневой канализа-
ции и расходе материала УЗД на их заполнение представлена в табл. 3. 

 
 
 

а) б) в) 

 
Рис. 11. Схема вырубки дорожного покрытия 

вокруг дождеприемника: 
а) прямоугольная; б) квадратная; в) круглая 

1 – крышка колодца; 2 – колодец; 3 – вырубка под заливку УЗД; 
4 – дорожное покрытие 
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Таблица 3 
 

Данные о форме и размерах вырубки материала  
дорожного покрытия вокруг дождеприемников и расходе УЗД 

 

Дождеприемник 
Размер вы-
рубки, мм 

Расход УЗД 

Форма Размер, мм 
м3 кг 

Прямоугольная 300х500 500х700 0,039 66 

Квадратная 600х600 800х800 0,100 171 

Круглая ∅ = 600 ∅~800 0,079 134 

 
Преимущества методики ремонта дождеприемных и смотровых 

канализационных колодцев с использованием УЗД в сравнении с клас-
сической методикой следующие: 

− исходные компоненты материала УЗД хранятся при нормальных 
условиях и не требуют специальной дорогостоящей техники по 
доставке и укладке; 

− так как материал выполняет роль несущей конструкции, которая 
фиксирует канализационные колодцы, то время ремонта сокра-
щается от нескольких суток до 3-5 ч, что наиболее актуально в 
городских условиях при интенсивном дорожном движении; 

− не требуется применение специальных праймеров для увеличе-
ния адгезии к дорожному основанию и металлическим конструк-
циям; 

− возможность установки горловины колодца в уровень с дорож-
ным покрытием; 

− материал является реакционноспособным и не требует уплотне-
ния, а, следовательно, в процессе заливки и формования дефекты 
в его структуре не образуются; 

− материал обладает низким коэффициентом водопоглощения, вы-
сокой коррозионной стойкостью к агрессивным средам, а также 
является экологичным. 

Результаты испытаний на улично-дорожной сети г. Новосибир-
ска показали, что состояние материала УЗД в зонах канализационных 
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колодцев в течение длительного времени (более 2-х лет) хорошее, по-
вреждения отсутствуют (рис. 12). 

 
 

  
а) б) 

 
Рис. 12. Эксплуатационное состояние канализационных колодцев: 

а) – сразу после ремонта; б) – через 2 года 
 

 
Согласно Акту рабочей комиссии города Новосибирска по про-

верке применения композиционного материала УЗД (универсальная за-
ливка дорожная) от 27.06.2017, комиссией мэрии Новосибирской обла-
сти данный материал рекомендуется к применению при производстве 
ремонтных работ по восстановлению повреждений вокруг колодцев на 
улично-дорожной сети. 

 
Следует отметить существенный экономический эффект от при-

менения УЗД, что обусловлено: 
− снижением затрат по содержанию канализационных колодцев; 

− снижением затрат по гарантийным ремонтам автомобильных  
дорог; 

− обеспечением безопасности дорожного движения, сохранением 
жизни, здоровья и имущества пользователей дорогами; 

− соблюдением принципа приоритета ответственности государства 
за обеспечение безопасности дорожного движения над ответ-
ственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

− соблюдением интересов граждан, общества и государства при 
обеспечении безопасности дорожного движения. 
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The article describes the technique for repair of rainwater inlets and 

sewer manholes, based on the use of universal road filler (UZD). Some ad-
vantages of proposed technique are considered, such as important reducing 
repair time, improving surface coating quality and increasing service life of 
repaired road section that will enable to decrease substantially road mainte-
nance and repair costs. 
Key words: road, road pavement, rainwater inlets, sewer manholes, repair, 
universal road filler (UZD). 
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