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В работе исследована возможность получения универсальной 

заливки дорожной (УЗД) для ее применения в ремонтных работах на 
улично-дорожной сети. Использование УЗД вместо или в дополнение к 
асфальтобетонному или цементобетонному покрытиям позволит уве-
личить срок службы участка дороги в несколько раз, что приведет к 
значительному снижению затрат на обслуживание и ремонт автомо-
бильных дорог. 

Сообщается о полученной УЗД с улучшенными характеристика-
ми относительно асфальтобетона (стойкость к истиранию – от 1,5 
до 2,5 раз; водонасыщение – до 1%). 
Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожное полотно, импорто-
замещение, композиционный материал. 

 
Главный недостаток сложившейся дорожной сети – недостаточно 

прочная одежда на значительном протяжении дорог и низкая несущая 
способность многих эксплуатируемых длительное время мостов. В це-
лом по Российской Федерации порядка 70-80% протяженности всех до-
рог общего пользования занимают дороги, рассчитанные на пропуск ав-
томобилей с осевой нагрузкой до 60 кН [1]. 

На содержание автомобильного транспорта и дорожной сети рас-
ходуются огромные материальные, финансовые и технические ресурсы, 
а, следовательно, актуальным является повышение эффективности этих 
расходов путем создания ремонтных составов для восстановления це-
лостности дорожного покрытия. 

Ранее в статье [2] была исследована возможность импортозаме-
щения материала для фиксации весовых датчиков Kistler на композици-
онный материал на основе сырья российского производства. На основа-
нии полученных данных была разработана универсальная заливка до-
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рожная (УЗД) на основе полимерного связующего (гелькоат), а также 
порошковых красителей и наполнителей. 

Для проведения испытаний по ГОСТ (на прочность, износостой-
кость, морозостойкость и др.) были изготовлены образцы УЗД (рис. 1) в 
виде балочек и кубиков следующих размеров: 40х40х160 мм и 
50х50х50 мм соответственно. 
 

а) 
 

 
 
б) 
 

 
 

Рис. 1. Образцы УЗД в виде балочек (а) и кубиков (б) 
 

Одним из основных показателей, по которым можно оценить ка-
чество ремонтных составов для проведения дорожных работ (заполне-
ние швов, трещин, выбоин и т.п.), является определение прочности при 
сжатии и изгибе. Определение прочности образцов состоит в измерении 
минимальных усилий, разрушающих специально изготовленные кон-
трольные образцы композиционных материалов при их статическом 
нагружении (рис. 2) с постоянной скоростью роста нагрузки и последу-
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ющем вычислении напряжении при этих усилиях в предположении 
упругой работы материала. Определение прочности при сжатии и изги-
бе проводили по методике в соответствии с ГОСТ 310.4 [3]. 

 
 
а) 
 

 
 
б) 
 

 
 
 

Рис. 2. Испытания УЗД на сжатие (а) и изгиб (б) 
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Дорожное покрытие в процессе эксплуатации подвергается фи-
зико-механическим воздействиям при различных климатических усло-
виях, в том числе температурах в диапазоне от плюс 50 оС до  
минус 50 оС. Вследствие этого определение прочности при сжатии и из-
гибе материала УЗД проводили при заданной температуре; полученные 
результаты приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Физико-механические характеристики УЗД 

 
Название 
материала 

Температу-
ра испыта-
ния, оС 

Плот-
ность, 
г/см3 

Предел прочности, 
МПа 

изгиб сжатие 

Асфальтобе-
тон (марка Б) 

50 

2,50±0,10 
не норми-
руется 

≤1,3* 

20 ≤2,5* 

0 ≥13,0* 

Цементобетон
(марка М500, 
класс В40) 

25 2,30±0,10 5,9±0,5 52,4±5,0 

УЗД 

50 1,72±0,04 16,2±1,0 38,9±2,6 

25 1,71±0,04 28,7±0,9 62,2±3,2 

0 1,69±0,02 32,4±1,3 72,6±3,0 

-25 1,69±0,01 35,0±1,6 71,4±8,1 

-50 1,70±0,02 39,7±0,7 97,9±5,3 
Примечание: * ГОСТ 9128-2013 [4].

 
Прочность при сжатии бетонов при температуре 25 оС составляет 

(52,4±5,0) МПа, а прочность разработанного материала УЗД при той же 
температуре – (62,2±3,2) МПа, что на 19% выше. Из данных табл. 1 
видно, что изменение прочностных характеристик УЗД зависит от из-
менения температуры материала, при температуре 50 оС предел прочно-
сти при сжатии и удлинении составляет (38,9±2,6) МПа и 
(16,2±1,0) МПа соответственно, а при понижении температуры до  
минус 50 оС прочность увеличивается практически линейно (рис. 3) – в 
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2,5 раза. Снижение прочности связано с увеличением пластичности 
композиционного материала, а именно полимерного связующего, при 
возрастании температуры. 

По определению, ремонтные составы предназначены для полной 
или частичной замены старого покрытия, а следовательно, степень адге-
зии ремонтного состава к бетону, асфальтобетону, металлу и т.п. явля-
ется важным показателем. 

Для определения адгезионной стойкости УЗД к различным мате-
риалам (бетон, асфальтобетон, металл и т.п.), в том числе к самой УЗД, 
изготовленной ранее, были вырезаны образцы определенного сечения 
из стандартных форм или изделий бетона, асфальтобетона и УЗД. Далее 
формовали УЗД таким образом (рис. 4), чтобы был непосредственный 
контакт между материалом и полученными образцами. Определение 
адгезии УЗД к металлу проводили на двух металлических цилиндриче-
ских образцах (рис. 4 г), между торцами которых расположен материал 
УЗД. Изготовленные образцы испытывали по двум методикам: 

1) композит растягивали вдоль оси в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 28574-2014 [5]; 

2) прочность сцепления определяли путем нагружения компози-
та до разрушения при постоянной скорости нарастания 
нагрузки по ГОСТ 10180 [6]. 

Полученные данные сведены в табл. 2. 

 
 

 
 
 

Рис. 3. Физико-механические характеристики УЗД 
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а) б) в) г) 

 
Рис. 4. Композиционные материалы для исследования адгезии УЗД к: 

а) – бетону; б) – асфальтобетону; в) – УЗД; г) – металлу 
 

 
Таблица 2 

 
Адгезионные свойства УЗД 

 

Название Адгезия (прочность сцепления), МПа 

Адгезив Основной материал Изгиб Осевое растяжение 

УЗД 

Металл (сталь 3) 7,29±0,36 12,42±1,26 
Асфальтобетон 1,05±0,05* 0,71±0,05* 
Цементобетон - 1,06±0,06* 

УЗД 20,72±1,04 9,38±0,74* 
Примечание: * Разрыв произошел по основному материалу в области  
крепления. 

 
Из полученных данных (табл. 2) следует, что в процессе испыта-

ний произошел разрыв большинства образцов по основному материалу 
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в области крепления. Это свидетельствует о том, что прочность сцепле-
ния УЗД с основным материалом выше, чем его прочность при растя-
жении. 

Автомобильные дороги ежедневно подвергаются износу в ре-
зультате движения автомобилей. Поэтому для УЗД была определена 
стойкость к абразивному износу в соответствии с ГОСТ 13087 [7]; по-
лученные данные представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Показатель истираемости композитов на основе УЗД 

 

Название  
материала 

Температура 
испытания, оС 

Плотность, 
 г/см3 

Истираемость*, 
г/см2 

Асфальтобетон 
(марка Б) 

25 2,50±0,10 0,679±0,039 

Цементобетон 
(марка М500, 
класс В40) 

25 2,30±0,10 0,700±0,050 

УЗД 

80 1,69±0,01 0,117±0,022 
60 1,66±0,01 0,088±0,009 

35-40 1,66±0,02 0,129±0,018 
25 1,67±0,01 0,111±0,006 
0 1,68±0,01 0,112±0,013 

-15 1,68±0,01 0,159±0,002 
Примечание: * Длина пути истирания по ГОСТ 13087 составляет 600 м.

 
Значение истирания асфальтобетона и бетона при нормальных 

условиях составляет 0,7 МПа (табл. 3), а УЗД – 0,111 МПа, что в 6 раз 
меньше. Следовательно, стойкость к абразивному износу УЗД выше 
стойкости к износу материалов, используемых для сравнения, расчет-
ный срок эксплуатации также выше. При этом наблюдается корреляция 
свойств УЗД от ее температуры: чем ниже температура, тем стойкость к 
истиранию тоже ниже, и наоборот. Данные свойства связаны с размяг-
чением полимерного связующего и увеличением его вязкости, что пре-
пятствует истиранию. 

Для легковых автомобилей пятно контакта колес составляет 
15х13 см, а следовательно, 600 м пройденного пути по ГОСТ 13087 [7] 
соответствуют проезду 2000 автомобилей. Зависимость истираемости 
УЗД от количества проезжающих легковых автомобилей представлена 
на рис. 5. 
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Из рис. 5 видно, что на протяжении всего времени испытания, 
изменение истираемости УЗД линейно. Следовательно, на основании 
полученных данных можно сделать прогноз срока службы дорожного 
покрытия на основе УЗД. 

 

 
 

Рис. 5. Истираемость УЗД от количества проезжающих  
легковых автомобилей 

 
Для определения малого объема УЗД на стойкость асфальтобе-

тонов к абразивному износу, были изготовлены образцы композицион-
ного материала (рис. 6) с содержанием 20% УЗД от общей площади зо-
ны истирания. Показатели истирания представлены в табл. 4. 

 

 
 

Рис. 6. Схема композита на основе асфальтобетона и УЗД: 
1 – УЗД; 2 – асфальтобетон 

 
Нанесение на поверхность асфальтобетона УЗД в количестве 

20% от общей площади приводит к увеличению стойкости к истиранию 
до 60% (табл. 4) относительно контрольных образцов. 
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Таблица 4 
 

Характеристики композита на основе асфальтобетона и УЗД* 
 

 
 
 
 

Название 

Истираемость, г/см2 
 

Общий путь истирания, м 

150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 

Расчетное движение (количество автомобилей), шт. 

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Асфальтобетон 
(марка Б) 

0,246 0,411 0,568 0,718 0,934 1,084 1,225 1,357 1,538 1,710 

Асфальтобетон 
(марка Б) с встав-

кой УЗД 
0,103 0,155 0,219 0,277 0,330 0,395 0,456 0,482 0,527 0,558 

Примечание: * Испытания проведены в аккредитованной лаборатории ООО «МераТех» (заключение №001 от 06.03.2017). 
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Зачастую требуется привлечь внимание водителей к пешеходным 
переходам, перекресткам или другим дорожным объектам, а самый 
наилучший способ это сделать – нанесение цветовой индикации на до-
рожное полотно. Добиться интенсивности необходимой цветовой гам-
мы материала можно, применяя различные красители. 

В настоящее время на Российском рынке представлено изобилие 
красителей различного оттенка и агрегатного состояния. Рассмотрим 
влияние на эксплуатационные характеристики УЗД следующих краси-
телей: 

− пигментные пасты на ацетоне (табл. 5); 
− пигментные пасты на неполярных растворителях (табл. 5, 

рис. 7); 
− мелкодисперсные порошковые красители (ZnO2, TiO2 и др.) 

(табл. 5). 
Таблица 5 

 
Физико-механические характеристики УЗД с добавкой красителя 

 
Название Краситель Плот-

ность, 
г/см3 

Предел 
прочности, 

МПа 

Истирае-
мость, г/см2 

цвет масс. 
% 

из-
гиб 

сжа-
тие 

УЗД 
Беже-
вый 

- 1,816 40,1 73,4 0,120 

УЗД+ пиг-
ментные 
пасты на 
ацетоне 

Белый 10 1,674 9,4 21,3 0,210 

Крас-
ный 

10 1,769 15,1 24,7 0,250 

УЗД+ 
порошковые 
красители 

Белый 10 1,646 23,0 86,9 0,180 

УЗД+ пиг-
ментные 
пасты на 
неполярных 
раствори-
телях 

Белый 10 1,850 42,5 96,6 0,080 

Жел-
тый 

5 1,812 40,7 82,5 0,120 

Крас-
ный 

0,5 1,815 37,1 79,2 0,130 

Чер-
ный 

5 1,850 35,4 78,3 0,140 
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Согласно данным табл. 5, введение в УЗД красителей на ацетоне 
приводит к разупрочнению материала, а именно, снижению прочности 
при изгибе и сжатии в 4,3 и 3,4 раза соответственно, истираемость уве-
личивается до 2 раз. Наполнение же УЗД красителями порошкового ти-
па и пигментными пастами на неполярных растворителях не приводит к 
значительному ухудшению эксплуатационных свойств композитов. 

На рис. 7 представлены образцы УЗД с содержанием красителей 
разных цветов. В зависимости от предъявляемых требований возможен 
выбор определенной цветовой гаммы УЗД. 

 

 
 

Рис. 7. Образцы УЗД:  
I – без красителя – 1; 

II – с содержанием пигментных паст: 
2 – белый №01; 3 – красный №531; 4 – красный №575;  

5 – желтый №130; 6 – оранжевый люминофор; 7 – черный №43 
 

Как отмечалось выше, на дорожное покрытие воздействуют с по-
следующим его разрушением различные климатические факторы, такие 
как тепло, холод, солнечная радиация, атмосферные осадки, циркуляция 
воздуха (ветер) и др. Некоторые виды воздействия на материалы можно 
воссоздать в лаборатории, а некоторые нет. 

Для определения морозостойкости УЗД были подготовлены три 
серии образцов разных форм и размеров: 

− серия 1: балочки на изгиб и сжатие, 40х40х160 мм; 
− серия 2: кубики на истирание, 70х70х70 мм; 
− серия 3: образцы асфальтобетона и бетона с нанесенной на них 

УЗД, 100х100х50 мм. 
Образцы серии 1 и 2 были изготовлены на основе УЗД, а третья 

серия образцов изготовлена по следующей методике: 
− подготовка основания из асфальтобетона и бетона, согласно  

схеме (рис. 8); 
− нанесение УЗД на основания из асфальтобетона и бетона 

(рис. 9); 



197 

− образцы пронумерованы (рис. 9) в соответствии со схемой на 
рис. 8: №1 – схема б; №2 – схема а; №3 – схема г; №№4, 5 – схе-
ма д; №6 – схема в. 

 

 
 

Рис. 8. Схема образцов УЗД, серия 3: 
1 – УЗД; 2 – асфальтобетон; 3 – бетон; 4 – закладной элемент 

 
 

 
 

Рис. 9. Внешний вид образцов УЗД, серия 3 
 

В результате 8 циклов замораживания до минус 50 оС и оттаива-
ния в воде при 20 оС образцов, насыщенных соленым раствором, изме-
нений их внешнего вида не выявлено. Данное климатическое воздей-
ствие соответствует 4 годам сезонного изменения температур в природ-
ных условиях. 
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Таблица 6 
 

Морозостойкость УЗД 
 

Название 
Предел прочности, МПА Истираемость, 

г/см2 изгиб сжатие 
УЗД до испытаний 42,5±1,6 96,6±7,1 0,080±0,040 
УЗД (после 8 цик-
лов заморажива-
ния-оттаивания) 

43,2±0,3 108,1±8,5 0,093±0,088 

Примечание: *Испытания проведены в аккредитованной лаборатории ООО 
«ОРГТЕХСТРОЙ-Новосибирск» (протокол №328 от 04.07.2016).

 
Из данных табл. 6 видно, что после 8 циклов замораживания-

оттаивания по ГОСТ 10060 [8], наблюдается изменение эксплуатацион-
ных характеристик (прочность при изгибе и сжатии, истираемость) в 
пределах доверительного интервала. 

Для определения того, на сколько УЗД поглощает воду, солевые 
растворы и т.п., образцы анализируемого материала были помещены на 
28 суток [9] в растворы возможных агрессивных сред, присутствующих 
в процессе эксплуатации автомобильных дорог. Полученные данные 
приведены в табл. 7. 

Таблица 7  
 

Динамика изменения массы УЗД  
в зависимости от воздействия среды 

 

Среда Изменение массы, % 

Вода 0,63 

Насыщенный солевой раствор Нет изменений 

Спирт этиловый (96%) 0,35 

Бензин «Галоша» Нет изменений 

Минеральное масло 0,22 

 
Из данных табл. 7 видно, что изменение массы УЗД в результате 

воздействия агрессивных и других сред менее 1%. Следовательно, по-
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добный материал подвержен воздействию агрессивных сред меньше бе-
тонов (4,7%) [10] и их срок службы значительно дольше. 

Свойства некоторых ремонтных составов, испытанных при нор-
мальных условиях приведены в табл. 8. 

 
Таблица 8 

 
Характеристики ремонтных составов 

 

Характеристики Название материала 

УЗД АРБ-10Ф Stabilcem РМ- 26С Startbahn 
SB-45F 

Время отверждения, ч 0,5 1 до 7 ч 1-1,5 - 

Плотность, г/см3 1,70 - 2,23 - - 

Проч-
ность при 
сжатии, 
МПа 

через 1 сут. - 40 18 30 40 

через 7 сут. 
62,2 

- 42 
60 

- 

через 28 сут. 75 62 70 

Проч-
ность при 
изгибе, 
МПа 

через 1 сут. - 9 5 4 5,8 

через 7 сут. 
28,7 

- 7 7,5  

через 28 сут. 14 9 - 10,6 

Проч-
ность 
сцепления 
с основа-
нием, 
МПа 

Металл 12,4 - - - - 

Асфальто-
бетон 

0,7* - - - - 

Цементо-
бетон 

1,1* 2 - - 2,8 

Подобный 
материал 

9,4* - - - - 

Истираемость, г/см2 0,111 - - - - 

Примечание: * Разрыв по основному материалу в области крепления. 
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Универсальная заливка дорожная является многофункциональ-
ным ремонтным составом для улично-дорожной сети. В сравнении с 
уже существующими аналогами, представленными на российском рын-
ке, УЗД им не уступает, а по некоторым характеристикам значительно 
превосходит. 
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The possibility of obtaining an universal road filler (UZD) for its ap-

plication in repair works on the street-road network is revealed in this paper. 
The use of UZD in place of or in addition to asphalt concrete or cement con-
crete pavements allows to increase the service life of road section in several 
times, that leads to a significant reduction in the costs of road maintenance 
and repair. 
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The obtained UZD with improved characteristics with respect to as-
phalt concrete (resistance to abrasion from 1,5 to 2,5 times, water saturation 
to 1%) is concerned. 
Key words: road, road pavement, import substitution, composite material. 
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