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1. Исследование эксплуатационных характеристик долговечных 
дорожных покрытий

Техническое обслуживание и ремонт существующих дорог представля-
ют собой не только постоянную проблему, но и являются основной статьей 
расходов в бюджете органов управления дорожным хозяйством. Согласно 
данным Международного транспортного форума (МТФ), в 2011 г. доля госу-
дарственных расходов на техническое обслуживание дорожного полотна 
варьировалась от 25 до 35% от общего объема дорожных расходов. При 
этом в данном показателе не отражены издержки использования, связан-
ные с разрушением дорожного полотна и повышенной интенсивностью 
движения, которые особенно явно проявляются в последнее время и ло-
жатся тяжелым грузом на организации, обеспечивающие работу сильно 
загруженных магистралей.

В период резкого сокращения бюджетных расходов в странах – участ-
ницах МТФ назрела острая необходимость в проведении политики эко-
номии государственных средств и снижения издержек использования 
дорожных сетей при условии поддержания состояния дорожной инфра-
структуры на должном уровне. Именно в этом контексте возрос интерес к 
долговечному покрытию. Под термином «долговечное покрытие» подраз-
умевается прежде всего высокое качество дорожного полотна, не требую-
щего значительного ремонта в течение 30 лет. И если в будущем удастся 
избежать капитального ремонта и замены покрытия в течение достаточно 
длительного периода, то высокие первоначальные затраты на создание та-
кого покрытия будут вполне оправданны. 

Каждый из живущих в современном мире является участником дорожного 
движения – либо в качестве водителя автотранспортного средства, либо пас-
сажира, либо пешехода. Безопасность дорожного движения во многом определя-
ется состоянием дорог, которое, в свою очередь, зависит от качества дорожно-
го покрытия и надлежащей эксплуатации дорожных трасс. Многие десятилетия 
ученые разрабатывают новые составы для дорожных покрытий, стараясь до-
стичь современных качественных характеристик, обеспечивающих долговеч-
ность, устойчивость к деформациям и в конечном счете – безопасность дорож-
ного движения и экономию средств на поддержание дорог.
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Как было установлено, долговечность, понимаемая в изложенных выше 
терминах, уже вполне достижима для подземных (нижних) слоев дорож-
ного покрытия, в то время как поверхностный слой, который имеет решаю-
щее значение для безопасности и комфортной езды, по-прежнему остает-
ся ахиллесовой пятой в концепции долговечности. Тонкий слой верхнего 
покрытия больше, чем любая другая часть структуры, подвергается воз-
действию воздуха, солнца и погодных условий, что неизбежно приводит к 
износу и деформации, усугубляющихся при интенсивном движении.

Сегодня на рынке доминируют битумные или цементные покрытия. 
Они пригодны для использования при интенсивных нагрузках в широком 
диапазоне климатических условий, при этом у них мало экологических не-
достатков. Однако, несмотря на качество продукции, у большинства дорог 
отмечаются такие недостатки, как малый запас прочности и устойчивости, 
быстрое снижение дорожно-пользовательских качеств, что приводит к 
необходимости ремонта. Перечисленные недочеты усугубляются пробле-
мами, связанными с ростом массы транспортных средств и увеличением 
плотности движения на основных магистралях. 

Именно в этом контексте ОЭСР приняла решение запустить в 2001 г. 
крупный научный проект по разработке новых долговечных покрытий, ко-
торый был реализован в три этапа:

1-й этап (2001–2003): определение экономической целесообразности и 
выявление материалов, подходящих для создания долговечных покрытий;

2-й этап (2005–2007): создание лабораторных разработок и тестиро-
вание возможных материалов;

3-й этап (2009–2013): проведение полевых испытаний выбранных на 
предыдущих этапах материалов. 

Этот 12-летний проект завершился в 2013 г. после нескольких лет на-
блюдения за испытательными участками [1]. 

Результаты первого этапа
На европейской конференции с участием министров транспорта, со-

стоявшейся в 2005 г., была дана оценка диапазона затрат и экономиче-
ской эффективности новых долговечных покрытий, при этом учитывались 
все виды расходов, в том числе первоначальные затраты на строительство,  
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а также экономия на эксплуатационных расходах и издержках, ожидае-
мых в долгосрочной перспективе. 

На начальном этапе были намечены направления научно-исследо- 
вательских программ, которые позволят адекватно оценить реальный по-
тенциал того или иного материала и его пригодность для долговечного по-
крытия. Кроме того, в число задач данного этапа входило обязательное 
представление необходимых рекомендаций для проведения лаборатор-
ных испытаний материалов (2-й этап).

По завершении первого этапа было подсчитано, что один квадратный 
метр долговечного дорожного покрытия будет стоить приблизительно в 
три раза больше традиционного полотна. Рынком сбыта предположитель-
но станут магистрали с высокоинтенсивным движением: 80 тыс. и более 
единиц транспортных средств ежедневно, при этом 15%  из них – тяжелые 
грузовики. 

Изучение современных материалов дорожных покрытий позволило 
выявить среди них потенциально пригодные для нового вида полотна. В 
частности, основное внимание было уделено двум видам материалов, удо-
влетворяющих необходимым требованиям: эпоксидному асфальту и высо-
копроизводительному цементирующему материалу (HPCM).

Эпоксидный асфальт 
Эпоксидный асфальт – это высококачественный материал, который ис-

пользуется уже на протяжении многих лет в качестве дорожного покрытия 
на жестком мостовом настиле. Впервые был применен для моста Сан-Матео 
(Калифорния, США), и до сих пор, после 45 лет службы, он удовлетворяет экс-
плуатационным требованиям. С течением времени эпоксидный асфальт полу-
чил широкое распространение как покрытие для мостов в ряде других стран. 
В иных условиях этот вид покрытия не используется, поскольку существует 
несколько видов более дешевых и доступных материалов, которые хотя и не 
отличаются такой долговечностью и нуждаются в более частом ремонте, но 
могут быть заменены относительно легко и с небольшими затратами.
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Высокопроизводительный цементирующий материал
Наряду с асфальтовыми покрытиями в строительстве дорог использу-

ются цементирующие материалы, которые также характеризуются высо-
кими показателями прочности и долговечности. Например, группа ультра-
высокопрочных  бетонов (UHPC) с добавлением фибры. В 2004 г. появи-
лись рекомендации по практическому применению, главным образом для 
индустрии технического бетона или для некоторых специализированных 
нишевых рынков. Исходя из этого было заявлено, что изучение возмож-
ностей применения данного материала в качестве дорожного покрытия 
будет продолжено, несмотря на то, что потребуется значительная адапта-
ция материала в связи с требованиями спецификации износа, обусловлен-
ного дорожным движением. Предположительно следующая фаза проекта 
должна была уделить особое внимание именно HPCM.

В рамках исследовательского проекта этот инновационный продукт 
был протестирован в качестве дорожного покрытия, которое состояло из 
слоя UHPC, армированного мертелью тонкого помола, с инкорпорирован-
ными жесткими, устойчивыми к стиранию частицами.

Результаты второго этапа
Целью второго этапа проекта МТФ было исследование поведения и 

свойств материалов, потенциально пригодных для изготовления долговеч-
ных покрытий. Проводился ряд тестов, включая ускоренные испытания на 
нагрузку, выполнявших задачу по выявлению сильных качественных ха-
рактеристик данного материала, а также определению его долговечности. 
Тестирование проводилось в следующих испытательных лабораториях:

– Австралия: Ведомство по организации движения и состоянию дорог 
в Новом Южном Уэльсе;

– Дания: Датский дорожный институт и DBT-инжиниринг; 
– Франция: Центральная лаборатория мостов и дорог;
– Германия: Федеральный научно-исследовательский дорожный ин-

ститут;
– Новая Зеландия: Новозеландское транспортное агентство и Союз 

международных консультантов Лтд.;
– Великобритания: Лаборатория транспортных исследований Лтд., 

Скотт Уилсон Лтд. и Агентство автомобильных дорог;
– США: Исследовательский комплекс Министерства транспорта.
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Эпоксидный асфальт: основные выводы после испытаний
В результате комплексных испытаний эпоксидные асфальтобетонные 

смеси с кислотами были признаны лучшими (по сравнению с обычными 
смесями). В частности, по сравнению с обычными битумными покрытиями 
эпоксидный асфальт отличается:

– большей жесткостью (высокий модуль упругости) при повышении 
температуры, подкладка позволяет снизить давление груза;

– большей устойчивостью к колейности;
– большей устойчивостью к низким температурам, в результате кото-

рых образуются трещины;
– большей устойчивостью к стиранию поверхности при контакте с ши-

нами, даже после окисления;
– большей устойчивостью к трещинам, вызванным усталостью мате-

риала;
– меньшей чувствительностью к повреждениям, вызванным влажно-

стью;
– большей устойчивостью к термоокислительным разрушающим про-

цессам при температуре окружающей среды.

Ускоренные испытания покрытий на пробном модифицированном эпок-
сидном пористом асфальте открытого типа выявили первые признаки стира-
ния поверхности на тестируемом участке. В «эпоксидной зоне» таких стира-
ний выявлено не было. Тесты по сопротивлению заносу показали, что эпок-
сидный асфальт практически ничем не отличался от обычного асфальта. 

Проведенные тесты подтвердили, что эпоксидный асфальт – это ма-
териал высшего качества, который по суммарным характеристикам пре-
восходит обычный нижний слой асфальтобетона. Изучение эпоксидно-
битумных материалов в ходе второго этапа  позволило выявить их значи-
тельно более высокое качество в сравнении с обычными материалами, что 
является основным показателем при выборе потенциально долговечного 
покрытия. Почти все испытания подтверждают, что эпоксидный асфальт 
является прочным и обеспечивает длительный срок службы покрытия, 
даже в самых экстремальных дорожных ситуациях. Основную роль в пове-
дении эпоксидного покрытия играет выбор инкорпорированных добавок, 
поэтому при производстве и укладке эпоксидного асфальта должен быть 
налажен контроль качества смешивания добавленных компонентов. Для 
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обеспечения лучших результатов также необходимо тщательно контроли-
ровать время и температуру при укладке.

Во второй фазе проекта были составлены общие рекомендации для 
дальнейшей работы по созданию долговечных покрытий.

• Затвердевание покрытия и время строительства. Необходимо про-
вести дополнительные лабораторные исследования, которые выявят 
оптимальные условия затвердевания в заданные строки с поправкой на 
местные условия (например, время затвердевания, дальность перевозки 
и укладки).

• Период затвердевания. Важно установить, когда после первоначаль-
ного смешивания эпоксидный асфальт готов к применению.

• Температура затвердевания. Некоторые эпоксидные смеси обладают 
свойствами, обеспечивающими быстрое затвердевание при температурах 
более низких, чем можно было бы ожидать. В задачу исследователей вхо-
дит изучение перспектив снижения температуры застывания и выявление 
соответствующего потенциала, позволяющего экономить энергию и затра-
ты на производство.

• Производственный процесс. Эпоксидный асфальт – это жесткий 
материал, который применяется для формирования тонких поверхност-
ных слоев дорожного покрытия. Производство на сегодняшний день осу-
ществляется в относительно малых количествах исключительно на заво-
дах по замесу бетона, обеспечивающих хороший контроль смешивания, 
что гарантирует качественное затвердевание и сохранение необходимых 
свойств при эксплуатации.  Стоит отметить, что во время испытаний на за-
водах по непрерывному замесу бетона в Новой Зеландии поставленные 
перед производством задачи выполнялись без каких-либо проблем.

• Процесс строительства. В связи с термореактивной природой мате-
риала требуется соблюдать сроки и этапы изготовления, чтобы избежать 
чрезмерного затвердевания до того, как начнется фаза уплотнения. Риск 
сбоев в работе гораздо выше по сравнению с укладкой обычных битумных 
покрытий.

• Воздействие на здоровье.  Некоторые плохо застывшие эпоксидные 
материалы содержат вредные для здоровья людей и окружающей среды 
вещества. В данном проекте вредные смолы не использовались для из-
готовления эпоксидного асфальта. Однако если такие материалы все-таки 
будут применяться, то необходимо специальное оборудование и соответ-
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ствующие меры предосторожности в ходе всего процесса производства 
покрытий, вплоть до момента их застывания. 

Подытоживая результаты работы после окончания второго этапа, спе-
циалисты пришли к выводу, что соблюдение всех технологических реко-
мендаций в процессе изготовления эпоксидного асфальта позволит уве-
личить срок эксплуатации покрытия без дополнительного обслуживания 
до 30 лет и даже более. Однако исследовательская работа ведется в на-
стоящее время достаточно активно, поэтому не исключено, что в ближай-
шее время появятся новые решения и рекомендации, которые позволят 
повысить эксплуатационные характеристики долговечных дорожных по-
крытий. 

Высокопроизводительный цементирующий материал: основные  
выводы после испытаний
Высокопроизводительный цементирующий материал представляет 

собой инновационный продукт, разработанный рабочей группой и проте-
стированный в качестве дорожного покрытия впервые в рамках настоя-
щего проекта. Первоначальная смесь была усовершенствована уже в ходе 
проекта. Работа над  НРСМ состояла из ряда этапов, которые включали в 
себя: выбор компонентов, разработку бетонной смеси и изучение в ла-
бораторных условиях прикладных процессов и оценку поведения мате-
риала. Прежде всего было необходимо оценить такие важные свойства, 
как: прочность, износостойкость, модуль упругости, коэффициент тепло-
вого расширения, связь с субстратом, коэффициент образования трещин, 
сопротивление к формированию скользящего эффекта и долговечность в 
суровых климатических условиях. 

Толщина необходимого армированного мертелью слоя должна быть 
минимальной по экономическим условиям. В то же время этот слой дол-
жен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить хорошее проникновение 
щебенки в свежую мертель. Тестирование сфокусировалось на следую-
щих показателях:

– общие физические свойства HPCM, особенное внимание уделялось 
связи с основанием и возможностью установления прочного прилегания 
щебня к структуре; 

– пластичность и усталость материала;
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– прочность под воздействием окружающей среды;
– поверхностные свойства, уровень шума и сопротивление формиро-

ванию скользящего эффекта.

По сравнению с эпоксидным асфальтом HPCM-материалы нуждаются в 
дополнительной доработке (рис. 1). Прежде чем НРСМ будет готов для про-
мышленного внедрения, необходимо усовершенствовать оперативные мето-
ды укладки для получения долговечного покрытия. Испытания, проведенные 
на втором этапе, показали, что нынешняя неопределенность в отношении 
применения HPCM будет, вероятно, преодолена в ближайшем будущем.

Был определен круг задач для будущих исследований и испытаний. 
• Влияние воды на свойства HPCM. Дозировка воды оказывает суще-

ственное влияние на инженерные свойства мертели, такие как легкость 
смешивания (в промышленных масштабах) и удобство в укладке, потеря 
щебня и сцепление с асфальтом.

• Промышленное применение технологии. Адаптация существующего 
оборудования или практическая разработка новых видов оборудования, 
предназначенного для укладки дорожного покрытия, является приори-
тетным направлением работы для полевого этапа тестирования (3-я фаза 
тестирования).

• Тенденция к двумерному растрескиванию. Выбранная площадка для 
тестирования на предрасположенность к двумерному растрескиванию, 
должна быть аналогична уже существующему покрытию, и материал вы-
кладывается на асфальт, обладающий достаточной жесткостью. 

• Производство HPCM. Производство рассматривается как управляемый 
процесс, организуемый на основе существующих ноу-хау и технического 
оборудования. Однако для укладки покрытий из высокопроизводительных 
цементирующих материалов потребуется несколько модифицировать уже 
существующее оборудование и разработать новые виды. Особое внимание 
предполагается уделить факторам, затрагивающим строительную сторону 
процесса, а именно процессу смешивания и удобству укладки свежесме-
шенного материала. Укладка щебня в идеале должна проводиться сразу 
после заливки тонкого слоя мертели, т. е. одной и той же машиной или в 
связке с машиной по распределению щебня. Для обеспечения требуемого 
сцепления щебня и получения ровной рабочей поверхности необходимо 
слегка утрамбовать нижний слой покрытия. 
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Исходя из результатов тестирования второго этапа, специалисты приш-
ли к выводу, что если характеристики HPCM-слоя могут оказаться удовлет-
ворительными в первые два года, то вряд ли они сохранятся в дальнейшем. 
Исследования нацелены на разработку покрытия, которое будет характери-
зоваться высокой степенью безопасности, комфортом, прочностью и огра-
ниченным уровнем шума. Поскольку высокопроизводительный цементиру-
ющий материал является полностью инновационной концепцией, необходи-
мо проводить дальнейшую работу, изучая свойства материала в режиме те-
стирования в реальных условиях, в частности в процессе его производства.

Результаты третьего этапа
Исследования второго этапа предоставили исчерпывающие резуль-

таты лабораторных испытаний дорожных покрытий. Намерение создать 
прочные и долговечные материалы основывалось на наблюдениях, сде-
ланных в ходе этих испытаний. Инновационный процесс, естественно, 
требует того, чтобы материалы прошли масштабные испытания в условиях 
реального дорожного движения, при этом особое внимание уделяется во-
просам охраны окружающей среды. В частности, цель полевых испытаний 
заключалась в следующем:

– подтвердить эффективность двух видов материалов в условиях ре-
ального дорожного движения и изучить вопросы охраны окружающей 
среды;

– разработать методы ведения дорожных работ; 
– сократить затраты на создание долговечных покрытий; 
– оптимизировать состав смесей материалов; 
– приобрести опыт в создании долговечных покрытий.

Созданная рабочая группа в составе экспертов из 11 стран (участие 
в проекте было добровольным) обеспечивала координацию полевых ис-
пытаний. Хотя интерес к созданию нового поколения дорожных покры-
тий со стороны представителей опытных участков совместной научно-
исследовательской деятельности был изначально очень высок, ряд факто-
ров, обусловленных не в последнюю очередь последствиями глобального 
финансового кризиса 2008 г., усложнил поиск необходимого финансиро-
вания и стал невольной причиной сокращения стимулирующих программ 
по созданию новых материалов. Тем не менее было построено пять участ-
ков дорог с использованием инновационных материалов.
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Места тестирования новых видов эпоксидного асфальта:
– Новая Зеландия: два участка длиной 60 м в Крайстчерче, построен-

ные в 2007 г.  (во время второго этапа проекта);
– Новая Зеландия: три участка длиной 210 м в Крайстчерче, построен-

ные в 2012 г.;
– Великобритания: участок длиной 110 м недалеко от Труро (в Корну-

олле), построенный в 2012 г.
Места тестирования новых видов высокопроизводительного цементи-

рующего материала:
– Франция: участок дороги с кольцевым движением возле Ле-Мана, 

построенный в 2010 г.;
– Франция: участок длиной 150 м в окрестностях Нанта, построенный 

в 2011 г.

Кроме того, в Великобритании и Бельгии проводились лабораторные 
испытания, позволяющие выявить потенциал HPCM, а в Германии и Фран-
ции выполнялось дополнительное тестирование эпоксидного асфальта.

Мониторинг тестируемых участков 
Пять тестируемых участков находятся под постоянным наблюдением 

и контролем. На каждом из них регистрируется информация, собранная 
до, во время и после завершения строительных работ (табл. 1), при этом 
возможно интерпретировать представленные требования, адаптируя их к  
условиям отдельно взятых стран.

2. Технологии изготовления и укладки долговечных  
дорожных покрытий

Эпоксидные асфальтовые покрытия не являются новыми технологиями. 
Новаторская работа была проведена компанией Shell в 1950-х гг. Исследо-
ватели изначально ставили перед собой задачу создать усовершенствован-
ный тип покрытия, которое бы не разрушалось от контакта с реактивным 
топливом и было пригодно для промышленных зон. Эпоксидный асфальт 
также использовался в свое время на некоторых (очень ограниченных) 
участках скоростных дорог. Однако основным его предназначением было 
использование на тонких жестких поверхностях, например стальных мо-
стах. Ряд крупных мостов во всем мире характеризует именно такое по-



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Октябрь 2017 (№64) www.issras.ru/global_science_review                          

14

лотно. Особенную известность приобрел мост Сан-Матео – великолепно 
продуманное сооружение имеет эпоксидное асфальтовое покрытие, кото-
рое безотказно прослужило более 45 лет. Благодаря своей превосходной 
устойчивости к авиатопливу и струям нагнетаемого воздуха, исходящего от 
моторов самолета, материал отлично зарекомендовал себя на некоторых 
военных аэродромах США. 

В Великобритании эпоксидный асфальт применялся в последнее вре-
мя только в качестве дорожного покрытия стальных мостов. 

Первоначально интерес к участию в совместных разработках новых 
материалов для создания долговечных дорожных покрытий выразили де-
вять стран: Франция, Германия, Израиль, Новая Зеландия, Норвегия, ЮАР, 
Испания, Великобритания и Соединенные Штаты. Как уже упоминалось 
ранее, по разным причинам некоторые страны покинули проект, и только 
Франция, Новая Зеландия и Великобритания продолжали активные поле-
вые испытания эпоксидного асфальта. При этом Франции удалось завер-
шить лишь производственные испытания. Однако успешные испытания 
эпоксидных пористых покрытий открытого типа в рамках текущего проек-
та были проведены в Новой Зеландии, а модифицированного эпоксидного 
щебеночно-мастичного асфальтобетона – в Великобритании.

Производственные испытания эпоксидного асфальта во Франции
В 2009 г. во Франции на выбранном участке рядом с Ле-Маном прово-

дились лабораторные испытания отверждающихся аминами эпоксидных 
модифицированных битумов – запатентованного продукта. В качестве 
связующего вещества использовались 20%-ные эпоксидные смолы  (ком-
понент A) и 80%-ный битум  (компонент Б) при коэффициенте проникно-
вения 80–100. Семь вяжущих смол были исследованы для того, чтобы по-
пытаться выявить очень медленно отверждающуюся аминами эпоксидную 
смолу. Опыт показал, что время отверждения готовых компонентов (А+Б) 
прямо зависит от температуры смешивания, поэтому рабочий промежуток 
был сокращен с четырех часов при температуре смешивания 120°C до по-
лутора часов при температуре смешивания 140°С. 

Изготовитель планировал производить эпоксидный модифицирован-
ный материал при помощи турбулентных асфальтосмесительных устано-
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вок непрерывного типа. Однако при таком процессе перемешивания воз-
никли сложности с добавлением точного количества каждого компонента 
и поддержания постоянной температуры внутри смесительного барабана 
на уровне 120°С. Очистка системы распределения эпоксидного вяжуще-
го вещества также стала проблемой. Хотя на заводе было предусмотрено 
приготовление смеси в смесителях периодического действия, испытания 
были прерваны из-за рисков и технических проблем.

Полевые испытания эпоксидного пористого асфальта открытого 
типа в Новой Зеландии
Новозеландское транспортное агентство сосредоточилось на иссле-

дованиях потенциальных преимуществ эпоксидного модифицированного 
пористого асфальта открытого типа (EMOGPA). Специальное полномас-
штабное дорожное испытание было проведено в условиях тщательного 
контроля. Хотя безопасность и шумоизолирующие свойства пористого ас-
фальта открытого типа хорошо зарекомендовали себя, однако окисление 
смол, которое является основным фактором, определяющим срок служ-
бы пористого асфальта, стало серьезной проблемой.  Из-за открытости 
материала окисление и последующее повышение ломкости происходит 
быстрее, чем в обычных смесях. Окисление в конечном счете приводит к 
стиранию покрытия при интенсивном движении. В результате снижается 
срок службы такого асфальта по сравнению с более плотной смесью, что 
негативно сказывается на его рентабельности. Таким образом, широкое 
применение этого безопасного и экологически чистого покрытия остает-
ся под вопросом. EMOGPA изготавливается на основе той же смеси, что и 
обычный пористый асфальт открытого типа, но с добавлением битумного 
отвердителя.

Дорожное покрытие тестировалось на внешней полосе главной Се-
верной дороги (участок государственной автомобильной дороги 1) в 
Белфасте 5 декабря 2007 г. Пробный участок разделен на три секции. 
Первая секция со стандартным покрытием использовалась в качестве 
контрольной, вторая секция – участок c 20%-ной пористостью EMOGPA, а  
третья – с 30%-ной. Покрытие эпоксидным асфальтом с 30%-ной пористо-
стью представляет собой попытку сочетать высокие показатели пористо-
сти с использованием модифицированных полимерных типов асфальта. 
Последняя часть покрытия (с 30%-ной пористостью) продемонстрирова-
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ла особенно хорошие акустические характеристики. Участок дорожного 
покрытия имеет несвязанное сыпучее основание, по которому проезжало  
15 850 автомобилей в сутки в северном направлении, из них 6% – тяжелые 
коммерческие транспортные средства. Три секции пробного участка были 
смежными, каждая 60 м в длину и 5 м в ширину толщиной 30–35 мм. 

Используемая эпоксидно-битумная вяжущая смесь поставлялась 
ChemCo System Ltd из Калифорнии. Оба компонента должны смешиваться 
непосредственно перед применением (рис. 2). Часть А (14,6%) состоит из 
эпоксидной смолы (эпихлоргидрин и бисфенол-А), часть B тип V (85,4%) – 
из отверждающего реагента жирных кислот с коэффициентом проникнове-
ния в битум равным 70. Битум, используемый для всех тестируемых смесей, 
с коэффициентом проникновения 80–100 был изготовлен из ближнево-
сточной нефти, включающей как окисленный, так и осажденный бутан. 

Асфальт EMOGPA изготавливался на заводе в турбулентных установках 
непрерывного смешивания. Для введения эпоксидного вяжущего матери-
ала использовалась поточная технологическая линия смешивания. Эпок-
сидную смолу – компонент А – нагревали до 85°С и вводили в технологи-
ческую линию с компонентом В (120°С) примерно в 4 м от точки сброса 
в барабан, чтобы обеспечить смешивание двух компонентов. Эпоксидные 
асфальтобетонные смеси выдерживали при температуре 125°C в течение 
45 минут до состояния уплотнения. 

Сначала изготавливались эпоксидные смеси; первые четыре-пять тонн 
тестируемой смеси удалили, чтобы очистить установку. Когда процесс из-
готовления асфальта был завершен, насосы и линии, используемые для 
введения эпоксидно-битумных компонентов, были отключены от установ-
ки, очищены и промыты битумом и керосином. Производство эпоксидной 
смеси не вызвало проблем и завершилось без особых трудностей, за ис-
ключением непредвиденной утечки при производстве 30%-ного EMOGPA.

Укладка и уплотнение стандартным стальным катком занимает  
20–30 мин на каждую секцию. Температура эпоксидных смесей при прес-
совании достигала 55–70°С. Общий временной период от начала изготов-
ления первой эпоксидной смеси до начала укладки составил 45–60 мин. 
Смесь была изготовлена при температуре 117 и 122°C для «30%-ного и 
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20%-ного участков» соответственно. Пришлось столкнуться с некоторыми 
проблемами в уплотнении EMOGPA, в частности 30%-ного материала. Хотя 
первоначальная вязкость эпоксидного вяжущего материала несколько 
ниже, чем у битума с коэффициентом 80–100 при одинаковой темпера-
туре, при чрезмерном отверждении эпоксидно-битумная вяжущая смесь 
становится «сухой» и не «склеивается». Для увеличения жизнестойкости 
покрытия временной период, в течение которого смесь выдерживается при 
высокой температуре, был сокращен до минимума. В результате на катке 
остались частицы материала, а дорожное покрытие пришлось охлаждать 
водой из-за чрезмерно высокой температуры. Смесь на «30%-ном участ-
ке» оставалась «свежей» около трех часов после того, как фаза уплотне-
ния была завершена. Кроме этого состояние и внешний вид EMOGPA были 
неотличимы от контрольного материала на первом участке. Не было от-
мечено присутствия необычного дыма или запаха. На рис. 3 и 4 показан 
процесс укладки. Тестируемый участок был открыт для движения в тот же 
день по окончании работ.

Участок подвергался визуальному осмотру в течение трех лет, столько 
же проводились замеры шума, издаваемого автомобилями.  Кроме того, 
через каждые 10 м измерялись колейность, сопротивление скольжению и 
водопроницаемость как внутри, так и за пределами колесной колеи (кро-
ме колейности). После трех лет эксплуатации поверхность участка в целом 
оказалась в хорошем состоянии, за исключением небольших участков в 
конце каждой из секций EMOGPA. Эти недостатки проявились в тех местах, 
где каток стоял подолгу, ожидая укладки очередной порции материала. 
Обесцвечивание этих участков было очевидно сразу после укладки.

Результаты по замерам колейности приведены в табл. 2. Данные сви-
детельствуют о том, что «эпоксидные секции» настолько же устойчивы к 
колейности, как и контрольная секция в начале эксплуатации, даже без 
значительных ремонтных работ.  

Сопротивление скольжению, измеренное с помощью британского ма-
ятникового прибора для определения твердости, проводилось на всех сек-
циях участка. Согласно полученным данным, можно констатировать, что 
поверхность секций EMOGPA изначально не являлась более скользкой, чем 
обычное покрытие. Результаты показали, что сопротивление скольжению 
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в области движения колес несколько снизилось по сравнению с участка-
ми, которые колеса не затрагивали. Но данный эффект наблюдался на всех 
трех участках. Сопротивление скольжению на всех участках возросло по-
сле одного года эксплуатации, что можно объяснить износом битума. Одна-
ко измерения сопротивления скольжению за такой длительный период не 
могут считаться надежными из-за значительного влияния погодных усло-
вий и периода дня или дня недели, в которые делались замеры.

Результаты полевых водно-дренажных тестов, показывают, что дренаж 
увеличился, за исключением секции с 30%-ной пористостью, на которой 
было отмечено сравнительно мало изменений, и таким образом участок 
оказался самым свободно дренируемым.

Результаты измерений шума показывают, что уровень шума от сопри-
косновения с шинами во всех трех секциях был одинаковым. Стоит отме-
тить, что вопреки ожиданиям EMOGPA с 30%-ной пористостью не намного 
тише других участков дороги. Это может быть связано с проблемами, воз-
никшими при прилипании горячего покрытия к катку во время укладки 
асфальта.  Уровень шума возрос на всех участках (в период между 2008 и 
2009 гг.). Одним из оправданий может служить сильный дождь, прошед-
ший в ночь перед измерениями в январе 2009 г. Хотя поверхность была 
сухой, вода, вероятно, по-прежнему заполняла пустоты, исказив резуль-
таты замеров. Интересно отметить, что в период с 2009 по 2010 г. шум 
необоснованно возрос; однако чтобы правильно оценить складывающие-
ся тенденции, необходимо провести еще ряд замеров.

В период проведения полевых испытаний параллельно выполнялись 
лабораторные работы, цель которых заключалась в изучении процесса 
отверждения и определении долговечности EMOGPA. Кроме того, изуча-
лась возможность применения разбавленных эпоксидных вяжущих мате-
риалов в интересах снижения производственных затрат. Пористый асфальт 
открытого типа обрабатывался в печи при температуре 85°C до 171 дня, с 
точки зрения окисления подобные условия эквивалентны примерно 20 го-
дам полевых испытаний. Хотя коэффициенты окисляемости (25°С) обоих 
материалов со временем увеличились, у EMOGPA они были гораздо более 
выраженными и достигли 12 000 МПа через 171 день при 85°С по сравне-
нию с 7800 МПа контрольного образца. Несмотря на очень высокие коэф-
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фициенты, результаты испытаний тем не менее показали, что окисление 
не оказывает существенного влияния на абразивную износоустойчивость 
EMOGPA. После 171 дня у EMOGPA потеря массы оставалась в пределах по-
грешности начального значения, тогда как в контрольном образце она воз-
росла в 1,8 раза. Усталость материала окисленного EMOGPA была заметно 
больше (более чем в 25 раз) по сравнению с контрольным образцом.

Полевые испытания щебеночно-мастичного асфальтобетона и 
эпоксидного асфальта в Великобритании
В Великобритании Агентство автомобильных дорог – исполнительное 

агентство Департамента транспорта, ответственного за эксплуатацию, под-
держание и совершенствование дорожной сети Англии, оказало поддерж-
ку Scott Wilson Ltd в организации полномасштабного тестового участка 
с покрытием из эпоксидного асфальта. Помимо финансовой поддержки 
была предусмотрена организация мониторинга дорог через установлен-
ные промежутки времени и проведение полевых и лабораторных иссле-
дований. Для исследований был выбран материал, изученный еще на 
предварительных этапах проекта, – щебеночно-мастичный асфальтобетон 
(ЩМА). Данный вид покрытия успешно использовался в Великобритании 
в течение последних 20 лет, особенно в фирменной системе тонкого до-
рожного покрытия.

Предполагалось, что эпоксидный асфальт толщиной 30–40 мм будет 
проложен как поверхностный слой ЩМА и станет адекватной заменой 
по качеству и стоимости обычному материалу, при этом срок службы до-
рожного полотна будет по крайней мере не меньше, чем при использова-
нии традиционных покрытий. Во время первого этапа исследований было 
установлено, что ожидаемый срок службы обычных ЩМА –  от 5 до 15 лет 
в зависимости от частоты использования шипованных шин, уровня тра-
фика и площади покрытия. Десять лет – таков средний ожидаемый срок, 
рассчитываемый исходя из экономических параметров для сильно загру-
женных магистралей.

Тестируемый участок в Великобритании находится в Тримайлстоуне на 
линии 1 (L1) на юго-западе Англии. Он занимает площадь около 110 м в 
длину и 3,65 м в ширину. Слой эпоксидного асфальта ЩМА – около 40 т – 
был уложен толщиной 30 мм. Контроль всего тестируемого участка начал-
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ся сразу после завершения строительства. Данные о трафике на участке 
А390 собирались с 2006 г. до января 2012 г. Среднегодовой показатель 
ежедневного движения составил 29 100 автомобилей, из них 830 (3%) тя-
желых транспортных средств весом более 7500 кг и 1100 (4%) транспорт-
ных средств среднего класса (грузовики) весом 3500–7500 кг. Структура 
покрытия является гибкой, полностью состоящей из асфальта толщиной 
312–390 мм. В 2012 г. возникла необходимость проведения ремонтных 
работ из-за повреждений покрытия (преимущественно растрескивание), 
при этом субстрат в ремонте не нуждался.

Как отмечалось выше, смеси покрытия, разработанные для данного 
проекта, были основаны на традиционном широко используемом материа-
ле для дорожных сетей по всему миру, а именно щебеночно-мастичном 
асфальтобетоне. По сути, состав эпоксидного ЩМА был схож с составом 
обычных ЩМА, с той лишь разницей, что в смеси заменили некоторые ком-
поненты, добавив эпоксидный вяжущий материал вместо стандартного.

Конкретные условия участка требовали, чтобы отделочный слой был 
толщиной 30 мм, однако было принято решение, что для данной цели бо-
лее подходит номинальный гранулометрический состав щебня 10 мм, а не 
14 мм, как было на втором этапе проекта. Поэтому две необходимые смеси 
создавались с номинальным размером 10 мм эпоксидного асфальта ЩМА и 
номинальным размером 10 мм для контрольного образца ЩМА. Обе смеси 
имеют в своем составе щебень PSV65 и номинально идентичные компо-
ненты, различие составляют лишь вяжущие материалы. Содержание вяжу-
щего материала в эпоксидном асфальте и контрольном образце составило 
соответственно 6,9 и 6,6%.

Производственная установка была вывезена на место работ, для изго-
товления смеси использовался прерывистый асфальтобетонный смеситель 
из карьера Карнсью, что помогло избежать трудностей с обработкой ма-
териала на заводе. Для целей создания тестируемого участка дороги был 
задействован битумный распределитель с опцией подогрева и насоса. Со-
ответствующий трубопровод доставлял материалы наверх к смесителю.

Крупномасштабное производство эпоксидных материалов требу-
ет автоматического смешивания эпоксидной вяжущей смолы. Напри-
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мер, ChemCo в США используют для этих целей автоматический дозатор-
смеситель, который предварительно смешивает компоненты и впрыскива-
ет необходимое количество для каждой партии в лопастную мешалку с го-
ризонтальным барабаном. Жидкие компоненты хранятся в подогреваемых 
резервуарах, из которых они поступают в дозатор-смеситель. Смеситель 
после каждого этапа работы очищается путем продувки сжатым возду-
хом и чистящим средством. Однако в данном случае небольшая площадь 
испытательного полотна исключает возможность изготавливать покры-
тие дополнительно на заказ, что обходится достаточно дорого. Поэтому 
система доставки битума требует дальнейшей доработки. Компонент B 
передается от распределителя битума через насос в «чайник», где битум 
взвешивают, затем необходимое количество поступает в смеситель. Ком-
понент А передается от распределителя битума через насос с трехходо-
вым смесительным клапаном таким образом, чтобы соблюсти пропорции, 
сохранить баланс и затем передать в смеситель. В случае необходимости 
компонент А можно добавить вручную. В течение всего процесса ведется 
контроль качества смешивания эпоксидных материалов. После успешного 
завершения строительства и испытаний 26 апреля 2012 г. уже  28 апреля  
2012 г. было принято решение приступить к строительству полномасштаб-
ного тестового участка.

Материалы для создания тестируемого эпоксидного асфальта и кон-
трольного участка поставлялись из карьера Карнсью до места строитель-
ства дорожного полотна (за 30–45 мин). Затем Советом Корнуолла по ор-
ганизации труда была организована укладка материала с использовани-
ем собственных ресурсов (установок и рабочей силы). Погода во время 
строительства тестируемого участка была сухой, пасмурной, с переменной 
облачностью. На рис. 5 представлено оборудование, использовавшееся 
во время создания тестируемого участка дороги, а на рис. 6 приведен при-
мер покрытия, которое надлежало заменить, для создания тестируемого 
участка.

Хотя эпоксидные модифицированные битумные материалы могут быть 
обработаны тем же способом, что и другие виды асфальта, тем не менее 
время и температура имеют решающее значение для успешной укладки и 
уплотнения материала, поэтому был составлен жесткий график работ. От 
температуры укладываемой смеси напрямую зависит максимальный срок 
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службы каждой партии материала. Кроме того, асфальтоукладчик должен 
контролировать скорость работы, чтобы обеспечить смеси оптимальное 
время отверждения. В частности, температура вяжущего компонента А 
должна варьироваться от 80°C до 100°C при поступлении в смеситель и 
во время нахождения в нем. А вяжущий компонент B должен иметь тем-
пературу 120–135°C при поступлении в смеситель и во время нахождения 
в нем. Асфальт смешивается в течение как минимум двух минут с момен-
та поступления в смеситель. Минимальная температура готовой смеси 
должна составлять 110°С (100°C во время транспортировки). Укладочные 
работы проводились согласно принятому порядку укладки и уплотнения 
эпоксидного асфальта, в соответствии со стандартными процедурами, из-
ложенными в первом томе Руководства по дорожным работам Великобри-
тании, разработанного Департаментом транспорта. Температура асфальта, 
выложенного на дорожное полотно, не должна превышать 90°C и быть 
ниже 70°C на момент начала работы катка. При создании тестируемого 
участка использовались те же транспорт, каток и иное оборудование, что 
и для работы с обычными материалами. Визуально эпоксидный ЩМА вы-
глядел и вел себя так же, как традиционные ЩМА.

Визуальный контроль для определения состояния тестируемого участ-
ка осуществлялся два раза: (I) в ночь на 9 мая 2012 г., спустя 11 дней по-
сле того, как материал был уложен, и через 9 дней после того, как участок 
был вновь открыт для движения, и (II) спустя 12 месяцев 30 апреля 2013 г. 
В обоих случаях мониторинг осуществлялся при частичном закрытии до-
рожного движения. Проведенная работа включала следующие этапы:

– составление фотокаталога, отчет о внешнем состоянии покрытия;
– изучение продольного профиля;
– изучение макротекстуры поверхности (с дополнительными испыта-

ниями по всей ширине полосы);
– тестирование при помощи дефлектометра падающего груза;
– взятие пробы грунта, чтобы установить глубину материала и собрать 

образцы для лабораторных испытаний материалов. 

Во время первого контроля погодные условия были очень плохими (шел 
сильный дождь), следовательно, макрофактура поверхности не могла быть 
изучена должным образом. Тестирование предполагало оценку шума, но 
местный рельеф и близость к жилым кварталам не позволили это сделать.
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Визуально поверхность секции с эпоксидным покрытием неотличима 
от контрольной секции и от обычных ЩМА; кроме того, не было отмечено 
заметных изменений во внешнем виде с момента первого контрольного 
посещения. Продольный профиль соответствует требованиям, установ-
ленным Департаментом транспорта. Две трещины размером 7 мм были 
найдены в эпоксидной испытательной секции, они расположены на ме-
стах стыков: в начале участка (0 м) и конце (110 м), следовательно, не 
могут свидетельствовать о недостатках соответствующего профиля. Ника-
кого влияния на качество езды данные недостатки не оказывают.

Данные о макрофактуре поверхности за 12 месяцев показывают, что 
средняя глубина текстуры на эпоксидном и контрольном участках после 
10 измерений равняется 1,1 мм. Эти значения соответствуют требовани-
ям, установленным Британским департаментом транспорта для тонких по-
крытий и низкоскоростных дорог. Данные о сопротивлении скольжению, 
текстуре и глубине колейности приводятся в табл. 3.

Во время обоих тестовых посещений были взяты 20 проб грунта на 
участке диаметром 100 мм. Бурение осуществлялось на полную глубину с 
тем расчетом, чтобы в пробу вошли от шести до восьми слоев:

– новый слой ЩМА, расположенный сверху;
– два-три слоя асфальтобетона, расположенные сверху;
– один-два слоя горячекатаного асфальта, расположенного сверху;
– один-два слоя асфальтобетона.

Вся глубина асфальта колеблется от 312 до 390 мм, и, как правило, она 
немного больше на тестовом участке (370–390 мм), чем в контрольной 
секции (312–350 мм). Бурение на полную глубину выявило местами от-
сутствие сцепления в нижних слоях, глубина первого слоя при отсутствии 
сцепления колебалась от 111 до 240 мм.
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Приложение

Рисунок 1. Строение высокопроизводительного  
цементирующего материала

8 мм

Асфальтовое 
вяжущее 
покрытие

Базовое 
покрытие

Слой огнеупорного 
щебня

Тампонажный раствор 
с низким водоцементным 
соотношением, армиро-
ванная фибра

Рисунок 2. Два компонента эпоксидного вяжущего материала

   А В
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Рисунок 3. Начало строительства участка EMOGPA  
с 20%-ной пористостью

Рисунок 4. Начало строительства участка EMOGPA  
с 30%-ной пористостью, вид на контрольный участок  

с 20%-ной пористостью
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Рисунок 5. Общий вид рабочей установки*

  * Система подачи битума находится слева.
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Рисунок 6. Типичное состояние участка дороги,  
использовавшегося для создания  

тестируемого покрытия
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Таблица 1. Требования к организации мониторинга на различных 
стадиях строительства тестируемого участка

Подготовка к строительству тестируе-
мого участка

• Визуальное обследование состояния 
• Структурная оценка 
• Ровность основания 
• Оценка интенсивности движения

Фаза строительства • Температура и погодные условия 
• Данные о материале (состав смеси, свойства 
материала) 
• График строительства участка (график производ-
ственных работ и укладки) 
• Непредвиденные события (выявление проблемы 
и решение)

Сразу после окончания строительства 
участка, перед открытием движения

• Визуальное обследование состояния (в том числе 
образование катуна / утеря материала и растрески-
вание) 
• Профиль (продольный/поперечный), колейность
• Глубина текстуры
• Сопротивление скольжению 
• Измерение уровня шума 

Годовой мониторинг • Визуальное обследование состояния (в том числе 
образование катуна / утеря материала и растрески-
вание) 
• Профиль (продольный/поперечный), колейность
• Глубина текстуры 
• Сопротивление скольжению 
• Измерение уровня шума 
• Оценка интенсивности движения 

Направленный мониторинг: изучение 
эпоксидного асфальта

• Мониторинг покрытия (например, стабильность 
или жесткость) 
• Удаление 4–10 ядер щебеночной коры и опреде-
ление механических свойств (жесткости)

Направленный мониторинг: изучение 
высокопроизводительного цементи-
рующего материала

• Оценка толщины HPCM в свежем состоянии (во 
время строительства тестируемого участка)
• Фотодокументирование распределения материала 
и результата
• Удаление нескольких ядер щебеночной коры для 
документирования толщины слоя
• Особое внимание при визуальном осмотре уделя-
ется расслоению и стыкам между участками
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Таблица 2. Замеры колейности

Секция Средняя глубина колеи, мм  
± 95% доверительный предел

Январь 2008 г. Январь 2009 г. Март 2010 г.

Контрольная 4±1 3±1 4±2

С 20%-ным покрытием 
EMOGPA

2±1 2±1 1±1

С 30%-ным покрытием 
EMOGPA

4±1 2±1 1±1

Таблица 3. Сопротивление скольжению, текстура и глубина колеи

Материал Средний 
летний 

коэффициент 
SCRIM*

Глубина колеи, мм Макротекстура, мм

2012 2013 2012 2013 2012 2013

слева справа слева справа слева справа слева справа

Эпоксидный  
участок

0,49 0,57 3 3 3 3 1,1 1,0 0,9 0,9

Контрольный
участок

0,52 0,55 3 3 3 3 1,0 0,9 0,9 0,8

* SCRIM – метод измерения коэффициента бокового скольжения.
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