
TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2017 

 

 

 106 

DOI: 10.15593/24111678/2017.03.07 
УДК 624 

А.В. Кочетков1, 2, Л.В. Янковский2 
1Саратовский государственный технический университет  

имени Ю.А. Гагарина, Саратов, Россия 
2Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ВЯЖУЩИХ  

ДЛЯ РЕМОНТА ОТКОСОВ, КОНУСОВ МОСТОВ  

И ПУТЕПРОВОДОВ 

Актуальность задач по увеличению срока службы защитных слоев наклонных поверх-
ностей дорожной насыпи и мостовых откосов (конусов путепроводов) определяет повышенные 
требования к конструктивным решениям и качеству материалов. Системным решением обо-
значенных задач является применение полимерных композиционных материалов российского 
производства, соответствующее стратегическим ориентирам государства на применение ком-
позитов и импортозамещение. Альтернативной технологией защиты откосов автомобильных 
дорог, подмостовых конусов и регуляционных сооружений является их укрепление щебнем, 
скрепленным полиуретановым вяжущим. 

В статье описан эффективный способ устройства конструкции оснований и покрытий 
транспортных сооружений, включающий формирование на укрепляемом полотне слоя из зерно-
вых элементов, введение в него вяжущего и формирование каркасной структуры, отличающийся 
тем, что введение вяжущего в слой из зерновых элементов осуществляют путем проливки его 
дискретными несвязанными струями под действием силы тяжести последовательно сверху вниз, 
образование каркасной структуры осуществляют путем обволакивания оболочками из вяжущего 
зерновых элементов и формирования вертикальных нитей из вяжущего в случайно распреде-
ленных пустотах между контактирующими друг с другом оболочками, последующего отвержде-
ния и усадки вяжущего каркасной структуры. При проливе вяжущего сверху под действием соб-
ственной силы тяжести в слое зернового элемента образуется каркас в виде оболочек вяжущего 
на зерновых элементах и вертикальных нитей из вяжущего в случайно распределенных пустотах 
между контактирующими друг с другом оболочками. 

Конструкции, обработанные вяжущим материалом на основе полиуретана, обладают 
следующими характеристиками: высокая прочность сцепления щебеночного слоя, повышенная 
износостойкость обработанной поверхности, простота изготовления, презентабельный внешний 
вид верхнего слоя обработанного щебеночного покрытия (вид мокрого камня), стабильность при 
частых замерзаниях и оттаиваниях, стойкость к агрессивным средам, нетоксичность, класс горю-
чести – В1 (трудновоспламеняемые), пожаробезопасность, высокая водопроницаемость готовой 
конструкции. При этом применение полиуретана не приводит к негативным последствиям загряз-
нения окружающей среды. 

Приведены конкретные примеры ремонта мостовых откосов. Опыт применения техноло-
гии ремонта откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов, укреплен-
ных объемными георешетками, с использованием полиуретанового вяжущего показывает ее 
перспективность для более широкого распространения в практике дорожного хозяйства. 

Ключевые слова: полиуретан, вяжущим материал, георешетка, закрепление откосов, 
конус моста, путепровод. 
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USE OF THE POLYURETHANE SLOPES KNITTING  

FOR REPAIR, CONES OF BRIDGES AND OVERPASSES 

The relevance of tasks of increase in life cycle of protective layers of sloping surfaces of a road 
embankment and bridge slopes (cones of overpasses) defines increased requirements to constructive 
decisions and quality of materials. The system solution of the designated tasks is the use of polymeric 
composition materials of the Russian production corresponding to strategic reference points of the state 
on application of composites and import substitution. Alternative technology of protection of slopes of 
highways, subbridge cones and regulatory constructions is their strengthening by the crushed stone fas-
tened polyurethane knitting 

In article the effective way of the device of a design of the bases and coverings of transport 
constructions including forming on the strengthened layer cloth from grain elements, introduction to him 
knitting, and forming of frame structure, differing in the fact that introduction knitting in a layer from grain 
elements carry out by a prolivka it discrete untied streams by gravity consistently from top to down is 
described, formation of frame structure is carried out by an obvolakivaniye covers from the knitting grain 
elements, and forming of vertical threads from the knitting in accidentally distributed emptiness between 
the covers contacting with each other, subsequent curing and shrinkage knitting frame structure. At the 
passage of the grain element knitting from above under the influence of own gravity in a layer the 
framework in the form of covers knitting on grain elements and vertical threads from knitting in acciden-
tally distributed emptiness between the covers contacting with each other is formed. 

The designs processed by the knitting material on the basis of polyurethane possess the follow-
ing characteristics: high strength of coupling of a crushed-stone layer; the increased wear resistance of 
a worked surface; simplicity of production; presentable appearance of a top ply of the processed 
crushed-stone covering (a type of a wet stone); stability at frequent zamerzaniye and defrostings; resis-
tance to hostile environment; it isn't toxic; class of combustibility of B1 (flame-resistant); it is fireproof; 
high water permeability of a ready design. At the same time use of polyurethane doesn't lead to nega-
tive effects of environmental pollution. 

Specific examples of repair of bridge slopes are given. Experience of use of technology of repair 
of slopes, dredging, bulk constructions, cones of the bridges and overpasses strengthened by volume 
geogrids using polyurethane knitting shows its prospects for broader application in road economy. 

Keywords: polyurethane, knitting material, a geogrid, fixing of slopes, a bridge cone, the overpass. 

 
Важнейшей задачей, стоящей перед дорожным хозяйством, явля-

ется эффективное повышение транспортно-эксплуатационных показа-
телей оснований и покрытий транспортных сооружений, одним из ко-
торых является прочность конструкций, зависящая от интенсивности 
ее эксплуатации под воздействием транспортных средств, погодно-
климатических и грунтово-гидрологических факторов. В соответствии 
со Стратегией инновационного развития РФ на период до 2020 г. опре-
делены основные тенденции мирового технологического развития, 
в том числе широкое применение материалов с новыми специальными 
свойствами, например композиционных материалов. В Перечне пору-
чений Президента Российской Федерации от 12.11.12 г. (№ ПР-3028) 
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по итогам заседания Совета при Президенте РФ по вопросам модерни-
зации экономики и инновационному развитию в стране от 24.10.12 г. 
обозначены основные положения развития композитной отрасли, в том 
числе включение комплекса мероприятий, направленных на развитие 
технологий производства композиционных материалов, конструкций 
и изделий из них, и создание условий для их применения в граждан-
ских секторах экономики в государственную программу России «Раз-
витие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

Актуальность задач по увеличению срока службы защитных сло-
ев наклонных поверхностей откосов, выемок, насыпных сооружений, 
конусов мостов и путепроводов определяет повышенные требования 
к конструктивным решениям и качеству материалов. Особенностями 
транспортного сооружения являются его линейность и значительная 
протяженность. Это приводит к строительству и эксплуатации большо-
го количества участков автомобильных дорог в зонах опасного прояв-
ления природно-техногенных процессов и явлений. Воздействие этих 
факторов может привести к нарушению устойчивости земляного по-
лотна автомобильной дороги. Для предотвращения чрезвычайных си-
туаций возводятся откосные укрепительные конструкции различного 
типа: укрепление откосов засевом травы, применение бетонных плит, 
геоячеек, габионных конструкций, укрепление щебнем или комбинация 
способов [1–3]. Каждый из применяющихся способов, помимо досто-
инств, имеет недостатки, сужающие возможности его применения. 

Актуальность задач по увеличению срока службы защитных слоев 
наклонных поверхностей дорожной насыпи и мостовых откосов (кону-
сов путепроводов) определяет повышенные требования к конструктив-
ным решениям и качеству материалов. Системным решением обозна-
ченных задач является применение полимерных композиционных мате-
риалов российского производства, соответствующее стратегическим 
ориентирам государства на применение композитов и импортозамеще-
ние. Альтернативной технологией защиты откосов автомобильных до-
рог, подмостовых конусов и регуляционных сооружений является их 
укрепление щебнем, скрепленным полиуретановым вяжущим [1]. 

Для укрепления конструкций георешеткой с заполнителем (щеб-
нем или гравием), обработанным вяжущим материалом, возможны два 
сочетания [4]: 

1) комбинированный метод (георешетка + щебень + вяжущий ма-
териал на основе полиуретана): укладывается георешетка на поверх-
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ность откоса, поверх нее равномерно распределяется щебень (гравий), 
после этого поверх щебня проливается вяжущее, например реакцион-
но-способная смесь на основе полиуретана; 

2) простое сочетание щебня с вяжущим материалом на основе 
полиуретана: на уже равномерно распределенный по поверхности от-
коса насыпи щебень (гравий) проливают вяжущий материал на основе 
полиуретана. 

После розлива на щебень вяжущего материала (на основе поли-
уретана) и его застывания образуется монолитная конструкция, которая 
уменьшает попадание влаги в дорожную конструкцию, в результате че-
го увеличивается устойчивость откосов. Следовательно, появляется 
возможность обеспечения повышения несущей способности укрепляе-
мых грунтов в зависимости от вида грунта и типа сооружений, а также 
уменьшения риска недостижения требуемого срока службы возводимых 
сооружений и устраиваемых конструкций [5]. 

Результатом этой разработки является возможность обеспечения 
повышения несущей способности укрепляемых грунтов в зависимости 
от вида грунта и типа сооружений, а также уменьшения риска недос-
тижения требуемого срока службы возводимых сооружений и устраи-
ваемых конструкций. Достигаемый технический результат основан на 
использовании физико-химических и механических свойств полиуре-
тановых композиций. Конструкция «щебень – вяжущее» может также 
применяться совместно с геоячейками при ремонте существующих со-
оружений или при новом строительстве. К преимуществам такого спо-
соба следует отнести низкую трудоемкость устройства укрепления, 
возможность производства работ малыми картами ручным способом 
и в значительных объемах с применением средств механизации, стой-
кость к ультрафиолету, перепадам температур и воздействию противо-
гололедных материалов. 

Важным направлением применения в дорожном хозяйстве поли-
уретановых композитных составов является создание антиэрозионных 
протекторных покрытий и покрытий для предотвращения несанкциони-
рованного осыпания, оползания (или закрепления уже имеющихся гра-
вийно-галечных осыпаний) на таких участках строительных работ, как 
откосы, выемки, насыпные сооружения, конусы мостов и путепроводов. 

Проведенные в МАДИ и СГТУ им. Ю.А. Гагарина опытные ис-
следования показали эффективность данной разработки при ее реализа-
ции на месте производства работ. Преимуществами данного способа яв-
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ляются технологичность и ремонтоспособность, возможность использо-
вания при новом строительстве и ремонте существующих сооружений. 
Укрепление вяжущим материалом на основе полиуретана позволяет 
уменьшить толщину конструкции «щебень – вяжущее», уменьшив вы-
соту объемной георешетки, применяя георешетку высотой не более 7,5 
(перфорированную) или 5 см (неперфорированную). Таким образом оп-
тимизируется вес конструкции [6]. 

АО «ОргСинтезРесурс» обладает исключительными правами на 
внедрение и широкомасштабное применение материала вяжущего на 
основе полиуретана для автомобильных дорог и искусственных соору-
жений производства ООО «РТ-Полипласт» (г. Азов, Ростовская область) 
в соответствии со стандартом организации «Материал вяжущий на ос-
нове полиуретана для автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний. Технические условия» (СТО 88902325-01–2014), предназначенного 
для укрепления существующих (при ремонте) и вновь обустраиваемых 
(при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте) откосов ав-
томобильных дорог или конусов насыпей подходов к мостовым соору-
жениям, укрепленных или не укрепленных геосинтетическими материа-
лами (геоячейками). Стандарт организации согласован в Федеральном 
дорожном агентстве (письмо от 03.09.2015 № 01-29/26944). 

Стандарт распространяется на материал вяжущий на основе по-
лиуретана, производимый ООО «РТ-Полипласт» и применяемый при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог и искусственных со-
оружений, а также устанавливает требования к материалу вяжущему 
на основе полиуретана, производимому ООО «РТ-Полипласт» и при-
меняемому при строительстве и ремонте автомобильных дорог и ис-
кусственных сооружений, к методам испытаний и контроля. Производ-
ство полиуретана – отечественное. Данный материал является компо-
зиционным со сроком службы более 12 лет. 

Вышеперечисленные материалы имеют сертификаты соответст-
вия и включены Федеральным центром ценообразования (ФЦЦС) в го-
сударственные сметные нормативы «Федеральные сметные цены на 
материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» 
и ГЭСН и ФЕР на строительные и специальные строительные работы 
(ГЭСН 01-02-050) (Приказ Минстроя России от 11.12.2015 № 899/пр). 

Опыты применения подобной технологии показывают перспек-
тивность данной технологии для более широкого использования в до-
рожном хозяйстве, например: укрепление балластной призмы связующим 
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составом для Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры в 2014 г. по 
объекту «Модернизация железнодорожного пути на участке Белая Ка-
литва – Грачи, путь нечетный, 52 км ПК1 – 71 км ПК1 19,1 км»; укреп-
ление балластной призмы связующим составом для Северо-Кавказской 
дирекции инфраструктуры в 2015 г. по объектам «Модернизация желез-
нодорожного пути на участке Белая Калитва – Грачи, путь четный, 
51 км ПК1 – 71 км ПК1 19,5 км», «Модернизация железнодорожного 
пути на участке Лоо – Дагомыс, путь нечетный, 1946 км ПК10 – 1954 км 
ПК3 7,1 км»; опытное применение в 2016 г. на автомобильной дороге 
М-4 «Дон»; ремонт конусов (ППР) на автодорожном путепроводе на 
КМ 52 + 741 дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – 
Уфа – Челябинск; ремонт конусов на автодорожном путепроводе на 
КМ 41 + 338 автомобильной дороги М-5 «Урал»; ремонт конусов мос-
товых путепроводов на 0,741 км автомобильной дороги Лыткаринское 
шоссе в Люберецком районе и через р. Пахра в п. Володарского на км 
0,195 автомобильной дороги М-5 «Урал» – п. Володарского – Ка-
ширское шоссе – Андреевское в Ленинском районе; ремонт конусов 
двух мостовых сооружений СОГБУ «Смоленскавтодор», а также че-
тырех путепроводов Московской кольцевой автомобильной дороги 
(МКАД) [1, 4, 6]. 

Фоторепортаж ремонта конуса мостового путепровода, укреп-
ленного объемной георешеткой, на 0,741 км автомобильной дороги 
Лыткаринское шоссе в Люберецком районе приведен ниже (рис. 1–4). 

На разработку технологии получено два патента РФ [4, 6]. Изо-
браженный состав полиуретановой реакционной смеси для укрепления 
и ремонта оснований и покрытий транспортных сооружений позволяет 

  

Рис. 1. Исходное состояние конуса  
путепровода, укрепленного  
объемной георешеткой 

Рис. 2. Устройство нетканого  
текстиля и новой объемной  

георешетки 
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Рис. 3. Обработка щебня  
полиуретановым вяжущим 

Рис. 4. Окончание работ  
по ремонту конуса путепровода 

предотвратить дефектообразование и повысить однородность вяжуще-
го материала в местах соединения зерновых элементов транспортного 
сооружения. Это объясняется тем, что при проливе вяжущего сверху 
под действием собственной силы тяжести в слое зернового элемента 
образуется каркас в виде оболочек вяжущего на зерновых элементах 
и вертикальных нитей из вяжущего в случайно распределенных пусто-
тах между контактирующими друг с другом оболочками. 

При укреплении щебеночных слоев на конусах мостов, откосах 
дорог, оголовках водопропускных труб, обочин и других конструкций 
оснований и/или покрытий транспортных сооружений, подвергающих-
ся внешнему стохастическому механическому, температурному воз-
действиям различной природы, их укрепление проводят путем повы-
шения связанности между зернами щебня вяжущим веществом. Полу-
ченная гибкая пористая структура слоя зерновых элементов выполняет 
функцию дренирующих прослоек и армирования слоя, так как не за-
держивает на поверхности влагу, ее эластичные свойства в связанном 
состоянии позволяют улучшить его амортизационные характеристики, 
повышая стабильность грунтовых объектов автомобильных дорог 
в широком диапазоне воздействующих факторов, в том числе типич-
ных климатических температур наружного воздуха и атмосферных 
осадков, при этом применение полиуретана не приводит к негативным 
последствиям загрязнения окружающей среды [7]. 

Это расширяет функциональные и технологические возможности 
проектирования и устройства конструкционного слоя транспортного со-
оружения, позволяет обеспечить его однородные свойства по геометри-
ческим параметрам и напряженно-деформированному состоянию. 
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Полиуретан – это общее название целого класса синтетических 
материалов. Преимуществом полиуретанов является то, что их эла-
стичность (твердость) программируется, т.е. может широко изменять-
ся, это зависит от пропорций используемых частей. Полиуретаны раз-
личаются не только по составу, но и по объему используемых компо-
нентов. Они бывают одно-, двух- и трехкомпонентными. 

Макромолекулы полиуретана содержат замещенные и/или неза-
мещенные уретановые группы -N(R)-C(O)O-, где R = Н, алкилы, ацил 
или арил. В макромолекуле полиуретана также могут содержаться 
сложноэфирные и простые функциональные группы, амидная, 
мочевинная группы и некоторые другие группы, которые определяют 
свойства этих полимеров [8]. 

Полиуретан состоит в основном из двух компонентов – полиола 
и изоцианата, которые получаются при переработке сырой нефти. 
При смешивании готовых к переработке двух жидких компонентов, 
которые включают разные вспомогательные компоненты (вспенива-
тель, катализаторы, стабилизаторы и т.п.), возникают реакционно-
способные смеси. В зависимости от рецептур можно регулировать 
спектр свойств образующегося полиуретана, получают мягкий, жест-
кий, интегральный, монолитный или ячеистый (вспененный) материал. 

Механические свойства различных полиуретанов меняются в боль-
ших пределах и зависят от длины и природы участков цепей между уре-
тановыми группами, структурой цепей (сетчатой или линейной), моле-
кулярными массами и степенью кристалличности [8]. Полиуретан  
может быть вязким жидкостным веществом или твердым, в кристалли-
ческом или аморфном состоянии и перерабатываться по существующим 
технологиям: прессованием, литьем, экструзией, заливкой. Усадка по-
лиуретановых стандартных образцов составляет 0,001 % и может регу-
лироваться путем изменения состава реакционной смеси. 

Полиуретановые композиции не склонны к старению, обладают 
низкой температурой стеклования и высоким уровнем стойкости к раз-
личным воздействиям окружающей среды. Готовый термопластичный 
полиуретан может быть мягким и очень твердым материалом. Его свой-
ства изменяются от жесткого пластика до высокоэластичной мягкой ре-
зины. Степень твердости определяется по шкале Шора и может изме-
няться в интервале от 40 до 98 единиц. В случае 40 единиц по Шору по-
лиуретан обладает повышенной эластичностью и мягкостью, а в случае 
98 единиц по Шору получается материал с твердостью железа [9]. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2017 

 

 

 114 

Полиуретан обеспечивает хорошую совместимость с различными ви-
дами фракционных наполнителей (щебень, гравий) (по ГОСТ 7392–2022). 
Вяжущее может быть модифицировано в соответствии со специальны-
ми требованиями. В зависимости от различных условий применения 
(температура, влажность) оптимальные вязкость и скорость полимери-
зации вяжущего позволяют равномерно обволакивать частицы напол-
нителя и образовывать в местах их соприкосновения прочные, эла-
стичные и долговечные «клеевые мостики». 

Двухкомпонентная полиуретановая система предназначена для 
укрепления насыпных структур из щебня и гравия. Может применять-
ся при ремонте и устройстве щебеночных противоэрозионных конст-
рукций из твердых и мягких горных пород на автомобильных дорогах, 
а также для решения прочих задач, связанных с необходимостью укре-
пления насыпных сооружений из щебня и гравия различного грануло-
метрического состава. 

Глубина нанесения полиуретана согласно требованиям (на весь 
слой щебня до геосинтетического материала) составляет, например, до 
19 см и даже глубже. Максимальная глубина нанесения полиуретано-
вого вяжущего – 12 см. Глубина нанесения зависит от расхода вяжу-
щего и фракции щебня. 

Требования к транспортированию будут отражать специфику 
возможного воздействия на окружающую среду взаимодействующих 
компонентов, хранящихся в отдельной таре. 

Проведен расчет угла осыпания склонов методом излишних фи-
гур при проектировании защитных щебеночно-полиуретановых сло-
ев [10]. Для сыпучих материалов известно свойство: склоны не осыпа-
ются, если угол склона не превышает угла внутреннего трения (φо) сы-
пучего материала. На языке Си разработан программный комплекс 
расчета угла осыпания склонов. 

На основе применения программного комплекса и результатов 
типовых расчетов получены практические рекомендации по проекти-
рованию защитных щебеночно-полиуретановых слоев без и с приме-
нением геосинтетических материалов: базовым показателем является 
угол внутреннего трения; расчет проводят относительно худшего со-
стояния склона (сухого зернистого состояния); применение защитных 
щебеночно-полиуретановых слоев позволяет увеличить угол откоса 
относительно угла внутреннего трения на 4о без риска нарушения ус-
тойчивости склона; для углов, больших суммы угла внутреннего тре-
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ния материала грунта откоса и 4о, рекомендуется использование объ-
емных георешеток; применение нетканого геотекстиля служит для 
обеспечения функций «пассивного насоса» и своевременного, одно-
родного по времени и площади водоотведения, что обеспечивает про-
тивоэрозионные свойства защитного покрытия. 

Полный цикл затвердевания полиуретанового вяжущего занимает 
от 18 до 20 ч при температуре окружающего воздуха не ниже 10 °С. 
Технология обработки щебня двухкомпонентной полиуретановой сис-
темой определяется для конкретных условий и объемов производства 
работ в зависимости от требуемой производительности. 

Максимальная производительность (до 10 кг/мин) достигается 
при помощи установки горячей разливки типа НАСТ-10 с дополни-
тельными нагревательными элементами. Преимущество данной уста-
новки заключается в возможности ее использования при температур-
ных условиях от 5 до 10 °С за счет подогрева материала. При помощи 
установки горячей разливки материал нагревается до температуры 
от 30 до 40 °С и равномерно распределяется на щебень. Средняя про-
изводительность (до 7 кг/мин) достигается при помощи установки типа 
НАСТ-7 без нагревательных элементов. 

Преимущество данной установки заключается также в ее разме-
рах, позволяющих вести работы с платформы грузового автомобиля 
малой грузоподъемности. Малая производительность (до 2 кг/мин) 
достигается при помощи ручного разбрызгивающего устройства.  
Подобный способ применяется на небольших участках, при ремонт-
ных работах или в труднодоступных местах. Допускается также при-
менение иных способов и оборудования для омоноличивания при вы-
полнении технологических требований к элементам двухкомпонент-
ной полиуретановой системы [11–16]. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Конструкции, обработанные вяжущим материалом на основе 

полиуретана, обладают следующими характеристиками: высокая проч-
ность сцепления щебеночного слоя, повышенная износостойкость об-
работанной поверхности, простота изготовления, презентабельный 
внешний вид верхнего слоя обработанного щебеночного покрытия 
(вид мокрого камня), стабильность при частых замерзаниях и оттаива-
ниях, стойкость к агрессивным средам, нетоксичность, класс горюче-
сти – В1 (трудновоспламеняемые), пожаробезопасность, высокая водо-
проницаемость готовой конструкции. 
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2. Разработан эффективный способ устройства конструкции ос-
нований и/или покрытий транспортного сооружения, включающий 
формирование на укрепляемом полотне слоя из зерновых элементов, 
введение в него вяжущего и формирование каркасной структуры, от-
личающийся тем, что введение вяжущего в слой из зерновых элемен-
тов осуществляют путем проливки его дискретными несвязанными 
струями под действием силы тяжести последовательно сверху вниз, 
образование каркасной структуры осуществляют путем обволакивания 
оболочками из вяжущего зерновых элементов и формирования верти-
кальных нитей из вяжущего в случайно распределенных пустотах ме-
жду контактирующими друг с другом оболочками, последующего от-
верждения и усадки вяжущего каркасной структуры. 

3. При проливе вяжущего сверху под действием собственной си-
лы тяжести в слое зернового элемента образуется каркас в виде оболо-
чек вяжущего на зерновых элементах и вертикальных нитей из вяжу-
щего в случайно распределенных пустотах между контактирующими 
друг с другом оболочками. 

4. Опыт применения технологии ремонта откосов, выемок, на-
сыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов, укрепленных 
объемными георешетками, с использованием полиуретанового вяжу-
щего показывает ее перспективность для более широкого распростра-
нения в практике дорожного хозяйства. 
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