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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКЦИИ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ, ОБРАБОТАННОГО 

ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ВЯЖУЩИМ 

Приведены результаты лабораторных испытаний материала вяжущего на основе полиуретана, при проведе-
нии которых определялся размерный параметр слоя каменного материала, обработанного полиуретановым вяжу-
щим, в зависимости от расхода вяжущего и размеров фракций щебня. Исследованы два возможных варианта устрой-
ства конструкции укрепления откосов транспортных сооружений в зависимости от способа нанесения полиуретано-
вого вяжущего на слой каменного материала, а именно способ пролива вяжущего на подготовленный и уплотненный 
слоя щебня и способ перемешивания щебня с вяжущим и последующим распределением смеси на участке выполне-
ния работ. Определение толщины слоя щебня, обработанного вяжущим, проводилось путем прямых измерений с по-
следующей статистической обработкой полученных данных. Испытания двух способов устройства конструкции 
проводились при одинаковых условиях. При способе пролива определение средней глубины проникновения вяжу-
щего в уплотненный слой щебня производилось с учетом фактора неравномерности пролива, наличие которого вы-
зывало на различных поверхностях отдельных испытуемых образцов появление пустот или наплывов полиуретано-
вого материала. Для определения фактической толщины конструкции укрепления измеренная глубина проникнове-
ния вяжущего в уплотненный слой щебня при расчете была скорректирована. В корректировочных расчетах 
геометрических параметров конструкции укрепления учитывалась крутизна заложения откоса транспортного соору-
жения, так как испытания проводились при проливе слоя щебня, расположенного на горизонтальной поверхности. 
Как показали испытания, приготовление образцов способом перемешивания щебня и полиуретанового вяжущего по-
зволило получить более однородную и прочную конструкцию, чем способом пролива. 

Отдельные результаты исследований легли в основу разработки нормативных требований к полиуретановому 
вяжущему для укрепления откосов выемок, насыпных сооружений, конусов насыпей мостовых сооружений. 
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DETERMINATION OF DESIGN PARAMETERS FOR STRENGTHENING  
THE SLOPES OF TRANSPORT STRUCTURES OF CRUSHED STONE  

TREATED WITH POLYURETHANE BINDER 

The article presents the results of laboratory tests of a polyurethane-based binder material, during which the dimen-
sional parameter of a layer of stone material treated with a polyurethane binder was determined, depending on the consump-
tion of the binder and the size of the crushed stone fractions. Two possible options for the transport structures’ slopes 
strengthening construction have been investigated, depending on the method of applying polyurethane binder to the layer of 
stone material, namely, the method of pouring the binder onto the prepared and compacted layer of crushed stone and the 
method of mixing the crushed stone with the binder and the subsequent distribution of the mixture at the work site. Determi-
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nation of the thickness of the layer of crushed stone treated with a binder was carried out by direct measurements followed by 
statistical processing of the obtained data. The tests of the two methods of construction were carried out under the same con-
ditions. In the pouring method, the average depth of penetration of the binder into the compacted layer of crushed stone was 
determined taking into account the irregularity factor of the pouring, the presence of which caused the appearance of voids or 
sagging of polyurethane material on various surfaces of individual test samples. To determine the actual thickness of the rein-
forcement structure, the measured penetration depth of the binder into the compacted layer of crushed stone was adjusted 
during the calculation. In the corrective calculations of the geometric parameters of the reinforcement structure, the steepness 
of the slope of the transport structure was taken into account, since the tests were carried out when pouring a layer of crushed 
stone located on a horizontal surface. As the tests have shown, the preparation of samples by mixing crushed stone and poly-
urethane binder made it possible to obtain a more uniform and durable structure than by pouring. 

Individual research results formed the basis for the development of regulatory requirements for polyurethane binder 
to strengthen the slopes of excavations, bulk structures, and cones of embankments of bridge structures. 

Keywords: polyurethane-based binder, crushed stone, penetration depth, reinforcement design, testing, polyurethane 
binder consumption, slopes, transport structures, pouring, mixing, uniformity. 

 
Сводной Стратегией развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации 

до 2024 г. и на период до 2035 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 06 июня 2020 г. № 1512-р, определены приоритетные направления развития отрасли 
композиционных материалов, одним из которых является увеличение объема производства и 
потребления композиционных материалов за счет открытия и расширения новых областей 
применения в приоритетных отраслях-потребителях. 

Так, в дорожной отрасли направление инноваций, связанное с созданием и применением 
композиционных материалов в конструкциях автомобильных дорог и искусственных сооруже-
ний, относится к критически важным для отрасли технологиям, а именно к технологиям увели-
чения сроков службы дорожных одежд и покрытий автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них. 

В настоящее время в дорожном хозяйстве широкое применение находят полимерные 
композиционные материалы, в частности, полиуретановые композитные составы, которые ши-
роко используются при проведении дорожно-строительных работ для предотвращения потери 
устойчивости откосов выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов. 

Применение полиуретанового вяжущего в таких конструкциях укрепления (рис. 1), по-
верхность которых выполнена щебнем или гравием, показало его эффективность за счет обес-
печения высокой устойчивости к воздействию внешних факторов [1–11]. Помимо этого, прове-
денные исследования [12–16] показывают, что полиуретановое вяжущее может быть использо-
вано и в других сферах, например, при устройстве на автомобильных дорогах покрытий 
противоскольжения, покрытий тротуаров и художественно-ландшафтном оформлении. 

 

     
Рис. 1. Откосы транспортных сооружений 

Конструкции укрепления откосов из щебня, обработанного полиуретановым вяжущим, 
могут устраиваться двумя способами: 

– путем пролива полиуретанового вяжущего на уложенный и уплотненный слой щебня; 
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– путем перемешивания полиуретанового вяжущего со щебнем с последующим распре-
делением смеси на участке выполнения работ. 

Определение фактического расхода полиуретанового вяжущего в том и другом случае 
устанавливается, как правило, опытным путем. 

Глубина проникновения полиуретанового вяжущего в слой уплотненного щебня, при со-
блюдении условий, рекомендуемых изготовителем, будет зависеть от размера зерен (фракции) 
щебня, наличия каменной мелочи, а также количества распределяемого вяжущего. Глубина 
проникновения вяжущего будет определять толщину конструкции укрепления, назначаемую 
в зависимости от ее условий эксплуатации. 

Основная цель настоящих исследований заключалась в определении геометрического па-
раметра (толщины) конструкции укрепления на основании глубины проникновения вяжущего 
в слой щебня, устанавливаемой в зависимости от фактического расхода полиуретанового вя-
жущего при обработке щебня различных фракций. 

1. Характеристики объект исследования 

К испытаниям принят материал двухкомпонентный вяжущий на основе полиуретана 
ДОРОЛИТ марки РТ-ТПИ 001, изготовленный в соответствии с требованиями СТО 88902325–2014 
путем смешивания смолы и отвердителя в определенном соотношении согласно рекомендаци-
ям производителя (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристики компонентов полиуретанового вяжущего 

Марка материала: РТ-TПИ 001 Характеристика компонентов 
смола РТ-ТПИ 001A отвердитель РТ-ТПИ 001B 

Плотность (удельная масса), г/см3 0,94–1,12 1,22–1,25 
Вязкость при 20 °C, мПа·с 500–700 150–250 
Соотношение (смола/отвердитель), по массе 100/65 
Время жизнеспособности при 20 °C, мин 12–15 

 
В качестве исходного материала, подлежащего обработке полиуретановым вяжущим 

и составляющего каркас конструкции укрепления, использован щебень по ГОСТ 8267–93 и 
ГОСТ 32703–2014, отвечающий следующим требованиям: 

– марка по дробимости – не ниже М800; 
– марка по морозостойкости – не ниже F200; 
– марка по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы – не более Л25; 
– содержание пылевидных и глинистых частиц – не более 1,0 % от массы; 
– содержание глины в комках – не допускается. 
Испытания проводились для щебня следующих фракций и/или смесей фракций: 
– по ГОСТ 8267–93: от 5 до 20 мм; св. 20 до 40 мм; св. 40 до 80 (70) мм; 
– по ГОСТ 32703–2014: от 4 до 8 мм; от 8 до 16 мм; от 16 до 22,4 мм; св. 22,4 до 31,5 мм; 

св. 31, 5 до 45 мм; св. 45 до 63 мм. 

2. Определение глубины проникновения полиуретанового вяжущего  
в слой щебня способом пролива 

При способе устройства конструкции укрепления откосов транспортных сооружений путем 
пролива полиуретанового вяжущего на уложенный слой щебня фактическую толщину конструк-
ции укрепления следует определять на основании глубины проникновения вяжущего в слой ка-
менного материала. 

Для определения глубины проникновения и расхода полиуретанового вяжущего при ла-
бораторных испытаниях изготовлено 32 образца из щебня различных фракций, обработанного 
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полиуретановым вяжущим. Для этого путем рассева на стандартном наборе сит получены на-
вески щебня с требуемым размером зерен. Фракционный щебень промыт от грязи, пылеватых 
частиц и других посторонних включений и высушен при температуре выше 15 °С и относи-
тельной влажности воздуха до (65 ± 5) % в течение суток. 

Щебень с максимально компактным расположением зерен выкладывали слоем 200 мм 
или 400 мм (в зависимости от расхода полиуретанового вяжущего и фракции щебня) в подго-
товленные разборные формы в виде параллелепипедов квадратного сечения высотой 400 мм, 
содержащие жесткие внутренние перегородки, разделяющие формы на четыре равные части 
размером 500×500 мм, и проливали полиуретановым вяжущим, изготовленным непосредствен-
но перед проведением испытаний (рис. 2, 3). Для предотвращения налипания стенки формы со 
всех сторон обтянуты полиэтиленовой пленкой. После нанесения полиуретанового вяжущего 
обработанный щебень уплотняли и оставляли на сутки в формах для отверждения. Величина 
расхода полиуретанового вяжущего для отдельной фракции щебня составляла 1; 3; 5 и 7 кг на 
1 м2 поверхности слоя щебня. 

  

Рис. 2. Слой щебня 400 мм Рис. 3. Нанесение вяжущего на слой щебня 200 мм 

По истечении суток образцы извлекались из форм (рис. 4), с поверхностей образцов без 
применения каких-либо механических и вибрационных воздействий удалялся щебень, не скре-
пленный раствором вяжущего. На образцах по схеме (рис. 5) отмечались места измерения глу-
бины проникновения полиуретанового вяжущего и производились непосредственные замеры 
толщины скрепленного слоя каменного материала (рис. 6). Для одного образца количество за-
меров составляло не менее восьми. 

  

Рис. 4. Образцы, извлеченные из формы 
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Рис. 5. Схема образца с местами проведения замеров:  
1 – образец: слой щебня, обработанный полиуретановым 
вяжущим, 2 – размер образца, подлежащий измерению 
при проведении испытаний; № 1 – № 8 – места замеров 

глубины проникновения полиуретанового вяжущего 

Рис. 6. Проведение замеров 

При проведении лабораторных испытаний в качестве средств измерения и вспомогатель-
ных устройств использовались: весы по ГОСТ Р 53228–2008; линейка измерительная металли-
ческая по ГОСТ 427–75; лейка по ГОСТ 25483–95; вода питьевая по ГОСТ Р 51232–98; пленка 
полиэтиленовая по ГОСТ 10354–82; корыта строительные пластиковые объемом 60 и 90 л; 
миксер строительный; тачка строительная двухколесная. 

3. Обработка результатов испытаний 

Для статистического анализа результатов испытаний выполнена проверка возможности 
объединения выборочных измерений глубины проникновения полиуретанового вяжущего 
в слой щебня для различных частей образцов. Проверке подвергались выборки по опытам в за-
висимости от фракции щебня и расхода вяжущего, для которых изготовленный образец площа-
дью 1 м2 состоял из четырех частей площадью 0,25 м2. Для этого применен традиционный ста-
тистический метод проверки однородности – критерий Стьюдента. Вычисления критерия 
Стьюдента t произведены в среде электронных таблиц MS Excel с помощью стандартного на-
бора функций, критические значения tкp определялись при уровне доверительной вероятности 
р = 0,95 из таблиц распределения Стьюдента. 

Выводы возможности объединения выборок сделаны исходя из следующего условия:  
если |t| > tкp, то гипотеза об однородности данных (отсутствии различий) отклонялась, если же 
|t| < tкp, то гипотеза принималась. Другими словами, если выполнялось условие |t| < tкp, выбор-
ки считались однородными и объединялись в группы для последующего анализа, т.е. принима-
лись за одну группу измерений. 

Проверка однородности результатов измерений глубины проникновения полиуретаново-
го вяжущего в слой щебня установила возможность объединения выборочных измерений в об-
щие выборки по расходу полиуретанового вяжущего и фракции щебня. 

Кроме этого, проведена проверка наличия возможных ошибок в полученных при прове-
дении лабораторных испытаний и принятых к анализу результатах измерений в соответствии 
с ГОСТ Р 27.607–2013 и согласно методике по ГОСТ 20522–2012 (пункт 6.3). Из объединенной 
выборки исключалось то частичное (максимальное или минимальное) значение глубины про-
никновения хi, для которого выполнялось условие 

 ǀ хi – х̅ ǀ ˃ ν·S,   

где хi – i-е измерение величины глубины проникновения, мм;  х̅ – среднее арифметическое значе-
ние измерений величины глубины проникновения полиуретанового вяжущего в слой щебня, м; 
ν – статистический критерий, принимаемый в зависимости от числа проведенных замеров глуби-
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ны проникновения в выборке по ГОСТ 20522–2012 (табл. Е.1, прил. Е); S – среднеквадратическое 
отклонение значения глубины проникновения. 

Вычисления также выполнены в среде электронных таблиц MS Excel. 
Анализом результатов лабораторных испытаний установлено, что для большей части об-

разцов ошибки в замерах отсутствуют. К дальнейшим расчетам приняты значения глубины 
проникновения, полученные с учетом исключения статистических ошибок измерения. После 
исключения статистических ошибок измерений отклонение первоначальных значений от сред-
ней глубины проникновения не превышало 1,5 %. 

4. Расчет толщины слоя щебня, обработанного полиуретановым вяжущим,  
с учетом внешних факторов и угла заложения откоса 

При определении параметров конструкции укрепления откосов транспортных сооруже-
ний необходимо учитывать, что при проведении испытаний изготовление образцов щебня, об-
работанного полиуретановым вяжущим, осуществлялось на горизонтальной поверхности. В ре-
альных условиях строительства и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений 
укреплению полиуретановым вяжущим подлежат откосы насыпей и выемок с заложением 1:1 
и более пологие. Иными словами, величина, полученная прямым измерением, требует коррек-
тировки с учетом угла заложения откоса насыпи (рис. 7). 

 
Рис. 7. Схема к определению толщины слоя щебня, обработанного полиуретановым вяжущим 

Кроме этого, при изготовлении образцов в качестве дополнительного фактора, влияюще-
го на глубину проникновения полиуретанового вяжущего в слой щебня, выступает неравно-
мерность пролива вяжущего материала, обусловленная ограниченной площадью обрабатывае-
мой поверхности, составляющей 0,25 м2 и существенно отличающейся от производственных 
условий. Неравномерность пролива вызывает образование пустот в нижней части образцов или 
протеков вяжущего на всю толщину слоя щебня, как по поверхностям образца смежным с тор-
цами формы, так и на всей площади образца. Возможность корректировки пролива полиурета-
нового вяжущего отсутствует, так как по условиям испытаний обработка образца должна вы-
полняться за один проход. 

Таким образом, представляется целесообразным произвести определение фактически 
достижимой толщины (мощности конструкции укрепления) слоя щебня, обработанного вяжу-
щим, с учетом коэффициента корреляции, равного 1,4, учитывающего крутизну заложения от-
косов. Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

В табл. 3 приведены требования к глубине проникновения в слой щебня в зависимости от 
расхода полиуретанового вяжущего и размера фракций обрабатываемого щебня, установленные 
СТО 88902325-01–2014. Сопоставлением нормативных значений и результатов испытаний уста-
новлено, что расчетные значения полностью соответствуют показателям СТО 88902325-01–2014. 
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Таблица 2 
Расчетные значения фактической толщины слоя щебня, обработанного полиуретановым вяжущим 

Расчетная глубина проникновения полиуретанового вяжущего, м, 
в зависимости от фракции щебня, мм:  Расход  

вяжущего, 
кг/м2 от 4 

до 8 
от 8 

до 16 
от 16 

до 22,4 
от 22,4 
до 31,5 

от 31,5 
до 45 

от 45 
до 63 

от 5 
до 20 

св. 20 
до 40 

св. 40 
до 80 (70) 

1 0,018 0,026 0,019 0,048 0,048 0,114 0,029 0,049 0,081 
3 0,053 0,051 0,062 0,113 0,110 0,163 0,064 0,099 0,157 
5 0,089 0,082 0,089 0,142 0,135 – 0,096 0,150 0,214 
7 0,128 0,124 0,154 0,200 – – 0,123 0,200 – 

Таблица 3 
Глубина проникновения полиуретанового вяжущего, м, по СТО 88902325-01–2014 

Фракция щебня, мм, по ГОСТ 8267 и ГОСТ 32703 Расход  
вяжущего, 

кг/м2 
от 5 

до 20 
4–5,6; 5,6–8; 8–11,2; 

11,2–16; 16–22,4 
св. 20 
до 40 

22,4–31,5; 
31,5–45 40–80 45–63; 

63–90 
1 от 0,015 до 0,030 от 0,025 до 0,050 от 0,075 до 0,140 
3 от 0,050 до 0,085 от 0,080 до 0,135 от 0,135 до 0,190 
5 от 0,065 до 0,100 от 0,125 до 0,155 от 0,170 до 0,220 
7 от 0,120 до 0,180 от 0,150 до 0,215 от 0,200 до 0,300 

5. Определение глубины проникновения полиуретанового вяжущего  
в слой щебня способом перемешивания 

Другим способом изготовления образцов, принятым к исследованию в лабораторных ис-
пытаниях, является способ перемешивания, отличающийся от способа пролива тем, что навеска 
щебня с определенным количеством полиуретанового вяжущего перемешивается в строитель-
ном корыте миксером и только затем распределяется в формы (рис. 8). Остальная последова-
тельность действий и условия проведения испытаний остаются неизменными (рис. 9–11). 

  
Рис. 8. Процесс перемешивания полиуретанового 

вяжущего с щебнем 
Рис. 9. Образцы, извлеченные из форм 

  
Рис. 10. Образцы, извлеченные из форм Рис. 11. Проведение замеров 
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Способ перемешивания, применяемый для изготовления образцов, в отличие от способа 
пролива обеспечивает обволакивание всей поверхности зерен щебня и более однородный слой. 

Результаты определения толщины слоя щебня, обработанного полиуретановым вяжущим, 
полученные путем прямых замеров с учетом исключения статистических ошибок измерения, 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Результаты лабораторных испытаний толщины слоя щебня, обработанного полиуретановым 
материалом, в зависимости от расхода полиуретанового вяжущего и фракции щебня 

Толщина слоя щебня, обработанного полиуретановым материалом, м, 
в зависимости от фракции щебня, мм:  Расход  

вяжущего, 
кг/м2 от 4 до 8 от 8 до 16 от 16 до 22,4 от 31,5 до 45 от 45 до 63 от 5 до 20 св. 20 до 40 св. 40  

до 80 (70) 
1 0,0413 0,056 0,068 0,085 0,079 0,046 0,099 0,105 
3 0,084 0,127 0,167 0,200 0,173 0,095 0,179 0,215 
5 0,120 0,194 0,202 – – 0,145 0,303 – 
7 0,174 0,288 0,304 – – 0,254 – – 

 
Линейная аппроксимация зависимости толщины слоя щебня, обработанного полиурета-

новым материалом, от размера фракций щебня по ГОСТ 32703–2014 и расхода полиуретаново-
го вяжущего, представлена на рис. 12. 

 
Рис. 12. Зависимость изменения толщины слоя щебня, скрепленного полиуретановым материалом, 

от размера фракций щебня по ГОСТ 32703–2014 и расхода полиуретанового вяжущего 

Следует отметить, что согласно результатам испытаний при увеличении фракции щебня от 
45 до 63 мм по ГОСТ 32703–2014 наблюдается некоторое уменьшение толщины слоя на 15–17 %, 
что может объясняться сложностью перемешивания крупных фракций щебня при помощи строи-
тельного миксера в строительном корыте. 

Анализ полученных результатов испытаний установил, что при одинаковом расходе вя-
жущего материала толщина слоя щебня, скрепленного полиуретановым материалом, повыша-
ется при увеличении размеров фракций щебня, укладываемого в конструкцию укрепления. Так-
же установлено полное соответствие определенного параметра конструкции укрепления требо-
ваниям СТО 88902325-01–2014. 

Таким образом, при устройстве конструкции укрепления откосов транспортных сооруже-
ний в качестве основных фракций щебня (гравия) при укреплении откосов следует применять: 

– фракцию св. 20 до 40 мм по ГОСТ 8267–93; 
– фракции или смеси фракций с размерами зерен св. 16 до 45 мм по ГОСТ 32703–2014. 
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Толщину (мощность) конструкций укрепления откосов следует устанавливать, как пра-
вило, равной 0,1 м. Конструкции большей толщины, в пределах от 0,15 до 0,20 м, следует на-
значать при неблагоприятных условиях эксплуатации, таких как прогнозируемое воздействие 
мощных водных потоков на конструкцию укрепления, возможность селевых сходов, камнепа-
дов и др. 

Заключение 

Результатами проведенных испытаний выступили фактические значения толщины конст-
рукции укрепления откосов автомобильных дорог и дорожных сооружений, полученной путем 
обработки щебня полиуретановым вяжущим двумя способами: проливом и перемешиванием, 
в зависимости от расхода вяжущего материала и размеров фракций обрабатываемого щебня. 

В процессе испытаний способом пролива произведен расчет фактической толщины кон-
струкции укрепления путем корректировки измеренной глубины проникновения полиуретано-
вого вяжущего в слой щебня, которая учитывала условия изготовления испытуемых образцов, 
в частности, их горизонтальное расположение в пространстве и геометрические параметры за-
ложения укрепляемых откосов, а также факторы, вызывающие неоднородность пролива обра-
батываемого слоя. 

Способ перемешивания, примененный для изготовления образцов, обеспечил для различ-
ных фракций щебня и расходов полиуретанового вяжущего наиболее однородную и прочную 
конструкцию, обладающую водопроницаемостью и эстетичным внешним видом. 

Результаты исследований использованы при разработке нормативных требований к по-
лиуретановому вяжущему для укрепления откосов выемок, насыпных сооружений, конусов на-
сыпей мостовых сооружений, включенных в проекты национальных стандартов Российской 
Федерации. 
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