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УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОТКОСОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Рассматриваются вопросы увеличения срока службы откосов автомобильных дорог общего пользования путем 
применения полиуретанового вяжущего. В работе представлены результаты лабораторных испытаний конструкции ук-
репления откосов на морозостойкость, а также прогнозные значения срока ее службы. При проведении испытаний смо-
делированы условия, эквивалентные шести годам службы конструкции укрепления откосов автомобильных дорог. 
В результате подтверждено сохранение конструкцией целостности и надежности. Среднее значение потери массы об-
разцами составило менее одного процента. Потеря массы образцом определялась отделением от него зерен щебня при 
разрушении связующего слоя. Установлено, что система «щебень – вяжущее» обладает морозостойкостью, сопостави-
мой с морозостойкостью исходного щебня. Прогнозирование срока службы конструкции укрепления откосов как сис-
темы «щебень – вяжущее» основано на определении момента достижения конструкцией укрепления откосов предель-
ного физического износа. Величина износа конструкции укрепления откосов является обратной функцией от функции 
распределения наработки до отказа. Установлено, что случайная величина наработки до отказа конструкции укрепле-
ния откосов подчинена экспоненциальному закону распределения. Интенсивность отказов выражена через интенсив-
ность изнашивания конструкции укрепления или степень потери массы системой «щебень – вяжущее». В результате 
проведенных исследований авторами установлено, что при условии соблюдения нормативных требований к исходным 
материалам конструкции укрепления и технологии ведения работ по ее устройству возможно прогнозировать обеспе-
чение конструкцией межремонтного периода в 12 лет. При этом расчет прогнозного срока службы конструкции пока-
зывает достижение допустимого уровня износа до 31 года эксплуатации (ремонтный уровень). 

Ключевые слова: полиуретановое вяжущее, щебень, конструкция укрепления, испытания, морозостойкость, 
долговечность, срок службы. 
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INCREASING THE SERVICE LIFE OF ROAD SLOPES 
The article considers the issues of increasing the service life of road slopes by using polyurethane binder. The paper presents 

the results of laboratory tests of the slope reinforcement structure for frost resistance and forecasted values of its service life. During 
the tests, the conditions equivalent to 6 years of service of the reinforcement structure have been simulated. As a result, the preserva-
tion of the structure integrity and reliability was confirmed. The average mass loss of the samples was less than 1 %. The sample 
mass loss was determined by the separation of crushed stone grains from the sample when destructing binder layer. It has been re-
vealed that the «crushed stone – binder» system has frost resistance comparable to the frost resistance of the original crushed stone. 
Forecasting the service life of the slope reinforcement structure, as a «crushed stone – binder» system, is based on determining the 
moment when the physical wear limit of the reinforcement structure is getting reached. The wear value of the slope reinforcement 
structure is the inverse of the time-to-failure distribution function. It has been established that the random value of time to failure of 
the slope reinforcement structure is subject to the exponential distribution law. The failure intensity is expressed in terms of the wear 
rate of the reinforcement structure or the mass loss rate of the «crushed stone – binder» system. As a result of the research, the au-
thors found that subject to compliance with the regulatory requirements for original materials, reinforcement structure and work 
technology it is possible to predict ensuring the overhaul period of 12 years by the structure. Herewith the calculation of the expected 
structure’s service life reflects reaching the acceptable wear level up to 31 years of operation (repair level). 
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Введение 

Вяжущий материал на основе полиуретана в настоящее время широко используется для 
укрепления откосов автомобильных дорог и дорожных сооружений [1–17]. Морозостойкость 
системы «щебень – вяжущее» является одним из ключевых показателей для оценки долговеч-
ности конструкций укрепления откосов автомобильных дорог, устроенных с применением по-
лиуретанового вяжущего. В рамках данной работы проведены испытания системы «щебень – 
вяжущее» на морозостойкость, на основании результатов которых спрогнозирован срок служ-
бы конструкции укрепления откосов. 

Материалы и методы 

В качестве материала, подлежащего обработке полиуретановым вяжущим, использован 
щебень габбро-диабаз Южно-Каккаровского месторождения с размером зерен от 20 до 40 мм. 
Марка щебня по морозостойкости подтверждена проведенными испытаниями ускоренным ме-
тодом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Определение морозостойкости щебня ускоренным методом 

В результате испытаний установлено, что щебень, применяемый для изготовления образ-
цов, обработанных полиуретановым вяжущим, имеет марку по морозостойкости F400. 

Проведение испытаний для определения морозостойкости системы «щебень – вяжущее» 
выполнено по стандартной методике с использованием следующих средств измерения, испыта-
тельного и вспомогательного оборудования, а также реактивов: 

– формы размером 150×150×150 мм; 
– шкаф сушильный CM 50/250-500-ШС; 
– весы лабораторные; 
– емкость из нержавеющей стали для насыщения образцов; 
– противни лабораторные; 
– мешки бязевые; 
– вода дистиллированная; 
– натрий сернокислый. 
Для изготовления образцов применен вяжущий материал на основе полиуретана 

«ДОРОЛИТ®» марки РТ-ТПИ 001, который представляет собой синтетический жидкий мате-
риал, полученный путем смешивания смолы и отвердителя. 

Приготовление вяжущего материала происходило следующим образом: в специальной емко-
сти смола перемешивалась в течение не менее 3 мин до однородного состояния, затем в емкость с 
учетом требуемого соотношения компонентов и при постоянном перемешивании вводился отвер-
дитель. Перемешивание осуществлялось до приобретения смесью однородного состояния. 
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Щебень, отобранный для испытаний, промывался водой и высушивался в сушильном 
шкафу до постоянной массы. Затем щебень помещался в емкость, в которую при постоянном 
перемешивании зерен щебня постепенно вводился вяжущий материал. Количество вяжущего 
материала должно быть достаточным для полного обволакивания зерен щебня, при этом усло-
вии расход вяжущего материала составил 27 г на один килограмм щебня. 

Формовка образцов из щебня, обработанного вяжущим, проводилась в формах из поли-
мерного материала размером 150×150×150 мм. Для предотвращения налипания стенки форм 
были обработаны силиконовой смазкой. 

Образцы выдерживались не менее 24 ч до полимеризации вяжущего материала, после чего из-
влекались из форм. Температура воздуха в помещении при отверждении образцов составляла 22 °С. 

Для проведения испытаний было изготовлено 35 контрольных образцов. 
Испытания проводились в следующей последовательности. Контрольные образцы щебня, 

обработанного вяжущим, взвешивались и помещались в бязевые мешки, после чего помеща-
лись в емкость, заполненную сульфатом натрия на 20,0 ± 0,5 ч при комнатной температуре. Об-
разцы в емкости полностью погружались в раствор (рис. 2) сульфата натрия. 

 
Рис. 2. Контрольные образцы в емкости, заполненной раствором сульфата натрия 

После насыщения образцы извлекались из емкости и помещались на 4,5 ± 0,5 ч в сушиль-
ный шкаф, в котором поддерживалась температура 110 ± 5 °С (рис. 3). Затем образцы извлека-
лись из сушильного шкафа и охлаждались до комнатной температуры, после чего вновь помеща-
лись в емкость с раствором. Последующие циклы испытания включали в себя выдерживание об-
разцов в течение 4,5 ± 0,5 ч в растворе сульфата натрия и высушивание в течение 4,5 ± 0,5 ч 
в сушильном шкафу при температуре 110 ± 5 °С и последующем охлаждении до комнатной тем-
пературы. В перерывах между циклами образцы хранились на воздухе. 

     
Рис. 3. Контрольные образцы в сушильном шкафу 
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После 15 циклов контрольные образцы, а также отделившиеся зерна щебня (рис. 4) были 
извлечены из мешков, промыты водой для удаления сульфата натрия и высушены до постоян-
ной массы. Взвешивание образцов происходило без отделившихся от них зерен щебня. 

 
Рис. 4. Образец после испытаний 

Результаты и их обсуждение 

Для определения морозостойкости системы «щебень – вяжущее» и степени ее износа в ре-
зультате проведенных испытаний применены статистические методы определения точечных и 
интервальных оценок. В качестве исходных данных приняты эмпирические данные потери массы 
образцов системы «щебень – вяжущее». 

Потеря массы каждого образца при испытании ΔМ, %, определялась по формуле (1): 

 ΔМ = [ (М – М1) / М] · 100,  (1) 

где М – масса контрольного образца до испытания, г; М1 – масса контрольного образца после 
испытания (без учета отделившихся зерен щебня), г. 

Результаты расчетов потери массы образцами (табл. 1) представляют собой статистический 
ряд из 35 значений, минимальным из которых является значение 0,01, максимальным – 7,02. 

Диапазон значений случайной величины потери массы образцами разбит на интервалы 
одинаковой длины. Для исключения возможных ошибок выполнена проверка принятых к ана-
лизу опытных данных, в соответствии с которой из статистического ряда исключалось то час-
тичное (максимальное или минимальное) значение ΔМ, для которого выполнялось условие (2): 

 ǀΔМ – mΔМiǀ ˃ ν·S,  (2) 

где mΔМi – статистическое среднее математическое ожидание для сгруппированных данных;  
ν – статистический критерий, принимаемый в зависимости от числа определений исследуемой 
характеристики; S – среднеквадратическое отклонение характеристики. 

Анализом результатов лабораторных испытаний установлено, что для большей части об-
разцов (82,86 %) потеря массы составила не более 2 %. Потеря массы образцом № 28 составила 
7,02 %. Проверка указанного значения на возможность ошибки показала, что для него не вы-
полняется условие (2). Следовательно, из выборки значение 7,02, соответствующее результату 
замера потери массы образцом № 28, исключено. 

Аналогичной проверкой других значений ошибок не установлено. 
Для сгруппированных данных определены статистическое среднее математическое ожи-

дание mΔМi и дисперсия S. 
Статистические числовые характеристики: mΔМi = 0,947; S = 0,9396. 
Средняя величина потери массы образцами равна математическому ожиданию данной 

величины: ΔМср = mΔМi = 0,947 %, или 0,00947. 
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Таблица 1 

Результаты испытаний контрольных образцов 
 № образца М, г М1, г ΔМ, %   № образца М, г М1, г ΔМ, %  

1 4115,22 4114,77 0,01 19 4089,16 4061,96 0,67 
2 4103,81 4076,1 0,68 20 4107,14 3963,13 3,51 
3 4270,26 4199,68 1,65 21 4142 4099,01 1,04 
4 4113,95 4112,67 0,03 22 4544,31 4529,31 0,33 
5 4261,41 4234,78 0,62 23 4256,69 4255,66 0,02 
6 4155,81 4154,45 0,03 24 4142,81 4053,14 2,16 
7 3992,42 3990,93 0,04 25 3871,8 3747,46 3,21 
8 3756,22 3693,69 1,66 26 3911,54 3864,23 1,21 
9 4112,69 4112,28 0,01 27 4194,02 4192,01 0,05 

10 4081,02 4050,06 0,76 28 4179,05 3885,84 7,02 
11 4151,74 4131,85 0,48 29 3994,68 3992,64 0,05 
12 4120,21 4109,72 0,25 30 4130,11 4113,65 0,40 
13 3876,02 3858,57 0,45 31 4012,7 3915,19 2,43 
14 4325,52 4324,64 0,02 32 3993,38 3945,32 1,20 
15 4223,77 4214,33 0,22 33 4194,55 4193,77 0,02 
16 4260,22 4169,76 2,12 34 4087,8 4065,19 0,55 
17 4117,95 4056,33 1,50 35 4102,31 4077,75 0,60 
18 4131,01 4116,28 0,36 – – – – 
 
Применительно к системе «щебень – вяжущее» нормативный срок службы назначается 

по достижению конструкцией укрепления откоса предельного физического износа, то есть вре-
менем наступления «отказа» (наработкой до отказа). За интенсивность отказов принимается 
интенсивность изнашивания или потеря массы системой «щебень – вяжущее». 

Функция распределения наработки до отказа определяется по формуле (3): 

 F (t) = 1 – e–λt,  (3) 

где е – натуральное число; t – наработка изделия; λ – интенсивность отказов. 
Решая обратную задачу, перейдем от функции распределения наработки до отказа к 

функции износа, которая определяется по формуле (4): 

 Иt = eλt – 1,  (4) 

где е – натуральное число; t – время (годы); λ – показатель функции износа, отражающий степень 
потери массы образцом (средняя статистическая величина потери массы ΔМср=0,00947, получае-
мая для отдельной марки щебня по результатам проведенных испытаний на морозостойкость). 

Результаты расчета, произведенного по формуле (4), представлены в табл. 2. 
Величина износа системы «щебень – вяжущее» для различных периодов времени пред-

ставлена на графике (рис. 5). 
Таблица 2 

Результаты расчета величины износа системы «щебень – вяжущее» 
Год Иt Год Иt Год Иt 

0 0 21 0,220107903 42 0,488663295 
3 0,028827598 24 0,255280684 45 0,531577883 
6 0,058486227 27 0,291467411 48 0,575729595 
9 0,088999843 30 0,328697315 51 0,621154095 

12 0,120393093 33 0,367000468 54 0,667888074 
15 0,152691336 36 0,406407808 57 0,715969282 
18 0,185920659 39 0,446951168 60 0,765436555 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2022 

 
 

 

 56 

 
Рис. 5. Прогнозные значения срока службы откосов автомобильных дорог,  

укрепленных полиуретановым вяжущим 

Заключение 

Проведенные испытания показали, что система «щебень – вяжущее» обладает морозо-
стойкостью, сопоставимой с морозостойкостью исходного щебня (F 400). 

Потеря массы образца происходит вследствие отделения от него зерен щебня при разруше-
нии связующего слоя. Большая часть образцов (82,8 %) потеряла не более 2 % массы; 97,1 % – не 
более 4 % массы. Потеря образцом № 28 более 7 % массы обусловлена нарушением условий из-
готовления образца. 

Таким образом, проведенные испытания смоделировали условия, эквивалентные шести го-
дам службы конструкции в условиях города Москвы (при 70 переходах температуры через 0 °С). 
В данных условиях обеспечена целостность и надежность конструкции. Математическое ожида-
ние потери массы составило менее 1 %. 

С учетом эффективной области применения полиуретанового вяжущего при условии соблю-
дения требований к исходным материалам, конструкции укрепления, технологии работ и установ-
ленным требованиям к контролю качества можно прогнозировать обеспечение конструкцией меж-
ремонтного периода в 12 лет. При этом расчет прогнозного срока службы конструкции показывает 
достижение допустимого уровня износа до 31 года эксплуатации (ремонтный уровень). 
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