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ВВЕДЕНИЕ 

Предпосылкой возникновения данной работы послужил анализ 

публикаций научного и рекламного характера производителей 

геосинтетических материалов (ГМ) за последние несколько лет с целью 

позиционирования своих продуктов. Являясь значимым в РФ 

производителем и поставщиком геосинтетики на рынок, мы представляем 

на суд специалистов и заинтересованных потребителей не столько 

очередное презентационное издание, сколько абстрактные наблюдения за 

нюансами применения тех или иных геоматериалов в условиях российской 

действительности. Не секрет, что в условиях год от года обостряющейся 

конкурентной борьбы между западными и отечественными 

производителями инженеру-проектировщику  зачастую представляется 

затруднительным разобраться в конкретных преимуществах того или 

иного геоматериала. Равно как и проводить скрупулезную трудоемкую 

работу по сопоставлению многочисленных характеристик  равнозначных 

(по сути своей) продуктов от разных производителей. 

Цель данной работы – предметный анализ общеизвестных на рынке 

геоматериалов, подчеркивающий как их объективные преимущества, так и 

отсеивающий возможные маркетинговые нюансы, не имеющие 

существенного отношения к практике применения. 
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1. ВЫБОР ГЕОТЕКСТИЛЯ 

Геотекстильные синтетические материалы по структуре можно 

разделить на два класса – тканые и нетканые. Тканые геотекстили (типа 

Геоспан, Стабиленка) производятся путем переплетения двух и более 

волоконных систем; нетканые (известные под названием Дорнит) бывают 

иглопробивными или термоскрепленными. 

В последнее время на рынке появились термоскрепленные 

геоматериалы повышенной прочности (например, Typar), производимые 

по технологии «Спанбонд».  Особенностью  последних является их 

способность работать в диапазонах «нагрузка-удлинение», характерных 

как для тканых, так и нетканых геотекстилей. Фирма-производитель 

(DuPont) позиционирует геотекстиль Typar SF как материал, 

отличающийся от обычных термосркепленных геотекстилей своей 

универсальностью, что и объясняет его высокую стоимость.  

На рис. 1 представлены графики зависимости удлинения геотекстилей 

разных типов от приложенной удельной нагрузки (на единицу ширины 

полотна).   

 

Рис. 1. Графики зависимости удлинения геотекстилей от 

приложенной нагрузки 
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Очевидно (см. рис. 1), что геотекстиль Typar SF при небольших 

нагрузках может работать как высокопрочный тканый материал, в 

диапазоне нагрузок, свойственных для дорожных одежд, он может 

выполнять функции обычного термоскрепленного геотекстиля, а при 

бо льших нагрузках ведет себя как нетканый иглопробивной геотекстиль, 

способный значительно удлиняться [2]. Из графиков так же следует, что 

при приложении нагрузки F1 значения относительного удлинения (ε) 

геотекстилей разных типов соотносятся следующим образом: 

ε 1 <  ε 2  <  ε 3 < ε 4 ,   

где  ε1 –  относительное удлинение тканого геотекстиля;  

       ε2  –  то же геотекстиля Typar SF;  

       ε3 – то же обычного термоскрепленого геотекстиля;  

       ε4 – то же иглопробивного геотекстиля.  

 

 

1.1. Дренажные и фильтрационные функции 

Если прослойка не выполняет функций армирования, а является 

разделяющей и противозаиливающей, то использование дорогостоящего 

материала (Typar SF) экономически не целесообразно. Функции 

разделения и фильтрации может выполнять менее дорогостоящий, но не 

менее эффективный обычный термоскрепленный или иглопробивной 

геотекстиль. 

При использовании геотекстильного материала в дренажных 

конструкциях в качестве фильтрующего элемента основной 

характеристикой геоматериала является размер пор. Для сравнения, у 

геотекстилей  одинаковой плотности 150 г/м
2
 

 
диаметр пор Typar SF 44 

равен 100 мкм, а термоскрепленного (типа Дорнит) – 110 мкм, что 

свидетельствует о сопоставимости размера пор. Следовательно, при 

использовании геотекстильного материала в дренажных конструкциях в 
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качестве фильтра можно использовать менее дорогостоящий обычный 

термоскрепленный геотекстиль. 

При эксплуатации дренажной системы перед фильтрующим 

геоматериалом частицы грунта сортируются, в результате чего пылевато-

глинистые частицы выносятся через фильтр, а более грубые 

задерживаются в его порах. В этом случае коэффициент фильтрации может 

снижаться значительно ниже допускаемого нормами, вплоть до полной 

водонепроницаемости (кольматации). Поэтому более предпочтительным 

является использование нетканых иглопробивных геотекстилей, поскольку 

они могут работать при частичной кольматации. Водопроницаемость 

такого геотекстиля превышает водопроницаемость пылеватых грунтов на 

3-4 порядка, что позволяет использовать искусственные фильтры даже при 

ухудшении гидравлических условий работы.  

Несмотря на бо льшую прочность термоскрепленного геотекстиля 

Typar SF, чем иглопробивного, использование в качестве фильтра именно 

иглопробивного геотекстиля – более рациональное техническое решение, 

так как выполнение этой функции не требует от геоматериала большой 

прочности.  

Геотекстильные материалы также используют в конструкциях 

дорожных одежд в качестве самостоятельных дренирующих элементов, 

заменяющих песчаные слои. В этом случае  тоже целесообразно 

применение нетканого иглопробивного геотекстиля (толщиной не менее 

3,5 мм), характеризующегося высокой водопроницаемостью в плоскости 

полотна. Дренажные прослойки с использованием такого геотекстиля 

обеспечивают быстрое и эффективное осушение, а также значительно 

сокращают затраты на строительные материалы. Термоскрепленные 

геотекстили функцию горизонтального дренирования не выполняют [9].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вполне закономерный 

вывод: основные функции геотекстильного материала Typar SF – это 

фильтрация и разделение. При этом прочностные характеристики этого 
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дорогостоящего материала в большинстве случаев (дренажные 

конструкции) не влияют на эксплуатационную надежность, и его 

использование приводит только к удорожанию конструкции.  

Таким образом, вполне логичным представляется использование 

отечественных геотекстильных материалов, не уступающих по дренажным 

и фильтрационным свойствам западным аналогам, в качестве достойной 

альтернативы последним.  

 

1.2. Армирующие функции 

Эффективным способом повышения сдвигоустойчивости конструкции 

дорожных одежд является использование геосинтетических материалов. 

Исследования [7] показывают, что применение на границе «зернистый 

слой - грунт основания» армирующих прослоек в виде геотекстилей, 

геосеток и георешеток способствует повышению механических свойств 

слоев дорожных одежд. Однако эти материалы имеют очевидные 

структурные различия, предопределяющие и различные механизмы 

работы, и их эффективность.  

Принципиальным различием является момент включения прослойки в 

работу. Так, георешетки и геосетки, имеющие решетчатую структуру, при 

сопоставимом размере ячеек и минеральных зерен  начинают работать 

сразу. Решетчатые геоматериалы обладают эффектом блокировки 

(заклинивания): минеральные зерна (щебень), частично попадая в ячейки, 

заклиниваются и тем самым блокируют горизонтальные перемещения в 

слое порядка 15 см над решеткой. Образуется композитный слой, 

обладающий прочностью на сжатие, как у щебня, при этом возникающее 

«псевдосцепление» с подстилающим слоем позволяет воспринимать 

растягивающие нагрузки [10].  

Принцип работы сплошных тканых геоматериалов в зернистых слоях 

заключается в мембранном эффекте. Лабораторные и полевые 
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исследования эффективности применения геотекстилей показали, что 

только при значительных вертикальных деформациях, возникает 

достаточное натяжение полотна, обеспечивающее материалу способность 

воспринимать приложенные нагрузки. Сама ткань не сопротивляется 

изгибу, для включения прослойки в работу необходима осадка (прогиб) 

более 3 см,  что для конструкций капитальных дорожных покрытий 

недопустимо [5, 7]. 

Армирование зернистых сред решетчатыми ГМ (геосетки, георешетки) 

приводит к изменению напряженно-деформированного состояния в грунте:  

 ограничивается передача касательных напряжений на 

подстилающий слой;  

 снижается уровень вертикальных и сдвиговых напряжений в 

конструкции; 

 возрастает прочность конструкции на сдвиг в грунте до 60%, а 

упругий прогиб – до 15% [5]. 

 

Таким образом, эффективность использования георешеток и геосеток 

заключается в двойном эффекте их работы: повышении сопротивления 

сдвигу (эффект блокировки) и снижении давления на подстилающий грунт 

(мембранный эффект).  

Сплошные геотекстильные материалы (типа Геоспан, Typar), не 

создающие эффекта блокировки частиц, начинают работать после 

реализации существенных деформаций (прогиба),  соответствующих 

моменту создания натяжения полотна за счет заанкеренных краевых 

частей и возникновению мембранного эффекта.  

Использование геотекстилей, в том числе тканого типа, может влиять 

на сдвигоустойчивость в песчаных грунтах, но только при достаточной 

крупности и неокатанности зерен. При определении предельного значения  

напряжения активного сдвига (по ОДН 218.046-01) используется 
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коэффициент  kд, учитывающий особенности работы конструкции на 

границе слоев. При отсутствии усиления этот коэффициент принимается 

равным единице, а в случае применения геосинтетической прослойки  –  kд 

=3,0…4,5 в зависимости от крупности песка. Эти значения соответствуют 

иглопробивному  геотекстилю, что объясняется проникновением частиц 

песка в поверхностный слой, тем самым повышая его шероховатость, и 

возникновением зацепления, определяющегося уровнем 

«псевдосцепления». Сплошные геотекстили тканые и термоскрепленные 

будут иметь меньшие значения коэффициента kд из-за гладкой 

поверхности. 

Применение сплошных геотекстильных материалов (тканых и 

нетканых) в конструкциях дорожных одежд на границе со щебнем не 

эффективно  вследствие отсутствия контакта, необходимого для 

включения армирующей прослойки в работу, в этом случае следует 

использовать решетчатые материалы.  

Следует отметить, что из-за различного поведения сырья сравнение 

геоматериалов необходимо выполнять по условному модулю деформации 

(осевой жесткости). Так, например, георешетка из полипропилена 

прочностью 40 кН/м по этому показателю будет соответствовать геосетке 

из полиэфира прочностью 80 кН/м. 

В конструкциях автодорог капитального типа (и тех объектов, где 

максимальные значения прогиба не должны превышать 1…3 см) 

сплошные геоматериалы на эквивалентный модуль деформации 

конструкции не влияют, поскольку для включения их в работу необходима 

реализация осадки (прогиб), превышающей допустимую для конструкций 

такого типа. 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ  ДВУОСНО- И МУЛЬТИ- 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГЕОРЕШЕТОК В ДОРОЖНЫХ ОДЕЖДАХ 

В настоящее время расчеты зернистых сред армированных 

геосинтетическими материалами (дорожные одежды и аналогичные им 

конструкции) базируются на основе ОДН 218.046-01 с учетом ОДМ 

218.5.003-2010 и ОДМ 218.5.002-2008 путем проверки допускаемого 

упругого прогиба и сдвигоустойчивости. 

При расчете по допускаемому прогибу ОДН 218.046-01 не 

регламентирует применение геосинтетических прослоек, для учета их 

армирующего эффекта необходимо обратиться к ОДМ 218.5.002-2008 – 

документу,  позволяющему определить коэффициент армирования для 

расчета общего модуля упругости неармированной конструкции.  

Однако значимые различия в структуре, форме ячеек и прочностных 

свойствах двуосно- и мульти-ориентированных георешеток  ОДМ 

218.5.002-2008 не учитывает. Так, прочность на разрыв вдоль и поперек 

рулона двуосноориентированных георешеток может достигать 40 кН/м, 

тогда как самая высокопрочная мультиориентированная георешетка Triax 

TX 170 имеет следующие показатели прочности на разрыв: вдоль рулона – 

21 кН/м, поперек – 20 кН/м, радиальная – 22 кН/м. 

При определении сдвигоустойчивости дорожных одежд ОДН 

218.046-01 принимает в расчет наличие усиленных геоматериалами 

прослоек посредством введения коэффициента kд в зависимости только от 

вида грунта армируемого слоя без учета типа применяемого 

геосинтетического материала. 

Таким образом,  существующие нормативно-методические 

документы не отличают особенности георешеток 

двуосноориентированных от мультиориентированных. В принятых 

методиках расчета участвует только условный модуль деформации  

(осевая жесткость ЕА),  геометрические параметры учитываются 
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косвенно. Стоит отметить также, что данные для определения 

условного модуля деформации мультиориентированных георешеток 

для выполнения расчета по ОДМ 218.5.002-2008 отсутствуют. 

Эффективная работа геосинтетической прослойки в щебенистых 

слоях определяется двумя критериями: осевой жесткостью полотна ЕА  и 

соответствием размера ячеек и частиц. Соответствие размера ячеек и 

частиц щебня предопределяет возникновение эффекта блокировки, т.е. 

заклинивания частиц в ячейках прослойки. В этом случае конструкция 

будет соответствовать выполненным расчетам, как по упругому прогибу, 

так и по сдвигоустойчивости. Требования ОДМ 218.5.002-2008 к размеру 

ячеек и крупности зерен приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сопоставление размера ячеек геоматериала и крупности зерен 

заполнителя 
Размер 

ячейки, 

мм 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Фракция, 

мм 

10- 

40 

12,5-

50 

15- 

60 

17,5-

70 

20- 

80 

22,5-

90 

25- 

100 

27,5-

110 

30- 

120 

 

При примерно одинаковом параметре ячеек, их площади (S) у 

двуосно- и мульти- ориентированных георешеток разнятся в два раза 

вследствие разной геометрии ячеек (рис. 2): у двуосноориентированной 

георешетки ячейки квадратные (S■ ≈1225мм
2
), а у мультиориентированной 

– треугольные (S▲
 
≈ 600мм

2
), что соответствует размеру ячейки 25 мм. 

В связи с этим, использование мультиориентированной георешетки 

будет эффективным только в случае оптимального подбора и 

тщательного контроля гранулометрического состава материалов 

дорожных одежд. А слой дорожных одежд над георешеткой не должен 

содержать фракцию крупнее 50 мм, что делает неприемлемым применение 

таких часто используемых смесей как С3, С4 и щебня фракции 40-70. 
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Рис. 2. Сопоставление размера ячеек двух геоматериалов 

(заштрихованная область соответствуют разнице в площади) 

 

При невыполнении этих условий вероятность эффекта блокировки 

резко уменьшается, а наличие гладкой полимерной поверхности может 

привести к снижению сдвигоустойчивости в сравнении с неармированной 

конструкцией. Учитывая вероятностный характер попадания щебня в 

ячейки (в реальности не будет проникновения в каждую ячейку), меньшая 

площадь ячеек мультиориентированного геоматериала будет ограничивать 

эффективность его применения. 

На рисунке 3 (слева) показана круговая диаграмма прочности 

двуосно- и мульти- ориентированных геоматериалов,  приведенная с 

официального сайта компании Tensar International Ltd. [3]. На том же 

рисунке (справа) приведены результаты лабораторных испытаний, 

выполненных компанией New Grid Ltd., показывающие, что прочность 

даже при диагональном растяжении у двуосноориентированных 

материалов может быть выше, чем у мультиориентированных [11]. 
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Рис. 3. Круговые диаграммы прочности георешеток. 

Таким образом, получается, что двуосноориентированная георешетка с 

прочностью на разрыв 30 кН/м имеет радиальную прочность больше чем 

мультиориентированая [11]. 

Еще одним недостатком мультиориентированных георешеток 

является большая, в сравнении с двуосноориентированными, механическая 

повреждаемость материала, что объясняется более тонкими ребрами ячеек 

(рис. 4). Результаты испытаний повреждаемости материалов при 

крупности засыпки  5 мм, 60 мм и 125 мм представлены в табл. 1, 

иллюстрация – на рис. 5. 

 

Рис. 4. Сравнение формы ребер георешеток 
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Повреждаемость ребер может достигать 50 штук на квадратный метр  

(рис. 5).   

 

Рис. 5. Повреждение материала при укладке  

Общая прочность материала при снижении поперечного сечения 

ребер компенсирована сотовой структурой с треугольными ячейками. 

Безусловно, совершенство сотовой структуры георешеток Triax оказывает 

благотворное влияние на напряженно-деформированное состояние слоев, 

но эффективность применения Triax по сравнению с 

двуосноориентированными георешетками очень незначительна (рис. 6, 

показано зеленым цветом). 

 

Рис. 6. График зависимости деформаций от количества проездов 

для армированных и неармированных конструкций [3] 

Таким образом,  можно констатировать равноправность применения 

в дорожных одеждах, рассматриваемых типов георешеток.  
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Позиционирование мультиориентированных георешеток как 

инновационного продукта, безусловно, делает честь маркетологам 

компании Tensar International Ltd, но вместе с тем не умаляет более чем 

пятидесятилетней истории успешного применения этой компанией 

двуоснориентированных георешеток (более миллиона квадратных метров 

уложено по всему миру). Поэтому  использование на российских дорогах 

дорогостоящего импортного материала ничем не оправдано.  

 

3. АРМИРОВАНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН 

Принципиально можно выделить два типа геосинтетической 

арматуры, имеющей ориентацию прочности в одном направлении – это 

гладкие одноосноориентированные георешетки с поперечными ребрами и 

плоские одноосноориентированные геосетки (рис. 7 и 8). 

 

 

Рис. 7 Георешетка с поперечными ребрами высотой до 0,5 … 0,7 см 
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а) б)  

в)  

Pис. 8. Образцы плоских геосеток: 

а – Армостаб-АР1, б – Паралинк, в – Армостаб-АР2 

 

Согласно законам физики, сила сопротивления выдергиванию 

армирующей прослойки складывается из сил трения ребер по прослойке и 

лобового сопротивления поперечных ребер сдвигу. 

 

F = 2(Aпд + Апп) σν kтр
арм

 + Aвпп Sл,  (1) 

 

где Aпд – площадь поверхности продольного ребра; 

Апп – площадь поверхности поперечного ребра;  

σν – нормальные напряжения; 

kтр
арм 

– коэффициент трения грунта по прослойке (ГМ) 

Aвпп – площадь вертикальной грани поперечного ребра; 

Sл –  предельное напряжение сдвига. 

Расчетные схемы работы армирующей прослойки при её 

выдергивании представлены на рис. 9 и 10. 
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Рис. 9. Расчетная схема выдергивания армирующей прослойки 

 

Сопротивление поперечных ребер выдергиванию можно определить 

исходя из теории несущей способности ленточных фундаментов [1, 6]. 

Используя уравнения предельной нагрузки (решения Г.Е. Паукера, К. 

Терцаги, В.Г. Березанцева) при малых значениях диаметра (толщины) 

ребер и отсутствии сцепления с грунтом, получено выражение для 

определения удельной (на единицу ширины) силы лобового сопротивления 

поперечных ребер. 

Fp = σv Nq·d / n,                                                  (2) 

 

где σv – нормальные напряжения; 

Nq – коэффициент несущей способности, определяемый в зависимости 

от угла внутреннего трения грунта, принимается равным 25 ... 30; 

d – диаметр (толщина) поперечных элементов; 

n – количество поперечных элементов в образце. 

 

Очевидно, что георешетки имеют значительную, по отношению к 

геосеткам, толщину ребра, но при этом очень гладкую текстуру 
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продольных ребер. Поэтому сопротивление выдергиванию определяется 

преимущественно лобовым сопротивлением поперечных ребер, 

работающих как подпорная стенка. 

 

 

Рис. 10. Схема работы поперечных ребер георешеток 

 

Плоские геосетки, наоборот, имеют широкие продольные ребра и 

характеризуются невысокими поперечными ребрами. Наибольшая 

составляющая силы сопротивления выдергиванию обусловливается 

именно площадью поверхности продольных Апд и поперечных ребер Апп и 

коэффициентом трения грунта по прослойке kтр
арм

. 

В этом случае важным обстоятельством являются условия 

контактного взаимодействия геоматериала и вмещающего грунта. Чем 

выше уровень сил трения грунта по прослойке, тем эффективнее работа 

геосинтетической арматуры. Идеальным будет являться контакт «грунт-

грунт», чему способствует особая тканая поверхность продольных и 

поперечных лент полиэфирной геосетки (рис.11). 
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Рис. 11. Структура  лент геосеток из полиэфира 

 

Частицы песка, попадая на поверхность лент , частично проникают в 

ячейки, образованные переплетением нитей, и застревают там. Таким 

образом, на поверхности лент формируется тонкий слой песка, частицы 

которого, застряв в своеобразных гнездах,  зафиксированы от 

перемещения. Сформированный контакт «грунт-грунт» обеспечивает 

коэффициент взаимодействия между прослойкой и грунтом равный 1.0, 

т.е. коэффициент трения по прослойке соответствует  тангенсу угла 

внутреннего трения в грунте. 

Многочисленные исследования показывают, что значения общего 

сопротивления выдергиванию у рассматриваемых геоматериалов близки. 

Однако полиэтилен, из которого производятся георешетки, имеет 

склонность к ползучести, что для подпорных стен является негативным 

фактором. Удлинение при действии постоянной статической нагрузки 

может привести к обрушению лицевой части стены. 

Это явление в расчетах компенсируется соответствующим 

коэффициентом, учитывающим ползучесть, что приводит к необходимости 

использовать георешетки из полиэтилена с паспортной прочностью 

большей, чем у полиэфирных сеток. Кроме того, полиэтиленовые 

георешетки, как правило, имеют небольшую ширину рулона (1,0 м), что 

несколько снижает их технологичность при укладке. 
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4. АРМИРОВАНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ 

Применение геосинтетических материалов для армирования 

асфальтобетонных покрытий как при строительстве, так и при ремонте 

дорог весьма актуально, однако, несмотря на обширную информацию об 

использовании для этой цели того или иного геоматериала, ясности в этом 

вопросе до сих пор нет.  

В качестве армирующей прослойки могут быть использованы 

геосетки из полиэтилена, полиэфира, поливинилалкоголя и стекловолокна. 

Все перечисленные геоматериалы имеют значительные различия как по 

прочностными и деформационным свойствам, так и по особенностям 

самого сырья. 

Полиэтилен имеет температуру плавления, близкую к температуре 

укладки асфальтобетона, что может приводить к замятию полотен при 

укладке верхнего слоя. 

Очень противоречива информация об эффективности применения 

геосеток из стекло- и полиэфирных волокон. С одной стороны,  

утверждается, что стеклосетки эффективно работают благодаря более 

низкой деформативности (высокой осевой жесткости), чем у полиэфирных, 

с другой, - большая жесткость стеклосеток не совместима с пластичным 

асфальтобетоном. Действительно, при испытаниях на разрыв, 

относительное удлинение (показатель деформативности)   у 

стекловолоконных геосеток составляет около 4-6%, а у полиэфирных 

около 11-13%, но это не может служить доказательством ни одного из 

утверждений.  

Обратимся к экспериментальным исследованиям Поволжского 

учебно-исследовательского центра «ВОЛГОДОРТРАНС» (Саратовский 

государственный технический  университет им. Ю.А.  Гагарина), целью 

которых были сравнительные испытания свойств различных образцов 
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исходного и армированного геосинтетическими материалами 

асфальтобетона. 

Схемы и результаты испытаний представлены, соответственно, на рис. 

12 и в табл. 2. 

 
 

 
Рис. 12. Схемы испытания образцов асфальтобетонного 

покрытия на: 

1 – изгиб; 2 – сдвиг; 3 – отрыв; 4 – повреждение при укладке. 

 

1 

2 

3 

4 
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Таблица 2 

Результаты испытаний 

Испытания показали, что наличие геосинтетических прослоек в 

дорожных покрытиях приводит к повышению всех прочностных 

характеристик армированного асфальтобетона, при этом эффективность 

упрочнения полиэфирными геосетками по сравнению со 

стекловолоконными выше более чем в 2 раза (см. табл. 2).  

Стекловолокно является также легкоповреждаемым и неустойчивым 

к циклам промерзания-оттаивания материалом. Кроме того, сетки из 

стекловолокна при нахождении в воде теряют около 12% своей прочности 

в течение 28 суток (полиэфирные не более 1,5%), а при воздействии 

щелочной среды (известкового молочка Ca(OH)2) стеклосетки теряют 

около 30% прочности, в то время как полиэфирные - около 2% [4]. 

Для армирования асфальтобетонных покрытий в последнее время на 

рынке ГМ появились  геосетки из поливинилалкоголя (PVA). К 

преимуществам этого сырья по отношению к полиэфиру (полиэстеру) 

относят, прежде всего, меньшую деформативность и повышенную 

химическую стойкость. Все остальные отличия носят, по большому счету, 

рекламный характер и ни чем не подтверждаются.  

Химическую и водостойкость (а этот вид сырья растворяется в воде!) 

поливинилалкоголю обеспечивают специальные добавки (наполнители, 

Испытания 
Полиэфирная геосетка 

 

Стеклосетка  

 

Прочности на растяжение 

при изгибе 
Увеличилась на 50% Увеличилась на 20% 

Прочности на сдвиг по 

границе слоёв 
Увеличилась на 15% Увеличилась на 4% 

Прочности на разрыв по 

границе слоёв (отрыв) 
Увеличилась на 35% Увеличилась на 11% 

Потеря прочности при 

уплотнении между слоями 

асфальтобетона 

6,8% 13,2% 



24 

 

пластификаторы и др.) и технология получения PVA нитей, что 

существенно удорожает конечный продукт – геосетки.   

Специальная битумная или акриловая пропитка полиэфирных нитей 

позволяет обеспечить химическую стойкость материала. Исследования 

немецких ученых показали, что в условиях воздействия агрессивной среды 

(рН=12 - известковое молочко) значения прочности геосеток из полиэфира 

снижаются не более  2...3 %[4]. 

При одинаковой прочности на разрыв геосетки из PET и PVA 

отличаются, по существу, только деформативностью и ценой: первые 

имеют большее удлинение, вторые стоят дороже. Но общеизвестно, что с 

повышением прочности деформативность снижается. Значит, более 

высокопрочные геосетки из полиэфира в диапазоне допустимых 

деформаций могут быть сопоставимы по значениям действующих 

напряжений растяжения с геосетками из поливинилалкоголя (рис. 13) 

 

 

Рис. 13. Сравнение свойств геосеток из РЕТ и PVA 

 

Как видно из рис. 13, в пределах допустимой для асфальтобетонов 

относительной деформации дорожного полотна не более 2% геосетки из 

PVA (прочностью 50 кН/м) и из PET (прочностью 80 кН/м) будут 

испытывать одинаковые напряжение  растяжения. Кроме того, PET- 
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геосетки повышенной прочности обладают и более высокой химической 

стойкостью.   

Сравнение цен показывает, что полиэфирные гесетки даже большей 

прочности дешевле таковых из поливинилалкоголя.  

Представляя на рынок ГМ продукты из нового материала – 

поливинилалкоголя (PVA), естественнно, что их производители, несмотря 

на многолетний опыт производства и применения не менее эффективных 

геосеток из полиэфира (PET), позиционирует PVA- геосетки как  

инновацию в сфере армирования асфальтобетонных покрытий. 

Аналогичным образом можно рассуждать о применении 

поливинилалкогольных геоматериалов в конструкциях подпорных стен. 

5. ЗАЩИТА ОТКОСОВ ОТ ЭРОЗИИ 

Для защиты откосов и склонов от эрозии (размыва) используются 

разнообразные материалы и конструкции. Помимо традиционной скальной 

наброски широкое применение получили варианты защиты с применением 

современных геоматериалов: объемных георешеток, геоматов и биоматов. 

Различия этих материалов предопределяют особенности их применения и 

эффективность защиты. 

Для того чтобы защитить склон от размыва, можно использовать 

самые разные варианты защиты, например старые автомобильные шины 

(рис.14). 

Конечно, такая защита будет самой выгодной по экономическим 

соображениям, но насколько она эффективна? Глинистый грунт обладает 

свойством переходить в пластичное состояние при увлажнении, 

автомобильные шины не могут предотвратить попадание влаги на откос, и, 

в то же время, обладают значительной массой, что увеличивает 

сдвигающую составляющую силы тяжести.  
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Рис. 14. Неэффективная противоэрозионная защита 

склона «подручными» материалами 

 

Объемные георешетки представляют собой гибкий компактный 

модуль, состоящий из скреплённых между собой полимерных лент, 

образующих в растянутом положении объёмную ячеистую конструкцию с 

заданными геометрическими параметрами.  

Опыт строительства показывает, что объемные георешетки не всегда 

работают эффективно. Так, на одном из объектов Амурской области 

произошло разрушение противоэрозионной конструкции, расположенной 

на крутом (до 45 град) откосе. По информации производителей для 

откосов такой  крутизны необходимо использовать арматурные анкеры 

длиной не менее 1,1 м, но анкеры остались в откосе – не выдержал сам 

материал георешетки (рис. 15). 

 

Рис. 15. Разрушение противоэрозионной защиты из объемной 

георешетки 

 

Не следует также забывать о процессе суффозии, который может 

повлечь за собой разрушение конструкции. Мелкие частицы грунта могут 
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вымываться из-под объемной георешетки, и в результате суффозионный 

процесс переходит в эрозионный (рис. 16). Поэтому обязательным 

условием является укладка под объемную георешетку геотекстиля. 

Выполняющего функцию обратного фильтра. 

 

Рис. 16. Разрушение защиты откоса без обратного фильтра из 

геотекстиля 

 

Еще один вид геоматериалов, используемый для защиты от эрозии – 

противоэрозионные геоматы, представляющие собой полимерное полотно 

объемной формы (рис. 17). Полотно является высокопрочной объемной 

конструкцией с хорошим качеством драпировки, что позволяет ей, не 

разрушаясь, находится в постоянном контакте с грунтовым профилем. 

 

 

Рис. 17. Противоэрозионный геомат 

 

Принцип работы геоматов заключается в удержании корневой 

системы трав на откосе. Дерновый покров является естественной защитой 
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от эрозионных процессов, развитие эрозии начинается после нарушения 

травяного покрытия, наличие геомата предотвращает нарушение 

сплошности дерна. 

Для защиты откосов от размыва также применяют аналогичный 

геоматам материал – биомат. Биомат представляет собой многослойную 

полностью биологически разлагающуюся основу, между слоями которой 

уложена рекультивационная смесь, включающая семена многолетних 

растений, питательные вещества и влагоудерживающие компоненты (в 

виде синтетических полимеров), которые улучшают способность почвы к 

удержанию влаги. 

В табл. 3 представлены типовые решения по выбору того или иного 

противоэрозионного геоматериала в соответствии с условиями 

применения.  

Таблица 3 

Особенности применения противоэрозионных  геоматериалов 

Тип 

геоматериала 

Особенности применения 

Повышенная 

крутизна откоса 

(склона) 

Длительная 

защита 

Подтопление 

откоса 

Северные 

условия 

Геомат V V - - 

Биомат - - - V 

Объемная 

георешетка 
- V V V 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТКОСОВ ВЫЕМОК В 

ЛЕГКОВЫВЕТРИВАЮЩИХСЯ ПОРОДАХ. 

Характерной особенностью легковыветривающихся скальных пород 

является относительно высокая прочность в естественном залегании и 

быстрое разрушение откоса после вскрытия массива (в пределах зоны 

активного воздействия выветривания). С увеличением степени 

выветрелости пород снижается их прочность. 
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Основными видами деформаций выемок в легковыветривающихся 

породах являются: 

- осыпи, выпадание отдельных обломков пород, более стойких к 

процессам выветривания и переслаивающихся с легковыветривающимися; 

- оползни и сплывы выветривающегося поверхностного слоя коренных 

пород и элювиально-делювиального покрова; 

- размывы откосов, сложенных выветривающимися породами; 

Учитывая легкую выветриваемость пород, защиту откосов выемок 

следует выполнять непосредственно после их разработки, не допуская 

разрывов более чем на 2...3 недели. При крутизне откосов более 1:1,25 

допускается укрепление откосов посевом многолетних местных трав по 

биологически активному слою. 

При устройстве выемок в легковыветривающихся породах возможны 

следующие конструктивные решения. 

1) Пологие откосы крутизной, равной углу естественного откоса 

образующихся на них продуктов выветривания (1:1,25 ... 1:1,5) с кюветом 

и закюветной полкой или траншеей. 

2) Откосы средней крутизны, защищенные от выветривания геоматом, с 

кюветом или лотком у подошвы. 

3) Крутые откосы (в пределах 1:1,05....1:1) с кювет-траншеей для сбора 

продуктов выветривания, поступающих с откоса, или с улавливающей 

стенкой, выполняющей те же функции. 

4) Крутые откосы (вплоть до вертикальных) с широкими полками, 

рассчитанными на размещение продуктов выветривания в процессе всего 

существования откоса (до его самоуположения на всю высоту). 

5) Комбинированные конструкции  

Опыт эксплуатации выемок в легковыветривающихся породах 

показывает, что в результате выветривания грунтов могут образовываться 

как обломочный материал в виде щебня и дресвы, так и глинистый, 

обладающий неустойчивой консистенцией вследствие увлажнения. В 
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первом случае будут развиваться осыпные процессы, во втором – сплывы 

откосов. В каждом случае потребуются свои варианты защиты откосов: 

при крутых склонах – засечивание или устройство мест накопления 

обломочного материала, а пологие (1:2) откосы укрепляют  скальным 

грунтом. 

 Отсутствие необходимых исходных данных (специальных 

лабораторных исследований) не позволяет заранее определить по какому 

типу будут развиваться процессы выветривания.  Поэтому мероприятия по 

защите откосов должны быть направлены на недопущение или снижение 

интенсивности процессов выветривания.  

Наиболее эффективным и естественным способом защиты откосов 

является травяной покров. Однако на скальных грунтах его развитие носит 

ограниченный характер – корням сложно удержаться на поверхности 

откоса, в особенности сложенного несвязным обломочным материалом.  

Учитывая, что в естественных обнажениях легковыветриваемые 

грунты могут удерживать растительность (рис. 18), наличие геомата 

позволит обеспечить сохранение растительного слоя на поверхности 

откосов и склонов. 

 

 

Рис. 18. Растительность в естественном состоянии склона 
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Для удержания противоэрозионной защиты на склоне с подвижным 

верхним слоем необходимо иметь повышенную прочность геоматериала, 

что обеспечивается только композицией геомата и геосетки (рис.19). 

 

Рис. 19. Геомат, усиленный геосеткой (геокомпозит) 

7. ПРИМЕНЕНИЕ ДРЕНАЖНЫХ ГЕОКОМПОЗИТОВ 

Дренажный геокомпозит представляет собой дренажное ядро, 

скрепленное с нетканым геотекстилем. Дренажное ядро выполняет 

функцию каркаса, сохраняя свою фильтрационную способность под 

определенным давлением. Нетканый геотекстиль служит в качестве 

фильтра, а также разделительной прослойки, защищающей дренажное 

ядро от повреждений. 

Существует два вида дренажных геокомпозитов, отличающихся 

дренажной сердцевиной (ядром): из объемной экструдированной 

полипропиленовой или полиэтиленовой решетки и из объемного 

полипропиленового или полиэтиленового мата (рис. 20). 
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а)  б)  

Рис. 20. Дренажные геокомпозиты с сердцевиной из: 

а) геомата;  б) георешетки 

 

Водопроводимость в плоскости дренажных геокомпозитов имеет 

способность изменятся под воздействием  на него нагрузки. На графике 

(рис. 21) изображено изменение водопроводимости в плоскости 

дренажных геокопозитов на основе георешетки и геомата под разным 

давлением. 

 Рис. 21 Водопроводимость в плоскости композитов в зависимости  

от давления 
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Дренажный геокомпозит, который состоит из нетканого геотекстиля и 

экструдированной полимерной георешетки, которая обеспечивает 

композиту жесткость, сохраняя водопроводимость при высоком давлении 

на композит. Целесообразно примене нять при возведении земляных 

сооружений, подпорных стен, полигонов ТБО, тоннелей, фундаментов и 

т.п. 

Дренажный композит, который состоит из нетканого геотекстиля и 

полипропиленого геомата, имеет отличительное свойство – высокую 

водопроводимость при небольшом уклоне и малом давлении на композит. 

Поэтому такой материал применяется в основном как пластовый дренаж, 

например: на плоских кровлях, террасах, спортплощадках и других 

подобных конструкциях, где оказывается небольшое давление на 

прослойку. Благодаря высокой податливости дренажного ядра 

геокомпозит на основе геомата может принимать различные формы, что 

облегчает задачи ландшафтного дизайна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная публикация ни в коем случае не преследует цель умалить 

достоинства рассматриваемых геосинтетических материалов тех или иных 

производителей. 

На наш взгляд, объективное представление о применении того или 

иного материала должно базироваться, в первую очередь, на его 

практической пользе, а не на основании наличия так называемых «типовых 

решений», призванных упростить работу проектировщика. Расчёт той или 

иной конструкции процесс трудоёмкий и требующий определённых 

знаний и ответственности. 

К большому сожалению, недостаток базовых знаний у выпускников 

технических вузов, отсутствие общепринятой и утвержденной литературы 

по применению, неразвитость нормативно-технического обеспечения не 

позволяет проектировщикам объективно оценивать особенности 

применения тех или иных геосинтетических материалов. 

Искренне надеемся, что приведенный материал будет полезен в 

работе сотрудникам проектных и строительных организаций. 
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