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ВВЕДЕНИЕ 
 

В отечественной и зарубежной практике имеется значительный опыт 
применения геосинтетических материалов, разработке и созданию которых 
способствовало бурное развитие химической промышленности, особенно в за-
рубежных странах. Основными потребителями геосинтетических материалов 
стали, прежде всего, дорожная и железнодорожная отрасли, гражданское и гид-
ротехническое строительство, строительство аэродромов [1]. В последние годы 
созданы новые материалы и технологии на их основе, в том числе и для эколо-
гической защиты территории (при строительстве полигонов с целью размеще-
ния твёрдых бытовых отходов). Произошло существенное расширение 
областей использования новых материалов, разработаны методы расчёта до-
рожных конструкций с их применением. 

Благодаря исследовательским и внедренческим работам Союздорнии по ука-
занной проблеме, а также организаторской и информационной деятельности, инте-
рес к рассматриваемым материалам существенно возрос к концу 90-х годов как 
среди потребителей, так и среди производителей геосинтетики. 

Единственный семинар по проблеме использования геосинтетики и гео-
пластики был проведён Минтрансстроем СССР в 1977 г. В последующий, поч-
ти 20-летний период, отсутствие достоверной информации о новых 
геосинтетических материалах, их использовании в мировой практике нанесло 
значительный урон не только в части развития отечественных современных 
технологий в дорожной и других строительных отраслях, но и достоверной 
оценки роли геосинтетических материалов как совершенно нового продукта, 
позволяющего дополнить или компенсировать известные физико-механические 
свойства грунтов и других строительных материалов. И только после Между-
народной конференции по геосинтетике (EuroGeo 1), которая состоялась в 
г. Маастрихте (Голландия) в 1996 г. в рамках Объединённой Европы, положе-
ние в значительной степени изменилось [2]. В дальнейшем этому вопросу были 
посвящены международные конференции, проводившиеся в марте 1998 г. в 
г. Атланте (США); 2001 г. – г. Болонье (Италия); 2001 г. – Японии; 2002 г. – 
г. Ницце (Франция) [3, 4, 5, 6]. Расширены контакты с ведущими зарубежными 
фирмами, работающими в области геосинтетических материалов. Причём эти 
контакты касались не только вопросов поставки тех или иных материалов, но, 
прежде всего, комплекса теоретических, конструктивных и технологических 
решений, что особенно важно на современном этапе. 
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Национальные конференции и семинары в области геосинтетических ма-
териалов, их применения в дорожной и транспортной отраслях прошли в 
1998 г. (г. Владимир), в 2000 г. (г. Балашиха), в 2001 г. (Москва, МАДИ), в 
2002 г. (Санкт-Петербург, ЛИИЖТ), в 2009 г. (Санкт-Петербург), в 2010 г. 
(г. Краснодар), в 2011 г. (г. Вологда, г. Мурманск). Они получили статус меж-
дународных, поскольку в них принимали участие представители ряда зарубеж-
ных фирм (Германии, Финляндии, Италии, Белоруссии, Украины). 

Настоящее пособие предназначено для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки дипломированных бакалавров, магистров и специалистов 
направления 250400 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств» по профилю «Лесоинженерное дело». 
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1. СОВРЕМЕННЫЙ МИРОВОЙ УРОВЕНЬ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОСИНТЕТИКИ И ГЕОПЛАСТИКИ  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

1.1. Общие вопросы 
 

Геосинтетические материалы – общая классификационная терминология 
для всех видов синтетических материалов, которые используются в различных 
отраслях строительства, в том числе и дорожной. Этот термин включает: гео-
текстильные материалы, георешётки, геосетки, геомембраны и геокомпозиты. 

Геотекстильный материал (водопроницаемый): нетканый, тканый, трико-
таж, другие изделия плоской формы, характерные для искусственных полимер-
ных материалов. 

Геосетки или аналогичные композиции («продукты» в терминологии 
«Памятной записки»): плетёные, вязаные и уложенные геосетки (т. е. сформи-
рованные на месте производства работ), ленты и стержневидные элементы, 
комплексные материалы. 

Гидроизоляционные материалы (водонепроницаемые или с незначительной 
степенью водопроницаемости): искусственные (полимерные) материалы, бентони-
товые композиты, другие изделия из геосинтетики или геопластики плоской фор-
мы. Классификация геосинтетических материалов представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация геосинтетических материалов 

Геотекстили Геосетки и сеткоподобные Рулонная гидроизоляция 

Пропускающие воду Непроницаемая или малопроницаемая для воды 

Нетканые материалы 
Тканые материалы 
Плетеные материалы 

Вытянутые геосетки 
Тканые геосетки 
Слоистые геосетки 

Рулоны и лентообразные 
элементы 

Синтетическая гидро-
изоляция в рулонах 
Бентонитовые маты 

Другие плоские  
материалы 

Другие покровные 
материалы 

Композиционные  
материалы 
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Геотекстильными материалами являются водопроницаемые нетканые 
материалы, ткани, трикотаж и комплексные материалы для использования в до-
рожном строительстве. 

Геосетками, которые выделены отдельно, являются изготовленные из 
синтетических волокон или пластических масс кристаллические структуры с 
различными узловыми соединениями и с шириной отверстия более 10 мм для 
применения в тех же целях. Различают геосетки: 

− плетёные; 
− вязаные; 
− уложенные. 
Реже встречаются ленты и стержневидные элементы. 
Геотекстили. Нетканые материалы получают в результате скрепления 

синтетического холста уложенными по плоскостям друг на друга элементар-
ными нитями (бесконечными волокнами) – элементарными неткаными нитями 
или штапельными волокнами длиной от 3 до 5 см. Скрепление может быть ме-
ханическим (например при прокалывании иглой или зашивании) и/или адгези-
онным (например с помощью соединительного клеящего средства) или 
когезионным (например при термическом воздействии). 

Тканые материалы состоят из скрещивающихся под прямым углом ни-
тевых систем (пряжи). Они различаются по виду пряжи (пряжа из штапельного 
волокна, мультиволоконная пряжа, кручёная нить, моноволоконная пряжа, уз-
кие полоски, нарезанные из плёнки, и срощенная нить); по её переплетению 
(так называемому соединению), например полотняное переплетение типа «ро-
гожка», и каркасное; по количеству нитей на единицу длины. При необходимо-
сти дополнительно укрепляются места скрещивания пряжи. 

Трикотаж – общее наименование изделий плоской формы, которые состоят: 
− из одной или нескольких нитевых систем, соединённых друг с другом 

петлеобразно; 
− из одной или нескольких проходящих по прямой линии нитевых сис-

тем, связанных друг с другом следующей нитевой системой (вязально-
прошивной, основовязальный трикотаж). 

Геосетка. Сплетённая геосетка – это сетка с отверстиями более 10 мм. Вяза-
ная сетка изготавливается из синтетических лент. В лентах пробиваются отверстия, 
растягиваются в одном или обоих направлениях (вдоль и поперёк). При вытягива-
нии полимерные молекулы ориентируются в направлении растяжения. При этом 
прочность в направлении растяжения увеличивается, а удлинение уменьшается. 
Узловые пункты не смещаются, благодаря чему происходит передача силового 
фактора между продольными и поперечными перемычками. 
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Уложенная геосетка в соответствии с «Памятной запиской» произво-
дится из покрытых оболочек лент. При этом ленты укладываются крестообраз-
но и соединяются в местах перекрещивания. 

Ленты и стержневидные элементы рассматриваются (обозначаются) 
как геосеткообразные «продукты». Ленты могут состоять, например, из соткан-
ных или соединённых полос, а также из объединённых между собой на одном 
уровне слоёв нитей, зафиксированных полимерной оболочкой. Стержневидные 
элементы выполняют из связанных переплетающихся нитей, которые обёрнуты 
материалом из искусственного волокна. 

Комбинированные материалы, или композиты, состоят из объединён-
ных в плоскости друг с другом нетканых материалов, тканей, геосетки и/или 
других плоскостных структур и композитов. 

 
1.1.1. Технические характеристики  

геотекстильных материалов и георешёток 
 

Общие положения. Характеристики «продукта» (геосинтетического ма-
териала) определяются его компонентами, их предназначением, используемым 
сырьём, типом, креплением или соединением волокон (нитей) или расположе-
нием узловых точек пересечения георешёток. 

Сырьё. В настоящее время применяются следующие ткани или сырьё для 
сплошных материалов и решёток: полиамид (РА), полиэтилен (РЕ), полиэстер 
(PES) и полипропилен (РР). Полиэтилен и полипропилен известны как полио-
лефины. В целях обеспечения специальных характеристик «продукта» могут 
использоваться добавки (например стабилизаторы), применяться оболочки из 
поливинилхлорида (ПВХ), полиэтилена (РЕ) или битума. Другим типом сырья 
являются разлагаемые натуральные материалы, такие как лён, джут или кокос, 
которые применяются для защиты поверхности грунтового основания. 

При их использовании почва, грунты и вода не подвергаются воздейст-
вию вредных веществ. Применяемые при производстве добавки, растворимые в 
воде или вымываемые водой, например определённые авиважи (водные эмуль-
сии, поверхностно-активные вещества), стабилизаторы или консерванты для 
авиважей, должны соответствовать указаниям, содержащимся в описании 
«продукта» в части типа и количественного соотношения. 

Нетканые материалы используются в качестве разделительного и фильт-
рующего элемента в дорожной конструкции. В нетканых материалах с ориен-
тированно расположенными волокнами механические характеристики не 
зависят от направления самих волокон. Такая зависимость может возникнуть 
вследствие частично ориентированного расположения волокон. 



 

10 

При натяжении только часть волокон будет подвержена нагрузке, а дру-
гая ориентируется по направлению натяжения. В результате достигается высо-
кая эластичность нетканых материалов по сравнению с ткаными. Чем меньше 
волокон фиксируется в заданном положении, тем выше эластичность ткани. 
Механически закреплённый нетканый материал растягивается сильнее, чем 
связанный адгезионно или когезионно. В уложенном состоянии эластичность 
значительно снижается вследствие сопротивления поперечному сжатию. Не-
тканые материалы в зависимости от своей эластичности могут хорошо подхо-
дить для укладки на неровные грунтовые поверхности. Они повторяют 
неравномерно изменяющуюся граничную грунтовую поверхность при укладке, 
располагаясь между ней и дренирующим материалом. В случае локальных по-
вреждений, например при засыпке камнем, и сквозных деформациях (продав-
ливании) благодаря своей эластичности (прежде всего эластичности волокон) 
структура материала, окружающего локальное повреждение, не изменяется, ос-
таваясь в первоначальном положении. Трение между грунтом и нетканым ма-
териалом в значительной степени зависит от взаимодействия грунта и 
структуры верхней поверхности нетканых материалов. 

Нетканые материалы обладают, как правило, хорошей водопроницаемо-
стью. Толстый нетканый материал может также использоваться для отвода во-
ды в её плоскости. 

Тканые материалы применяются в тех случаях и ситуациях, когда требу-
ется компенсировать дефицит силовых факторов в грунтовых сооружениях или 
слоях дорожных одежд. 

Механические характеристики тканых материалов формируются через 
структуру нитей в ткацкой машине для правки утка и основы и зависят от на-
правления при использовании. При разрыве одной или больше нитей ткань те-
ряет часть своей прочности в направлении нити. 

Трение и сцепление между грунтом и тканым материалом в значительной 
степени зависит от взаимодействия грунта и структуры ткани. 

Технические фильтрационные характеристики определяются через ши-
рину раскрытия кромок в материале. Смятие незначительно влияет на измене-
ние фильтрационных характеристик. При растяжении ширина раскрытия 
кромок может меняться. Рекомендуется соблюдать ограничение (уменьшение) 
водопроницаемости при нагрузке, а также при укладке грунта во время фильт-
рационных технических измерений. 

Трикотажные материалы. Для применения в земляных работах мате-
риалов этой группы особенно подходит текстиль с прямолинейной непрерыв-
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ной ниточной ровинговой системой, когда необходимо использовать их растя-
гивающее усилие. Особенностями трикотажных материалов являются: 

− высокое растягивающее усилие при небольшом относительном удли-
нении в направлении непрерывной нити (ровинга); 

− возможность воспринимать растягивающие напряжения в диагональ-
ном направлении при определённых «продуктах» этой группы с диагональной 
непрерывной системой нитей (ровингов); 

− низкая эластичность в направлении непрерывной нити по сравнению с 
ткаными и неткаными материалами; 

− характер передачи нагрузки при взаимодействии с грунтом или другим 
дорожно-строительным материалом, а также фильтрационные технические харак-
теристики, соответствующие аналогичным параметрам тканых геотекстилей. 

Георешётка. Используется в грунте для армирования различных конст-
руктивных элементов сооружений. Передача силы нагрузки между грунтом и 
георешёткой осуществляется через трение, в котором при достаточной узловой 
жёсткости можно также дополнительно получить сопротивление грунту узлов и 
перемычек. Георешётки (или в отечественной практике геосетки) применяются 
также при армировании асфальтобетонных покрытий при их ремонте, реконст-
рукции и в случаях борьбы с отражёнными трещинами. 

Комбинированные материалы. Необходимы, когда требуется одновре-
менное действие их отдельных компонентов. Их технические характеристики 
определяются взаимодействием отдельных компонентов материалов. 

Определённые комбинированные материалы могут также использоваться 
для отвода воды в их плоскости. 

Рассмотренная выше совокупность геосинтетических материалов не 
включает в качестве отдельного типа объёмные георешётки из полиэтиле-
новых лент, скреплённые между собой механическим или термическим спо-
собом, которые вошли в отечественную и зарубежную практику прежде 
всего для укрепительных работ. Кроме того, в разделе при рассмотрении 
геосеток (плоских структур) не приведены способы их получения (изготов-
ления) методом экструдирования. Наконец, для дальнейшего анализа необ-
ходима более полная трактовка геомембран. 

Геомембрана – это герметический элемент из полимерного материала, 
используемый для регулирования поверхностных и подземных вод и защи-
ты от них оснований и фундаментов грунтовых сооружений, а также иных 
конструктивов. 
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1.1.2. Устойчивость к старению 
 

При применении в рассмотренных материалах синтетического сырья можно 
добиться их высокой долговечности за счёт достижения устойчивости к старению. 
Для этого необходимо обеспечить технологические требования при укладке мате-
риалов без механических дефектов, которые могут ухудшить их исходные характе-
ристики. Существенное значение приобретает функция защиты материала от света 
(ультрафиолетовых лучей). Это касается, прежде всего, полипропилена. 

Следует принимать также во внимание чувствительность полиэфира к 
сильным щелочным воздействиям, что, безусловно, ограничивает их примене-
ние в конструкциях с бетонными или железобетонными элементами или требу-
ет проектирования специальных защитных мероприятий. 

Для отечественной практики необходимо иметь в виду то, что полиамид и 
геосинтетические материалы из него не морозостойки и не могут быть уложены 
в зонах ниже глубины промерзания. 

Изделия из стекла, обладая относительно высокими «силовыми» функ-
циями, снижают их при длительном взаимодействии с водой и отрицательными 
температурами, в связи с чем подвержены интенсивному старению и также 
требуют специфических мер защиты. Это следует учитывать при рассмотрении 
сроков службы дорожных конструкций и их отдельных элементов в случаях 
применения стеклоизделий. 

Снижение (изменение) гидравлических и фильтрационных характери-
стик, а следовательно, и соответствующих функций геосинтетических материа-
лов в этом направлении может быть предотвращено путём тщательного 
подбора и соответствия показателей их фильтрационных свойств составу при-
легающего грунта (или наоборот). 

Весьма важны усталостные свойства геосинтетических материалов, т. е. 
их реакция на воздействие длительной нагрузки (ползучесть). Роль этого фак-
тора приобретает первостепенное значение при использовании так называемых 
«силовых» геосинтетических материалов с целью обеспечения или повышения 
надёжности грунтовых сооружений. 

 
1.1.3. Области применения 

 

В самом широком аспекте области применения геосинтетических мате-
риалов в дорожной отрасли, охватывая как конструктивные, так и технологиче-
ские решения, включают два направления: земляные сооружения и дорожные 
одежды. В качестве основополагающих функций геосинтетических материалов 
для указанных направлений характерны следующие. 
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Разделение. Разделение грунтовых сред, различных по составу или со-
стоянию, с целью исключения их перемешивания (особенно в процессе строи-
тельства) происходит путём соответствующей защиты и обеспечения в 
условиях эксплуатации неизменности по толщине конструктивных слоёв. Осо-
бое значение эта функция приобретает при строительстве земляного полотна 
насыпей на слабых основаниях (в естественном залегании последних), а также 
устройстве рабочего слоя выемок в глинистых переувлажнённых грунтах и по-
следующих дополнительных слоёв дорожной одежды. 

Фильтрация. Функция, которая направлена на осушение и отвод по-
верхностных и грунтовых вод от конструктивных элементов земляного полотна 
и дорожных одежд. 

Осушение (дренирование). Использование геосинтетических материалов 
в качестве антикольматационных фильтров, а также горизонтальных и верти-
кальных дренажей в случаях применения композитных объёмных «продуктов» 
(дренажи в выемках, оползневых структурах). 

Защита от эрозии. Укрепление наклонных и лекальных поверхностей 
грунтовых сооружений на автомобильных дорогах от вредного воздействия во-
ды и ветра. Указанная функция может быть совмещена с дренированием по-
верхностных слоёв откосных частей, например в выемках (откосные дренажи). 

Армирование. Силовая функция сплошных тканых геосинтетических ма-
териалов, геосеток и георешёток используется для армирования земляных со-
оружений и их оснований при строительстве, реконструкции, ремонте, а также 
асфальтобетонных покрытий. 

В определённых случаях применение геосинтетических материалов, на-
пример нетканых, охватывает такие области, как защита уплотняемых слоёв 
насыпей от механических повреждений при движении построечного транспорта 
или уплотняющих средств. Особое значение указанная защитная функция при-
обретает при наличии слабых или недоуплотнённых естественных оснований 
[8]. Отмеченные характерные особенности геосинтетических материалов, их 
разнообразие, а также выделенные области использования целесообразно клас-
сифицировать [9]. Такая классификация разработана на основе имеющейся 
практики, анализа и обобщения выделенных геосинтетических материалов, по-
казателей их физико-механических свойств и областей использования в дорож-
ном строительстве и представлена в табл. 1 [10]. 

Подобная классификация имеет существенное значение для выбора того или 
иного геосинтетического материала в плане разработки рациональных типов до-
рожных конструкций применительно к конкретным инженерно-геологическим, 
грунтовым и климатическим условиям строительства и реконструкции. 
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Таблица 1 – Характерные особенности геосинтетических материалов и области их использования 

Наименование  
материалов 

Исходный  
материал, полимер Область применения Основные требуемые показатели  

физико-механических свойств 
Нетканые: 
Иглопробивные  
(механическое  
крепление) 

Полипропилен, 
полиэфир 

Термоскреплённые 
(когезионные или  
адгезионные) 

Полипропилен 

Разделительные прослойки, дренаж-
ные конструкции, обратные фильтры, 
защита от кольматации, подложки для 
композитов и других конструкций (на-
пример габионов, объёмных решёток) 

Номинальная прочность при разрыве, относи-
тельное удлинение для номинальной прочно-
сти, прочность при заданной деформации, 
модуль упругости, прочность при прокалыва-
нии конусом (диаметр отверстия), несущая 
способность (за рубежом СВR), эффективная 
пористость, светостойкость, химическая стой-
кость, плотность, толщина 

Тканые  
и трикотажные 

Полиэфир,  
полипропилен 

Армирование слабых оснований, 
армогрунтовые сооружения (откосы
повышенной крутизны, армогрунтовые 
подпорные стенки) 

Номинальная прочность при разрыве, относи-
тельное удлинение для номинальной прочно-
сти, прочность при заданной деформации, 
модуль упругости, предел ползучести, дефор-
мация и прирост деформации при ползучести, 
химическая стойкость и светостойкость, 
прочность при прокалывании конусом, несу-
щая способность (СВR), плотность, толщина, 
водопроницаемость, коэффициент внешнего 
трения 

Геосетки: 
Тканые 

Полипропилен, 
полиэфир, поли-
амид, стекло 

Экструзивные Полипропилен, 
полиэтилен 

Армирование грунтовых сооружений и 
естественных оснований, устройство 
гибких и жёстких свайных ростверков, 
армирование асфальтобетонных по-
крытий, защита от отражённых трещин

Номинальная прочность при разрыве, относи-
тельное удлинение для номинальной прочно-
сти, прочность при заданной деформации, 
модуль упругости, предел ползучести, дефор-
мация и прирост деформации при ползучести, 
химическая стойкость и светостойкость, плот-
ность, когезия, коэффициент внешнего трения 
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Наименование  
материалов 

Исходный  
материал, полимер Область применения Основные требуемые показатели  

физико-механических свойств 
Объёмные  
георешётки: 
Модульные сото-
видные 

Полиэтилен,  
полипропилен 

Габионного типа То же 

Укрепление откосов, конусов, насыпей и 
выемок на подходах к искусственным 
сооружениям, укрепление водоотводных 
канав. Армирование оснований, откосов 
повышенной крутизны 

Прочность при разрыве ленты, прочность 
стыков, предельная деформация при разрыве, 
морозостойкость и химическая стойкость 

Композиционные: 
Волокнистые порис-
тые материалы 

Полипропилен, 
полиэтилен 

Многослойные струк-
туры с пластиковым 
каркасом и защитны-
ми слоями из нетка-
ных материалов 
малой плотности 

Полипропилен, 
полиэтилен, поли-
эфир 

Укрепление откосов, конусов в сложных 
климатических и грунтовых условиях.
Укрепление откосов и устройство дре-
нажей различного назначения (тран-
шейные, откосные, пластовые и т. д.) 

Водопроницаемость, прочность при разрыве, 
относительная деформация при номинальной 
прочности 

Геомембраны 
(сплошные водоне-
проницаемые или  
слабопроницаемые 
рулонные материалы) 

Полипропилен, 
полиэтилен 

Устройство жёстких гидроизоляцион-
ных прослоек, снижение активных 
сдвиговых напряжений за счёт умень-
шения трения в контакте с грунтом 

Водопроницаемость, предел прочности при раз-
рыве, относительное удлинение при разрыве, 
удобоукладываемость, толщина, плотность 

Гидроизоляционные 
материалы 

Элементы: 
полипропилен + 
бентонит, другие 
изделия плоской 
формы 

Устройство полностью водонепрони-
цаемых элементов геотехнических 
конструкций 

Водопроницаемость, в том числе и под рас-
чётным давлением для защиты от грунтовых 
вод 
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Кроме общих характеристик, областей применения и требуемых показа-
телей физико-механических свойств, классификация содержит ещё два круп-
ных блока, конкретизирующих тот или иной геосинтетический материал. 

Так, например, для выбора нетканого геотекстильного материала в каче-
стве разделительной прослойки могут быть рассмотрены специальные специ-
фикации конкретных материалов (нетканых), выпускаемых как 
отечественными, так и зарубежными производителями (например: Геоком, 
Славрос, Виротекс, Пинотекс, Тайпар, Полифельт и др.). 

После выбора группы материалов с близкими показателями свойств, 
удовлетворяющих требуемым значениям для данной конструкции земляного 
полотна, технологии, другим условиям, марка геотекстильного материала мо-
жет быть выбрана с учётом рациональной цены 1 м2. При этом для выбранного 
материала производитель должен представить паспорт с протоколами испыта-
ний контрольных образцов. 

Таким образом, данная классификация выходит из традиционных пред-
ставлений, поскольку, кроме группировки материалов, требует некоторой сис-
темы базы данных о них, включая результаты испытаний. В связи с этим в 
Союздорнии разрабатывается на её основе соответствующий программный про-
дукт, позволяющий не только выбрать требуемый материал для конкретных со-
оружений, но и занести его в базу данных и сохранить всю необходимую 
информацию о нём. 

Помимо общей классификации, представленной в табл. 1, целесообразно 
рассмотреть дифференциацию геосинтетических материалов по степени их ус-
тойчивости к внешним силовым факторам. 

Устойчивость к воздействиям силовых факторов, возникающих при ук-
ладке геосинтетических материалов для выполнения тех или иных функций, 
предусмотренных проектом, необходимо учитывать как с точки зрения приме-
няемых насыпных материалов, так и в плане интенсивности и состава движения 
построечного транспорта. 

В большинстве случаев такие классификации действительны, когда тре-
буемые механические параметры не могут быть установлены (например ис-
пользование нетканых материалов в качестве разделительного, защитного слоёв 
или фильтра) и данный материал не используется для армирования. 

В подобных классификациях приведены эмпирические данные (получен-
ные из опыта), которые установлены для нетканых материалов на основе испы-
таний на продавливание специальным штампом (цилиндром), для тканых 
материалов, трикотажных изделий и комплексных «продуктов» по данным но-
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минальной (предельной) прочности на растяжение стандартных полосок. Кроме 
того, для всех типов материалов в качестве показателя физических свойств, со-
ответствующего силовым (механическим) параметрам, используется масса на 
единицу поверхности (mА), в качестве которой принимается её средняя величи-
на (х*) (табл. 2). Количество определений при этом должно быть не менее 10. 
Сила продавливания стандартным цилиндром для нетканых материалов прини-
мается равной средней величине минус стандартное отклонение. 

 
Таблица 2 

Класс  
прочности (GRK) 

Сила продавливания 
цилиндром (х*–S), кН 

Максимальная сила 
растяжения (х*–S), кН 

Масса на единицу  
поверхности (х*), г/м2 

Нетканые материалы 
1 ≥ 0,5 – ≥ 80 
2 ≥ 1,0 – ≥ 100 
3 ≥ 1,5 – ≥ 150 
4 ≥ 2,5 – ≥ 250 
5 ≥ 3,5 – ≥ 300 

Продукты из узких полосок, нарезанных из плёнки или щепной нити 
(полипропилен или полиэтилен) 

1 – ≥ 20 ≥ 100 
2 – ≥ 30 ≥ 160 
3 – ≥ 35 ≥ 180 
4 – ≥ 45 ≥ 220 
5 – ≥ 50 ≥ 250 

«Продукты» из комплексных нитей 
1 – ≥ 60 ≥ 230 
2 – ≥ 90 ≥ 280 
3 – ≥ 150 ≥ 320 
4 – ≥ 180 ≥ 400 
5 – ≥ 250 ≥ 550 

 
В данном случае используется меньшая величина силы для продольного 

и поперечного направлений. 
Для оценки прочности принимается средняя величина максимальной си-

лы растяжения образца стандартной полоски (x*) минус стандартное отклоне-
ние (S) для меньшего значения в продольном и поперечном направлениях. 

Данные табл. 2 основываются на исследованиях геосинтетических мате-
риалов, которые показали различную прочность материала в продольном на-
правлении при единой максимальной силе растяжения в 50 кН/м в поперечном. 
Для классификации использована максимальная сила растяжения в направле-
нии большей прочности. В тех случаях, когда применяются материалы с дру-
гим соотношением пределов прочности на растяжение в продольном и 
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поперечном направлениях, необходимо их идентифицировать с геосинтетиче-
ским материалом в соответствии с классом прочности. 

В отношении классификации геосинтетических материалов для компози-
тов имеется незначительный опыт. Класс прочности таких материалов рекомен-
дуется [7] «доказывать» путём идентифицирующих опытов непосредственно на 
строительной площадке. Так, например, для композитов (комплексных материа-
лов), состоящих из геосеток и нетканых материалов, класс прочности нетканого 
материала может быть увеличен на 1 класс, если прочность на растяжение гео-
сетки, присутствующей в композите, будет равна 25 кН/м. 

Для других композитов, включающих тканые материалы или трикотаж, 
класс прочности нетканого материала может быть соответственно повышен на 
его удельную массу. При этом рекомендуется за основу принимать предел 
прочности на растяжение для тканей или трикотажа после введения защитного 
слоя как элемента композита. При использовании комплексных материалов в 
качестве дренажных элементов (например объёмные дренажные композиты) 
определяющим является геотекстильный класс прочности фильтра. 

 
1.2. Ретроспективный анализ применения геотекстильных  

и геопластиковых материалов в отечественной и зарубежной практике 
 

Дорожная отрасль, которая включает в себя обширный комплекс вопросов, 
связанных с проектированием, строительством, ремонтом, реконструкцией и экс-
плуатацией линейных и нелинейных дорожных сооружений, стала одной из пер-
вых вслед за гражданским строительством [11], где внедрение геосинтетики 
достигло самых больших объёмов, рост которых продолжается и по сей день [12]. 

Геотекстильные материалы претерпели существенное развитие с тех пор, 
как в 1970 г. в гражданском строительстве началось их массовое применение, а 
дорожная отрасль подхватила эту эстафету. Появилось много новой и разнооб-
разной продукции, изготовленной по специальным технологиям, в том числе и 
из различного сырья со значительной степенью соответствия предъявляемым 
требованиям для применения. Разработаны специальные нормы, регламенти-
рующие условия использования геосинтетических материалов и требования к 
ним. В этом аспекте зарубежная практика значительно опередила российскую. 

Факторами, определяющими, будет ли геосинтетический материал вы-
полнять требуемые от него функции, являются следующие его свойства: меха-
нические, гидравлические, эксплуатационные показатели в условиях той или 
иной грунтовой среды, куда он будет помещён. Это, прежде всего, такие пока-
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затели, как номинальная прочность, деформативность, фильтрационная спо-
собность, ползучесть, долговечность, фрикционные показатели. Именно они 
обеспечивают придание новых качеств дорожной конструкции, изменение со-
ответствующих технологических регламентов её устройства. Рассматривая в 
настоящем обзоре современные мировой уровень и опыт применения геосинте-
тики и геопластики в дорожной отрасли, целесообразно в первую очередь сде-
лать небольшой исторический экскурс в части развития отечественного опыта. 

Для последующих целенаправленных научных исследований под эгидой 
Союздорнии было сформировано специальное направление в дорожной геотех-
нике (дорожная геосинтетика), которое определило объём исследований и 
дальнейшие пути практического использования геосинтетических материалов. 

Был установлен основной принцип рационального применения рассмат-
риваемых материалов: расчёт дорожной конструкции с определением «узких 
мест» работы её элементов и далее переход к конкретным требованиям для гео-
синтетических материалов, которые и должны воспринимать дефицит усилий, 
изменить условия дренирования, обеспечить в целом требуемую надёжность и 
долговечность дорожных сооружений. 

Именно это позволило в первоначальном объёме определить комплекс 
требований к геосинтетическим материалам при их совместной работе с конст-
руктивными элементами насыпей, выемок и их естественных оснований. По-
скольку речь идёт о совместной работе прежде всего с грунтовыми 
сооружениями, то одновременно устанавливался комплекс требований к грун-
там с искусственной и естественной структурой. 

В рассматриваемый период были разработаны методики, которые позволи-
ли выполнить комплекс необходимых исследований и определить, с одной сторо-
ны, показатели физико-механических свойств геотекстильных материалов, а с 
другой – соответствующих систем: грунт (или другой дорожно-строительный ма-
териал) + геосинтетический элемент. Три показателя исследовались в достаточно 
широком аспекте: фильтрационная и водоотводящая способность, номинальная 
(предельная) прочность и соответствующая ей деформативность. 

В 1977 г. был создан в содружестве с группой отечественных институтов 
первый нетканый геотекстильный материал «Дорнит» и осуществлено его мас-
совое производство. Получены опытные партии из расплава полимера. Резуль-
таты исследований отражены в первых документах и конструктивно-
технологических решениях для нефтепромысловых дорог Западной Сибири, 
что в значительной степени способствовало увеличению темпов и качества их 
строительства. 
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Несмотря на возможность применения в семидесятые годы геосинтетиче-
ского материала только одного типа, а именно нетканого, в Союздорнии на его 
основе были разработаны конструкции и соответствующие технологии для ус-
ловий Западной Сибири, включая районы распространения вечномёрзлых грун-
тов. Такие конструкции по своей структуре и учёту механизма взаимодействия 
грунта и геосинтетического материала предопределили многие современные 
решения, которые базируются на более прочных и менее деформативных со-
временных материалах. 

Речь идёт о конструкциях «грунт в обойме», в том числе и использование 
мёрзлого комковатого грунта, различных типов разделительных элементов, ко-
торые в определённых условиях использовались для снижения неравномерно-
сти осадки слабого основания при сезонном оттаивании деятельного слоя под 
нагрузкой от веса насыпи и воздействий тяжёлого построечного и эксплуатаци-
онного транспорта. Типовыми решениями стали конструкции сборного железо-
бетонного покрытия с разделительным и антикольматирующим элементом из 
нетканого геосинтетического материала, а также временных дорог с прослой-
кой из геосинтетического материала в основании. 

Выполненные полевые и экспериментальные исследования позволили 
обобщить полученные результаты и внести их в соответствующие разделы 
нормативных документов: СНиП 2.05.02–85, СНиП 3.06.03–85, ВСН 26–90, 
ВСН 84–89. 

Возможность регулирования напряжённо-деформированного состояния 
геотехнических сооружений в сложных инженерно-геологических условиях с 
помощью геосинтетических материалов была реализована при разработке ряда 
специальных документов для дорожной отрасли (рекомендаций по выбору про-
ектных решений нефтепромысловых дорог в районах Ямбурга и Уренгоя, тех-
нических условий по Ямалу, рекомендаций по технологии сооружения 
земляного полотна из грунтов повышенной влажности для условий нечерно-
зёмной зоны России и других). 

Был выполнен научный и инженерный анализ продукции таких ведущих 
фирм в области геосинтетических материалов, как «Хьюскер», «Дюпон», «По-
лифельт», «Тензар», «Tenax», «Геотерра», «Фазер-Техник», «Prestorus», 
«Geoweb». Особое внимание при этом уделено работе научно-технических цен-
тров при фирмах-производителях. В частности, на совместных семинарах изу-
чался опыт научно-технического и инженерного сопровождения 
проектирования и строительства сложных объектов, где использованы геосин-
тетический материал, расчётный аппарат, программные продукты. 



 

21 

Основной объём собственных исследований был направлен, прежде всего, 
на формирование пакета первичных документов (ТУ) для отечественных произ-
водителей. Были исследованы, в частности, нетканые геотекстильные материалы 
более 50 отечественных фабрик. В результате разработаны требования, сформи-
рованы и согласованы ТУ, выполнены сертификационные исследования нетка-
ных материалов, включая большой объём лабораторных испытаний. 
Накопленный материал позволяет уже сейчас разработать общие требования и 
рекомендации именно к нетканым материалам отечественного производства, ко-
торые в настоящее время наиболее широко используются в дорожной отрасли. 
Исследовались также материалы ряда зарубежных фирм [19]. По результатам ис-
следований установлены рациональные области применения геосинтетических 
материалов различных типов в элементах дорожных конструкций. 

Следует отметить, что диапазон выполненных работ включал в себя ис-
следования изменчивости прочностных и деформационных свойств, фильтра-
ционной способности этих материалов, способности выдерживать локальные 
нагрузки в зависимости от физических показателей и особенностей технологии 
изготовления. Первичный пакет созданных совместно с производителями до-
кументов, по мнению автора обзора, можно принять за основу для дальнейшего 
развития и формирования отечественной нормативной базы, хотя этот процесс 
в значительной степени затянулся. 

С целью расширения номенклатуры геосинтетических материалов был 
выполнен значительный объём исследований пластиковых объёмных георешё-
ток, предназначенных, прежде всего, для укрепления конусов и откосов земля-
ного полотна. На основе результатов лабораторных и экспериментальных 
исследований разработаны методические рекомендации, руководство и осуще-
ствлено их широкое внедрение на МКАД, автомагистралях «Дон», «Крым» и 
многих других. Конструкция стала типовой и может быть внесена в альбом по 
укреплению конусов и откосов. В настоящее время ведутся исследования этих 
материалов с целью их применения в конструкциях дорожных одежд и естест-
венных оснований при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

Для армирования асфальтобетонных покрытий комплекс выполненных 
исследований совместно с фирмой «Стеклопрогресс» позволил разработать но-
вые виды стеклосеток с любой размерностью ячеек, хорошей когезией и проч-
ностью не менее 40 кН/пог.м. Создана линия и начат выпуск отечественного 
армирующего материала. В 2001 г. был выполнен комплекс опытных работ на 
базе Владимиравтодора для автомобильных дорог III и IV категорий. Росавто-
дором разработаны и выпущены методические рекомендации по использова-
нию базальтовых сеток для указанных целей. 
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Для исследования работоспособности зарубежных нетканых, тканых и 
решётчатых материалов были выполнены конструктивно-технологические 
проработки армогрунтовых сооружений на слабых грунтах, в откосах по-
вышенной крутизны, дренажных сооружениях, аэродромных конструкциях. 
Всё это позволило разработать собственную концепцию рационального 
применения геотекстильных материалов для дорожного строительства и, в 
частности, для КАД вокруг Санкт-Петербурга. Такая концепция исходит из 
взаимосвязи геотехники, механики грунтов и основных требований к до-
рожной геосинтетике. Она базируется на инженерно-геологическом анализе 
условий проектирования и строительства, оценке устойчивости, осадки, 
времени её прохождения. Особое значение при этом приобретают требуе-
мые сроки устройства дорожной одежды, что в определённых случаях вы-
зывает необходимость устройства безосадочных насыпей на сваях с 
ростверком из прочных геосинтетических материалов. 

В настоящее время, наряду с лабораторными, полевыми и эксперимен-
тальными, ведутся теоретические исследования по созданию комплекса мето-
дик и программных продуктов для расчётного аппарата, необходимого при 
проектировании дорожных конструкций с использованием геотекстильных и 
геопластиковых материалов различного направления. 

Среди разработанных Союздорнии конструкций с геосинтетическими 
элементами следует выделить такие как: насыпи с вертикальными ленточными 
дренами (взамен песчаных) при строительстве дорог на болотах; конструкции 
укрепления подтопляемых откосов, защиты от водной и ветровой эрозии; кон-
струкции дренажных сооружений; армогрунт; прослойки в конструкциях до-
рожных одежд со сборными типами покрытий и ряд других. 

Такие конструкции позволяют повысить надёжность дорожных сооруже-
ний, снизить объём использования естественных зернистых материалов, разра-
батывать принципиально новые решения. 

В дорожной отрасли, как отечественной, так и зарубежной, с помощью 
геосинтетики успешно решаются следующие задачи: 

− устройство разделительных прослоек между различными по свойствам 
и назначению конструктивными элементами дорожной конструкции, особенно 
в различных средах (по составу или состоянию); 

− армирование элементов земляного полотна и дорожной одежды и за-
щита монолитных слоёв от отражённых трещин покрытий дорог и аэродромов; 

− укрепление конусов путепроводов и мостов, откосов, склонов от вод-
ной, ветровой эрозии и других форм нарушения местной устойчивости; 
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− устройство дренажей (траншейных, пластовых, откосных) повышен-
ной надёжности и долговечности; 

− применение гидроизолирующих и термоизолирующих прослоек; 
− использование геосинтетики и геопластики в качестве армоэлементов 

для армирования конструкции земляного полотна и насыпей с откосами повы-
шенной крутизны; 

− разработка специальных решений в виде конструкций «грунт в обой-
ме» при необходимости применения грунтов различного состава, состояния, 
температуры; 

− строительство временных и подъездных дорог с использованием гео-
синтетики и геопластики в качестве технологических прослоек, особенно при 
наличии слабых оснований. 

Возможны и другие области применения этой весьма широкой номенклату-
ры геосинтетики и геопластики, которая производится в настоящее время во всём 
мире. Вместе с тем при таком количестве и различном качестве материалов особое 
значение приобретают следующие аспекты: выбор рациональных типов конструк-
тивных решений; методы расчёта, в том числе и программные продукты, позво-
ляющие создавать и использовать необходимые в подобных случаях системы 
управления базами данных; степень эффективности. Что касается степени эффек-
тивности, то здесь необходимо, по мнению автора обзора, исходить из комплексной 
оценки конкретных решений, которые включают в себя в качестве конструктивных 
элементов геосинтетические и геопластиковые материалы. Основные направления 
получения того или иного эффекта сводятся к: 

− повышению (или обеспечению) надёжности и долговечности конст-
рукции; 

− снижению материалоёмкости; 
− уменьшению стоимости; 
− повышению технологичности, качества производства работ, возмож-

ности контроля в заводских и производственных условиях. 
При этом первостепенное значение приобретает долговечность исполь-

зуемых материалов, а следовательно, и сооружений с элементами из них. Это 
связано, прежде всего, с тем, что геосинтетика – это полимерный материал. 

Долговечность геосинтетических и геопластиковых материалов, исполь-
зуемых в дорожной отрасли, определяется комплексом факторов и условий, ос-
новными из которых являются: исходное сырьё; погодно-климатические 
воздействия; реакция среды строящегося объекта или отдельных конструктив-
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ных элементов; солнечная радиация; расчётные нагрузки и воздействия в про-
цессе строительства и эксплуатации. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной практике для изготовления 
геосинтетических и геопластиковых материалов применяют в основном полиамид, 
полиэфир, полипропилен, полиэтилен, стекловолокно. Для придания специальных 
свойств в сырьё вводят добавки, например технический углерод (сажу) в качестве 
стабилизатора от солнечной радиации; пигменты для окраски материала и т. д. На 
поверхность рассматриваемых материалов могут быть нанесены специальные по-
крытия (обволакивающие и защитные слои), увеличивающие или придающие адге-
зионные свойства, необходимые для быстрого и, что самое главное, надёжного 
контакта с рабочими поверхностями контактной среды конструкций и сооружений. 
Для указанных целей используются поливинилхлорид, полиэтилен, битумные 
эмульсии, а также специальные материалы, запатентованные в ряде стран. Разрабо-
таны также способы термообработки геотекстильных материалов. 

Долговечность применяемых геосинтетических и геопластиковых мате-
риалов высокая (40-120 лет), если материалы не получили серьёзные поврежде-
ния в процессе строительства и были своевременно защищены от солнечной 
радиации. Вместе с тем следует учитывать чувствительность материалов из по-
лиамида к воздействию сильных щелочей и кислот, а также их набухание в 
водной среде. Не следует также допускать длительное применение материалов 
из полиэфира в грунтовых средах с показателем кислотности рН > 10. 

Снижения гидравлических и фильтрационных свойств можно избежать 
путём тщательного соблюдения соответствия фильтрационных характеристик, 
например, нетканых или комбинированных материалов и граничащей с ними 
грунтовой среды. 

Долговременная прочность геосинтетических и геопластиковых материа-
лов определяется временем до их разрушения под влиянием длительного воз-
действия постоянной нагрузки и приростом деформации во времени. 
Ползучесть и долговременная прочность должны указываться фирмой-
изготовителем в паспорте, технических условиях, а также в сертификате на ма-
териал по результатам соответствующих испытаний. 

При выборе и последующем использовании таких материалов следует учи-
тывать также вопросы экологии, которые с каждым годом становятся всё более ак-
туальными, особенно в областях дорожного строительства. Применяемые 
материалы не должны загрязнять окружающую, в том числе и геологическую, сре-
ду вредными веществами, а, наоборот, должны препятствовать или поглощать во-
дорастворимые или вымываемые вредные и загрязняющие среду компоненты. 
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Геосетки, объёмные георешётки выпускаются практически во всех разви-
тых странах мира. Они предназначены для укрепительных работ (укрепления 
конусов, откосов, склонов), армирования крутых откосов, экологических меро-
приятий [20]. Наиболее рациональная область использования геосеток, выпол-
няемых из полиэтилена, полипропилена, полиэфира, стекловолокна и других 
материалов, – это армирование асфальтобетонных покрытий, в том числе при 
их устройстве на старом цементобетонном или асфальтобетонном покрытии 
для борьбы с отражёнными трещинами. 

Объединение сплошных геотекстильных материалов с геосетками и гео-
решётками позволило зарубежным специалистам получить оригинальные ком-
позиты, которые особенно удачно применяются практически для всех типов 
дренажных конструкций, необходимых для регулирования поверхностного и 
подземного стоков. 

Что касается отечественной практики, то выпуск геосинтетических и гео-
пластиковых материалов в России осуществляется в гораздо меньших объёмах, 
а по номенклатуре основным видом являются нетканые иглопробивные, далее – 
объёмные пластиковые георешётки, стекло и базальтовые сетки. Вместе с тем, 
как уже отмечалось, выпуск новых геосинтетических материалов, особенно так 
называемых композитов, обусловливает существенное изменение традицион-
ных дорожных конструкций, сооружений и технологий. Подобная тенденция 
хорошо прослеживается как в зарубежной, так и в отечественной практике. 

Для условий России в этом плане большое значение приобретает отказ от 
значительных объёмов природных материалов, таких как песок, щебень, гра-
вий, за счёт внедрения геосинтетики и геопластики. Выполненные в настоящее 
время эскизные проработки новых решений с применением геосинтетики, гео-
пластики, специальных композитных материалов позволяют коренным образом 
изменить традиционную и весьма консервативную тенденцию. Использование 
геосинтетических термоизолирующих материалов повлечёт за собой изменение 
конструктивных и технологических решений при строительстве автомобильных 
дорог в зоне сезонного промерзания, а также в условиях распространения веч-
номёрзлых грунтов и в условиях Крайнего Севера. 

Существует ещё немало примеров и реальных вариантов совершенство-
вания и изменения традиционных дорожных конструкций за счёт широкого 
внедрения современной геосинтетики и геопластики. Таким образом: 

1. Современное развитие геосинтетики и геопластики достигло в настоящее 
время высокого уровня, который позволяет обеспечивать, в частности, дорожное 
строительство практически любыми материалами с различными требуемыми свой-
ствами, определяемыми расчётами и условиями строительства и эксплуатации. 
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2. Геосинтетика и геопластика являются перспективными материалами в 
дорожном строительстве, а их использование – перспективным направлением в 
части совершенствования дорожных конструкций, их конструктивных элемен-
тов и технологии строительства. 

Перспективы развития дорожной геосинтетики могут быть сформулиро-
ваны следующим образом: 

− анализ профильных конструктивных решений, в частности по земля-
ному полотну: линейные участки; над трубами; подходные насыпи к мостам, 
эстакадам, другим сооружениям; 

− на основе расчётов установление требований к геосинтетическим ма-
териалам; 

− расширение номенклатуры отечественных материалов, области их ис-
пользования в дорожных конструкциях; 

− создание на основе анализа существующего, но разрозненного в рам-
ках различных фирм расчётного аппарата, дополняющего классический аппарат 
по геосинтетике, механике грунтов, механике дорожных одежд и соответст-
вующих программных продуктов; 

− разработка документов различного уровня в области проектирования и 
строительства дорожных и мостовых сооружений с использованием геосинте-
тических материалов. 

 
1.3. Нормативно-техническая база при использовании геосинтетических 

материалов в дорожном строительстве 
Оценивая современный мировой уровень развития и использования гео-

синтетики и геопластики в дорожном строительстве, сопоставляя его с отечест-
венным опытом, можно с уверенностью отметить, что наиболее слабым, 
неорганизованным и несистематизированным звеном в море существующих 
материалов, конструкций и технологий на их основе является нормативно-
техническая база, которая весьма медленно создаётся для условий отечествен-
ного дорожного строительства. 

Вместе с тем, хотя в настоящее время есть все необходимые предпосылки 
для её создания, анализ функционирования зарубежных норм показывает, что 
такие нормы, правила, требования, рекомендации по применению и использо-
ванию в строительстве геосинтетических материалов различного назначения 
очень тесно корреспондируются с существующими во всех странах мира нор-
мативными базами для отдельных отраслей строительства и, более того, с ана-
логичными структурами в каждой из них, что не характерно для России. 
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В связи с вышеуказанным разработка и создание нормативной базы в об-
ласти рассматриваемых материалов должна в известной степени ускорить про-
цесс гармонизации общих норм, в частности для дорожного строительства. 

В зарубежных странах, странах Объединённой Европы в настоящее время 
осуществляется разработка единой нормативной базы, включая и требования, и 
правила применения геосинтетических материалов в грунтовых и других сре-
дах из известных строительных материалов. 

Еврокод (так будут называться будущие нормы стран ЕС), как правило, 
разрабатывается общественными комитетами путём сопоставления, анализа и 
гармонизации уже существующих норм таких стран, как Германия, Франция, 
Великобритания. При этом за основу приняты немецкие «Дины» и ряд положе-
ний Британского стандарта [7, 9]. В связи с этим в рамках будущих европей-
ских норм ниже рассмотрены некоторые требования этих норм. Кроме того, 
имеются также американские нормы. 

Например, на первой Международной конференции Объединённой Евро-
пы по геосинтетике и геопластике [2] США представили 40 стандартов, в ос-
новном направленных на методы испытаний. Эти стандарты касаются 
сплошных геотекстилей и геомембран. Из их числа можно отметить следую-
щие, которые характерны для общих принципов стандартизации методов испы-
таний, принятых в США [14, 21], по определению: 

− биологического засорения геотекстильных материалов в системе 
«грунт – геотекстильный материал в качестве фильтра»; 

− потенциала кольматации систем «геотекстильный материал – грунт» 
по отношению к гидравлическим градиентам; 

− фильтрующей способности и средней скорости потока в геотекстиль-
ном материале, применяемом в качестве противозаиливающей завесы для грун-
та с конкретного участка строительства; 

− номинальной толщины геотекстилей под нормальной статической на-
грузкой; 

− относительного коэффициента фильтрации системы «грунт – геотек-
стильный материал»; 

− модуля деформации полиэтиленовой геомембраны при нагрузке, соот-
ветствующей 2%-процентной деформации; 

− характеристик неустановившейся ползучести при растяжении для гео-
синтетиков; 

− коэффициента трения на границе раздела сред «грунт – геосинтетика» 
или «геосинтетика – геосинтетика» методом чистого сдвига; 

− проведения полевых испытаний геосинтетики. 
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Как видно из приведённой выборки, американские стандарты имеют ши-
рокий диапазон, касающийся именно методов испытаний сплошных геотек-
стильных материалов, а также геомембран, широко применяемых за рубежом. 

Немецкие правила более дифференцированы, с точки зрения рассмотрения 
различных аспектов регламентации при использовании геосинтетических мате-
риалов. Они включают полный спектр, начиная от технических характеристик 
геосинтетических материалов, областей их применения, указаний по расчёту тре-
буемых параметров, методов проверки и испытаний, указаний по выбору и по 
оформлению договора поставки. В данной обзорной информации рассматривают-
ся только некоторые их них в связи с ограниченностью её объёма. 

В разделе проверки и испытаний [4] уже в общих положениях отмечает-
ся, что испытуемые и проверяемые параметры геосинтетических материалов 
должны быть представлены средними величинами, стандартным отклонением и 
коэффициентом вариации. При количестве проб менее 5 их индивидуальные 
значения должны быть приведены полностью. Проверяются следующие меха-
нические характеристики. 

Масса на единицу площади (удельная плотность, г/см2). Пробная величина – 
100 см2, пробный формат – окружность или квадрат, количество проб – 10. 

Номинальная прочность при растяжении. Ширина пробы – 200 мм, 
свободная длина натяжения – 100 мм, скорость деформации – 50 мм/мин. Ко-
личество проб – по 10 вдоль и поперёк. 

Для всех геосеток дополнительно действуют следующие требования: об-
разцы в разрывной машине зажимаются как минимум тремя перемычками. 
Ширина пробы – максимум 200 мм. При этом рекомендуется, чтобы как мини-
мум один ряд узлов с поперечными перемычками располагался между зажима-
ми. При проверке отдельных полос или ровингов их количество увеличивается 
на 10. Прочность узлов геосеток определяется десятью пробами в каждом на-
правлении. Поперечные перемычки зажимаются таким образом, чтобы узлы ос-
тавались свободными до образования поперечных рёбер. 

Проверка прошивки (сшивки) и других видов механических соединений. 
Такая проверка связана с определением номинальной и длительной прочности 
соединяемых поверхностей геосинтетических материалов. 

Свойства усталости (деформация и длительная прочность). Перед вы-
полнением испытаний устанавливаются степени нагрузки от краткосрочной 
(номинальной) прочности, например 80, 60, 40, 20%. Кривую «деформация – 
нагрузка» необходимо при этом начертить для каждого испытания до 5 лет или 
до полной потери прочности. 
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Особое значение приобретают испытания геосинтетических материалов 
для оценки несущей способности и технологических свойств. В немецкой сис-
теме норм к ним относятся следующие. 

Определение силы продавливания материала специальным цилиндром. 
Пробы отбираются в двух плоскостях (вдоль и поперёк), количество проб – не ме-
нее 5 для каждого направления. Натяжение при испытании пробы – круговое, диа-
метр – 150 мм, интенсивность подачи нагрузки – 60 ± 10 мм/мин. Кроме силы 
продавливания цилиндром, измеряются также свободный ход подачи штампа (ци-
линдра) до возникновения реакции материала и силы продавливания. 

Реакция на нагрузку падения конуса (пирамиды) на пробу геосинтетиче-
ского материала. Нагрузка представляет собой трёхгранную пирамиду с рав-
ными углами, массой 2500 г; высота падения – 500 мм; натяжение пробы 
материала – круговое, диаметр – 150 мм. Основанием пробы служит смесь гли-
церина и бетонита в соотношении 45:55. Количество испытываемых проб – 10. 
Для каждого испытания необходимо зафиксировать: максимальную глубину 
проникания пирамиды, максимальную реакцию (силу) с материалом и без него, 
остаточную прочность при продавливании. 

Повреждения при укладке. Предполагается некоторое моделирование 
условий строительства. Исследуемая искусственная площадка должна состоять 
из нижнего уплотнённого слоя грунта или грунта естественного основания. 
Геосинтетический материал, предусмотренный для дальнейшего строительства, 
укладывается на подготовленный грунт и засыпается либо грунтом с проектной 
гранулометрией, либо дроблёным известняком размером 0-45 мм. Толщина это-
го слоя должна быть не менее 25 см или не менее требуемой толщины слоя для 
исследуемой технологии. 

После укладки крупнообломочного материала поверх геосинтетического, 
распределения и уплотнения последний извлекается из конструкции и проверя-
ется. Минимальная величина пробы – 1 м2. Перед последующими испытаниями 
описывается картина повреждений: количество дыр и проколов на 1 м2. Повре-
ждения следует классифицировать по величине, форме и другим возможным 
видам. В лаборатории определяются остаточная прочность по силе продавлива-
ния цилиндрическим штампом или при растяжении в разрывной машине, а 
также степень изменения номинальной прочности при растяжении. Указанные 
показатели заносятся в лабораторный журнал в процентах к кратковременной 
прочности или несущей способности геосинтетического материала. 

Испытание на выдёргивание геосинтетического материала из грунто-
вой среды. Для этого используются сдвиговые каретки размером 300×300 мм, гео-
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синтетический материал (продукт) при двустороннем контакте с грунтом; сту-
пенчатое приложение нагрузки в диапазоне от 10 до 200 кПа. Испытание осу-
ществляется в стандартизированном грунте. 

В процессе опыта строится диаграмма зависимости сдвиговой нагрузки при 
заданном напряжении от деформации. Определяется также сила выдёргивания. 

Весьма существенными являются требования к определению гидравличе-
ских характеристик геосинтетических материалов, к которым относятся: эффек-
тивный диаметр пор (О90W, мм), водопроницаемость сквозь геосинтетическую 
поверхность (Кv, м/с), в том числе и в горизонтальной плоскости. 

Кроме номенклатуры и требований к испытаниям, в немецких нормах со-
держатся указания по выбору и параметрам, согласно которым этот выбор и 
осуществляется для различных условий строительства. 

В качестве критерия (или основы) для выбора геосинтетического мате-
риала того или иного типа (тканые, нетканые, геосетки, георешётки и т. п.). 
прежде всего, должны быть установлены и определены ожидаемые нагрузки на 
«продукт». В связи с тем, что количество параметров достаточно велико, уста-
новлен их необходимый рейтинг с целью рационального выбора. Такой рейтинг 
или своеобразная классификация предназначена для стандартных (штатных) 
ситуаций и содержит средние величины для предполагаемого выбора. В других 
случаях, когда необходима повышенная надёжность, могут быть соответст-
вующие отклонения. 

При использовании такой классификации (или рейтинга) решающим 
для выбора материала является непосредственное определение расчётных 
параметров: важно – достаточно, чтобы граничные величины соблюдались; 
менее важно – граничные величины должны соблюдаться; никакого влияния 
на выбор нет – не принимать во внимание. 

Основные параметры, по которым осуществляется выбор материала, сле-
дующие: предел прочности при растяжении; деформативность; реакция на продав-
ливание цилиндрическим штампом; реакция на пробивание конусом; реакция на 
длительную нагрузку; трение на контакте «грунт – продукт» или «продукт – про-
дукт»; устойчивость к химическим воздействиям; устойчивость к атмосферным ус-
ловиям; механическая эффективность фильтрации; водопроницаемость. Из числа 
перечисленных параметров остановимся только на некоторых из них. 

Устойчивость к атмосферным условиям определяется остаточной 
прочностью при соответствующей нагрузке в течение шести месяцев свободно-
го атмосферного воздействия, которые приняты в немецких нормах типичными 
для средней Европы. 
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Устойчивость к атмосферным условиям Класс остаточной прочности, % 
Высокая > 80 
Средняя 60-80 
Низкая < 60 

 

Класс остаточной прочности – это средняя величина остаточной проч-
ности минус стандартное отклонение. 

Защитой, причём наиболее оптимальной, является надёжное покрытие 
грунтом или другим дорожно-строительным материалом. 

Механическая эффективность фильтрации. Считается достаточной, 
если эффективный диаметр пор находится в диапазоне 0,06 > О90W > 0,2 мм. 
При других ситуациях и отклонениях эффективный диаметр должен быть 
0,06 > О90W > 0,4 мм. 

В нормативы, свод правил, рекомендации в обязательном порядке включены 
указания по оформлению договора: требования к геосинтетическим материалам, 
цель использования, объём строительства, объём и виды контроля, условия постав-
ки. Немаловажное значение имеет гарантия качества. Для этих целей служит сис-
тема исследований на пригодность «продукта», собственный контроль и 
контрольные проверки. Для специальных продуктов, например производимых с це-
лью армирования, рекомендуется контроль сторонних организаций. 

Исследования на пригодность необходимы для доказательства пригодно-
сти того или иного материала согласно предусмотренной цели его использова-
ния в соответствии с требованиями строительного договора. Необходимо 
предъявить заказчику результаты исследования до передачи заказа. Исследова-
ния на пригодность могут проводиться независимым институтом, имеющим 
соответствующую технику и персонал, одобренный заказчиком. Все исследова-
ния проводятся на отдельных частях проб с учётом типа грунта или другого 
строительного материала. 

Собственный контроль – исследования юридического лица, прини-
мающего заказ, или по его поручению (например собственный контроль произ-
водителя), чтобы убедиться, соответствуют ли товарные характеристики 
«продукта» и готовый результат требованиям договора. 

Контрольная проверка – это проверка заказчика, который осуществляет 
контроль на месте строительства в присутствии подрядчика. Заказчик или кто-
либо по его поручению своевременно перед началом строительства отбирает 
пробы «продукта» в присутствии подрядчика. Количество проб зависит от за-
нимаемой площади и устанавливается заказчиком. 
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Отечественная практика отстаёт в этом направлении довольно сущест-
венно. Нормативная база, хотя бы в рамках отдельного свода правил по исполь-
зованию геосинтетических материалов для дорожного строительства, в 
настоящее время отсутствует. Поэтому в ближайшее время, возможно, встанет 
вопрос о принятии европейских норм (Еврокод) с учётом, конечно, особенно-
стей грунтовых и климатических условий России. С другой стороны, подобное 
решение неизбежно потянет за собой гармонизацию норм для других материа-
лов и, прежде всего, для грунтов. 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что в отечественной практике всё же 
есть определённые разрозненные документы, посвящённые отдельным конст-
руктивным и технологическим решениям. К их числу относятся: 

− нормы по проектированию нефтепромысловых дорог в Западной Си-
бири, где был использован основной объём геосинтетических материалов, в ча-
стности нетканых; 

− методические рекомендации по строительству автомобильных дорог 
из грунтов повышенной влажности; 

− рекомендации по армированию дополнительных слоев из щебёночных 
материалов с помощью стеклосеток; 

− рекомендации по использованию базальтовых сеток для армирования 
асфальтобетонных покрытий; 

− руководство по укреплению конусов и откосов земляного полотна ав-
томобильных дорог с использованием геосинтетических материалов и металли-
ческих сеток. 

Нельзя здесь не отметить ряд документов, подготовленных и выпущен-
ных Росдорнии в рамках бывшего Минавтодора РСФСР. К ним относятся ВСН 
49-86, которые ко времени написания данного обзора перерабатываются, реко-
мендации по оптимальным конструкциям дорожных одежд с геосинтетически-
ми прослойками, типовые решения по борьбе с пучинами. 

Этот блок документов разработан для ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог. В рамках сопровождения проектирования и строительства таких 
объектов, как реконструкция МКАД, третье транспортное кольцо, МКАД – 
Кашира, «Дон», «Крым» и ряд других, Союздорнии разработал и передал под-
рядчикам соответствующие рекомендации для обоснования конкретных про-
ектных решений и новых технологий с использованием геосинтетических 
материалов различного типа (см. табл. 1). 

На основе накопленной базы данных по геосинтетическим нетканым ма-
териалам, объёмным дренажным композитам Союздорпроект включил геосин-
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тетические материалы в ряд своих Альбомов по типовым решениям, прежде 
всего связанных с земляным полотном, конструкциями укрепления откосов, 
дренажными сооружениями, которые действуют и по настоящее время. 

Анализ объёма отечественных документов в дорожном деле, которые в 
той или иной степени связаны с использованием геосинтетики и геопластики, 
показывает, что в них в основном даны общие рекомендации по использованию 
в конструкциях, а также области применения. Отсутствуют требования, обу-
словленные характером работы материала в конструкциях, особенно в различ-
ных средах дорожных сооружений. Недостаточно определены условия 
функционирования систем «грунт – геотекстильный материал», «асфальтобетон 
– геосинтетика (геопластика)». 

Поскольку первоначальные отечественные документы базировались на 
необходимости и возможности применения российских материалов, таких, как 
Дорнит; Каменск-Шахтинского производства из расплава полиамида, Кемеров-
ского производства, а также изготавливаемого в то время в Венгрии – Терфила, 
то практически все отечественные производители ориентировались на те требо-
вания и технические условия, которые были приняты для этих материалов. 
Появились даже такие термины: типа Дорнит, а для импортных материалов – 
типа Бидим, что, безусловно, запутывало взаимоотношения между производи-
телями и потребителями. Этот факт в достаточном объёме отражён в разрабо-
танных технических условиях на отечественные нетканые геосинтетические 
материалы. 

Если рассмотреть блок нормативных документов, соответствующих тре-
бований к геосинтетике и геопластике, которые используют производители 
отечественных материалов, то он весьма скуден. Во-первых, отсутствуют тре-
бования к различным типам материалов, исходя из условий, расчетных схем их 
работы в конструкции при достижении предельных состояний, во-вторых, 
стандарты на методы испытаний существуют не на все виды, а, кроме того, они 
в достаточной степени устарели, поскольку вся «стандартная», если можно так 
выразиться, методология была привязана к другим отраслям, применявшим 
первоначально тканые и нетканые синтетические материалы. Эти отрасли не 
были напрямую связаны с дорожным строительством. 

В связи с этим в последние годы производители стали ориентироваться 
на зарубежные требования в основном для сплошных геотекстилей и геосеток, 
а типичными документами, характеризующими выпускаемую продукцию в на-
стоящее время, являются технические условия, которые сами производители 
составляют, согласовывая с каким-либо одним потребителем, предлагая свою 
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продукцию согласно этим условиям всем остальным потребителям. Следует 
отметить, что до сих пор отсутствуют технические требования на поставку гео-
синтетики и геопластики. 

Резюмируя краткий анализ состояния дел в области нормативно-
технической базы, необходимой при использовании геосинтетики и геопласти-
ки в дорожном строительстве, можно отметить следующее: 

1. Зарубежный опыт представлен значительным объёмом документов, на-
чиная со стандартов и кончая отдельными инструкциями. Имеются две группы 
стандартов и документов – американские и европейские, которые в настоящее 
время гармонизируются для Объединённой Европы. На их основе выпускаются 
специальные каталоги по геосинтетике и геопластике. Отдельные фирмы-
изготовители различных материалов приводят в своих каталогах их характери-
стики, требования, области использования, а в некоторых случаях и методики 
расчётов. Имеются технические условия и требования на поставку и т. д. 

2. Отечественная практика характеризуется фрагментарным объёмом и 
номенклатурой документов, которые недостаточно увязаны между собой, в 
большинстве случаев имеют давний срок издания и лишь в первом приближе-
нии могут послужить некоторой приблизительной основой для создания норма-
тивно-технической базы. Вместе с тем в настоящее время остро ощущается 
отсутствие нормативной базы в области потребления и производства геосинте-
тики и геопластики. Такая база, по мнению автора обзора, должна гибко войти 
в систему нормативных и методических документов дорожного хозяйства. Её 
разработка должна быть комплексной с участием как потребителей, так и про-
изводителей на основе следующих принципов: 

− создания общей классификации геосинтетики и геопластики для до-
рожного строительства с разграничением областей применения и использова-
ния различных материалов отечественного и зарубежного производства в 
дорожных конструкциях; 

− разработки требований к материалам, исходя из условий их работы в 
дорожной конструкции, расширения областей применения для изменения су-
ществующих технологий, обоснования расчётных данных; 

− подготовки стандартов и методов на различные виды испытаний гео-
синтетики и геопластики согласно существующим требованиям с последую-
щим созданием технических условий для их производства; 

− разработки документов нормативного, инструктивного и методическо-
го характера, определяющих технические и технологические принципы работы 
геосинтетики и геопластики в дорожных конструкциях; 



 

35 

− создания типовых проектных решений с использованием геосинтетики 
и геопластики; 

− подготовки специальных документов, определяющих условия постав-
ки потребителям отечественных и зарубежных материалов; 

− объединения всех указанных (и не указанных, т. е. ещё не учтённых) 
позиций в общую систему, гибко согласующуюся с нормативными документа-
ми потребителей и производителей; 

− на основе единой нормативно-технической базы создания системы 
сертификации отечественных и зарубежных материалов. 

 
1.4. Геотекстиль «Геоком». Области применения, характеристики 

 
Одним из наиболее распространённых геосинтетических материалов, ис-

пользуемых в дорожном строительстве в условиях Крайнего Севера, является 
геотекстиль «Геоком», производитель – акционерное общество «Комитекс» 
(г. Сыктывкар). 

Состав материала: геотекстиль «Геоком» изготовлен из высококачест-
венных полиэфирных волокон иглопробивным способом. Некоторые разновид-
ности дополнительно укреплены с помощью высокотемпературного 
воздействия (термоукрепление). 

Функции: основными функциями геотекстиля «Геоком» являются укреп-
ление грунтов, разделение слоёв сложных строительных конструкций, дрени-
рование и фильтрование жидкостей. 

Сферы применения геотекстиля «Геоком»: 
− укрепление откосов и склонов, защита от ветряной и водяной эрозии; 
− предохранение от засорения дренажных сооружений траншейного типа; 
− строительство пластовых дренажных систем; 
− укрепление уплотнённых грунтов в условиях повышенной влажности; 
− строительство автомобильных и путей ж/д сообщения, включая вре-

менные дороги на слабых грунтах (используется в качестве армирующего и 
дренажного слоя одновременно); 

− возведение укрепляющих сооружений подтопляемых откосов – при-
меняется в виде обратного фильтра; 

− положенный под слой железобетонных плит «Геоком» предотвращает 
вымывание грунта через швы; 
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− «Геоком» обеспечивает работу строительной спецтехники на слабых и 
неустойчивых почвах; 

− используется при строительных работах в условиях вечной мерзлоты; 
− надёжный прокладочный материал, служит строительству балластных 

утяжелителей трубопроводов, в том числе подземных; 
− усиленные термоскреплением виды геотекстиля «Геоком» востребова-

ны как технологическая прослойка, разделяющая конструктивные слои различ-
ных сред в строительных работах. 

Свойства геотекстиля «Геоком»: 
− прочность, долгий срок службы; 
− невосприимчивость к воздействию агрессивных сред (щелочей и кислот); 
− устойчивость к биологическим неблагоприятным факторам (гниению, 

порче плесенью и грибком, грызунами, корнями деревьев и т. п.); 
− широкий диапазон эксплуатационных температур; 
− не нуждается в обслуживании и ремонте; 
− устойчивость к воздействию вибрации; 
− равномерность распределения исходного материала, высокая одно-

родность, одинаковые физические показатели в любой точке приложения; 
− устойчивость к механическим повреждениям при укладке и в процессе 

эксплуатации; 
− отличные фильтрационные показатели, противодействие заиливанию; 
− стойкость к ультрафиолетовому излучению и воздействию вибрации; 
− экологическая чистота, возможность вторичного использования после 

проведения регенерации. 
 

Таблица 3 – Область применения марок геотекстиля «Геоком» 

Геотекстиль иглопробивной 

1 2 

«Геоком» Д-160 
«Геоком» Д-250 

– Защита откосов и склонов от водной и ветровой эрозии; 
– защита от кольматации дренажных конструкций траншейного 
типа; 
– устройство пластового дренажа; 
– разделительная прослойка в различных грунтовых средах;  
в качестве технологической и армирующей прослойки при  
уплотнении грунтов повышенной влажности 
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Окончание таблицы 3 

«Геоком» Д-330 
«Геоком» Д-360 

– Защита откосов и склонов от водной и ветровой эрозии; 
– защита от кольматации дренажных конструкций различного 
типа; 
– армодренирующая прослойка при строительстве временных 
дорог на слабых основаниях; 
– обратный фильтр в конструкциях укрепления подтопляемых 
откосов; 
– прослойка под дорожным покрытием из сборных железобе-
тонных плит для предотвращения вымывания грунта через 
швы, а также при использовании мёрзлых комков грунтов 

«Геоком» Д-450 
«Геоком» Д-500 

– В землянных сооружениях при использовании мёрзлых ком-
ков грунтов; 
– армодренирующая прослойка для обеспечения устойчивости 
слабых оснований при работе построечного транспорта; 
– обратный фильтр в конструкциях укрепления подтопляемых 
откосов; 
– прослойка под дорожным покрытием из сборных железобе-
тонных плит для предотвращения вымывания грунта через 
швы, а также при строительстве в условиях вечной мерзлоты; 
– в качестве прокладочного материала под все виды утяжите-
лей газопровода и при установке металлических поясов 

«Геоком» Д-600 

– Прослойка под дорожным покрытием из сборных железобе-
тонных плит для предотвращения вымывания грунта через 
швы, а также при строительстве в условиях вечной мерзлоты; 
– прокладочный материал под все виды утяжителей газопрово-
да и при установке металлических поясов 

«Геоком» Б-450 
«Геоком» Б-360 

– Изготовление конструкций балластировки грунтом системы 
подземных газопроводов, прокладываемых в различных грун-
товых и климатических условиях; 
– прокладочный материал под все виды утяжителей газопрово-
да и при установке металлических поясов 

Геотекстиль иглопробивной термоскреплённый 

«Геоком» ДТ-160 
«Геоком» ДТ-250 

– Прослойка для разделения конструктивных слоев в различ-
ных грунтовых средах; 
– технологическая прослойка для обеспечения уплотнения 
грунтов повышенной влажности 

«Геоком» ДТ-360 

– Прослойка для обеспечения работы технологического транс-
порта при строительстве дорог на слабых основаниях; 
– прослойка под дорожным покрытием из сборных железобе-
тонных плит для предотвращения вымывания грунта через 
швы, а также при строительстве в условиях вечной мерзлоты 
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Таблица 4 – Технические характеристики геотекстиля «Геоком» 

Разрывная нагрузка  
(по длине и ширине) Наименование  

и артикул полотна 
Поверхностная 
плотность, г/м2 

Н, не менее кН/м, не менее 

Удлинение  
при разрыве, % 

Толщина  
при нагрузке 

2 кПа, мм 

Максимальная 
ширина, см 

ПОЛОТНА ИГЛОПРОБИВНЫЕ 

«Геоком» Д-160 
С1.300.160.03 160 220 4.4 по длине – 60-90 

по ширине – 100-130 2.0 420 

«Геоком» Д-250 
С1.300.250.03 250 330 6.6 по длине – 60-90 

по ширине – 100-130 2.7 420 

«Геоком» Д-330 
С1.300.330.03 330 550 11.0 по длине – 65-95 

по ширине – 100-130 3.3 420 

«Геоком» Д-330 
С1.300.360.03 360 600 12.0 по длине – 65-95 

по ширине – 100-130 3.5 420 

«Геоком» Д-450 
С1.300.450.03 450 700 14.0 по длине – 65-95 

по ширине – 95-125 4.0 420 

«Геоком» Д-500 
С1.300.500.03 500 800 16.0 по длине – 65-95 

по ширине – 95-125 4.3 420 

«Геоком» Д-600 
С1.300.600.03 600 900 18.0 по длине – 70-100 

по ширине – 95-125 5.0 420 

«Геоком» Д-900 
С1.300.900.03 900 1400 28.0 по длине – 70-100 

по ширине – 95-125 7.5 420 

ПОЛОТНА ИГЛОПРОБИВНЫЕ ДЛЯ БАЛЛАСТИРОВКИ ТРУБОПРОВОДОВ 

«Геоком» Б-360 
С1.300.360.06 360 по длине – 1000 

по ширине – 800 
по длине – 20.0 
по ширине – 16.0 

по длине – 65-100 
по ширине – 85-115 3.5 420 

«Геоком» Б-450 
С1.300.450.06 450 по длине – 1050 

по ширине – 850 
по длине – 21.0 
по ширине – 17.0 

по длине – 65-100 
по ширине – 85-115 4.0 420 
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Разрывная нагрузка  
(по длине и ширине) Наименование  

и артикул полотна 
Поверхностная 
плотность, г/м2 

Н, не менее кН/м, не менее 

Удлинение  
при разрыве, % 

Толщина  
при нагрузке 

2 кПа, мм 

Максимальная 
ширина, см 

ПОЛОТНА ИГЛОПРОБИВНЫЕ ТЕРМОСКРЕПЛЁННЫЕ В МАССЕ 

«Геоком» ДТМ-100 
С1.380.100.03 100 220 4.4 по длине и ширине – 

не более 70 1.0 500 

«Геоком» ДТМ-130 
С1.380.130.03 130 250 5.0 по длине и ширине – 

не более 70 1.1 500 

«Геоком» ДТМ-160 
С1.380.160.03 160 225 6.5 по длине и ширине – 

не более 70 1.3 500 

«Геоком» ДТМ-250 
С1.380.250.03 250 500 10.0 по длине и ширине – 

не более 70 1.6 500 

«Геоком» ДТМ-300 
С1.380.300.03 300 750 15.0 по длине и ширине – 

не более 70 1.8 500 

«Геоком» ДТМ-360 
С1.380.360.03 360 800 16.0 по длине и ширине – 

не более 70 2.1 500 

ПОЛОТНО ИГЛОПРОБИВНОЕ ТЕРМОСКРЕПЛЁННОЕ В МАССЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

«Геоком» ДТМ-300 
С1.380.300.03 300 800 16.0 по длине и ширине – 

не более 80 1.8 500 
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2. ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ИЗ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ОПЫТ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

2.1. Общие положения 
 

Как уже отмечалось, геосинтетические материалы согласно краткой клас-
сификации [17] применяются в дорожных конструкциях в следующих случаях: 

− разделение грунтовых сред, различных по составу и состоянию; 
− фильтрация; 
− дренаж при назначении и устройстве мероприятий по регулированию 

подземного стока; 
− армирование земляных сооружений и естественных оснований; 
− формирование дорожных одежд, включая асфальтобетонные покрытия; 
− защита от эрозии, обеспечение местной устойчивости откосов. 
 

2.2. Геосинтетические материалы как разделяющий слой под насыпями 
 

Постановка проблемы: 
− отсутствие стабильной фильтрации между слоями, лежащими друг над 

другом; 
− опасность смещения и/или выпирания под насыпью недостаточно 

прочного основания. 
Примеры укладки геосинтетических материалов представлены на ри-

сунках 1-6. 
 

 
Рис. 1. Разделяющий слой под насыпью 
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Рис. 2. Разделяющий слой при замене основания 

 

 
Рис. 3. Разделяющий слой в качестве покрытия насыпи при отсутствующей  

стабильной фильтрации между лежащими друг над другом насыпными слоями 

 

 
Рис. 4. Разделяющий слой при засыпке жёлоба под насыпью 

 

 
Рис 5. Разделяющий слой между основанием и защищающим от промерзания  

материалом с нестабильной фильтрацией 
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Рис. 6. Разделяющий слой под укреплёнными и неукреплёнными путями, например 
строительными путями, лесными дорогами, хозяйственными путями и обочинами 

 
Для применения чаще всего подходят нетканые материалы. Фильтраци-

онные характеристики геотекстилей должны соответствовать технической до-
кументации. Неизменными остаются требования к насыпному материалу по 
уплотняемости, морозоустойчивости и способности отводить воду. 

Указания по укладке. Разделяющие слои должны быть уложены поперёк 
продольной оси насыпи. При этом необходимо укладывать отдельные полосы с 
соединением внахлёст. Перекрывание отдельных полос и боковой выпуск их в 
основании насыпи должен составлять не менее 50 см. При неровном нижеле-
жащем слое перекрывание полос должно быть увеличено настолько, чтобы при 
засыпке гарантировался минимальный напуск. Ленты могут быть соединены, 
например сшиты. Если применяется разделяющий слой шириной до двух лент, 
его можно укладывать вдоль насыпи. В случае, если разделяющий слой будет 
находиться под водой, полосы должны быть хорошо соединены между собой. 

Нельзя допускать передвижение транспорта непосредственно по разде-
ляющему слою. Подстилающий слой насыпи (рис. 1) должен быть выполнен из 
материала, устойчивого к эрозии. Он должен быть в состоянии в любой момент 
принять на себя поднимающуюся воду и отвести её. Первый насыпной слой 
нужно аккуратно насыпать на разделяющий слой, осторожно распределить и 
уплотнить. Толщина этого слоя зависит от несущей способности нижележащего 
основания и уплотняемости насыпного материала с учётом нагрузки, имеющей 
место при движении техники по строительной площадке, которая допускается 
после уплотнения насыпного материала. 

Если время между прокладкой разделяющего слоя и засыпкой составляет 
более одной недели, следует учитывать устойчивость материала к погодным 
воздействиям. 

 
2.3. Геосинтетические материалы для защиты и профилактики откосов 

 
Постановка проблемы: 
− опасность перемещения грунта в крайних зонах, образование плывуна 

и вымывание; 
− недостаточная устойчивость крутых откосов насыпей. 
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Примеры укладки геосинтетических материалов представлены на ри-
сунках 7-9. 

 
Рис. 7. Защита откосов против вымывания и оплывания 

 

 

Рис. 8. Разделение крупного и мелкого насыпного материала при строительстве  
методом «сэндвич» и одновременное препятствование  

размыванию мелкозернистых слоёв 

 

 

Рис. 9. Защита откосов насыпи в области паводка от эрозии  
снаружи и от образования плывуна изнутри 

 

Следует учитывать долговечность применяемых материалов. Как показы-
вает практика, следует рассчитывать на то, что полосы геотекстиля долгое вре-
мя могут оставаться открытыми. Поэтому рекомендуется использовать только 
погодостойкий материал при условии немедленной защиты его от света. 

Фильтрационные характеристики материала должны соответствовать 
граничащему грунту. 
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Указания к использованию. В грунтах, которые при воздействии воды 
подвержены вымыванию или становятся плывунами (глина, пылеватый песок, 
однородный по крупности песок), полосы геотекстиля должны загибаться на 
слой отсыпаемого грунта. Ширина подгибания должна быть не меньше четы-
рёхкратной толщины насыпного слоя. Перекрывание полос должно быть мини-
мум 50 см, при этом полосы должны быть крепко сшиты. 

 
2.4. Конструкции временных дорог на слабых основаниях 

 
Рассмотрим конструктивные решения, соответствующие каждому из указан-

ных случаев. В отечественной практике широкое применение нашли для этих целей 
нетканые иглопробивные и термоскреплённые материалы [16, 27, 28, 29]. Они ис-
пользовались для устройства временных дорог (рис. 10), на участках слабых осно-
ваний (переувлажнённые глинистые грунты), болотах I и II типов. 

 
Рис. 10. Конструкции временных дорог с использованием нетканых материалов: 

а – на болоте I-II типов; б – на минеральном переувлажнённом грунте; в – на болоте II типа;  
1 – насыпь; 2 – геосинтетический материал; 3 – слабый грунт; 4 – нижняя часть насыпи  

из торфа; 5 – глинистый грунт; 6 – лежневый настил 
 

При разработке и назначении конструктивных решений выбор геосинте-
тического материала определялся несущей способностью грунтов естественно-
го основания, самого материала, грунта, применяемого для засыпки (устройства 
насыпи), его мощностью и показателями физико-механических свойств, интен-
сивностью транспортной нагрузки. Для конструкций временных дорог без ка-
питального типа покрытия требуемым условием работы является отсутствие 
колеи или ограничение её допустимыми пределами. Недостающая для этой це-
ли несущая способность грунтов естественного основания должна компенсиро-
ваться несущей способностью применяемого геосинтетического материала. 
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Таким образом, в зависимости от показателей физико-механических 
свойств грунта основания, а также грунта насыпи, её высоты (или толщины 
слоя засыпки) подобранный геосинтетический материал, прежде всего нетка-
ный, может выполнять одну из трёх функций: технологическую, обеспечивая 
работу технологического транспорта; разделение грунтовых сред, т. е. предот-
вращение перемешивания или проникания насыпных дисперсных и слабых 
грунтов основания; фильтрационную или всех вместе. Кроме того, в опреде-
лённых случаях, учитывая соотношение между объёмными и транспортными 
нагрузками и несущей способностью грунтов основания, к указанным функци-
ям геосинтетического материала прибавляется ещё одна – армирование, кото-
рая более подробно будет рассмотрена в подразделе 2.6 настоящего обзора. 

Помимо перечисленных, специфика ещё одной функции связана с уст-
ройством насыпи из мёрзлых комковатых глинистых грунтов в районах распро-
странения вечномёрзлых грунтов (I дорожно-климатическая зона России). Для 
того чтобы при оттаивании мёрзлые грунты не смещались в сторону откосных 
частей и равномерно деформировались при прохождении осадки, их заключают 
в обоймы из геосинтетического, как правило, нетканого материала с коэффици-
ентом фильтрации не менее 20 м/сут. (под расчётной нагрузкой) и требуемой 
эффективной пористостью в зависимости от состава оттаивающего грунта. 
Срок службы таких обойм из геосинтетического материала может быть равен 
времени консолидации оттаивающих грунтов с учётом переформирования их 
комковатой структуры под нагрузкой. 

Возвращаясь к рассмотрению временных дорог, целесообразно выделить 
тонкослойную насыпь в качестве своеобразного расчётного элемента дорожной 
конструкции. Он может определяться как собственно земляное полотно для 
временных дорог, а кроме того, в качестве первого слоя отсыпки при сооруже-
нии обычных насыпей различной высоты (рис. 11). Толщина этого слоя с учё-
том геосинтетической прослойки определяется опытным путём или исходя из 
следующих условий. 

При движении построечного транспорта и работе уплотняющих средств 
не должна образовываться колея (т. е. отсутствие горизонтальных деформаций 
в слое грунта основания – так называемая внутренняя колея); возможности до-
уплотнения естественного грунта основания до требуемой плотности в тех слу-
чаях, когда по фактическому состоянию, т. е. по естественной влажности, этот 
процесс исключает движение уплотняющих средств непосредственно по грунту 
основания. 
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Рис. 11. Тонкослойная насыпь в виде расчётного элемента дорожной конструкции: 
а – на минеральном основании (глинистые грунты); б – с лежневым настилом на болоте;  

1 – основание земляного полотна; 2 – тонкослойная насыпь в рабочих отметках или нижний 
слой земляного полотна из песка; 3 – геосинтетический материал в виде разделительной  

или армирующей прослойки; 4 – лежневый настил 

В выемках, особенно «мокрых», когда грунты рабочего слоя представлены 
грунтами повышенной влажности или переувлажнены, эффективны геосинтетиче-
ские прослойки, обладающие комплексом функций из числа перечисленных выше. 
Конструктивные решения для выемок показаны на рис. 12. 

 
Рис. 12. Конструкции выемок в переувлажнённых грунтах и грунтах  

повышенной влажности:  
а – выемка с откосным дренажом и трубчатыми дренами; б – выемка с подкюветным  
дренажом в обойме из геосинтетического материала; 1 – земляное полотно выемки;  

2 – геосинтетический дренажный материал; 3 – пластиковые дрены 
 
Технологические и разделительные прослойки при обеспеченной устой-

чивости слабого основания под действием объёмных и транспортных нагрузок 
в отечественной практике устраивают из нетканых иглопробивных материалов 
с плотностью не менее 250 г/м2 или термоскреплённых – с плотностью не менее 



 

47 

110 г/м2. Конусное погружение для указанных материалов должно быть не бо-
лее 50 мм. Дренирующая и фильтрационная функции нетканых геосинтетиче-
ских материалов используются как в отечественной, так и в зарубежной 
практике для ускорения осадки слабого основания с помощью вертикальных 
ленточных дрен. 

В наиболее простой форме такие дрены представляют собой ленты из рулон-
ного волокнистого или объёмного материала (рис. 13), вертикально установленные 
в грунте. Различия между ними сводятся в основном к ширине и толщине ленты, 
числу слоёв образующего её материала. Возможны также более сложные варианты 
конструкции дрены: с укладкой геотекстиля в несколько слоёв, различной структу-
ры и образованием внутри дрены продольных каналов, различной величины и 
формы или использованием объёмных материалов [30]. 

 
Рис. 13. Насыпь с вертикальными дренами на слабых грунтах:  

1 – насыпь; 2 – рабочая платформа из песка; 3 – слабый грунт; 4 – ленточные дрены  
из материала Сolbonddrain; 5 – коренной грунт 

 
Ленточные дрены [27, 30] целесообразно применять для ускорения кон-

солидации слабых водонасыщенных грунтов, как биогенных (торф, сапропель, 
заторфованные грунты), так и минеральных (илы, глинистые грунты, мелкие 
пески) при мощности слабого слоя свыше 3 м на водоупоре и свыше 5 м – на 
водопроницаемом основании. 

При устройстве геотекстильных дрен в таких грунтах могут быть сняты 
принимаемые для песчаных дрен дополнительные ограничения по использова-
нию вертикальных дрен в слоистых толщах, имеющих крупные включения или 
прочные слои, затрудняющие погружение обсадной трубы при устройстве пес-
чаной дрены. Применять ленточные дрены следует при обеспеченной устойчи-
вости основания под нагрузкой от веса насыпи. Причём одним из вариантов 
обеспечения устойчивости слабого основания может быть его армирование. 
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Вертикальные геотекстильные дрены целесообразно устраивать в слабых 
грунтах со степенью влажности 1 > δ > 0,8 и с коэффициентом фильтрации до  
10-5 м/сут. При проектировании дрен следует учитывать неоднородность строе-
ния и свойств слабого грунта по глубине и простиранию, благоприятную с точ-
ки зрения вертикального дренирования: превышение горизонтальной 
водопроницаемости над вертикальной, наличие в слабой толще горизонтальной 
слоистости и горизонтальных прослоек с повышенной водопроницаемостью. 

Необходимым условием применения вертикальных геотекстильных дрен 
в грунтах с начальным градиентом фильтрации uJ0  является достаточная вели-
чина напора, возникающего в основании под весом насыпи. Критическое зна-
чение напора Нк (м) определяется из условия 

 00,5 u
К eН d J> ⋅ , (1) 

где de – эффективный диаметр дрены (диаметр зоны дренирования), м; 

0
uJ  – начальный градиент фильтрации с учётом его изменения в процессе 

уплотнения слоя до степени консолидации u. 
Для ускорения консолидации, проведения предварительного построечно-

го уплотнения, а также для достижения уплотнения грунта при высоте насыпи 
и давлении, не обеспечивающих преодоление начального градиента, верти-
кальное дренирование целесообразно сочетать с устройством временной при-
грузки, например в виде дополнительного слоя грунта. Минимальная толщина 
пригрузки hпр (см) определяется из условия: 

 ( )0
1 0,5 u

пр e B S H
S

h d J Hρ ρ
ρ

≥ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ , (2) 

где ρS, ρB – соответственно плотность влажного грунта и воды, т/м3; 
Нн – проектная высота насыпи, м. 
Величину временной пригрузки назначают в зависимости от требуемого 

срока консолидации насыпи (по условию устройства монолитных слоёв дорож-
ной одежды) и ограничивают по условию устойчивости основания. Для насы-
пей автомобильных дорог II категории и ниже максимальная толщина слоя 
пригрузки составляет 2 м. 

Вертикальные ленточные дрены должны, как правило, достигать подсти-
лающих слабую толщу прочных слоёв грунта. В плане дрены располагают по 
квадратной или ромбической сетке (с углом 60°). 

Эффективный диаметр дрены de в зависимости от расстояния между дре-
нами l следует принимать для квадратной сетки de = 1,13⋅l, для ромбической – 
de =1,05⋅l. 
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Для устройства вертикальных ленточных дрен применяют нетканые волок-
нистые геотекстильные материалы толщиной не менее 3 мм при обжатии уплот-
няющей нагрузкой 0,05 МПа. Этим условиям, как правило, удовлетворяют 
нетканые иглопробивные полотна, вырабатываемые как из расплава полимера, так 
и из штапельных волокон. Текстильное полотно для ленточных дрен должно обла-
дать долговечностью не меньше срока службы дрены (обычно 1 год). Волокнообра-
зующий полимер не должен вызывать загрязнения грунтовых вод. 

Текстильный материал для вертикальных ленточных дрен должен отве-
чать следующим требованиям: 

− поверхностная плотность по ГОСТ 15902.1–80 (масса 1 м2 материала) 
должна быть не менее 500 г/м2 для материалов, не обработанных связующим; 

− отклонение поверхностной плотности от среднего значения по площа-
ди полотна по ГОСТ 15902.1–80 должно быть не более 20%; 

− ширина полотна и ширина вырезанной из него дрены должны соответ-
ствовать расчётным значениям; 

− длина полотна в рулоне и длина дрены в катушке должны соответст-
вовать конструкции установки для погружения дрен и проектной длине дрен; 

− толщина полотна по ГОСТ 15902.1–80 должна составлять не менее 5 мм; 
− разрывное усилие по ГОСТ 15902.3–79 не менее 30 Н/см; 
− относительная деформация при разрыве по ГОСТ 15902.3–79 от 30 

до 150%. 
Кроме того, геотекстильный материал для ленточных дрен должен харак-

теризоваться водопроницаемостью в плоскости полотна (продольной водопро-
ницаемостью), сжатого расчётной нормальной нагрузкой; сжимаемостью под 
расчётной нагрузкой; величиной и структурой пористости. 

Продольная водопроницаемость геотекстильного полотна измеряется в ус-
ловиях сжатия его расчётной нормальной нагрузкой, равной боковому давлению, 
действующему в слабой толще на дрену и возникающему от собственного веса ра-
бочей платформы и бокового давления на глубине середины мощности слабого 
слоя. Коэффициент фильтрации геотекстильного полотна должен соответствовать 
принятому в проекте значению, но быть не менее 30 м/сут. при нагрузке 0,05 МПа. 

Для устройства вертикального дренажа, обеспечивающего ускоренную кон-
солидацию слабого грунта основания, в зарубежной практике нашли применение 
уже готовые специально сформированные дрены, например элементы «Колонд-
райн» – продукт фирмы Аkzо Nobel Geosyntetiks. «Колондрайн» является компо-
зитным материалом из полиэстерового дренирующего ядра с трёхмерной 
пространственной структурой, которая заключена в оболочку из нетканого терми-
чески уплотнённого фильтра. Благодаря своей конструкции «Колондрайн» сохра-
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няет высокие рабочие характеристики даже при значительных нагрузках от веса на-
сыпи, их распределении в слабой толще и возможных поперечных деформациях. 

Применение таких дрен обеспечивает быстрое прохождение осадок грун-
та слабой толщи, увеличение её несущей способности, а также использование 
дополнительных конструктивных решений, например временной пригрузки. В 
зарубежной практике такие дрены устанавливаются в слабую толщу с помощью 
стандартного оборудования, без нарушений природной структуры грунта сла-
бого основания, что гарантирует целостность вертикального дренажа после его 
установки и передачи нагрузки. Основным экономическим преимуществом яв-
ляется быстрое увеличение сопротивляемости сдвигу грунтов слабой толщи за 
счёт их ускоренной консолидации и стабилизации в связи с этим осадок ещё в 
период строительства. 

Дренажные конструкции. В отечественной и зарубежной практике гео-
синтетический материал в значительных объёмах используется в дренажных 
сооружениях [29, 30] для перехвата и отвода поверхностных и грунтовых вод. 
Одним из самых элементарных решений в этом плане является конструкция 
пластового дренажа, которая в отечественной практике была впервые примене-
на при реконструкции МКАД. На низких насыпях в нулевых местах и выемках 
для отвода подземных вод на основание, как правило, из глинистых грунтов, 
укладывали нетканый материал отечественного или зарубежного производства.  

Материал должен был удовлетворять следующим требованиям: плот-
ность 250 г/м2, коэффициент фильтрации Кф > 20 м/сут. (в поперечном направ-
лении), номинальная прочность > 2 кН/пог. м, конусное погружение не более 
50 мм; полимер (исходное сырьё) – полипропилен. На материал распределялся 
гранитный щебень размером зёрен 20-40 мм, поверх которого укладывали слой 
аналогичного геосинтетического материала. Далее выполнялась отсыпка грунта 
насыпи или рабочего слоя земляного полотна. Более сложные виды дренажных 
конструкций, а именно: перехватывающие (подкюветные, закюветные, в преде-
лах откосных частей выемок); откосные застенные с использованием геосинте-
тических материалов различных типов (рис. 14). 

Такие решения были внедрены на автомобильной дороге МКАД – Каши-
ра. При этом вместо асбоцементных труб также использовались пластиковые в 
оболочке из термоскреплённого материала «Тайпар». 

Анализ эффективности применения различных типов геосинтетических 
нетканых материалов для дренажных конструкций показал, что именно этот 
материал в наибольшей степени подходит для обеспечения антикольматацион-
ной защиты элементов дренажа, а также может служить сам оболочкой (фор-
мой) новых типов дренажей без укладки водоотводящих труб. 
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Рис. 14. Конструкции дренажных сооружений с использованием  
геосинтетических материалов 

 
Особое место занимают геокомпозиты для рассматриваемых типов дре-

нажных сооружений и условий их применения. Как правило, такие материалы 
состоят из комбинации различных компонентов: нетканого геотекстиля с раз-
личной плотностью, геосеток (или георешёток) из полиэтилена или пропилена 
и в некоторых случаях геомембран. Сочетание геотекстиля (фильтрующая 
функция), геомембран (водозащитная функция) и геосетки (дренаж и распреде-
ление нагрузки) обеспечивает всю гамму свойств для фильтрации, дренажа и 
защиты от давления грунта. 

Такая система является очень компактной и простой при монтаже. По-
добные материалы выпускаются различными зарубежными фирмами. Напри-
мер, такой объёмный материал, как «Энкадрайн», кроме указанных 
компонентов в композите, содержит в нижней части специальную пазуху (ка-
нал) для отводной пластиковой трубы. «Энкадрайн» представляет собой поли-
мерный геокомпозиционный дренажный мат, состоящий из дренирующего 
ядра, защищённого с двух сторон фильтрами. Дренирующее ядро состоит (в от-
личие, например, от материалов «Теnаx», «Теnsаr», «Мультимат») из жёстких 
витых полиамидных нитей толщиной 0,3…0,8 мм, скреплённых между собой в 
точках пересечения и образующих трёхмерную открытую структуру. Нетканый 
фильтр выполнен из термически скреплённого нетканого материала из поли-
эфирных волокон. Выпускается модифицированный «Энкадрайн», который 
имеет, с одной стороны, фильтр, а с другой – гидроизоляцию из ПВХ или поли-
этилена высокого давления (фирма «Колбонд»). Аналогичные решения разра-
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ботаны фирмами «Tenax», «Теnsаr» и рядом других европейских производите-
лей. Наиболее эффективными решениями с использованием объёмных дренаж-
ных композиций для отечественной практики являются следующие 
конструкции: 

− горизонтальные дренажные устройства под дорожной одеждой с заме-
ной части подстилающего слоя из песка; 

− пластовые дренажи в основаниях земляного полотна; 
− перехватывающие траншейные дренажи всех типов; 
− откосные дренажи. 
Во всех случаях преимущества таких конструкций, по сравнению с тра-

диционными, включают высокую дренирующую способность при выдержива-
нии расчётного давления грунта, многофункциональность применения, 
долговечность, устойчивость к гниению, эластичность, малый вес и простоту 
монтажа, возможность выполнения всех технологических операций в любых 
погодных условиях, надёжную защиту гидроизоляции от механических повре-
ждений при обратной засыпке, экономию песка и щебня. 

Вместе с тем, в частности для отечественной практики, возникают вопро-
сы, связанные с технологией укладки различных типов дренажных матов, уп-
лотнением песка, укладываемого на поверхность горизонтальных дренажей, 
стыковкой узлов сопряжений горизонтальных, вертикальных и наклонных эле-
ментов. Безусловно, что их решение напрямую связано с объёмами использова-
ния этих материалов, накоплением опыта проектирования и строительства. 

 
2.5. Армирование конструкций земляного полотна и слабых оснований 

 
2.5.1. Общие положения 

 
Армированными грунтовыми системами считаются комплексные компо-

зиции из насыпного грунта и отвечающего этим целям армоэлемента (или ар-
моэлементов) из различных типов геосинтетических материалов, включая 
тканые и геосетки. Такие системы [2, 7, 16, 17, 22, 27] применяются в случаях: 

− армирования грунтов слабых оснований для обеспечения устойчиво-
сти земляных сооружений на них; 

− обеспечения устойчивости откосов повышенной крутизны, когда в зо-
нах строительства со стеснёнными условиями не могут быть размещены боль-
шие заложения откосных частей, чем они требуются по расчёту; 

− устройства армогрунтовых подпорных сооружений. 
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Армирующий элемент или система из них после монтажа должна создать 
дополнительные силовые реакции при допустимой для данного сооружения 
деформации, которые без армирования отсутствуют, и в связи с этим не обес-
печивается требуемая надёжность сооружения. 

Принцип взаимодействия геосинтетического армоэлемента с грунтами 
естественного основания или насыпным уплотнённым грунтом обеспечивается 
за счёт трения и адгезии геосинтетического материала с этими грунтами. Взаи-
модействие и «перенос» силового фактора в общую систему характеризуется 
коэффициентом трения и необходимой деформацией сдвига для активизации 
трения. При непосредственном контакте расположенных друг над другом армо-
элементов из геосинтетических материалов значение коэффициента трения ус-
танавливается как трение между этими армоэлементами. Указанные 
характеристики определяются в лабораторных условиях. 

 
2.5.2. Армирование слабых оснований при сооружении насыпей 

 
Как уже отмечалось, геосинтетические материалы нашли широкое при-

менение при строительстве автомобильных дорог в качестве разделительных 
прослоек на слабых основаниях. Вместе с тем, с увеличением высоты насыпи, 
мощности слабой толщи, достаточно низких показателях сопротивляемости 
сдвигу (угла внутреннего трения и величины общего сцепления) или несущей 
способности, устойчивость слабого основания под воздействием объёмных и 
транспортных нагрузок может быть не обеспечена. 

Одним из мероприятий по её обеспечению является армирование грунтов 
слабого основания геосинтетическими материалами: ткаными и геосетками 
(плоскими георешётками). При этом следует иметь в виду, что само армирова-
ние не исключает прохождение осадки, т. е. процесса консолидации слабого 
основания. В тех случаях, когда прохождение осадки (вертикальные деформа-
ции) армированного основания влечёт за собой повышение несущей способно-
сти слабых грунтов, армоэлементы из геосинтетических материалов можно 
рассматривать как временные со сроком службы, равным времени полной (или 
соответствующего процента) консолидации [13, 23, 25]. 

Примеры армирования насыпей с целью повышения безопасности потери 
устойчивости представлены на рисунках 15-18. 

В случаях, когда по результатам оценки устойчивость неармированной 
насыпи в конечном (консолидированном) состоянии слабого основания не мо-
жет быть обеспечена, срок службы назначаемой при этом геосинтетической ар-
матуры должен соответствовать сроку службы сооружения. 
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Рис. 15. Армированный слой под насыпью 
 

 
Рис. 16. Многослойное армирование 

 

 
Рис. 17. Армирование с заменой грунта в основании 

 

 

Рис. 18. Армирование сотовой конструкции 
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Геосинтетический материал для армирования следует подбирать таким 
образом, чтобы устойчивость насыпи на слабом основании была обеспечена как 
на стадии строительства (и при начальной эксплуатации), так и под действием 
растягивающих напряжений, реализующихся в течение всего срока эксплуата-
ции сооружения. Однако и в этом случае осадка не исключается, хотя за счёт 
армоэлемента (т. е. его номинальной и длительной прочности) осадка будет 
проходить более равномерно, уменьшаясь по величине. 

Выбор принципа армирования слабого основания обусловлен конкрет-
ными условиями проектирования и строительства, инженерно-геологическими 
и конструктивно-технологическими решениями. Практика показывает, что ве-
личина осадки и время её прохождения, в том числе и армированных сооруже-
ний, регламентируют сроки устройства монолитных слоёв дорожной одежды. В 
связи с этим в зарубежной и отечественной практике разработаны варианты ре-
гулирования (ускорения) хода осадки во времени или исключения её вообще на 
основе применения различных типов геосинтетических материалов. 

Ниже рассмотрены два типа таких конструкций. 
Первый тип представляет насыпь на слабом основании, устойчивость 

которого не обеспечена ни в процессе строительства, ни в период эксплуата-
ции. Комбинированное решение включает в себя следующие аспекты: устрой-
ство ленточных дрен (как вариант – песчаных) для ускорения осадки слабой 
толщи и её армирование геосинтетическими материалами, параметры которого 
устанавливаются расчётом (рис. 19). 

Второй тип, по сути, является безосадочным сооружением и включает сле-
дующие элементы: дискретные в виде забивных, буронабивных железобетонных, 
грунтоцементных свай, выполняемых по специальной технологии, или иных, и ро-
стверка из армированного грунта (песок крупнозернистый или щебень мелких 
фракций и геосинтетический материал). Этот тип конструкций определяет устой-
чивость слабого основания (поскольку не зависит от неё) и исключает осадку, обес-
печивая возможность устройства монолитных слоёв дорожной одежды в 
директивные сроки (рис. 20). Область применения второго типа распространяется 
также на подходные насыпи к искусственным сооружениям (мосты, эстакады, пу-
тепроводы), когда необходимо выдержать принцип безосадочного и устойчивого 
сопряжения грунтового и железобетонного сооружений. 

В большинстве случаев в связи с высокими насыпями на подходах к таким 
искусственным сооружениям может быть запроектировано комплексное армирова-
ние слабого основания и откосных частей в продольном, а в некоторых случаях и 
поперечном направлениях. Наконец, в определённых условиях строительства (при-
нятая технология, особенности строительной площадки и инженерно-
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геологические условия) при использовании для глубинного армирования песчаных 
и грунтоцементных дискретных элементов в виде свай последние помещаются в 
оболочки из высокопрочного тканого геосинтетического материала. 

Эти оболочки выполняются для конкретного диаметра и длины сваи, яв-
ляясь бесшовными армоэлементами, поскольку воспринимают на себя попе-
речные напряжения на сваи по всей мощности слабой толщи, обеспечивая её 
продольную устойчивость (см. рис. 19). 

 
Рис. 19. Конструкция насыпи на слабом основании с дренами и армоэлементами:  

1 – насыпь; 2 – грунт слабого основания; 3 – песчаные сваи-дрены в оболочке  
из геосинтетического материала; 4 – прочный грунт; 5 – георешётка 

 

 
Рис. 20. Конструкция безосадочной насыпи с армоэлементами из геосинтетических 

материалов и свайным ростверком:  
1 – насыпь; 2 – грунт слабого основания; 3 – свайные элементы с армированным откосом;  

4 – геосетка 
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Такие решения, как правило, включают также и традиционные, связанные 
с армированием слабого основания ткаными геосинтетическими материалами 
или решётками. При этом для исключения перемешивания слабого грунта и 
грунта отсыпки перед укладкой армоэлементов из прочных георешёток допол-
нительно устраивается разделительная прослойка из нетканого материала. 
Прочность последнего определяется в основном технологическими особенно-
стями строительства (рис. 21, 22). 

 

Рис. 21. Сооружение насыпи на слабом основании, армированном стеклотканью  
в оболочке из нетканого материала 

 

 
 

Рис. 22. Укрепление слабого основания геосеткой 
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2.5.3. Расчётные схемы и методы оценки устойчивости насыпей  
на слабых основаниях, армированных геосинтетическими материалами 

 
Как правило, рассматриваются, например в Британском стандарте или в 

немецких рекомендациях [7, 9, 22], два основных случая: 
− расчёт устойчивости так называемых «плавающих» насыпей на слабом 

основании, армированных геосинтетическими материалами; 
− расчёт ростверка из этих материалов поверх свайных элементов при 

использовании безосадочных сооружений. 
В первом случае выбор армоэлементов определяется на основе комплекса 

расчётов в рамках первого предельного состояния. В их число входят: обруше-
ние со срезом и вращением, устойчивость против бокового плоского скольже-
ния, оценка возможности выдавливания грунтов слабого основания. 

Устойчивость против обрушения со срезом и вращением. Устойчивость 
насыпи против обрушения со срезом и вращением может быть проанализиро-
вана многими методами. Из них наиболее приемлемые: выявление поверхности 
скольжения; решение задачи пластической деформации методом конечных 
элементов; метод конечных разностей. 

Определение поверхности скольжения – общепринятый метод, исполь-
зуемый обычно при анализе устойчивости насыпей на слабых, в том числе ар-
мированных, основаниях. Общие правила такого анализа иллюстрирует рис. 23.  

 

 
Рис. 23. Расчётная схема для расчёта устойчивости насыпей на слабом основании  

методом круглоцилиндрических поверхностей скольжения:  
1 – насыпь; 2 – слабое основание; 3 – армоэлемент из геосинтетического материала;  

4 – критическая поверхность скольжения 
 

Подразумевается, что арматура обеспечивает дополнительный удержи-
вающий момент, повышающий общую устойчивость насыпи. Процедура пре-
дусматривает определение поверхности скольжения, пересекающей основание 
насыпи, для определения растягивающего усилия, которое должна воспринять 
арматура, чтобы обеспечить требуемую устойчивость насыпи на слабом осно-
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вании. При выборе формы потенциальных поверхностей скольжения необхо-
димо, чтобы всегда было обосновано прохождение поверхности скольжения 
через слабые грунты основания, мощность которых определяется расчётным 
инженерно-геологическим разрезом. 

На основе расчётов определяется требуемая кратковременная прочность 
армоэлемента и длительная в случае его использования в качестве постоянного 
со сроком службы, равным сроку службы сооружения. Кроме того, устанавли-
вается необходимая длина геосинтетической арматуры в пределах дуги поверх-
ности скольжения и за её пределами. 

Устойчивость против бокового плоского скольжения. При анализе боко-
вой устойчивости грунта насыпи (рис. 11) рекомендуется рассмотреть все по-
тенциальные поверхности скольжения, которые могут реализоваться на 
горизонте взаимодействия грунта и верхних зон армированного основания. Ар-
мированное основание должно удерживать насыпь от боковых смещений, со-
провождающихся отказом работы сооружения. 

 

 
Рис. 24. Расчётная схема для оценки устойчивости против бокового смещения  

по поверхности раздела между грунтом и арматурой основания: 
1 – фрагмент насыпи; 2 – геосинтетический армоэлемент; 3 – поверхность скольжения  

над и под армоэлементом; 4 – слабое основание 
 
Нагрузка в армоэлементе Тds максимальна на уровне бордюрной кромки 

насыпи и составляет: 

 ( )0,5 2ds a fs q sТ K H f H f wγ= − , (3) 

где Тds – растягивающее усилие в армоэлементе, удерживающее насыпь от 
бокового смещения, в расчёте на 1 пог. м; 

Кa – активный коэффициент бокового давления, равный tg2(45º–
2
ϕ ); 

Н – высота насыпи, м; 
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γ – удельный вес грунта насыпи, т/м3; 
ws – распределённая нагрузка по верху насыпи, т/пог. м; 
ffs – коэффициент удельного веса грунта; 
fq – коэффициент корректировки величины распределённой внешней 

нагрузки. 
Для того чтобы генерировать необходимое растягивающее усилие в гео-

синтетической арматуре, грунт насыпи не должен проскальзывать по армоэле-
ментам за пределы насыпи. Это осуществляется надлежащей длиной 
контактирования армоэлементов с материалом насыпи. 

Выдавливание грунтов слабого основания. Геометрия насыпи обусловли-
вает появление касательных напряжений, направленных «наружу» в пределах 
слабого грунта основания. Там, где грунт основания очень слабый и мощность 
такого грунта ограничена, направленные «наружу» касательные напряжения 
могут вызывать выдавливание, в связи с чем длина армированного участка ос-
нования Ls насыпи должна быть достаточно большая, чтобы предотвратить мо-
билизацию этих касательных напряжений. Механизм отказа предусматривает 
боковое выдавливание грунта основания в зоне ниже армоэлементов. 

Для того чтобы предотвратить вероятность такого отказа, необходимо ог-
раничить перемещение грунта основания за пределы насыпи за счёт адекватно-
го бокового торможения на достаточно большом по площади участке на 
нижней поверхности армоэлемента, уложенного на основание. При этом следу-
ет выполнить два условия. Во-первых, полное сопротивление сдвигу на нижней 
поверхности армоэлементов должно быть достаточным, чтобы противостоять 
поперечным нагрузкам, возникающим в грунте основания. Во-вторых, матери-
ал армоэлементов, используемых для армирования основания, должен иметь 
достаточно высокий предел прочности, чтобы противостоять растягивающим 
напряжениям, возникающим под действием касательных напряжений, являю-
щихся результатом взаимодействия армоэлементов с грунтом основания. 

 
2.5.4. Проверка прочности армоэлементов 

 

Проверка прочности армоэлементов выполняется методом обратного расчё-
та. Для проведения расчётов используется предел прочности армирующего геосин-
тетического материала при растяжении (кратковременная прочность Fd): 

 Fk = Fd/A1·A2·A3·A4·γb, (4) 

где Fd – требуемая кратковременная прочность на растяжение арматуры из 
геосинтетических материалов, кН/пог. м; 
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A1·– коэффициент учёта ползучести; принимают А1 = 0,5 – 0,8; 
А2 – коэффициент учёта повреждения материала при транспортировке, 

монтаже и уплотнении грунта; принимают А2 = 0,95; 
А3 – коэффициент учёта стыковки, взаимного перекрытия и соединения 

армоэлементов; А3 = 0,8; 
А4 – коэффициент учёта влияния окружающей среды; принимают А4 = 0,9; 
γb – коэффициент запаса для гибких армоэлементов, принимаемый 

равным 1,75. 
Геосинтетические армоэлементы следует выбирать таким образом, чтобы 

их прочность при разрыве была равна, по меньшей мере, параметру Fk, рассчи-
танному по приведённой формуле. 

Для оценки вероятности выдёргивания армоэлементов из грунта усилие 
сопротивлению выдёргивания на участке фактического контакта с грунтом 
сравнивают с требуемой прочностью армоэлементов при разрыве. 

В отечественной практике заслуживает внимания опыт проектирования и 
строительства высоких насыпей на слабом основании (толща представлена ал-
лювиальными отложениями) на ряде автомобильных дорог федерального зна-
чения. Так, на ПК 719 – ПК 720 дороги МКАД – Кашира сооружена насыпь 
высотой 17 м на слабом основании. Для обеспечения его устойчивости под на-
грузкой от веса сооружения на основе расчётов были разработаны следующие 
мероприятия: армирование с помощью отечественного тканого материала из 
стекловолокна с дополнительной разделительной прослойкой из нетканого ма-
териала также отечественного производства. Конструкция армоэлемента в ука-
занном комплекте укладывалась на слабое основание и была заделана в нижний 
слой насыпи (рис. 25). 

В целях снижения нагрузки на слабое основание (это было обусловлено 
недостаточным объёмом инженерно-геологической и расчётной информации) 
ядро земляного полотна отсыпано из золы Ступинской ТЭЦ с объёмным весом 
в уплотнённом состоянии, равным 1,4 т/м3. На отдельных участках КАД вокруг 
Санкт-Петербурга армирование слабого основания осуществлено путём уст-
ройства армоэлементов из тканого материала с прочностью от 60 до 
150 кН/пог. м непосредственно на поверхности слабого основания и ростверка 
из тканых или решётчатых материалов поверх свайных элементов (рис. 26). 

Из зарубежного опыта заслуживает внимания строительство железнодо-
рожной насыпи на слабом основании. Конструкция выполнена на сваях с рост-
верком из георешётки [6] при реконструкции железной дороги недалеко от 
г. Берлина. Часть дороги проходит по местности с залеганием существенной 
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мощности слабых грунтов в виде торфа или ила. Существующая двухколейная 
насыпь имеет большие осадки, недостаточно устойчива, а её эксплуатация 
очень дорогая. 

 

 
Рис. 25. Схема армирования высокой насыпи ровинговой стеклотканью в обойме  

из нетканого иглопробивного материала:  
1 – насыпь из золоматериалов; 2 – слабое основание; 3 – нетканый иглопробивной материал; 

4 – ровинговая стеклоткань; 5 – критическая поверхность скольжения; 6 – узел обоймы 

 

Рис. 26. Устройство железобетонных оголовков перед укладкой  
геосинтетического ростверка:  

1 – насыпь; 2 – геосинтетический материал; 3 – песок свай; 4 – оголовки; 5 – слабые грунты 
 
После рассмотрения всех возможных вариантов, как традиционных для 

указанного случая, так и связанных с выбором материала для армоэлементов 
(тканый материал высокой прочности или георешётка) с ориентацией по проч-
ности в одном или двух направлениях, определением полимера (ползучесть 
или, возможно, химическое сопротивление в агрессивной среде), числа, распо-
ложения и технологических характеристик армоэлементов для ростверка, было 
принято оптимальное решение. На основе выполненных расчётов по двум мо-
делям: плиты и мембраны – и анализа результатов в качестве материала для ар-
моэлементов была выбрана георешётка Fortrag 150/150/30, укладываемая в три 
слоя. Песок крупный между и над слоями георешётки уплотнялся до стандарт-
ной плотности по Проктору, равной 97%. 
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2.5.5. Армирование неукреплённых трасс 
Цель: 
− повышение несущей способности; 
− уменьшение деформаций для обеспечения безопасности проезда. 

 

Рис. 27. Армирующий слой под неукреплённой трассой 

 
2.5.6. Армирование несвязных несущих слоёв на трассах 

 с закреплённым верхним слоем 
Цель: 
− повышение несущей способности (для повышения безопасности про-

езда по несущему слою). 

 

Рис. 28. Армирование с нижней стороны несвязанного несущего слоя 

 

 

Рис. 29. Армирование в середине несвязанного несущего слоя 
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2.5.7. Армирование откосов с различной крутизной 
 

Принципы расчёта. Армированные геосинтетическими материалами 
грунтовые сооружения (дорожные насыпи, подпорные стенки) широко исполь-
зуются в зарубежной практике и находят всё большее применение в отечест-
венном дорожном строительстве, особенно в сложных инженерно-
геологических и стеснённых условиях. 

Откосы земляных сооружений, в частности насыпей, крутизна которых 
более 70°, рассматриваются как откосы повышенной крутизны, а конструкции 
приобретают статус «особые». Они должны иметь техническое свидетельство, 
подписанное службой инженерного надзора. 

На сооружения с откосными частями, крутизна которых менее 70°, необ-
ходимо только одобрение геотехнической службы [7, 14, 21]. 

Основываясь на указанных требованиях, можно кратко классифицировать 
рассматриваемые армированные грунтовые системы: конструкции с откосами, 
крутизна которых более нормированных в пределах до 70°; конструкции с от-
косами повышенной крутизны, т. е. находящиеся в пределах от 70 до 85°, и кон-
струкции с практически вертикальными откосами в виде подпорных 
сооружений (рис. 30-35). 
 

 
Рис. 30. Армирование откоса (угол заложения до 70°) 

 
 

 
Рис. 31. Повышение сдвиговой прочности каменной наброски при профилактических 

работах по укреплению сползающих откосов 
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2.5.8. Примеры армирования подпорных сооружений с крутизной  
фасадной поверхности свыше 70° 

 

 
Рис. 32. Армированное сооружение из грунта с облицовкой фасадной поверхности 

сборными элементами, предназначенными для озеленения 
 

 
Рис. 33. Армированное сооружение из грунта с коробами гравия (габионами),  

изготовленными из проволочной сетки или геосетки для облицовки  
фасадной поверхности 

 

 
Рис. 34. Армированное сооружение из грунта с вертикальной поверхностью  

из бетонных панелей 
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Рис. 35. Армированное сооружение из грунта с облицовкой фасадной поверхности 

сухой каменной кладкой 
 
Для выполнения работ по созданию армогрунтовых сооружений необхо-

димо проанализировать следующие условия проектирования и строительства: 
характер основания, на котором будет расположена армированная насыпь; пре-
дельную крутизну откоса по условию размещения сооружения; показатели фи-
зико-механических свойств грунтов, предполагаемых для отсыпки насыпи; 
геосинтетические материалы (тканые, геосетки); высоту насыпи; тип будущей 
облицовки поверхности откоса; срок службы сооружения. Проектирование и 
расчёт таких конструкций осуществляется совместно. 

Основы проектирования и расчётов базируются на анализе предельных со-
стояний, к которым относятся общая устойчивость всего армированного сооруже-
ния (т. е. разрушение по рассматриваемым поверхностям скольжения и смещение 
всей армированной системы) и внутренняя устойчивость, связанная с работой от-
дельных армоэлементов из геосинтетических материалов, которая определяется их 
кратковременной и длительной прочностью на растяжение, а также взаимодействи-
ем с грунтом насыпи за счёт трения и нормальных напряжений от веса грунта на 
соответствующем горизонте расположения армоэлемента (рис. 36). 

При анализе предельных состояний возможен вариант, когда окончатель-
ная оценка состояния предельной внешней устойчивости может выдвинуть на 
первый план задачу эксплуатационной надёжности, снижая актуальность отказа 
в результате разрушения конструкции. Например, срок службы армированного 
сооружения может определяться допустимыми деформациями всего сооруже-
ния, которые в свою очередь зависят от ползучести (прироста деформации за 
период срока службы) геосинтетического материала, используемого в качестве 
армоэлементов. Таким образом, расчёт и проектирование армированных со-
оружений должны включать анализ 1-го и 2-го предельных состояний. 

Для отдельных случаев рекомендуется осуществлять оценку локальной ус-
тойчивости, т. е. устойчивости и давления грунта армогрунтового пространства на 
элементы облицовки или подпорных стен, а также устоев мостов и путепроводов с 
таким расчётом, чтобы учесть допустимые горизонтальные нагрузки. 
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Рис. 36. Расчётные схемы для проектирования откосов повышенной крутизны  

с армоэлементами из геосинтетических материалов:  
а – состояние предела общей устойчивости (внешней); б – то же, внутренней устойчивости;  
в – то же, суммарной устойчивости; 1 – проседание и проскальзывание; 2 – горизонтальное 
проскальзывание; 3 – обрушение грунтового массива со срезом и вращением; 4 – разрушение 

при разрыве армоэлементов; 5 – разрушение при деформации армоэлементов 
 

Выделены рассмотренные выше схемы для оценки общей устойчивости 
армированных откосов: обрушение со срезом и вращением; разрушение откоса 
за счёт осадки грунта основания; горизонтальное смещение за счёт скольжения 
всей армированной системы. Расчётные схемы, определяющие расчёт (или 
оценку) внутренней устойчивости, соответствуют разрушению при растяжении 
отдельных армоэлементов или их соединительных узлов, в частности с обли-
цовкой (см. рис. 36). 

Расчётная схема к оценке внутренней устойчивости (устойчивости рабо-
ты армоэлементов) приведена на рис. 37. 

Кроме указанного, выделяется так называемая суммарная устойчивость, 
обеспечение которой гарантируется локализацией разрушения при растяжении 
армоэлементов и допустимой их деформации за период срока службы. В ре-
зультате комплекса расчётов проектируемое сооружение должно удовлетворять 
требованиям заданной геометрии. Установлен рациональный шаг армоэлемен-
тов с учётом свойств геосинтетики. Максимальное растягивающее усилие 
Т (кH/пог. м), допустимое в материале армоэлемента, определяют по формуле: 
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1 2 3 g

TT
m m m F

=
⋅ ⋅ ⋅

, (5) 

где Т0 – прочность на разрыв с учётом ползучести конкретного геосинтетиче-
ского материала и срока службы армогрунтового сооружения: 

 0 4T m T= ⋅ ; (6) 

Fg – номинальная прочность на разрыв, кН/пог. м; 
m1, m2, m3 – коэффициенты условий работы; 
m4 – коэффициент ползучести материала. 
 

 
Рис. 37. Расчётная схема оценки внутренней устойчивости армоэлементов  

в теле грунтового сооружения:  
1 – внешняя нагрузка; 2 – сооружение из армогрунта с откосами повышенной крутизны;  

3 – пассивная и активная длина заделки 
Кроме шага армирования, устанавливают минимально допустимую длину 

анкерной заделки армоэлементов Lz, м: 

 
52z

зап z

TL
K N m tgϕ

=
⋅ ⋅ ⋅

, (7) 

где Кзап – коэффициент запаса на работу армоэлемента в заделке (зависит от 
типа материала, технологических факторов и других условий); 

m5 – коэффициент условий работы, учитывающий трение между геосин-
тетическим материалом и грунтом засыпки; 

φ – угол внутреннего трения грунта; 
Nz – нормальная сила от объёмных и внешних нагрузок на заданном гори-

зонте работы анкерной заделки, т. 
Конструктивные решения. Основные типы конструкций армогрунтовых 

сооружений приведены на рис. 38. Как следует из представленных схем, они от-
личаются друг от друга, прежде всего, назначением (откосы повышенной крутиз-
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ны, подпорные сооружения, врезка в уже существующие насыпи при реконструк-
ции автомобильных дорог, участки для уширения подходных насыпей в местах 
сопряжений и т. п.), формированием внешней поверхности откоса (созданием де-
коративных типов укреплений на основе геосинтетики и гидропосева, применени-
ем специальных блоков и других изделий), выбранными геосинтетическими 
армоэлементами (тканые материалы, плоские георешётки и т. п.). 

 

 
Рис. 38. Основные типы конструктивных решений армированных откосов 

 
Интересным представляются указанные ранее решения, предложенные 

техническим центром фирмы Huesker, так называемые композиции MURALEX 
(рис. 39). Область их применения лежит в диапазоне армированных откосов с 
крутизной от 50º до 70º и от 60º до 90º. Особенностью таких сооружений явля-
ется облицовка поверхности откосов. Она включает дренирующую засыпку 
между внешней поверхностью армоэлементов и укрепляемой поверхностью от-
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коса (крупнозернистый песок или щебень изверженных пород). Кроме того, с 
целью повышения крутизны откоса облицовка может быть в жёстком варианте 
заанкерена в активной зоне армированного откоса. 

 

 
Рис. 39. Конструктивные решения для армированных откосов,  

предложенные фирмой Huesker:  
а – с дренирующей засыпкой из песка; б – то же, из щебня; 1 – фрагмент откоса;  

2 – армоэлементы из геосинтетического материала; 3 – анкера для крепления металлической 
облицовки в виде сетки; 4 – песок внутри армоэлементов; 5 – дренирующий материал между 
металлической облицовкой и армоэлементами; 6 – металлическая облицовка в виде сетки 

 
Опыт применения. Основной опыт применения армированных откосов в 

отечественной практике накоплен при проектировании, строительстве и рекон-
струкции МКАД и третьего транспортного кольца. На рис. 37, 40, 41, 42, 43, 44 
приведены основные расчётные схемы, используемые при проектировании. 

На МКАД армогрунтовые сооружения выполнялись по рекомендациям и 
при сопровождении ЦНИИСа, по проектам Союздорпроекта. На участках 
третьего транспортного кольца – по рекомендациям МГСУ (МИСИ) и проектам 
института «Мосинжпроект» (см. рис. 42). 

На МКАД были выполнены следующие типы армосооружений: вертикаль-
ные подпорные сооружения; откосы повышенной крутизны; армогрунтовые конст-
рукции у мостовых опор. Основные типы конструктивных решений для МКАД 
приведены на рис. 38. Заслуживает внимания опыт строительства насыпи с откоса-
ми повышенной крутизны в районе Бережковской набережной [21]. 
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Рис. 40. Схемы для расчёта армогрунтовых сооружений  
с откосами повышенной крутизны:  

а, б – расчётные схемы; в – фрагмент реконструируемой насыпи; 1 – предполагаемые  
поверхности скольжения, проходящие через подошву сооружения; 2 – то же, в толще  
грунтов основания; 3 – расчётная толща грунтов основания; 4 – армогрунтовая насыпь;  

5 – армоэлементы из геосинтетических материалов 
 

 
 

Рис. 41. Схема для расчёта армогрунтовых сооружений в виде подпорных стен  
с модульными элементами:  

а – расчётная схема; 1 – облицовочные элементы модульного типа; 2 – армоэлементы  
из геосинтетики и геопластики; 3 – временная нагрузка; 4 – схема грунтового подпорного 

сооружения; 5 – расчётные поверхности скольжения 
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Рис. 42. Схема сопряжения насыпи с эстакадой: 

1 – ровинговая стеклоткань ТР–07; 2 – защитная облицовка из геосинтетического материала; 
3 – подходная насыпь; 4 – переходная железобетонная плита; 5 – элемент эстакады 

 

 
Рис. 43. Схема армогрунтового откоса повышенной крутизны в районе  

Бережковской набережной (третье транспортное кольцо):  
1 – фрагмент откоса повышенной крутизны; 2 – армоэлементы из тканого материала 

(Stabilenka); 3 – нагели с шагом 0,7 м; 4 – растительный грунт; 5 – Enkamat для укрепления 
поверхности откоса; 6 – грунтовое основание 

 
Рис. 44. Расчётная схема оценки внешней и внутренней устойчивости  

сложных армированных систем:  
1 – армированное сооружение; 2 – грунт засыпки (песок); 3 – критическая поверхность 
скольжения для выполнения анализа по методу Бишопа; 4, 5 – плоские поверхности  

скольжения для анализа устойчивости по методу Спенсера 
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Основные требования проекта. На подходе к мосту через р. Москву в 
районе Бережковской набережной, который входит в состав первой очереди 
третьего транспортного кольца Москвы, силами СУ-862 ОАО «Центродорст-
рой» построена насыпь с армогрунтовым откосом повышенной крутизны. Рабо-
ты выполнены согласно проекту, разработанному институтом «Мосинжпроект» 
на основе рекомендаций МГСУ. 

В соответствии с расчётами в проекте в качестве армирующего геотекстиль-
ного материала была принята геоткань из высокопрочного полиэфира типа 
Stabilenka 200/45 и Stabilenka 400/50, поставляемая компанией «Хьюскер» (сравни-
тельные характеристики геотканей представлены в табл. 6). Согласно проекту и 
выполненному расчёту насыпь должна иметь откос с переменным углом заложения 
(до 1:0,86); отсыпка осуществляться из песка с коэффициентом фильтрации не ме-
нее 1 м/сут.; армирование геотканью с шагом 100 см (см. рис. 43). 

 
Таблица 6 

Величина показателя  
для геотканей Основные характеристики Stabilenka 

200/45 
Stabilenka 

400/50 
Прочность на разрыв (основа), кН/пог. м 200 400 
Удлинение при разрыве, % 10 10 
Усилие при относительном удлинении (6% по основе), 
кН/пог. м 100 200 

Поверхностная плотность, г/м2 400 800 
Длина рулона, м 300 200 
Ширина полотна, м 5 5 
Диаметр рулона, м 0,5-0,6 0,5-0,6 

 
Для армирования основания насыпи принята геоткань Stabilenka 400/50 с 

расчётной длиной 12 м. Расчётная длина промежуточных слоёв геотекстиля 
Stabilenka 200/45 из условия обеспечения достаточного анкерного эффекта со-
ставляет 8 м для нижних пяти слоёв и 6 м – для последующих верхних слоев. 

Толщина верхнего слоя грунта могла изменяться от 30 до 100 см и опре-
деляться в зависимости от проектной отметки низа дорожной одежды. 

Устройство армогрунтовой конструкции с откосом повышенной крутиз-
ны. Устройство армогрунтовой конструкции включало следующие технологи-
ческие операции: подготовку основания насыпи для укладки нижнего слоя 
геоткани; подготовку полотен геоткани; установку щитов-опалубок на подошве 
откоса для фиксации торцевой грани первого яруса армогрунта; укладку гео-
ткани на проектную длину с заведением оставшегося края на щиты-опалубки; 
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отсыпку первого слоя насыпи толщиной 0,5 м с планировкой и уплотнением до 
требуемой плотности; устройство вдоль бровки песчаного валика с планиров-
кой и уплотнением для анкеровки свободного края геоткани; укладку свободно-
го края геоткани на валик с выпуском на поверхность нижнего первого слоя 
насыпи; досыпку первого слоя насыпи до 1 м с планировкой и уплощением до 
требуемой плотности; снятие щитов-опалубки и перестановка их для устройст-
ва следующего яруса армогрунтовой насыпи. 

Работы по устройству армогрунтового сооружения проводили захватка-
ми. При этом длина захватки, исходя из сменной производительности, была 
кратна 5 м согласно ширине рулона геотекстиля, т. е. 25; 30; 35; 40; 45; 50; 70 м. 

По длине захватки вдоль бровки каждого яруса возводимого откоса уста-
новили передвижные щиты-опалубки. Высота щитов-опалубок составляла 1 м, 
т. е. равнялась высоте отсыпаемых слоев насыпи и ярусов армирования. После 
укладки требуемого слоя щиты-опалубки переносили на следующую захватку 
или уровень. Для выполнения работ на данном объекте щиты-опалубки были 
заранее изготовлены в заводских условиях. Перед укладкой геоткань нарезали 
на полотна длиной, предусмотренной проектом для каждого яруса, и распреде-
ляли у щитов-опалубок для последующей раскладки в поперечном направлении 
по отношению к оси насыпи. Для удобства размотки и нарезки полотен были 
изготовлены специальные металлические «козлы». 

В продольном направлении насыпи полотна геоткани укладывали вна-
хлёстку не менее 50 см. При этом нахлёст выполнялся по направлению под-
вижки песка автогрейдером или бульдозером и соответствующего движения 
построечного транспорта. 

Проектная длина полотен на одну укладку для верхних слоёв из геоткани 
Stabilenka 200/45 составляла 9,7 м, для пяти нижних слоёв из этого же материа-
ла – 11,7 м, для нижнего слоя из геоткани Stabilenka 400/50 – 15,7 м. При этом 
полная длина армоэлемента составляла для нижнего полотна 12 м, для следую-
щих пяти слоёв – 8 м и последующих верхних слоёв – 6 м. 

Отгибаемый край геоткани длиной 3,7 м на период отсыпки первого 
нижнего слоя яруса подвешивали на щитах-опалубках. 

На уложенную геоткань отсыпали слой песка толщиной 0,5 м бульдозером из 
заранее подготовленного штабеля. Песок уплотняли вибрационным катком Bomag 
за 8 проходов по одному следу для достижения требуемой плотности, а на примы-
кании слоя песка к щитам-опалубкам – ручными вибротрамбовками. 

В зарубежной практике для монтажа армогрунтовых откосов повышен-
ной крутизны применяются инвентарные технологические приспособления. На 
рис. 45 приведены приспособления фирмы «Huesker». 
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Рис. 45. Передвижные щиты-опалубки для устройства  

армогрунтовых насыпей фирмы Huesker:  
а – щиты для первых двух рядов; б – последовательность перестановки щитов;  

1-12 – последовательность отсыпки слоёв 
 

2.6. Применение геосинтетических материалов для укрепительных работ 
 

2.6.1. Общие положения 
 

Для укрепления поверхности конусов, откосов насыпей и выемок, скло-
нов, других земляных сооружений, включая армогрунтовые системы, приме-
няются различные геосинтетические материалы: от нетканых до специальных 
композиций и объёмных георешёток [3, 26]. По защитным функциям исполь-
зуемые в настоящее время в практике дорожного строительства укрепления 
можно разделить на две группы. 

К первой относятся решения, связанные с защитой подтопляемых отко-
сов, берегов водохранилищ и т. п., ко второй – традиционные, направленные, в 
первую очередь, на локализацию эрозионных и более существенных деформа-
ций, связанных, как правило, с местной устойчивостью, усилением образуемого 
в результате посева трав дёрнового слоя путём его армирования и защиты в 
процессе вегетации и формирования корневой системы. В число конструкций 
второй группы входят также объёмные пластиковые георешётки, изготавливае-
мые из различных геосинтетических и геопластиковых материалов. 
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В качестве непременного элемента в конструкциях для укрепительных ра-
бот из металлических элементов повсеместно применяются нетканые материалы. 

Для подтопляемых откосов и конусов геосинтетические материалы ис-
пользуются в качестве элементов обратного фильтра, выполняя одновременно 
функции разделения, антикольматационной защиты инертных материалов, вы-
равнивающего слоя. Основной конструкцией в данном случае являются сбор-
ные железобетонные плиты и другие элементы различной геометрии и несущей 
способности в зависимости от расчётных гидрометеорологических условий. 
Для геосинтетических продуктов, как правило, рекомендуется применять не-
тканые материалы. К ним предъявляются следующие требования: 

− в качестве полимера следует использовать полипропилен; 
− расчётная толщина (под нагрузкой от веса щебня и железобетонной 

плиты) – не менее 4-6 мм; 
− удельный вес – не менее 350 г/м2; 
− прочность – по расчёту в зависимости от динамических нагрузок, ха-

рактерных для конкретной акватории; 
− коэффициент фильтрации под расчётной нагрузкой должен состав-

лять в поперечном направлении не менее 20 м/сут., а в продольном – не ме-
нее 10 м/сут. 

Для выдерживания указанных характеристик необходим тщательный 
подбор нетканого материала в лабораторных условиях с последующей провер-
кой, например в условиях опытного строительства. Кроме отмеченных пара-
метров, предъявляются также технологические требования, связанные прежде 
всего с устойчивостью и прочностью материала от возможности его «прокалы-
вания» щебнем или другим грубообломочным грунтом, используемым в каче-
стве обратного фильтра. 

Конструктивные решения, связанные с применением геосинтетических 
материалов для укрепления подтопляемых откосов, могут включать также 
объёмные дренажные композиции, а также полностью или частично исключать 
использование инертных материалов для обратного фильтра. Последнее имеет 
существенное значение для предотвращения выплесков песка (при его приме-
нении в конструкции обратного фильтра) через стыковочные швы сборных же-
лезобетонных плит. Выбор осуществляется на основе технико-экономического 
обоснования. 

Для неподтопляемых откосов и конусов земляного полотна использу-
ются две группы материалов: геокомпозиты в виде различных волоконных ма-
тов и объёмные георешётки. 
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Волоконные маты, которые в той или иной конструктивной и «матери-
альной» интерпретации выпускаются ведущими мировыми фирмами такими 
как «Tensar», «Tenax», «Neue» «Faser-Technik», «Полифельт», «Хьюскер» и ря-
дом других, предназначены для обеспечения местной устойчивости в основном 
для локализации эрозионных процессов в поверхностных слоях откосов, а так-
же создания декоративных облицовок лицевых поверхностей армогрунтовых 
сооружений. Как правило, они выполняются в комплексе с посевом трав, в том 
числе и гидропосевом. Эффективны в случаях, когда только одно травосеяние в 
его традиционном виде не позволяет обеспечить быструю защиту от рассмат-
риваемых деформаций, связанных с местной устойчивостью. Указанные типы 
конструкций в связи с их многочисленностью и в то же время схожестью меж-
ду собой рассматриваются в настоящем пособии на примере нескольких типов 
композиций Enkamat. 

Конструкции укрепления с использованием волоконных матов типа 
Enkamat состоят из следующих элементов [26]: 

− уплотнённого поверхностного слоя грунта откоса или конуса; 
− волоконного мата толщиной 1-3 см; 
− анкеров в виде деревянных колышков длиной 20-40 см; 
− растительного грунта с семенами трав или гидропосева. 
На основе материала типа Enkamat изготавливаются, в частности, сле-

дующие композиты: 
Enkamat S – мат Enkamat, жёстко скреплённый с армирующей плоской 

георешёткой из полиэфира, благодаря чему прочность мата увеличивается до 
110 кН/м; 

Enkamat А – геокомпозит из мата Enkamat, заполненный минеральным 
фильтром (например из щебня), частицы которого связаны друг с другом и с 
волокнами мата органическим вяжущим; обладает хорошей гибкостью и про-
ницаем для воды и корней растений; 

Enkason – дёрн, выращенный на мате Enkamat в оптимальных для образо-
вания травяного покрова условиях, что обеспечивает мгновенную зелёную за-
щиту откоса; за рубежом производится только по специальному заказу. 

Номенклатура, типоразмеры, массы и некоторые другие характеристики 
таких композитов приведены в руководстве [26]. 

Волоконный мат типа Enkamat представляет собой объёмную структуру, 
выполненную из переплетённых неупорядоченных волокон (рис. 46). Мат за-
полняется растительным грунтом с посевом семян трав любым способом и 
служит для защиты от эрозии, вымывания растительного грунта и семян трав. 
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При соответствующем обосновании допускается применять волоконные маты 
на поверхности конуса (откоса) без засыпки растительным грунтом. 

 
Рис. 46. Типы волоконных матов 

 

Материалы типа Enkamat изготавливаются из полиамидных волокон и 
имеют следующие технические характеристики: плотность – 25 г/м2; прочность 
на растяжение в продольном направлении – 1,5-3,0 кН/м; соединение волокон в 
местах пересечения путём сплавления; обладают высокой сопротивляемостью 
погодным условиям и солнечной радиации; благодаря стабилизаторам, высокой 
химической стойкостью к грунтовой агрессии; термическая стойкость от минус 
30 до 100°С. 

Геометрические параметры и масса волоконных матов также приведены в 
руководстве [26]. 

Объёмные георешётки. Такие конструкции представляют собой более 
мощные, по сравнению с волоконными матами, композиции на основе гибких 
компактных модулей, состоящих из полиэтиленовых лент (или изготовленных 
из полиэфирных волокон), скреплённых металлическими «скрепками» или 
сшивкой механическим степлером. Площадь одного модуля в зависимости от 
типа объёмной решётки может доходить до 150 м2. 

Предназначены для укрепления конусов путепроводов и малых мостов, 
откосов насыпей в условиях, когда травосеяние неэффективно или невозможно 
(например в I дорожно-климатической зоне), откосов водоотводных канав и в 
других аналогичных случаях. 

Конструкция укрепления с использованием модулей объёмных георешё-
ток проста и технологична. Она позволяет изменять в широком диапазоне раз-
меры ячеек и объём, а также материал для заполнения. 
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Объёмные пластиковые георешётки из полиэтиленовых лент. В об-
щем случае конструкция такого типа укрепления состоит из элементов, приве-
дённых на рис. 47. 

В качестве материала для устройства разделительной или дренирующей 
прослойки рекомендуется применять нетканый геотекстильный материал плот-
ностью не менее 250 г/м2, имеющий, как правило, высокий коэффициент фильт-
рации (вдоль волокна – не менее 10 м/сут., поперек – 20 м/сут.). Допускается 
использовать другие синтетические материалы: тканые геотекстильные мате-
риалы, геосетки и плоские георешётки. Требования к указанному элементу ус-
танавливаются проектом в зависимости от крутизны откоса (конуса) и погодно-
климатических факторов. 

 
Рис. 47. Конструкция укрепления откоса выемок  

с применением объёмных георешёток 
 
В настоящее время в отечественной и зарубежной практике широко при-

меняются следующие гибкие модули георешеток: «Геомат», «Armater», 
«Geoweb», «Tenweb», «Prestorus», «Wolta», «Tenax», «Webtec», «Прудон», «Гео-
техкомплекс». Такие модули выпускаются как отечественными, так и зарубеж-
ными производителями. Классификация объёмных пластиковых георешёток 
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(гибких модулей) приведена в руководстве [26]. Из отечественных пластиковых 
объёмных георешёток наибольшее распространение получили конструкции, 
выпускаемые УНР-494 («Прудон»), фирмой «Геотехкомплекс» и Туймазинской 
фабрикой. 

Модули могут состоять из сплошных или перфорированных лент, на ко-
торых имеются специальные отверстия заданного диаметра для пропуска (дре-
нирования) поверхностных вод [21]. 

В качестве прототипа всех выпускаемых пластиковых объёмных георе-
шёток служат варианты объёмных модулей Geoweb (США). Конструкции укре-
пления с их применением (в том числе, созданные отечественными 
производителями) обладают большей жёсткостью и массой по сравнению с 
объёмными георешётками из лент на основе полиэфира, полипропилена или их 
смесей и с соответствующими укрепительными добавками. 

Георешётка Geoweb [14, 17, 21, 26] представляет собой модульную сото-
видную конструкцию из сварных полиэтиленовых полос с высокой прочностью 
на растяжение. Содержание в полиэтилене 2% сажи предотвращает окисление 
материала под воздействием солнечной радиации. Лабораторные исследования 
показали, что решетка сохраняет свои свойства в течение 40 лет даже под воз-
действием солнечных лучей. Георешётки Geoweb высотой 0,1…0,3 м и с раз-
личными размерами ячеек выпускаются фирмой «Presto Product» (США) и 
свободно продаются. В Европе, в том числе и в России, официальным дист-
рибьютором этой фирмы является фирма PRS (Израиль). В России успешно ра-
ботает совместное предприятие «Prestorus». 

Следует отметить, что в конструкции георешёток используются гладкие 
или рифлёные ленты из высокопрочного полиэтилена или другого синтетиче-
ского материала, которые соединены между собой с помощью ультразвуковой 
сварки линейным практически герметичным швом, что в ряде случаев затруд-
няет фильтрацию влаги в армируемом слое. Как уже отмечалось, для обеспече-
ния этого эффекта как в отечественной, так и в зарубежной практике налажен 
выпуск георешёток с перфорированными стенками. 

Георешётки типа Geoweb, включая все образцы на их основе, получают 
путём скрепления (соединения) в пакет полиэтиленовых лент таким образом, 
чтобы при растяжении получить объёмную ячеистую конструкцию (рис. 48). 

Оптимальные размеры георешёток (высоту и площадь ячейки) устанав-
ливают в зависимости от крутизны откоса (конуса), прочностных характери-
стик грунтов откосов насыпей, выемок, конусов, характера и степени 
воздействий погодно-климатических и гидрометеорологических факторов. 
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Близкую по конструкции к Geoweb георешётку из полиэтиленовых лент, 
называемую Tenweb, выпускает фирма «Tenax» (Италия) (рис. 49). 

Отличие георешётки Tenweb от решётки Geoweb заключается в способе со-
единения между собой лент полиэтилена. В георешётке Tenweb ленты материала 
соединены между собой не линейным вертикальным швом, как это имеет место у 
георешётки Geoweb, а термоконтактной сваркой нижней и верхней зоны лент. За 
счёт этого при растяжении георешётки Tenweb в средней части ячеек между свар-
ными точками образуется щель, которая обеспечивает фильтрацию влаги. С другой 
стороны, прочность такого соединения может уменьшаться, что требует для при-
менения георешёток Tenweb более прочных материалов. 

 

Рис. 48. Типы георешёток Geoweb: заполнение ячеек растительным грунтом;  
заполнение ячеек щебнем 

 
Выбор размеров ячеек для георешёток ти-

па Tenweb, как, впрочем, и для других типов, 
осуществляется на основе оценки местной ус-
тойчивости, анализа стабильности самой георе-
шётки, укладываемой на поверхности откоса, 
склона, конуса, а также заполнителя ячеек на их 
поверхности. 

Анализ стабильности выполняется для 
трёх частей георешётки: центральной, верхней с 
учётом закрепления в верхней части откоса и 
нижней возле подошвы. Знание параметров кон-
струкции позволяет определить сдвигающие и 

Рис. 49. Фрагмент  
георешётки Tenweb 
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удерживающие силы, которые должны регулировать установку (монтаж) и её 
функционирование в период эксплуатации. Кроме того, на основании расчётов 
устанавливается минимальная длина стыка, принцип анкеровки, конструкции, 
количество монтажных анкеров, их длина возле подошвы сооружения и ста-
бильность верхнего слоя заполнителя (например грунта), когда он располагает-
ся на поверхности заполненных ячеек георешётки. Как правило, геометрия 
ячеек используемых георешёток определяется необходимой толщиной (мощно-
стью) заполнителя: щебня, гравия, растительного грунта (в последнем случае 
для нормального роста травы). При выборе соответствующего типа георешёток 
из серии Tenweb необходимы для расчёта следующие данные: предел прочно-
сти соединения ячеек при растяжении модуля, сопротивление отслаиванию, 
максимальный предел прочности и число соединений. 

 
2.6.2. Объёмные георешётки из геотекстильных материалов 

 
Растягивающаяся георешётка принципиально другой конструкции разра-

ботана британской фирмой «MMG Givil Egineering Systems» [26]. Эта решётка, 
названная Armater, представляет собой сотовую гексагональную структуру с 
вертикальными стенками. Решётка выполняется из высокопрочного геотек-
стильного материала на основе полиэстера (рис. 50). Материал термообработан 
для повышения его жёсткости, но всё же она ниже по сравнению с георешёткой 
Geoweb. Достоинством георешётки Armater является то, что нетканый материал 
обладает хорошими фильтрующими характеристиками. 

Соединение полос между собой 
осуществляется в шахматном порядке 
посредством линейных швов, выпол-
ненных методом склеивания, сшивания 
или комбинированным способом. При 
этом прочность шва обеспечивается на 
уровне 70% от прочности основного ма-
териала. Следует отметить, что исклю-
чительные права на использование 
георешётки Armater приобрела фирма 

«Akzo Nobel» (Нидерланды). Эта фирма планирует создать с российской организа-
цией в г. Перми совместное предприятие по выпуску таких георешёток. 

Технические характеристики георешётки Armater фирмы «Akzo Nobel» 
приведены в руководстве [26]. 

Рис. 50. Георешётки Armater
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Широко применяются также жёсткие георешётки, не складывающиеся в 
пакет, а также конструкции из металлических элементов на подложке из нетка-
ных материалов (рис. 51). 

Так, например, решётка Nidaplast (Франция) имеет жёсткую ячеистую 
структуру в виде пчелиных сот. Получают решётку в процессе экструдирования 
полиэтилена, полипропилена или каких-либо других термопластических мате-
риалов. Диаметр шестигранных ячеек со стенкой толщиной 0,5 мм может со-
ставлять от 8 до 30 мм. 

 

 
Рис. 51. Укрепление конусов мостов и путепроводов георешётками  

с подложкой из нетканого геосинтетического материала 
 
Звенья ячеек размером 10×10 см образуют панели размером 

2,5 < 1,0 < 0,003 м и блоки размером 2,5 < 1,0 < 1,5 м. В зависимости от облас-
ти применения лицевые поверхности панелей или блоков могут быть закрыты 
(соединения на клею) нетканым материалом, обеспечивающим дренаж основа-
ния. Плотность георешётки Nidaplast меняется от 35 до 80 г/м2, а прочность при 
сжатии – от 0,6 до 2 МПа в зависимости от диаметра ячеек и толщины стенок. 

Георешётки с вертикальными стенками применяются в строительстве 
для защиты грунтовой поверхности от водной и ветровой эрозии (откосов до-
рог, берегов рек, каналов, набережных морей) и для повышения несущей спо-
собности грунта. 

Технология монтажа практически для всех рассмотренных типов укреп-
ления конусов и откосов земляного полотна и сопутствующих грунтовых со-
оружений при строительстве автомобильных дорог включает следующие 
операции: 

− разбивочные работы, подготовку наклонной или вертикальной по-
верхности путём её планировки, уплотнения или монтажа; 
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− устройство дополнительных элементов в виде укладки нетканого ма-
териала, элементов обратного фильтра; 

− раскладку волоконных матов отдельными секциями и их стыковку или 
модулей объёмных георешёток с устройством необходимых элементов крепле-
ния для обеспечения продольной и поперечной устойчивости; 

− нанесение растительного грунта, включая метод гидропосева; 
− заполнение ячеек объёмных георешёток различными материалами. 
Внедрение конструкций укрепления из геосинтетических материалов в 

отечественной практике. Опыт применения рассматриваемых типов расширяет-
ся и увеличивается с каждым годом. Вместе с тем используются не все конст-
руктивные решения. Наибольший объём приходится на нетканые материалы, 
которые в различной интерпретации применяются в качестве обратного фильт-
ра в конструкциях укреплений подтопляемых откосов для разделительных и 
дренирующих прослоек из металлических элементов (габионы, матрасы «Ре-
но») при укладке объёмных георешёток. Последние нашли широкое использо-
вание для укрепления конусов подходных насыпей к путепроводам и мостам 
(вместо сборных железобетонных и бетонных плит, монолитного бетона, сбор-
ных железобетонных элементов различной геометрии). При реконструкции 
МКАД, где это решение было применено практически на всех конусах путе-
проводов, такая конструкция стала типовой. Она включает следующие элемен-
ты: нетканый материал, модули пластиковых георешёток, металлические 
штыри, скрепки, анкеры. 

В качестве материала для заполнения ячеек использовались гранитный 
щебень, растительный грунт с посевом трав. В нижней части конструкции (по-
дошве конуса) устраивался бетонный упор с заделкой торцевых концов объём-
ных модулей, в верху конуса георешётки закреплялись с помощью 
металлических анкеров. В отечественной практике дорожного строительства 
применяются в настоящее время следующие типы пластиковых георешёток: 
«Прудон» (УНР 494), «Геотехкомплекс», «Prestorus». Эти конструкции исполь-
зовались на МКАД, участках третьего транспортного кольца, Братеевского про-
езда, автомобильных дорогах «Дон», «Крым», КАД вокруг Санкт-Петербурга и 
ряде других дорог. Рассматривая здесь широко применяемые объёмные пласти-
ковые георешётки для укрепительных работ, нельзя не отметить их использо-
вание и для других целей, а именно при устройстве оснований дорожных одежд 
и стабилизации слабых грунтов в основании дорожных насыпей. 
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2.7. Георешётки «Славрос» в дорожном строительстве 
 

2.7.1. Двуосноориентированные георешётки «Славрос СД» 
 
Георешётка «Славрос СД» (рисунок 52) – геосинтетический материал в 

виде плоской, двуосноориентированной георешётки с прямоугольной ячейкой, 
специально разработан для усиления несущих оснований дорожной одежды, а 
также для строительства на слабых грунтах и для применения в конструкциях, 
воспринимающих высокие динамические или статистические нагрузки. 

 

 
Рис. 52. Двуосные георешётки «Славрос СД» 

 
Применение георешётки «Славрос СД» позволит решить следующие задачи: 
− сократить толщину несущего слоя основания; 
− увеличить срок службы дорожной одежды за счёт повышения прочно-

сти основания; 
− уменьшить образование колейности в дорожной конструкции; 
− исключить перемешивание материалов несущего и дополнительного 

слоёв основания за счёт наличия на контакте «песок – щебень» георешётки 
«Славрос СД». 

Области применения: 
− армирование конструктивных слоёв дорожных одежд; 
− обеспечение проезда техники к объектам строительства; 
− уширение проезжей части и укрепление обочин; 
− строительство площадок под высокие нагрузки; 
− устройство свайного основания;  
− устройство строительных полов; 
− строительство аэродромов. 
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Преимущества материала: 
− высокая степень прочности материала; 
− низкое относительное удлинение при максимальной нагрузке; 
− низкий показатель хрупкости и оптимальная пластичность по сравне-

нию с аналогичной продукцией из стекловолокна; 
− материал производится с различными размерами ячейки; 
− георешётка «Славрос СД» не теряет своих физико-механических 

свойств при низких температурах, что рекомендует её использование в зимний 
период; 

− гарантированный срок эксплуатации материала – 120 лет. 
Подобная продукция предназначена не только для защиты полотна трас-

сы, она имеет и ряд других преимуществ. Сетка дорожная обычно прокладыва-
ется в тех случаях, когда нужно получить надёжное и долговечное полотно, и 
даже под воздействием серьёзных нагрузок оно будет прочным. Георешётка 
помогает быстро и качественно построить полотно трассы и обеспечить проезд 
техники к объектам строительства. 

Основная цель применения георешётки «Славрос СД» – усиление слоёв 
инертных строительных материалов с образованием дорожной конструкции с 
улучшенными механическими свойствами, что позволяет повысить эксплуата-
ционную надёжность и сроки службы дорожных и других конструкций или от-
дельных их элементов, уменьшить расход традиционных дорожно-
строительных материалов (гравия). В зависимости от нагрузки и грунтовых ус-
ловий используются георешётки с прочностью от 20 до 40 кН/м. 
 
Таблица 7 – Характеристика георешетки «Славрос СД-30» 
Материал Ед. изм. Полипропилен 
Минимальное содержание сажи % 2 
Ширина рулона м 3-5 
Длина рулона м 50 
Вес г/кв. м 400 (+/-40) 
Размер ячейки, длина/ширина мм 35/40 

Физико-механические свойства 
Предел прочности вдоль, не менее кН/м 30 
Предел прочности поперёк, не менее кН/м 30 
Удлинение вдоль, не более % 16 
Удлинение поперек, не более % 13 
Нагрузка при 2%-ом удлинении вдоль, не менее кН/м 11 
Нагрузка при 2%-ом удлинении поперёк, не менее кН/м 13 
Нагрузка при 5%-ом удлинении вдоль, не менее кН/м 15 
Нагрузка при 5%-ом удлинении поперёк, не менее кН/м 15 
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Эффективность применения георешётки «Славрос СД» в конструк-
ции дорожной одежды 

При армировании георешётку «Славрос СД» располагают на поверхности 
песчаного слоя основания (на поверхности земляного полотна) под слоем не-
сущего основания из крупнофракционного материала (гравия). При этом реша-
ются следующие задачи:  

− сокращение толщины несущего слоя основания;  
− увеличение сроков службы покрытия за счёт повышения прочности 

слоя основания; 
− создание условий, исключающих перемешивания материалов между 

песчаным слоем земляного полотна и несущим слоем основания; 
− снижение колееобразования дорожной конструкции под действием 

динамических нагрузок за счёт обеспечения совместной работы отдельных час-
тиц крупнофракционных материалов, объединённых в результате расположе-
ния в ячейках георешётки («блокировка» крупнофракционного материала в 
ячейках георешётки).  

Для достижения эффекта непосредственно над георешёткой должен соз-
даваться слой из материала фракций 20-40 мм, 40-70 мм, а также щебёночно-
песчаных, гравийно-песчаных, щебёночно-гравийно-песчаных смесей С4, С5 
(ГОСТ 25607). Если предусмотрено применение более крупных фракций (но не 
выше 120 мм) в количестве более 15%, над решёткой рекомендуется предвари-
тельно создавать замыкающий слой минимальной толщины из фракций 20-
40 мм или 40-70 мм. Наиболее целесообразные условия применения георешёток 
«Славрос СД» – на контакте «крупнофракционный материал (щебень, шлак) – 
грунт». Достигаемые результаты приводят к качественному улучшению дорож-
ной конструкции. Ниже представлены конструкции автомобильной дороги I ка-
тегории с применением и без применения георешётки «Славрос СД». 

Руководство по укладке георешётки «Славрос СД»  
До начала производства работ: 
1. Все земляные работы должны быть выполнены. 
2. Следует проверить соответствие параметров основания (степень уп-

лотнения, длину, ширину, продольный и поперечный уклоны) проектным.  
Подготовка места строительства 
При устройстве прослоек из георешётки «Славрос СД» выполняются сле-

дующие операции:  
1. Подготовка основания.  
2. Отсыпка подстилающего слоя (песок).  
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3. Транспортировка, распределение по участку рулонов «Славрос СД», их 
укладка и анкерование. 

4. Отсыпка на «Славрос СД» материала вышележащего слоя, его распре-
деление и уплотнение.  

Общая технология производства работ при устройстве прослоек из гео-
решётки «Славрос СД» представлена на рисунке 53. 

 

 
Рис. 53. Общая технология производства работ 

 
Подготовка основания 
Подготовка основания состоит в профилировании поверхности и уплот-

нении (если грунт основания сильно переувлажнён, то выполняется только 
планировка). Коэффициент уплотнения грунта должен соответствовать норма-
тивным требованиям, поверхность не должна иметь колей, ям и других неров-
ностей глубиной более 5 см.  

При наличии глубокой колеи или ям их засыпают грунтом и планируют авто-
грейдером или бульдозером. Кустарник, деревья вырубают и спиливают в одном 
уровне с поверхностью. В этом случае корчёвка пней может не проводиться. Если в 
момент производства работ на участке имеются поверхностные воды, то отсыпают 
выравнивающий песчаный слой с прослойкой из геотекстиля.  

Отсыпка подстилающего слоя (песок) 
Укладку георешётки выполняют на выровненном и уплотнённом грунто-

вом основании (песчаном дополнительном слое основания).  
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Транспортировка, распределение по участку рулонов «Славрос СД», их 
укладка и анкерование 

Рулоны «Славрос СД» транспортируют к месту производства работ непо-
средственно перед укладкой и распределяют по длине участка работ через рас-
стояние, соответствующее длине полотна в рулоне. Если доступ к 
стройплощадке затруднён из-за условий движения транспорта, должны быть 
предприняты специальные меры по организации на период строительства вре-
менных подъездных путей. В удобном месте, близко к объекту проведения ра-
бот, должны быть устроены рабочая площадка и площадка складирования, на 
которых осуществляются хранение и подготовка «Славрос СД» к укладке.  

Укладку сетки выполняют в продольном направлении относительно оси 
насыпи.  

Укладку георешётки выполняют путём раскатки рулона с периодическим 
(через 10-15 м) выравниванием полотна и лёгким его натяжением без образова-
ния складок. 

Как правило, крепления георешётки к нижележащему слою не требуется 
и нежелательно, поскольку препятствует натяжению полотна при образовании 
«волны» в процессе отсыпки вышележащего слоя. 

Однако в отдельных случаях для сохранения проектного положения гео-
решёток при возможном воздействии технологических нагрузок, возникающих 
при отсыпке и разравнивании вышележащего слоя (начало рулона, отсыпка ма-
териала основания с существующего покрытия при уширении), а также при 
сильных ветровых воздействиях георешётка может крепиться анкерами.  

Расположение анкеров при разных способах устройства вышележащего слоя 
показано на рисунке 54 – анкеры располагаются через 10-15 м по длине со сниже-
нием этого расстояния в случае устройства уширения до 6 м у края полотна, бли-
жайшего к направлению отсыпки вышележащего слоя; в начале рулона и в местах 
перекрытия рулонов устанавливаются 4 анкера по ширине, в других местах – 3 ан-
кера по ширине. Конструкция анкера показана на рисунке 55. 

Перекрытие полотен по длине и по ширине – не менее 30 см. Направление 
перекрытия назначают с учётом направления отсыпки и разравнивания материала 
вышележащего слоя для исключения «задирания» полотна на перекрытии (при от-
сыпке по способу «от себя» конец полотна засыпаемого слоя располагается над на-
чалом следующего полотна; при отсыпке с существующего покрытия в случае 
устройства уширения ближайшее к стороне отсыпки полотно располагают выше).  

Георешётка укладывается на ширину слоя основания с запасом не менее 
толщины слоя зернистого материала плюс 0,1 м в каждую сторону.  
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Рис. 54. Схема расположения анкеров 

 
 

Отсыпка на «Славрос СД» материала вышеле-
жащего слоя, его распределение и уплотнение 

Отсыпку на уложенную георешётку крупнофрак-
ционного материала основания выполняют по способу 
«от себя». Основные условия устройства слоя основа-
ния – недопущение заезда построечного транспорта на 
открытую поверхность полотна, постепенное разравни-
вание отсыпанного материала основания за несколько 
проходов с последовательной надвижкой материала ос-
нования на георешётку. При образовании волны следу-
ет выполнять натяжение георешётки. В процессе 
надвижки рекомендуется, по возможности, соблюдать 
минимальное расстояние по потоку между операциями 

по устройству слоя основания и раскатке рулонов (но не ближе 20 м) для обес-
печения больших возможностей по натяжению георешётки. Материал основа-
ния должен быть отсыпан на георешётку в течение рабочей смены.  

При выполнении вышеописанных работ визуально оценивается качество 
укладываемых полотен. Фиксируются дефекты внешнего вида (разрывы, выры-
вы, другие нарушения сплошности рёбер и узлов, перекос ячеек, наличие вклю-

Рис. 55. Конструкция  
анкера 
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чений, загрязнений, наличие перегибов или следов перегибов на рёбрах, ров-
ность кромок). Также фиксируется величина перекрытия смежных полотен по 
ширине и длине, длина материала в рулоне и ширина, их соответствие доку-
ментации (маркировке на рулонах, данным паспорта на партию материала). По 
результатам контроля составляется акт на скрытые работы. 
 

2.7.2. Методика расчёта армированной дорожной одежды 
 

Расчёт армированных дорожных одежд выполняют по ОДН 218.046–01 с 
введением коэффициентов усиления, зависящих от деформативных свойств 
георешёток, толщин слоёв, механических свойств материалов дорожных одежд 
и грунтов рабочего слоя земляного полотна. 

Коэффициенты усиления вводятся при расчёте дорожных одежд по кри-
терию упругого прогиба, критерию сдвигоустойчивости грунта, подстилающе-
го зернистое основание, и критерию сопротивления материалов монолитных 
слоёв возникающим в них растягивающим напряжениям. 

Расчётная схема дорожной одежды переходного и низшего типов пред-
ставлена на рисунке 56. 

 

 
Рис. 56. Расчетная схема дорожной одежды переходного и низшего типа. 
 
Расчет конструкции по величине упругого прогиба: 
Конструкция дорожной одежды в целом удовлетворяет требованиям 

прочности и надежности по величине упругого прогиба при условии: 

 5 minобщ трa E E K× = × , (8) 

где Ктр – требуемый коэффициент прочности (принимается в зависимости от 
категории дороги); 

Еmin – минимальный общий модуль упругости, МПа; 

общE  – расчётный общий модуль упругости неармированной конструкции, 

вычисляется послойно снизу вверх, начиная с рабочего слоя, МПа; 
a5 – коэффициент усиления. 
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где hi – толщина рассчитываемого слоя, м; 
1i

общE +  – модуль упругости подстилающего слоя, МПа; 

iE  – модуль упругости рассчитываемого слоя, МПа; 
 hэ – эквивалентная толщина рассчитываемого слоя, м; 
 D – диаметр отпечатка колеса, м. 

 
3 12

6
i

э i i
общ

Eh h
E += × ×

×
, (10) 

a5 – коэффициент усиления (коэффициент увеличения общего модуля упруго-
сти) вычисляется по формуле: 

 
(

)

2
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12 2
13 1 3 22 2 23 2 3 33 3

a a a X a X a X a X a X X

a X X a X a X X a X ,
−

= + × + × + × + × + × × +

+ × × + × + × × + ×
 (11) 

где а0 ... а33 – коэффициенты, принимаемые в соответствии с ОДН 218.46-01 
для данного армирующего материала; 

Х1 – отношение суммарной толщины слоёв дорожной одежды, располо-
женных над георешёткой к диаметру отпечатка колеса: 

 D
hX =1 ;

 
(12) 

Х2 – отношение общего модуля упругости основания, подстилающего 
композитный слой: 

 3

2
2 E

EX = ;
 

(13) 

Х3 – отношение средневзвешенного модуля упругости слоёв дорожной 
одежды, расположенных над георешёткой, к условному модулю упругости 
композитного слоя: 

 

1
3

3

EX .
E

=
 

(14) 
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Расчёт конструкции по условию сдвигоустойчивости грунта, подсти-
лающего композитный слой «зернистый материал + георешётка» 

Сдвигоустойчивость (отсутствие накопления недопустимых деформаций 
сдвига) при воздействии нагрузки для дорожных одежд с армированными осно-
ваниями обеспечивается при соблюдении условия: 

 
тр
пс

пр

K
T

T
a

≤⋅
6

1
, (15)

 

где Т – активное расчётное напряжение сдвига, МПа; 
Тпр – предельная величина активного напряжения сдвига, МПа; 

тр
псK   – требуемый коэффициент прочности; 

a6 –  коэффициент усиления ( коэффициент снижения активных напряже-
ний сдвига): 

 ( ) 12
3333223

2
22231132112

2
11133221106

−
+++++++++= XaXXaXaXXaXXaXaXaXaXaaa . (16)

 
 

2.7.3. Зависимость коэффициента усиления от толщины слоя  
зернистого материала по условию упругого прогиба 

 
Георешётка, как и другие дорожно-строительные материалы, имеет соб-

ственные прочностные характеристики, зависящие от вида используемого сы-
рья, применяемого при её производстве. В зависимости от величины нагрузки, 
которая воздействует на конструкцию, применяют различные марки георешё-
ток. В рассматриваемом примере используется плоская, двухосноориентиро-
ванная георешётка марки «Славрос СД–30» с расчётным модулем упругости 
1550 МПа.  

Находясь в конструкции дорожной одежды, георешётка воспринимает 
часть статической нагрузки от массы материала, расположенного над ней, и 
часть динамической нагрузки, возникающей в конструкции дорожной одежды 
из-за проходящего автотранспорта. 

При расчёте дорожной одежды по условию упругого прогиба георешетка 
усиливает конструкцию на величину коэффициента усиления а5, значение ко-
торого зависит от суммарной толщины слоёв, расположенных над георешёткой. 
Для определения оптимального значения коэффициента усиления необходимо 
произвести расчёт с постепенным увеличением слоя зернистого материала, 
расположенного над геосинтетическим материалом. 
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Расчёт выполняется в соответствии с пунктом 2.7.2. Методика проектиро-
вания армированной дорожной одежды. Данные расчёта сводим в таблицу 8. 
 
Таблица 8 – Зависимость коэффициента усиления а5 от толщины слоя  

зернистого материала 
Высота слоя гравия, h (м) Коэффициент усиления, а5 

0,05 1,674 
0,06 1,639 
0,07 1,605 
0,08 1,572 
0,09 1,540 
0,1 1,509 
0,11 1,479 
0,12 1,449 
0,13 1,421 
0,14 1,393 
0,15 1,365 
0,16 1,339 
0,17 1,313 
0,18 1,288 
0,19 1,264 
0,2 1,240 
0,21 1,217 
0,22 1,194 
0,23 1,172 
0,24 1,151 
0,25 1,130 
0,26 1,110 
0,27 1,090 
0,28 1,070 
0,29 1,052 
0,3 1,033 
0,31 1,015 
0,32 0,998 

 
Зависимость коэффициента усиления а5 от толщины слоя зернистого ма-

териала отображена на рисунке 57. 
На графике видно, что наблюдается обратная зависимость между коэф-

фициентом усиления а5 и толщиной слоя зернистого материала h2. Так, при 
толщине гравия 5 см армоэлемент будет воспринимать до 67% динамических 
нагрузок, возникающих при проходе лесовозных автопоездов, а при слое гравия 
в 32 см нагрузка на армоэлемент будет практически отсутствовать. В соответ-
ствии с ОДН 218.046–01 величина нагрузки на армоэлемент принимается не 
более 20%, что соответствует толщине слоя гравия в 22 см. 
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Рис. 57. Зависимость коэффициента усиления а5 от толщины слоя  

зернистого материала 
 

2.7.4. Зависимость коэффициента усиления от толщины слоя зернистого  
материала по условию сдвигоустойчивости в грунте и слоях  

из малосвязных материалов 
Наличие георешётки в конструкции дорожной одежды препятствует бо-

ковому сдвигу в грунте и малосвязных материалах (песка). 
При расчёте дорожной одежды армированной георешёткой по условию 

сдвигоустойчивости в грунте и малосвязных материалах георешётка усиливает 
конструкцию на величину коэффициента усиления а6, значение которого зави-
сит от суммарной толщины слоёв, расположенных над георешёткой. Для опре-
деления оптимального значения коэффициента усиления необходимо 
произвести расчёт с постепенным увеличением слоя зернистого материала, 
расположенного над геосинтетиком. 

Расчёт выполняется в соответствии с пунктом 2.7.2. Методика проектиро-
вания армированной дорожной одежды. Данные расчёта сводим в таблицу 9. 
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Таблица 9 – Зависимость коэффициента усиления а6 от толщины слоя  
зернистого материала 

Высота слоя гравия, h (м) Коэффициент усиления, а6 
0,05 1,88 
0,06 1,86 
0,07 1,84 
0,08 1,82 
0,09 1,8 
0,1 1,79 
0,11 1,77 
0,12 1,75 
0,13 1,74 
0,14 1,71 
0,15 1,69 
0,16 1,68 
0,17 1,67 
0,18 1,66 
0,19 1,64 
0,2 1,63 
0,21 1,62 
0,22 1,61 
0,23 1,6 
0,24 1,59 
0,25 1,58 
0,26 1,57 
0,27 1,56 
0,28 1,55 
0,29 1,55 
0,3 1,033 
0,31 1,54 
0,32 1,53 

 
Зависимость коэффициента усиления а6 от толщины слоя зернистого ма-

териала отображена на рисунке 58. 
На графике видно, что наблюдается обратная зависимость между ко-

эффициентом усиления а6 и толщиной слоя зернистого материала h2. Так, 
при толщине гравия 5 см армоэлемент будет воспринимать до 88% динами-
ческих нагрузок, возникающих при проходе лесовозных автопоездов, а при 
слое гравия в 32 см нагрузка составляет 53%, так как ранее была принята 
толщина слоя гравия 22 см. 
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Рис. 58. Зависимость коэффициента усиления а6 от толщины слоя  
зернистого материала 

 
2.7.5. Одноосноориентированные георешётки (геосетки) «Славрос СО» 

 
Одноосная георешётка «Славрос СО» (рисунок 59) представляет собой 

георешётку с длинными и узкими рёбрами, ориентированными в одном направ-
лении для создания высокой прочности на растяжение. 

  

Рис. 59. Одноосные георешётки «Славрос СО» 

Применение георешётки «Славрос СО» позволит решить следующие задачи:  
− уменьшить площадь участка под строительство; 
− уменьшить объём привозного заполнителя или заменить его на мест-

ный грунт; 
− возможность создавать откосы с углом заложения до 90 градусов 

включительно; 
− минимизировать затраты при строительстве; 
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− обеспечить прочность конструкции за счёт высокого качества мате-
риала и грамотных проектных решений. 

Области применения: 
− строительство армогрунтовых конструкций методом обёртывания; 
− обустройство выемок с армогрунтовым укреплением откосов для же-

лезных дорог; 
− строительство насыпей на слабых основаниях; 
− сооружение земляного полотна в стеснённых условиях; 
− восстановление оползневых склонов;  
− строительство устоев мостов; 
− берегоукрепление. 
Преимущества материала: 
− работает в условиях высоких динамических и статистических нагрузок, 

стабилизируя конструкцию в целом и повышая её эксплуатационные свойства; 
− высокая степень прочности материала; 
− способен выдерживать неравномерные осадки; 
− долговечен; 
− нетоксичен; 
− устойчив к воздействию ультрафиолета. 
Сетка строительная 
Сегодня сложно переоценить ту важность, которую геотекстиль и синте-

тика играют в технологиях современного строительства – без их применения 
обычно не обходится возведение любого более-менее крупного сооружения. 
Типичными представителями таких материалов являются строительные сетки, 
основное назначение которых – в течение всего времени эксплуатации объекта 
выдерживать действие существенных напряжений и значительных нагрузок. 
«Славрос» ориентирован именно на наше жаркое лето, суровую зиму и все дру-
гие климатические особенности – любая сетка «Славрос» обладает повышен-
ным показателем коэффициента натяжения. 

Согласно протоколам испытаний и длительной эксплуатации, одноосно-
ориентированные решётки «Славрос» соответствуют всем международным 
стандартам, что и подтверждено сертификатами соответствия. 

Благодаря своей универсальности, одноосноориентированные решётки 
довольно широко применяются во многих областях и сферах: 

− для укрепления и устройства откосов любой крутизны – армируя кон-
струкцию, таким образом, можно расходовать полезную площадь с максималь-
ной эффективностью; 
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− для возведения сооружений и перекрытий на ненадёжных основаниях – 
слабый грунт не будет помехой, болото с глиной или торфом никак не скажется 
на долговечности здания; 

− для облегчения строительства в жёстких, неудобных и даже экстре-
мальных условиях – на барханах или при вечной мерзлоте. 

Неоднократно доказано, что одноосноориентированные решётки значи-
тельно увеличивают эксплуатационный ресурс сооружений, придают им боль-
шую прочность, а значит, и надёжность. 

 

2.7.6. Объёмная георешётка "Славрос ГР" 
 

Объёмная георешётка «Славрос ГР» (рисунок 60) представляет собой со-
товую конструкцию из лент толщиной 1,6 мм, скреплённых между собой в 
шахматном порядке сварными высокопрочными швами. При растяжении в ра-
бочей плоскости образует устойчивый объёмный каркас, который предназначен 
для фиксации наполнителя (грунт, кварцевый песок, бетон). 

  

Рис. 60. Объёмные георешётки «Славрос ГР» 

Применение георешётки «Славрос ГР» позволит решить следующие задачи: 
− уменьшить деформации слоёв дорожных одежд, насыпей; 
− уменьшить толщину слоя, не потеряв его прочность;  
− сэкономить денежные средства за счёт уменьшения закупки привозно-

го заполнителя;  
− увеличить срок службы построенного объекта; 
− георешётка универсальна с точки зрения выбора материала заполните-

ля (песок, бетон, щебень). 
Области применения: 
− армирование грунтов основания временных и технологических дорог; 
− в качестве противоэрозионной защиты откосов повышенной крутизны; 
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− для укрепления прибрежной зоны водоёмов и каналов; 
− для укрепления русел малых водостоков; 
− при проведении ландшафтных работ. 
Преимущества материала: 
− нейтрален к агрессивной среде; 
− водопроницаем;  
− долговечен; 
− сохраняет физико-механические характеристики на протяжении мно-

гих лет эксплуатации; 
− отличается простой технологией монтажа, что позволяет быстро про-

водить работы. 
Для строительства объекта на слабом основании выбирайте качественные 

и надёжные материалы – георешётки, они уже успели доказать свою полезность 
в деле. 

Их структура довольно проста: ленты сваркой скрепляются друг с дру-
гом, а высокопрочные швы не дают им разъединиться. Георешётка является 
практически незаменимым материалом при реализации ряда задач в промыш-
ленном и бытовом строительстве. 

С её помощью можно экономно и, главное, эффективно дренировать поч-
ву, ведь конструкция не пропускает воду и стойко переносит воздействия раз-
личных осадков. 

Георешётки предотвращают вымывание и эрозию почвы, поэтому можно 
не бояться разрушения плодородного слоя. 

При этом проложенный материал помогает равномерно распределить на-
грузку на все участки покрытия, что повышает его прочность. 

В 2009 году получен сертификат соответствия ISO 9001. 
 

2.7.6.1. Технология укладки объёмной георешётки «Славрос ГР»  
при укреплении откосов и водоотводных канав 

 

Георешётка представляет сотовую конструкцию из полиэтиленовых лент 
толщиной 1,6 мм, скреплённых между собой в шахматном порядке высоко-
прочными швами. При растяжении георешётка в рабочей плоскости образует 
устойчивый объёмный каркас, который предназначен для фиксации наполните-
ля (грунт, кварцевый песок, щебень, бетон и т. п.). Полиэтиленовые текстури-
рованные полосы могут быть перфорированными, а также неперфори-
рованными. Перфорированные полосы выпускают с отверстиями диаметром 
10 мм, расположенными горизонтальными рядами. 
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В зависимости от условий рекомендуется применять следующие виды 
георешёток: 

«Славрос ГР 15» (h = 150 мм), «Славрос ГР 20» (h = 200 мм) (откосы из 
легкоразмываемых грунтов, одномерных песков, крупнообломочных грунтов); 

«Славрос ГР 5» (h = 50 мм), «Славрос ГР 10» (h = 100 мм) (при малой ин-
тенсивности рассредоточенного стока, откосах не выше 1 : 2 в грунтово-
климатических условиях, благоприятных для формирования растительного по-
крова). Размер диагоналей ячеек, применяемых при укреплении откосов, дол-
жен быть 210 или 320 мм. 

Рекомендуется использование геотекстиля марки «Славрос» в качестве 
разделительной прослойки в случае заполнения ячеек дренирующим наполни-
телем (щебень, песок, ПГС). 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 

Рис. 61. Общий вид георешётки «Славрос ГР»: 
1. – Георешётка в рабочем (растянутом) состоянии (А – длина решётки; В – ширина решётки; 

h – высота ребер решётки; b – ширина ячейки); 2. – Решётка в транспортном (сложенном)  
состоянии; 3. – Схема соединения полос в решётке. Вид сверху 
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Применение георешётки при укреплении откосов насыпи показано на ри-
сунке 62. 

 
 

Рис. 62. Применение георешётки «Славрос ГР» при укреплении  
прибровочной полосы обочин и откосов:  

1 – георешётки «Славрос ГР»; 2 – нетканый геотекстильный материал марки «Славрос»;  
3 – грунт тела насыпи; 4 – растительный грунт; 5 – анкеры 

 
Конструкция укрепления откоса 
Для крепления георешётки используется г-образный анкер Ø10-14 мм, 

L = 0,7–1,2 м. Расход арматуры на 100 кв. м – около 300 кг. В верхней части от-
косов закрепление георешётки происходит в каждую ячейку. Крепление секций 
между собой анкерами в каждую ячейку в направлении сверху вниз через ячей-
ку в поперечном направлении. Помимо этого, внутри каждого модуля устанав-
ливаются анкеры с шагом 1…1,5 м в шахматном порядке. 

Конкретнее размеры анкеров и шаг их установки определяется проектом 
в зависимости от грунта, крутизны откоса и веса заполнителя решётки, из усло-
вия закрепления конструкции на откосе от сдвига. 
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Таблица 10 – Зависимость длины анкера от угла заложения откоса 
Тело откоса – суглинок, заполнитель ячеек – растительный грунт. 
Угол заложения откоса, град 25 30 35 
Длина анкера, см 80 90 100 
Тело откоса – песок, заполнитель ячеек – растительный грунт. 
Угол заложения откоса, град 25 30 35 40 45 
Длина анкера, см 70 80 90 100 110 
 

В качестве заполнителя ячеек применяется растительный грунт или тор-
фопесчаная смесь с последующим посевом семян многолетних трав. В зоне во-
доотводного лотка или в зоне подтопляемых откосов ячейки должны быть 
заполнены щебнем или бетоном. 

Пример укрепления насыпи с подтопляемыми откосами и водоотводным 
лотком представлен на рисунках 63, 64. 

 
Рис. 63. Конструкция укрепления откоса: 

1 – георешётка «Славрос ГР»; 2 – растительный грунт; 3 – анкер; 4 – бетон или щебень;  
5 – водоотводной лоток 
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Рис. 64. Подтопляемые откосы: 

1 – георешётка «Славрос ГР»; 2 – заполнитель георешётки; 3 – защитная прослойка  
из геотекстиля марки «Славрос»; 4 – анкеры; 5 – щебень фр. 20-40 мм 
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Технология выполнения работ 
 
Производится планировка поверхности откоса с использованием меха-

низмов или ручного инструмента: лопаты, скребки-гладилки и т. д. 
Если откос отсыпной, производится уплотнение верхнего слоя с помо-

щью ручного катка или виброплиты. 
Модули разворачиваются и фиксируются по периметру. В верхней части 

откоса георешётка должна выходить на горизонтальную поверхность (мини-
мально на 0,5 м от бровки) и заглубляться относительно верхней нулевой от-
метки на величину h. При правильном натяжении типовой модуль георешётки 
имеет форму прямоугольника со сторонами (2,55×6,35 м). 

Затем каждый модуль георешётки фиксируется по центру. Анкеры раз-
мещаются в шахматном порядке вдоль горизонтальной осевой линии модуля. 
Соединение соседних модулей производится с помощью пневмострела или за 
счёт анкеровки их общими анкерами, количество анкеров задаётся равным ко-
личеству ячеек в направлении сверху вниз и половине числа ячеек в попереч-
ном направлении. 

При установке георешётки выполняются следующие контрольные операции: 
− проверяется равномерность натяжения модулей; 
− производится контроль параллельности сторон модулей; 
− контролируется отсутствие пустот под георешёткой (плотное прилега-

ние к поверхности откоса). 
Далее организуется нагорная канава, устанавливаются водосбросные лот-

ки (если предусмотрено проектом). 
Производится заполнение ячеек растительным грунтом на высоту 

h + 5 см. Грунт равномерно распределяется механизированным способом или 
вручную сверху вниз по откосу. 

Осуществляется посев семян многолетних трав. 
Поверхность откоса планируется и уплотняется. Осуществляется полив 

водой. 
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Рис. 65. Схема расположения анкеров 
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2.8. Применение геосинтетических материалов для армирования  
асфальтобетонных покрытий 

 
2.8.1. Общие положения 

 
Использование геосинтетической арматуры для ремонта и реконструкции 

асфальтобетонных покрытий всегда представлялось весьма привлекательным, в 
связи с чем для указанных целей в опытном порядке применялись различные 
геосинтетические материалы: нетканые иглопробивные, нетканые термоскреп-
лённые (из бесконечных нитей), полимерные сетки, сетки из стекловолокна, ба-
зальтовые сетки, композиты в виде полимерных сеток с подложкой из тонкого 
нетканого материала [17, 28, 29]. 

В некоторых случаях при сильно повреждённом покрытии или жёстком 
основании, что довольно часто имеет место возле светофоров, переездов и дру-
гих ограничений движения транспортного потока, за рубежом используются 
специальные металлические сетки, покрываемые антикоррозионными раство-
рами, совместимыми по адгезионным свойствам с асфальтобетонами. 

Вместе с тем в последнее время количество типов геосинтетических ма-
териалов, применяемых для этих целей, в значительной степени сократилось: в 
больших объёмах стали использовать геосетки из полимеров и минерального 
сырья или композиты на основе тех же геосеток (рис. 66) и подложек из тонко-
го термоскреплённого нетканого материала (рис. 67). 

 

  
 

Рис. 66. Армирование асфальтобетонных покрытий геосеткой: укладка геосетки,  
уплотнение слоя асфальтобетона 
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В число задач, которые ста-
вятся проектировщиками и строи-
телями при применении геосинте-
тических материалов для 
армирования, целесообразно вы-
делить следующие [29]: 

− борьбу с отражёнными 
трещинами, что особенно практи-
куется при ремонте; 

− стыковку новых полос 
асфальтобетонного покрытия с 
существующим (закрепление про-
дольного шва); 

− укладку геосинтетического «продукта» над коммуникациями попереч-
ными швами перекрываемого асфальтобетоном цементобетонного покрытия; 

− армирование одного из слоёв асфальтобетонного покрытия для повы-
шения несущей способности при новом строительстве. 

Для каждого конкретного случая необходимо решить комплекс вопросов 
на основе соответствующей информации (диагностики, состояния коммуника-
ционных сооружений, результатов расчёта дорожной одежды, схемы ремонта, 
реконструкции, усиления покрытия), а также стендовых и лабораторных испы-
таний соответствующих типов геосинтетического «продукта». 

Выбор армирующего материала осуществляется по следующим парамет-
рам: тип геосетки (полимерная или минеральная); размер ячейки; прочность на 
растяжение (в продольном и поперечном направлениях); относительная дефор-
мация при прочности на растяжение; модуль упругости при малых относитель-
ных деформациях (2-3%); ширина сетки; количество метров в рулоне; адгезия с 
асфальтобетоном. Последний параметр является одним из основных, поскольку 
от него зависит обеспечение требуемого сцепления армирующей геосетки с ас-
фальтобетоном. Адгезионные свойства, характеризующие сцепление сетки с 
асфальтобетоном, в значительной степени определяют совместную работу этих 
двух материалов в конструкции покрытия. 

Как отмечается, величина адгезии будет определяться качеством геосетки 
(её прочностными и деформационными свойствами), состоянием поверхности, 
на которую она накладывается, типом асфальтобетонной смеси, используемым 
вяжущим, технологическими особенностями укладки асфальтобетона на арми-
рующую геосетку, качеством и количеством битумной эмульсии, применяемой 

Рис. 67. Укладка сплошного геосинтети-
ческого материала для армирования  

асфальтобетонных покрытий
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для склеивания геосетки с асфальтобетоном. Для асфальтобетона установлено, 
что наибольшей адгезией обладают мелкозернистые асфальтобетоны на ПБВ, 
наименьшей – пористые. Кроме указанного, отметим, что арматура находится в 
зоне промерзания (активной зоне), в связи с чем необходимо учитывать указан-
ный фактор и при определении расчётной прочности и адгезии различных гео-
сеток на растяжение оценивать возможную потерю прочности и адгезионной 
способности после воздействия циклов промерзания – оттаивания. Особенно 
это касается геосеток из стекловолокна. 

К сожалению, как в зарубежной, так и в отечественной практике дорож-
ного строительства, не разработаны соответствующие методы расчёта дорож-
ных одежд с использованием геосеток для целей борьбы с отражёнными 
трещинами или повышения несущей способности, включая увеличение межре-
монтных сроков. В большинстве случаев применяются эмпирические методы, 
основанные на оценке работы опытных участков с различными типами геосе-
ток, или результаты стендовых исследований, когда формируются различные 
типы армированных дорожных одежд, и прикладываются расчётные циклы 
подвижной нагрузки. Оценка эффективности осуществляется по времени и ха-
рактеру прорастания отражённых трещин, их плотности на единицу поверхно-
сти или образования колеи с соответствующими параметрами. 

В зарубежной практике в основном для армирования асфальтобетонных 
покрытий или других элементов дорожных одежд применяются полимерные 
геосетки (полипропилен или полиэфир). Известные во всём мире ведущие фир-
мы «Хьюскер», «Полифельт», «Tenax», «Tensar» предлагают различные типы 
геосинтетической продукции для указанных целей. Такие материалы, как Ха-
телит, Фортраг фирмы «Хьюскер», PGM – нетканый материал, механически 
упрочнённый из бесконечной нити (полипропилен 100%), дополнительно ар-
мированный высокопрочным стекловолокном фирмы «Полифельт», использо-
ваны при реконструкции МКАД, городских магистралей Москвы и Санкт-
Петербурга, на третьем транспортном кольце. 

Лабораторные исследования стеклосеток и последующая разработка тех-
нических условий, а также полевые исследования участков автомобильных до-
рог, армированных отечественной геосеткой типа ССД–5, ГСДА–40, 
производились в основном во Владимирской и Московской областях на основе 
соответствующих работ и наблюдений. 
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2.8.2. Стеклосетка дорожная СДА 
 

В последние годы в России для 
усиления асфальтобетонных покрытий 
используют гибкие рулонные материа-
лы, называемые «стекловолокнистые 
сетки» (рисунок 68). Они обладают вы-
сокой прочностью на растяжение, спо-
собны воспринимать горизонтальную 
составляющую вертикальных напряже-
ний от временной нагрузки, что увели-
чивает сопротивляемость асфальто-
бетонных покрытий растягивающим 
напряжениям и способствует повыше-
нию трещиностойкости. 

 

Стекловолокнистая дорожная сетка СДА обладает химической и биологи-
ческой устойчивостью, термостойкостью, а также хорошей адгезией с битумом. 
Стеклянные нити пропитаны специальным составом для придания дорожной 
стеклосетке СДА особых свойств: прочности, морозостойкости, устойчивости к 
водопоглощению. Дорожная стеклосетка СДА применяется для армирования 
асфальтобетонных покрытий дорог, взлётно-посадочных полос, полей аэродро-
мов, подъездных путей, в том числе при их устройстве на старом цементобе-
тонном или асфальтобетонном покрытии для борьбы с трещинами. 

Стекловолокнистая дорожная сетка СДА имеет следующие характеристики: 
− ширина полотна 1 м; 
− ячейка 25х25 мм; 
− поверхностная плотность 320-340 г/м2; 
− относительное удлинение 6-2%; 
− разрывная нагрузка (по основе 45 кНм), (по утку 40 кНм); 
− поставляется в рулонах по 75 м2. 
Опыт применения геосеток для армирования асфальтобетонных покрытий 

при ремонте автомобильных дорог показал, что их использование увеличивает 
межремонтные сроки и снижает процент распространения отражённых трещин из 
старого асфальтобетонного покрытия. Дальнейшие исследования, анализ техноло-
гии процесса армирования и результаты наблюдений за состоянием армированных 
асфальтобетонных покрытий позволили фирме «Стеклопрогресс» разработать но-
вую технологию производства геосеток из стекловолокна. Основа такой технологии 

Рис. 68 Стеклосетка дорожная СДА
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– изготовление геосеток клееным способом. При этом технологическое оборудова-
ние позволяет производить широкую гамму геосеток. Они различаются между со-
бой размерами ячеек (12,5×12,5; 25,0×25,0; 37,5×37,5; 50,0×50,0 мм), ширина 
полотна до 240 см. Существенно изменился диапазон номинальной прочности гео-
сеток: от 45-50 кН/пог. м до 120 кН/пог. м. 

Ориентируясь на имеющееся оборудование (завод Судогодское стеклово-
локно, г. Судогда), по заданию Росавтодора компанией «Дорожные техноло-
гии» разработана технология армирования асфальтобетонных покрытий 
рулонными базальтоволокнистыми материалами [30]. Номинальная прочность 
базальтовой сетки 40-45 кП/пог. м; относительное удлинение 6 ± 2%; средний 
размер ячеек 25,0×25,0 мм; ширина базальтовой геосетки в рулоне 100 ± 5 см. 
При ремонте автомобильной дороги «Дон» на участке 284-285 км в асфальтобе-
тонное покрытие было уложено 5000 м2 базальтовой сетки и проведены испы-
тания по оценке влияния армирующей сетки из базальтовой нити на 
деформируемость дорожной конструкции. 

Заслуживает внимания опыт применения стеклосеток для борьбы с отражён-
ными трещинами на автомобильных дорогах Белоруссии. Работы, выполненные 
под руководством Белдорнии, показали целесообразность их использования (на ос-
нове стекловолокна белорусского производства) в качестве трещинопрерывающих 
элементов при реконструкции цементобетонных покрытий. 

В ряде зарубежных стран применяются для рассматриваемых целей само-
клеящиеся геосетки, которые хорошо себя зарекомендовали для ремонта ас-
фальтобетонных покрытий в плане локализации отражённых трещин. Геосетка, 
например Glas Crid 8550, поставляется в рулонах длиной 150 м и шириной 
1,5 м. Основной её материал – стекло. Материал защитной пропитки – синтети-
ческий полимер (средство защиты запатентовано), представляющий собой од-
ностороннее самоклеящееся покрытие. Основные требования к состоянию 
поверхности старого покрытия: поверхность должна быть чистая и сухая, тем-
пература поверхности должна быть в пределах от +5 до +60°С. Благодаря одно-
стороннему самоклеящемуся покрытию разработана весьма простая и в то же 
время надёжная технология укладки стеклосетки (рис. 69). В связи с наличием 
самоклеящегося покрытия, эффект которого усиливается от давления уплот-
няющих средств, возникает прочное соединение армирующего материала с по-
верхностью старого асфальтобетонного покрытия без использования (как в 
других случаях) розлива органического вяжущего. Как и для всех сеток из 
стекловолокна, не возникает проблем удаления (фрезерования) армированного 
слоя асфальтобетона при последующих ремонтах. 
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Рис. 69. Применение самоклеящихся стеклосеток  
для армирования асфальтобетонных покрытий 

 
При армировании асфальтобетонного покрытия любыми типами геосеток 

(полимерными или из стекловолокна) технологический регламент должен быть 
составлен на основе анализа результатов диагностики и последнего обследова-
ния в расчётный период и включать следующие операции: 

− фрезерование и удаление материала старого асфальтобетонного по-
крытия; 

− очистку поверхности нижнего слоя асфальтобетонного покрытия от 
пыли и мелких частиц; 

− укладку выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона с 
последующим уплотнением; 

− розлив органического вяжущего (битумная эмульсия катионного типа); 
− распределение геосетки на площади подготовленной захватки с при-

креплением к выравнивающему слою; 
− укладку верхнего слоя асфальтобетона на геосетку с последующим 

уплотнением; 
− распределение геосетки на выравнивающий слой (рекомендуется вы-

полнять не менее чем через сутки после уплотнения). 



 

113 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В учебном пособии рассмотрены современный уровень, накопленный 

опыт и потенциальные возможности применения геосинтетических материалов 
в дорожном строительстве. Использование геосинтетики и геопластики, прежде 
всего в этой отрасли, диктует прогрессивное изменение традиционных дорож-
ных конструкций, обеспечивая их повышенную надёжность, снижение мате-
риалоёмкости, технологичность строительства, а также ремонтопригодность 
практически всех конструктивных элементов. 

Отечественный и зарубежный опыт дают основание считать, что проана-
лизированные в обзоре материалы являются инструментом для решения сле-
дующих задач: укрепления откосов, конусов, склонов для защиты от водной и 
ветровой эрозии; обеспечения общей устойчивости откосов повышенной кру-
тизны; строительства армированных насыпей и грунтовых подпорных стен с 
учётом статистических и динамических воздействий; строительства дренажей 
нового поколения с минимальным применением природных инертных материа-
лов; гидроизоляции, теплоизоляции, сепарации (разделения) конструктивных 
слоёв и элементов дорожных сооружений; армирования монолитных слоёв до-
рожных одежд и защиты от отражённых трещин. 

Значительный эффект в дорожной практике, особенно в отечественной, 
достигается путём использования геосинтетики и геопластики при строительст-
ве автомобильных дорог на слабых грунтах (болотах, грунтах повышенной 
влажности, переувлажнённых), а также в районах со сложными инженерно-
геологическими и климатическими условиями (например в Западной Сибири, 
Республике Коми, районах с распространением вечномёрзлых грунтов, грунтов 
повышенной влажности и др.). 

Во всём мире, в том числе и в России, наблюдается интенсивный рост ис-
пользования геосинтетики и геопластики. 

Отечественная практика дорожного строительства и другие отрасли 
обеспечены собственными типами нетканых материалов, объёмными пласти-
ковыми георешётками, некоторыми видами геосеток для армирования асфаль-
тобетонных покрытий. Появились и используются новые материалы, такие как 
композиты на основе геопластики, полимерных сеток и нетканых геотексти-
лей, плоские объёмные георешётки, высокопрочные изделия для армогрунто-
вых сооружений.  

Наметилась тенденция гармонизации норм с европейскими стандартами. 
Можно констатировать также, что в известной степени сформирован россий-
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ский рынок геосинтетических материалов, на котором широко представлена 
как отечественная, так и зарубежная продукция. 

Регулярными стали конференции по геосинтетике, в которых принимают 
участие как производители, так и потребители этого «продукта». Целенаправ-
ленно стали применяться геосинтетические материалы в сложных условиях 
строительства. 

В целом, можно констатировать, что геосинтетика обрела статус строи-
тельного материала, и не только в дорожной отрасли, но и в смежных отраслях 
строительства. 
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