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Биоматы

Биоматы

Объемные георешетки 
(геосотовый материал)

Материал Крутые 
склоны

Длительная
защита

Подтопляемый 
откос

Северные 
районы

ГЕО Мат + + - -

БИО Мат - - - +

Объемная георешетка - + + +

Геоматы 



Применение геоматов: отсыпка растительного 
слоя, укладка мата, засыпка растительным слоем

Через 5 лет после укладки

Поверхность откоса

Растительный грунт

Геомат

Растительный грунт





Анкерное крепление на системе тросов



Горизонтальное и вертикальное 
дренирование



Высокая водопроводимость при небольшом уклоне и 
малом давлении на композит, применяется в основном 
как пластовый дренаж, при невысоких нагрузках, 
например на плоских кровлях, террасах, 
спортплощадках 

Сохраняет свои качества водопроводимости при 
сильном давлении на композит. Его применение 
целесообразно на земляных сооружениях, 
подпорных стенах, полигонов ТБО, тоннелях, 
фундаментах 

Жесткая сердцевина

Мягкая сердцевина



Снижение объемов дренирующих грунтов

Отвод воды в конструкции с ленточными дренами



Вид работ Песок Дренажный 
геокомпозит

Стоимость за 1000 м2 материала 220 000 руб. 130 000 руб.

Стоимость работ по устройству 
дренирующего слоя на 1000 м2

53398 руб. 749 руб.

Итого: 273398 руб. 130749 руб.

Экономический эффект
52%

Сравнение для толщины слоя песка 40 см и дренажного геокомпозита.

Транспортные расходы: фура 80 м3 помещается 6000 м2 дренажного 

геокомпозита, для того чтобы отсыпать 6000 м2 песком толщиной 0,4 м, 

автосамосвалу КаМАЗ вместимостью кузова 6 м3, потребуется совершить 410 

ходок, то есть экономический эффект вырастет более чем на 52 %.



Показатель значение

Ширина, мм 100-1200

Толщина, мм 12

Водопроницаемость,
м3/с

≥ 120*10-6

Основные характеристики



Максимальное значение 71 кПаМаксимальное значение 78 кПа

Проблема: строительство на слабых водонасыщенных глинистых грунтах



Критерии:
- интенсивность осадки менее 5 см/год – устройство покрытия переходного типа;
- интенсивность осадки менее 2 см/год – устройство асфальтобетонного покрытия.

Время



После отсыпки земляного полотна





По ГОСТ Р 55028-2012 высокопрочное геополотно тканое

Из полиэфира (ПЭТ)Из полипропилена (ПП)

Показатель ПП ПЕТ

Прочность, кН/м 15-150 100-1200

Удлинение, % 15 12

Устойчивость к солнечному свету Низкая Высокая

Устойчивость к щелочам (цемент,
карбонатные породы)

Высокая Низкая 

Плотность не является определяющей характеристикой!!!

Основные характеристики







По ГОСТ Р 55028-2012: геокомпозит из армирующего компонента в виде георешетки 

(вязаной или экструдированной), скрепленной с геополотном нетканым.

рашельное клеевое рашельное

Армированный нетканый 
геотекстиль (геополотно)

Устойчивость к агрессивным 
воздействиям

Только для армирования 
асфальтобетонов

Особенности в зависимости от типа скрепления

Показатель ПЕТ ПП

Прочность, кН/м 100-1200 15-150

Удлинение, % 12 15

Основные характеристики



ПНСТ 20-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для

дренирования. Общие технические условия

ОДМ 218.2.054-2015 «Рекомендации по применению текстильно-песчаных свай при 

строительстве автомобильных дорог на слабых грунтах основания»

ОДМ 218.2.055-2015 «Рекомендации по расчёту дренажных систем дорожных конструкций»

ОДМ 218.3.049-2015 Методические рекомендации по применению многослойных 

композиционных дренирующих материалов (геодрен) для осушения и усиления дорожных 

конструкций при строительстве и реконструкции автомобильных дорог

ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки долговечности геосинтетических материалов, 

используемых в дорожном строительстве

ОДМ 218.2.046-2014  Рекомендации по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, применяемых в дорожном строительстве

ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов 

автомобильных дорог пространственными георешетками (геосотами)

ОДМ 218.2.027-2012. Методические рекомендации по расчету и проектированию 

армогрунтовых подпорных стен на автомобильных дорогах.

ОДМ 218.5.006-2010. Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов.

ОДМ 218.5.003-2010. Рекомендации по применению геосинтетических материалов.

ОДМ 218.5.001-2009. Рекомендации по применению геосеток и плоских георешеток для 

армирования асфальтобетонных слоев.



Высокопрочные геополотна (тканый геотекстиль):
- Насыпи на слабых основаниях;
- Гибкий ростверк для свайного основания;
- Армогрунтовые конструкции.

Геокомпозиты (силовые):
- Временные автодороги;
- Армирование дорожных одежд;
- Армогрунтовые конструкции;
- Армирование асфальтобетонных покрытий;

Геокомпозиты (дренажные):
- Осушение земляного полотна из водонасыщенных грунтов;
- Отвод воды (дорожные одежды, армогрунтовые сооружения);





- Обеспечение 

устойчивости 

(прочность на сдвиг 

основания, скорость 

отсыпки насыпи) 

- Расчет осадки, 

доведение гребня 

насыпи до заданной 

высоты (сложность

Слабое 
основание

насыпьПоверхность 

обрушения
насыпь

Слабое сильносжимаемое
основание

Оседание 

поверхности насыпи

насыпь

Начальна

я отметка

- Обеспечение устойчивости (прочность на сдвиг основания, скорость 

отсыпки насыпи) 

- Расчет осадки, доведение насыпи до заданной высоты (сложность 

заключается не только в степени осадки, но и в том, за какой срок она 

произойдет)



Стадийное строительство
Преимущество- снижение сроков строительства за счет обеспечения 
устойчивости при отсыпке



Армирование нижнего слоя грунта
Преимущество - относительно быстрое сооружение насыпи минимальных 
геометрических размеров, при этом  сохраняя устойчивость и избегая обрушения в 
ходе работ. 

Т, сут



Направление растягивающих 
напряжений в насыпи

Направление укладки армирующего 
слоя



Осадка 3,5 м Осадка 1,8 м

Напряжения в полотне геоматериала с прочностью 130 кН/м

78 кН/м

Геоматериал с условным модулем деформативности ЕА=1200 кН/м

(Геотекстиль ЕА=90 кН/м)

Материалы с большой прочностью имеют высокую жесткость 

(малое удлинение), поэтому более эффективны.



График из статьи Е.В. Щербины, И.А. 

Чижикова Экологическая безопасность 

строительства грунтовых дорог в 

Западной Сибири

Насыпь на сланях, осадка 0,65 м

Насыпь с геосинтетическими обоймами,

осадка 0,85 м

Насыпь без усиления, осадка 1,6 м









Сложная армогрунтовая система насыпи подхода к эстакаде № 1 на участке автодороги 
Москва – Санкт-Петербург (Северная рокада) – от Бусиновской развязки до 
Фестивальной улицы – была запроектирована и построена при научно-техническом 
сопровождении Филиала ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты».





12

3
4 5

Фрагмент расчетной схемы: 1 – проектируемая насыпь; 2 – старая насыпь; 3 –

торф; 4 – песок мелкий; 5 – суглинок мягкопластичный

Хабаровский край



Куст = 1,20



2009 г







В конструкции с усилением вертикальные напряжения, полученные 

экспериментально больше на 20-25% чем в конструкции без усиления. 

Регистрация высоких напряжений в армированной конструкции 

обусловлена образованием в пространстве обоймы более плотной и 

малодеформируемой среды. Таким образом, использование обойм из 

высокопрочного геотекстиля позволяет создать грунтовое сооружение с 

повышенной жесткостью, способное обеспечить необходимую несущую 

способность при динамическом воздействии. 



г. Санкт-Петербург



Вертикальное дренирование ленточными дренами и усиление земляного полотна 
высокопрочным геотекстилем



Устойчивость насыпи обеспечена, Куст>1,3

Вертикальное дренирование обеспечивает снижение избыточного порового давления 
в течении 20 сут





о. Сахалин









Армирование насыпи высокопрочным геотекстилем

Проблема: иольдиевые глины С отсыпкой 
пионерной 

бермы



МКЭ (PLAXIS) – Куст=1,31 

КЦПС (ГЕО5) – Куст=1,28



Кстаб<1 Кстаб=1,18

Отсыпка бермы слоями с выдержкой до 
стабилизации (с учетом упрочнения)





Применение ГЕО-синтетических материалов должно быть 
обосновано и основано на фундаменте знаний по 

ГЕО-ТЕХНИКЕ!



1. Обоснование выбора геосинтетических материалов
2. Рекомендации по применению геосинтетических материалов для 

автодорог на торфяных основаниях
3. Насыпи на слабых основаниях, армогрунтовые откосы, подпорные стены
4. Дренажные геокомпозиты
5. Рекомендации по геотехническому расчету фундаментов водопропускных 

труб на слабых основаниях с применением геосинтетических материалов
6. Рекомендации по учету решеток ГЕО Газон в расчетах нежестких 

аэродромных одежд
7. Противоэрозионная защита
8. Справочник по техническим характеристикам геосинтетических 

материалов. Общие положения по расчету земляного полотна
9. Армирование ледовых переправ
10. Ленточные дрены



- Геотехника и геосинтетика в вопросах и ответах

- Практикум по программе Plaxis. Часть 1.
Виртуальная лаборатория Soil Test

Практикум по программе Plaxis. Часть 2. 
Напряжения. Прочность.

Получить подробную информацию можно отправив запрос на электронную 

почту:

geotehnikfd@mail.ru

Современная техническая литература по геотехнике для 
выполнения расчетов в специализированных программных 
комплексах:

mailto:geotehnikfd@mail.ru



