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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Программа совершенствования геотекстильных материалов и расшире-

ния рациональной области их применения при проектировании и строитель-

стве автомобильных и железных дорог, аэропортов, портов и причалов, при-

нятая Минтрансстроем СССР в 70-80-х годах, послужила благоприятным 

фактором не только для создания и расширения базы по изготовлению таких 

материалов, но и существенного повышения качества транспортного строи-

тельства. 

Первые экспериментальные исследования были выполнены институтом 

«СОЮЗДОРНИИ» на опытном участке (выемка в переувлажненных грунтах) 

а/д Москва-Рига. Проведенная работа послужила отправной точкой в области 

применения нетканого материала (производитель «Рон-Пуленк», ныне несу-

ществующий) на автомобильных дорогах. Особое внимание уделялось 

наблюдениям за водно-тепловым режимом в грунтах. 

На основании проведенных исследований были разработаны первые 

требования к дорожным конструкциям, в которых было необходимо или це-

лесообразно использование геосинтетических материалов в качестве допол-

нительных фильтрующих, армирующих и разделительных прослоек. Перво-

начально эти требования касались только нетканых иглопробивных материа-

лов отечественного и зарубежного производства, но направленность приме-

нения геосинтетических материалов в дорожной отрасли уже определилась. 

Последующие исследования также проводились «СОЮЗДОРНИИ», 

было сформировано специальное направление в дорожной геотехнике – до-

рожная геосинтетика. Основной принцип рационального применения геома-

териалов подразумевал расчёт дорожной конструкции с определением «узких 

мест» работы её элементов, затем переход к конкретным требованиям для 

геосинтетических материалов, которые и должны воспринимать дефицит 

усилий, изменять условия дренирования, обеспечивать в целом требуемую 

надёжность и долговечность дорожных сооружений. 
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Именно это позволило в первоначальном объёме определить комплекс 

требований к геосинтетическим материалам при их совместной работе с кон-

структивными элементами насыпей, выемок и их естественных оснований. 

Поскольку речь идёт о совместной работе, прежде всего с грунтовыми со-

оружениями, то одновременно устанавливался комплекс требований к грун-

там с искусственной и естественной структурой. 

В рассматриваемый период были разработаны методики, которые поз-

волили выполнить комплекс необходимых исследований и определить харак-

теристики геотекстильных материалов, а также систем «грунт (или другой 

дорожно-строительный материал) + геосинтетический элемент». Достаточно 

широко были исследованы такие показатели геоматериалов как фильтраци-

онная способность, номинальная (предельная) прочность и соответствующее 

ей удлинение. 

В 1977 г. «СОЮЗДОРНИИ» совместно с группой отечественных ин-

ститутов был создан первый нетканый геотекстильный материал «Дорнит». 

Получены опытные партии из расплава полимера и осуществлено его массо-

вое производство. Результаты 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. 

Несмотря на возможность применения в семидесятые годы геосинтети-

ческого материала только одного типа, а именно нетканого, в «СОЮЗДОР-

НИИ» на его основе были разработаны конструкции и соответствующие тех-

нологии для условий Западной Сибири, включая районы распространения 

вечномёрзлых грунтов. 

Такие конструкции по своей структуре и учёту механизма взаимодей-

ствия грунта и геосинтетического материала предопределили многие совре-

менные решения с применением более прочных и менее деформативных со-

временных материалов. Речь идёт о конструкции «грунт в обойме», в том 

числе с использование мёрзлого комковатого грунта, а также различных ти-
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пов разделительных слоев, которые в определённых условиях использова-

лись для снижения неравномерности осадки слабого основания при сезонном 

оттаивании деятельного слоя под нагрузкой от веса насыпи и воздействия 

тяжёлого построечного и эксплуатационного транспорта. 

Типовыми решениями стали конструкции сборного железобетонного 

покрытия с разделительным и антикольматирующим элементом из нетканого 

геосинтетического материала, а также конструкции временных дорог с про-

слойкой геосинтетического материала в основании. 

Обобщенные результаты экспериментальных исследований вошли в 

соответствующие разделы нормативных документов: 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», М., 1987 г. 

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», М., 1986 г. 

- ВСН 26-90  «Инструкция по проектированию и строительству авто-

мобильных дорог нефтяных и газовых промыслов Западной Сибири», М., 

1991 г. 

- ВСН 84-89 «Изыскания, проектирование и строительство автомо-

бильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты», М., 1989 г. 

 

Возможность регулирования напряжённо-деформированного состояния 

земляного полотна в сложных инженерно-геологических условиях с помо-

щью геосинтетических материалов была реализована при разработке ряда 

специальных документов для дорожной отрасли. Следует отметить рекомен-

дации по выбору проектных решений нефтепромысловых дорог в районах 

Ямбурга и Уренгоя, технические условия по освоению п-ва Ямал, рекомен-

дации по технологии сооружения земляного полотна из грунтов повышенной 

влажности для условий Нечерноземной зоны России и др. 

В 90-е годы значительный импульс проведению исследований на со-

временном уровне дала первая Международная конференция Объединённой 

Европы по дорожной геосинтетике, проходившая в г. Маастрихте. Сотрудни-

ки «СОЮЗДОРНИИ» выступили с освещением опыта применения геосинте-
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тики при проектировании и реконструкции МКАД. 

Все последующие международные и российские конференции, прово-

димые с 1998 г. уже регулярно, объединили отечественных производителей и 

потребителей, проектировщиков и исследователей для целенаправленных 

совместных действий в части рационального применения геосинтетических 

материалов в дорожной отрасли. Подобное объединение не исключало рабо-

чие контакты с ведущими зарубежными фирмами и использование их про-

дукции, научного и технического потенциала наряду с отечественными мате-

риалами. 

Разнообразие геосинтетических материалов изготовляемых по разным 

технологиям в разных странах довольно широкое. Разработаны специальные 

нормы, регламентирующие условия использования геосинтетических мате-

риалов и требования к ним, однако в этом аспекте отечественная практика 

значительно отстала от зарубежного опыта. Причиной этому послужили ис-

торические события периода 1985-1991 г. Совокупность политических и эко-

номических перемен нового курса советского партийного руководства отра-

зилась на науке, притормозив тем самым развитие дорожной геосинтетики. 

Недостаточная развитость методов испытаний, методик расчета, научных ис-

следований в нашей стране препятствует применению геосинтетических ма-

териалов. 

Определяющими факторами для применения геосинтетических мате-

риалов являются их уникальные свойства: прочность на растяжение, дефор-

мативность, фильтрационная способность, долговечность (120 лет), взаимо-

действие с грунтом. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ 

 

Дренажный геокомпозит представляет собой дренажное ядро, скреп-

ленное с нетканым материалом (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды дренажных геокомпозитов 

 

Дренажное ядро выполняет функцию каркаса, сохраняя свою фильтра-

ционную способность при оказываемом на него определенном давлении. 

Нетканый геотекстиль служит в качестве фильтра, а также раздели-

тельной прослойки и защиты дренажного ядра от повреждений. 

Таблица 1 

Основные виды дренажных геокомпозитов «МИАКОМ» 

 

ГЕО Дренаж – состоит из объемной экстру-

дированной полипропиленовой или полиэтиле-

новой решетки служащей в качестве дренажного 

ядра и скрепленного с одной или двух сторон 

нетканым геотекстильным материалом. 

 

ГМТ-Д – состоит из объемного полипропи-

ленового или полиэтиленового мата, служащего  

дренажным ядром, скрепленного с одной или 

двух сторон нетканым геотекстильным материа-

лом. 

 

Дренажное → 
ядро 

Дренажное → 
ядро 

Фильтрующая прослойка 
↓ 

Фильтрующая прослойка 
↓ 

↑ 
Гидроизоляционная прослойка 

↑ 
Фильтрующая прослойка 
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Таблица 2 

Характеристики дренажных геокомпозитов «МИАКОМ» 

Свойства Ед. изм. ДР 10/1 ДР 15/1 ДР 10/2 ДР 15/2 МИАДРЕН-Х 

Тип продукта 

Геокомпозит: геосетка 

+ фильтрующий гео-

текстиль с одной сто-

роны 

Геокомпозит: геосетка 

+ фильтрующий гео-

текстиль с двух сто-

рон 

Геокомпозит: гео-

мат + фильтрую-

щий геотекстиль 

Коэффициент 

фильтрации 

20кПа 

50кПа 

100кПа 

200кПа 

500кПа 

 

м /сут. 

108 

95,4 

- 

69,12 

30,24 

 

164,16 

146,88 

- 

120,96 

86,4 

 

51,84 

43,2 

- 

30,24 

21,6 

 

138,24 

125,28 

- 

103,68 

77,8 

328,32 

120,96 

30,24 

 

Толщина 

2кПа 

20кПа 

200кПа 

мм 

мм 

мм 

4,9 

4,5 

4,0 

6,9 

6,3 

5,9 

5,4 

4,8 

4,2 

7,5 

6,6 

6,1 

20 

 

Прочность при растяжении 

вдоль/поперек, не менее 
кН/м 12/8 14/10 18/14 20/16 12/10 

Размер ячейки: ширина/длина мм 10/10 15/15 10/10 15/15 - 

Относительное удлинение 

при разрыве, продольное/ 

поперечное (не менее) 

% 50/50 90/100 

Сопротивление сжимаемости кПа >1250 >1600 >1250 >1600 
- 

- 

Масса на единицу площади г/м2 370 400 590 620 600 

Ширина рулона м 1-4 4 

Длина рулона м 30-100 30 

 

Оборудование ГК «МИАКОМ» позволяет изготавливать дренажные 

маты различной толщины и поверхностной плотности для достижения требу-

емого показателя водопроводимости. 

В зависимости от условий строительства, природных факторов, дре-

нажный мат следует подбирать, учитывая характеристики полимера из кото-

рого он изготовлен. 

 

3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Агрессивная водная среда наносит большой вред строительным инже-

нерным сооружениям, механизмы разрушения разнообразны. 

Большинство строительных материалов обладают порами, куда может 

проникать вода. При замерзании она превращается в лед с увеличением в 

объеме на 10%, поэтому с каждым циклом промерзания-оттаивания кон-

струкция постепенно разрушается.  
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Таблица 3 

Общие свойства полимеров 

№ Показатель Полиэфир Полипропилен Полиамид Полиэтилен 

1 Плотность, т/м
3
 1,36-1,38 0,9-0,92 1,14 0,95-0,96 

2 
Температура плавле-

ния, 
0
С 

256 165 218-265 130 

3 Водопоглощение, %: 0,2-0,5 0 3,5-4,5 0 

3.1 

- при 21С, 65% отно-

сительной влажно-

сти, % 

0,8-1,0 0 6-9 0 

3.2 

- при 24
0
С, 95% отно-

сительной влажно-

сти, % 

2,5-6,5 2,5-6,0 4,0-6,0 3,5-7,0 

4 

Разрывная прочность 

волокна при нор-

мальных условиях, 

МПа 

35-90 22-55 45-70 32-65 

4.1 

то же, при увлажне-

нии, % от нормаль-

ной 

95-100 100 80-90 100 

5 

Разрывное удлинение 

волокна при нор-

мальных условиях, % 

15-40 15-30 30-80 15-30 

6 
Склонность к ползу-

чести 
Незначительная  Большая Незначительная 

Очень  

большая 

7 
Устойчивость против 

воздействия:     

7.1 слабых кислот Хорошая 
Очень  

хорошая 
Средняя 

Очень 

хорошая 

7.2 
концентрированных 

кислот 
Средняя Средняя Плохая Средняя 

7.3 слабых щелочей Хорошая 
Очень  

хорошая 
Хорошая Хорошая 

7.4 
концентрированных 

щелочей 
Плохая Средняя Средняя Средняя 

7.5 микроорганизмов 

Очень 

хорошая 

Очень 

хорошая Хорошая 

Очень 

хорошая 

7.6 солнечного света Хорошая Плохая Плохая Средняя 
 

На автомобильных дорогах при наличии в основании дорожной одеж-

ды переувлажненных пучинистых грунтов в зимний период происходит про-

цесс морозного пучения, что приводит к разрушению верхних слоев асфаль-

тобетона. 

В современных городах атмосферная и грунтовая вода представляет 

собой раствор самых различных веществ: оксидов углерода, серы, азота и 
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фосфора, аммиака, хлора и т. д. Часть из них обладает высокой химической 

активностью. Взаимодействуя с различными компонентами строительных 

материалов, эти вещества разрушают их. Например, бетон, мрамор, силикат-

ный кирпич и другие материалы содержат нерастворимый кальцит СаСО3. 

При его соединении с водой и углекислым газом СО2 образуется раствори-

мый гидрокарбонат кальция Са(НСО3)2, который легко вымывается из мате-

риала. Это приводит к увеличению пор, снижению прочности и разрушению 

конструкции. 

Для обеспечения отвода воды от конструкций устраиваются дренажные 

системы. Применение геосинтетических материалов (композитов) в этих си-

стемах более эффективно с традиционными решениями. 

Дренажные геокомпозитные материалы применяются в следующих 

случаях: 

1. Отвод поверхностных и грунтовых вод. 

2. Ускорение процесса консолидации. 

Преимуществами материала являются: 

- небольшой вес; 

- долговечность; 

- возможность применения при любых грунтовых условиях; 

- технологичность укладки, экономия времени и трудозатрат. 
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4. КОНСТРУКЦИЯ ДРЕНАЖНОГО ГЕОКОМПОЗИТА И 

ПРИНЦИП ЕГО РАБОТЫ 

4.1. Общие данные 

 

Геокомпозит может состоять из двух или трех конструктивных слоев 

(рис. 1), которые и обеспечивают вышеуказанные свойства. Нетканый гео-

текстиль выполняет функцию фильтра и защиты дренажного ядра от повре-

ждения и заиливания. Дренажное ядро служит для обеспечения водопрово-

димости в его плоскости, при оказываемом давлении от вышележащего ма-

териала (рис.2). 

 

Рис. 2. Принцип работы дренажного геокомпозита 

 

4.2. Разновидности нетканых материалов и технология их производства 

 

Сырьем для нетканых материалов может служить полиэфир, полиамид, 

полипропилен и другие полимеры. Изготовление нетканых материалов из 

штапельных волокон делится на три стадии: 

- холстоформирование; 

- скрепление волокнистой основы; 

- финишная обработка. 

При производстве нетканого геотекстиля используют следующие спо-

собы холстоформирования: 
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- сухое холстоформирование (drylaid); 

- аэродинамическое холстоформирование (airlaid); 

- гидравлическое или влажное холстоформирование (wetlaid); 

- холстоформирование по технологии спанбонд - спанлейд (фильерный 

метод) (spunbond-spunlaid). 

На сегодняшний день основной технологией холстоформирования яв-

ляется сухое холстоформирование, которое осуществляется преимуществен-

но прочесыванием. При этом небольшие ворсинки отделяются в отдельные 

волокна для того, чтобы начать процесс параллельного упорядочивания для 

получения волокон в виде цельного полотна. Сухое холстоформование 

включает также различное расположение волокон: параллельное, случайное, 

расчесанное, перекрестное или аэродинамическое (аэродинамическое разме-

щение длинного волокна из прочесанных волокон). Прочесанные нетканые 

полотна производятся из целого ряда волокон, включая вискозное волокно и 

полиэфир с диапазоном длины волокна от 1.2 см до 20 см. 

Аэродинамическое холстоформование (аэроформование) происходит за 

счет смешивания волокон с воздухом и образования однородной смеси, ко-

торую затем наносят на движущуюся воздухопроницаемую ленту или прово-

локу. Таким образом, полотна могут создаваться с использованием латексно-

го аэродинамического скрепления (LBAL), термоскрепления (TBAL), их со-

четания (MBAL), или же соединения при высоком давлении (HBAL), напри-

мер гидроспутывания. 

Аэродинамическая технология отличается от прочих технологий сухо-

го холстоформования использованием коротких волокон, в основном, дре-

весной массы. В результате, большинство продуктов, полученных с помо-

щью данной технологии, отличается высоким влагопоглощением. 

Способ гидравлического или влажного холстоформирования также 

называется бумагоделательным (заимствован из бумажной индустрии). Осо-

бенностью данного способа является то, что изготовление нетканых полотен 

происходит путем отлива водной суспензии на сеточную часть бумагодела-
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тельной машины. 

При технологии спанбонд-спанлейд холст формируется из непрерыв-

ных нитей (филаментов), полученных из расплава полимера. Нити формуют-

ся посредством фильерно-раздувного способа и практически одновременно 

укладываются в холст. 

Основной стадией получения нетканых материалов является стадия 

скрепления волокнистой основы: 

- химическое или адгезионное (клеевой способ); 

- термическое; 

- механическое (фрикционное). 

При химическом или адгезионном скреплении сформованное полотно 

пропитывается, покрывается или орошается связующим компонентом, нане-

сение которого может быть сплошным или фрагментированным. Связующий 

компонент, как правило, применяется в виде водного раствора или органиче-

ского растворителя. 

При термическом скреплении используются термопластичные свойства 

некоторых синтетических волокон. Иногда используются волокна, из кото-

рых состоит нетканый материал, но в большинстве случаев в нетканый мате-

риал еще на стадии формования специально добавляют небольшое количе-

ство волокон с низкой температурой плавления («бикомпонет»). 

Под механическим способом получения нетканых материалов следует 

понимать способ, при котором происходит физическое скрепление волокон 

между собой без использования каких либо клеящих составов или нагрева, а 

только путем переплетения волокон. Наиболее распространенными видами 

данного способа можно считать иглопробивной и гидроструйный. 

Процесс получения иглопробивных полотен с заданными физико-

механическими свойствами осуществляется с помощью иглопробивных ма-

шин. Процесс иглопробивания холста основан на использовании зазубрин 

(насечек) игл, которые проходят через холст и протягивают (перепутывают) 

волокна в поперечном направлении. 
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При гидросплетении полотно скрепляется на перфорированном бара-

бане с помощью струй воды, бьющих под высоким давлением из форсуноч-

ных балок. 

Под финишной обработкой (конечной отделкой) нетканых материалов 

подразумевается процесс придания материалам необходимых свойств: водо-

непроницаемость, воздухонепроницаемость, негорючесть, стойкость на раз-

рыв и т.д. Для этого прибегают к следующим процессам: 

- пропитка специальными составами; 

- ламинирование различными материалами. 

 

4.3. Разновидности дренажного ядра 

 

Дренажное ядро изготавливается из жестких полимеров (полипропи-

лен, полиэтилен и др.) следующих типов: геомат (рис.3), решетка (рис.4), ре-

льефная мембрана (рис.5). 

 

       

Рис. 3. Хаотично переплетенные волокна (геомат) 

 

        

Рис. 4. Разновидности решеток для дренажного ядра 
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Рис. 5. Разновидности рельефных мембран 

 

4.4. Варианты конструкций дренажного геокомпозита 

 

При изготовлении дренажного мата возможны различные сочетания 

геотекстиля и дренажного ядра. Наиболее часто встречающиеся сочетания 

приведены на рис. 6-11. 

 

 

Рис. 6. Мат, скрепленный с 

двух сторон с геотекстилем 

 

Рис. 7. Мат, скрепленный с 

одной стороны с 

геотекстилем 

 

Рис. 8. Экструдированная 

решетка, скрепленная с двух 

сторон с геотекстилем 

 

Рис. 9. Экструдированная 

решетка, скрепленная с одной 

стороны с геотекстилем 
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Рис. 10. Рельефная мембрана, 

скрепленная с одной стороны 

геотекстилем 

 
Рис. 11. Рельефная мембрана в 

виде ленты, скрепленная по 

контуру геотекстилем 

 

4.5. Скрепление дренажного ядра и нетканого материала 

 

Нетканый геотекстиль может прикрепляться к дренажному ядру 

следующими способами: 

- термическим; 

- химическим или адгезионным; 

- механическим. 

 

5. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВОДОПРОВОДИМОСТИ 

 

Испытания проводятся с помощью приборов, подвергающих прослойку 

дренажного геокомпозита нагруженной заданным давлением, воздействию 

потока воды заданного напора в направлении, перпендикулярном к плоско-

сти или в плоскости полотна (рис. 12). 

В проведении испытания следует руководствоваться ГОСТ Р 52608-

2006 «Материалы геотекстильные. Методы определения водопроницаемо-

сти», данный документ допускает к проведению испытания геотекстильные 

(нетканые, тканые, трикотажные) и другие материалы, создаваемые на их ос-

нове (геокомпозиты, в том числе геодрены). 

За коэффициент фильтрации принимают среднеарифметическое от-

дельных вычисленных значений (не менее пяти - перпендикулярно к плоско-
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сти полотна, не менее шести - в плоскости полотна), определенных при рав-

ных значениях давлений на пробы и напоров (градиентов напоров). Коэффи-

циент фильтрации вычисляют до второй значащей цифры. 

Коэффициент фильтрации (нормальный) в направлении, перпендику-

лярном к плоскости полотна Kн, м / сут. (рис. 12а, 13а), приведенный к усло-

виям фильтрации при температуре 20°С, вычисляют по формуле: 

   
         

   
 
 

 
  (1) 

где Кн – коэффициент фильтрации, м / сут.; 

 8640 – переводной коэффициент из см / с в м / сут.; 

 V – объем профильтровавшейся воды (вместимость мерного цилиндра), 

см
3
; 

 Rт – поправочный коэффициент (ГОСТ Р 52608-2006, приложение А); 

 F – площадь поперечного сечения фильтрационной трубки, см
2
; 

 t – средняя продолжительность фильтрации воды (время заполнения мер-

ного цилиндра), с; 

 δ – толщина пробы геотекстильного материала, см; 

 Н – высота столба воды (напор), мм. 

Коэффициент фильтрации (горизонтальный) в плоскости полотна Кг 

(рис. 12б, 13б), м / сут., приведенный к условиям фильтрации при температу-

ре 20°С, вычисляют по формулам: 

- для приборов по схемам на (рис. 12б) 

   
         

     
 
 

 
  (2) 

- для приборов по схемам на (рис. 13б) 

   
         

        
   

 

  
  (3) 

где B, L – ширина и длина (длина – в направлении фильтрации) пробы, см; 

 D и D1- внешний и внутренний диаметры кольцевой пробы, см. 
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а) перпендикулярно к плоскости б) в плоскости 

1 – фильтрационная камера; 2 – перфорированный диск; 3 – сетка; 

4 – проба геотекстильного материала; 5 – перфорированный штамп; 

6 – устройство для передачи давления (P) на пробу; 7 – устройство для подачи воды; 

8 – емкость для сбора воды; 9 – резиновые прокладки; 

H – значение напора; h – уровень воды на выходе из прибора 

 

Рис. 12. Схема работы приборов 

 для определения водопроницаемости 
 

  

 

    

а) перпендикулярно к плоскости б) в плоскости 

1 – фильтрационная камера внутренним диаметром D; 2 – перфорированный диск; 

3 – устройство для подачи воды; 4 – сетка; 5 – проба геотекстильного материала; 

6 – перфорированный штамп; 7 – пьезометрическая трубка; 

8 – устройство для передачи давления (P) на пробу; 

9 – емкость для сбора и измерения объема воды; 

10 – диск с отверстием диаметром D1 для подачи воды; 11 – резиновые прокладки; 

H – значение напора; h – уровень воды на выходе из прибора 

 

Рис. 13. Схема работы приборов, совмещающих возможность 

воздействия потока воды в разных направлениях 
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6. ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО 

ДРЕНАЖНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Дренажный геокомпозит в сооружениях может выполнять следующие 

функции: 

- управление водным режимом в земляном полотне с помощью вертикально 

установленного материала (рис.14); 

- отведение поверхностных и грунтовых вод по всей площади устройства 

прослойки (рис.15); 

- перехват и отвод грунтовых вод, поступающие к откосам выемки (рис. 16); 

- предотвращение подтопления подпорных стен (рис.17); 

- защита подвалов и фундаментов зданий от подтопления грунтовыми водами 

(рис. 18); 

- предотвращение просачивания воды в тоннель и подтопления его фунда-

мента (рис. 19); 

- ускорение консолидации грунта основания и снижение порового давления 

(рис. 20); 

- обеспечение водоотвода, предотвращение подтопления, защита гидроизо-

ляционной мембраны (рис. 21). 

 

Рис. 14. Вертикальный придорожный дренаж 

 

Рис. 15. Горизонтальный пластовый дренаж 
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Рис. 16. Перехватывающий дренаж 

 

 

Рис. 17. Дренаж подпорных стен 

 

 

Рис. 18. Вертикальный пристенный дренаж 

 

 

Рис. 19. Дренаж тоннелей 

 

Подвальное помещение

Дренажный геокомпозит

Трубчатая дрена

Дренажный геокомпозит

Трубчатая дрена
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Рис. 20. Применение вертикальных ленточных дрен 

 

Рис. 21. Дренаж при устройстве зеленых крыш 

 

7. РАСЧЕТЫ ДРЕНАЖНЫХ ПРОСЛОЕК 

 

Назначением дренажного геокомпозита является отвод грунтовых и 

поверхностных вод в продольном и поперечном направлении, подбор пара-

метров материала выполняется по величине притока и давлению, воздей-

ствующему на него в процессе эксплуатации. 

Давление (P, кПа) от вышележащего грунта на геосинтетическую про-

слойку определяется по формуле: 

P = γ · hн, (4) 

где γ – удельный вес материала кН/м
3
; 

hн – толщина слоя, м. 

Напряжения от внешней нагрузки на прослойку (рис. 21) определяются 

в соответствии с ОДМ: 

Pz = P0·К, (5) 

где Pz – вертикальные напряжения по оси штампа на уровне hн, кПа; 

P0 – величина равномерно распределенной нагрузки, кПа; 

K – коэффициент распределения напряжений по глубине (рис. 22). 
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1 – песчаная насыпь; 2 – ГМ; 3 – основание из слабого грунта 

Рис. 21. Схема работы прослойки в тонкослойной конструкции 

 

 

Рис. 22. Зависимость К от относительной глубины 
    

  
 

 

Ширина распределенной нагрузки на уровне hн определяется по фор-

муле: 

   
  

   
, (6) 

где b2 – ширина нагрузки на геосинтетический материал, м; 

D0 – ширина нагрузки на поверхности, м. 

Активное горизонтальное давления грунта на стену (в случаях верти-

кального применения дренажного геокомпозита): 
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Ϭah= γ · z · λa, (7) 

где Ϭah – составляющие активного давления грунта на глубине z, кПа; 

λa – коэффициент активного давления грунта: 

   [
        

       √
                

                
 
]

 

  (8) 

где ρ – угол наклона поверхности грунта к горизонту, принимаемый со зна-

ком плюс при отклонении этой поверхности от горизонтали вверх; 

 δ – угол трения грунта на контакте со стенкой: 

 для стен с повышенной шероховатостью равен φ; 

 для мелкозернистых водонасыщенных песков равен «0»; 

 при наличии на поверхности вибрационных нагрузок равен «0»; 

 в остальных случаях равен 0,5φ. 

 φ – расчетное значение угла внутреннего трения грунта, град; 

α – угол наклона тыловой грани стены к вертикали, град. 

В частном случае для гладкой вертикальной тыловой грани и горизон-

тальной поверхности грунта коэффициент активного давления вычисляется 

по формуле: 

λa = tg
2
·(45° - φ/2). (9) 

Равнодействующие горизонтального Eah давления грунта для стен вы-

сотой H определяются как площадь соответствующих треугольных эпюр 

давлений: 

Eah = Ϭah·H/2. (10) 

Приток атмосферных осадков в грунт под проезжей частью и на обочи-

нах перед промерзанием земляного полотна определяется в соответствии с 

пособием к СНиП 2.05.02-85*. 

Приток воды в грунт от атмосферных осадков следует устанавливать 

для трех периодов:  

- первый начинается осенью с момента влагонакопления в земляном 

полотне и заканчивается зимой при устойчивом промерзании грунта; 
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- второй имеет место при оттаивании грунтов под проезжей частью и 

обочинами во время зимних оттепелей; 

- третий начинается весной с момента оттаивания рабочего слоя зем-

ляного полотна и заканчивается при превышении испарения воды над вели-

чиной впитывания осадков. 

Прогнозировать приток воды в грунт в первый и третий периоды 

увлажнения следует для расчетного года с наибольшей суммарной продол-

жительностью выпадения осадков и периодичностью повторения один раз за 

срок между капитальными ремонтами дорожной одежды. Прогнозировать 

приток осадков в грунт во второй период увлажнения нужно для года со 

среднемноголетней суммарной продолжительностью выпадения осадков (в 

виде дождя и снега) в течение зимы. 

Для расчета притока воды в грунт необходимы следующие данные: 

- тип покрытия проезжей части и укрепления обочин, а также размеры 

конструктивных элементов дороги: ширина проезжей части и обочин, про-

дольный уклон дороги, поперечный уклон проезжей части и обочин (проект-

ные данные); 

- характеристики грунтов земляного полотна: коэффициент фильтра-

ции, полная капиллярная влагоемкость, влажность на границе текучести и 

оптимальная влажность. При ориентировочных расчетах - коэффициент 

уплотнения грунта и оптимальная влажность; 

- метеорологические факторы в последний месяц осени; 

- количество осадков и число дождей, суммарная продолжительность 

выпадения осадков и дефицит влажности воздуха заданной обеспеченности, 

среднемесячные значения интенсивности дождя и скорости ветра; 

- метеорологические факторы в первый месяц весны (такие же, как и в 

последний месяц осени); 

- метеорологические факторы в зимний период: количество осадков, 

число дождей и суммарная продолжительность осадков, выпадающих в виде 

дождя, за каждый месяц зимы по среднемноголетним данным. 
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Рассмотрим последовательность расчета впитывания воды в грунт. 

Приток воды в грунт в первый период увлажнения атмосферными 

осадками следует определять по формулам:  

qʹатм(пр.ч) = 10
-3

апрHʹвп(пр.ч) ̅гр, (11) 

qʹатм(об) = 10
-3

апр(Hʹвп(об)-Hʹисп(об))  ̅гр, (12) 

где qʹатм(пр.ч) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на 

поверхность проезжей части в осенний период влагонакопления и зимой до 

устойчивого промерзания грунта, м
3
 на 1 м

2
; 

qʹатм(об) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на 

поверхность обочин, и от стока воды с проезжей части на обочину в осенний 

период влагонакопления и зимой до устойчивого промерзания грунта, м
3 
на 1 

м
2
; 

апр – коэффициент, учитывающий дополнительный приток воды, посту-

пающей в грунт до и после расчетного месяца, безразмерная величина, апр = 

1,3; 

Hʹвп(пр.ч) и Hʹвп(об) – количество воды, впитывающейся в последний осен-

ний месяц расчетного года в грунт земляного полотна соответственно под 

проезжей частью и на обочинах, мм; 

Hʹисп(об) – количество воды, испаряющейся из грунта земляного полотна 

на обочинах в последний осенний месяц расчетного года, мм; 

 ̅гр – площадь, м
2
 ( ̅гр = 1м

2
). 

Приток воды во второй период увлажнения атмосферными осадками 

допускается определять (с запасом) по формулам: 

qʹʹатм(пр.ч)=10
-3

Нʹʹвп(пр.ч)  ̅гр, (13) 

qʹʹатм(об)=10
-3

Нʹʹвп(об)  ̅гр, (14) 

где qʹʹатм(пр.ч) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на 

поверхность проезжей части в период зимних оттепелей, м
3
 на 1 м

2
; 

qʹʹатм(об) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на 

поверхность обочин и от стока воды с проезжей части на обочину в период 
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зимних оттепелей, м
3
 на 1 м

2
; 

Hʹвп(пр.ч) и Нʹʹвп(об) – количество воды, впитывающейся в грунт соответ-

ственно под проезжей частью и обочиной в течение месяца, который харак-

теризуется наибольшей суммарной продолжительностью выпадения осадков 

в виде дождя, мм. 

Приток воды в грунт в третий период увлажнения атмосферными 

осадками следует определять по формулам: 

qʹʹʹатм(пр.ч)=10
-3

Нʹʹʹвп(пр.ч)  ̅гр, (15) 

qʹʹʹатм(об)=10
-3

(Нʹʹʹвп(об)-Hʹʹʹисп(об))  ̅гр, (16) 

где qʹʹʹатм(пр.ч) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на 

поверхность проезжей части весной в период оттаивания грунта, м
3
 на 1 м

2
; 

qʹʹʹатм(об) – приток воды в грунт от атмосферных осадков, выпадающих на 

поверхность обочин, и от стока воды с проезжей части на обочину весной в 

период оттаивания грунта, м
3
 на 1 м

2
; 

Нʹʹʹвп(пр.ч) и Нʹʹʹвп(об) - количество воды, впитывающейся в первый весен-

ний месяц расчетного года в грунт земляного полотна соответственно под 

проезжей частью и на обочинах, мм; 

Hʹʹʹисп(об) – количество воды, испаряющейся из грунта земляного полотна 

на обочинах в первый весенний месяц расчетного года, мм. 

Впитывание воды в грунт следует определять за последний осенний и 

первый весенний месяцы, а в районах с частыми оттепелями – и для зимнего 

месяца с наибольшей величиной Тд. 

Определение суммарной величины смачивания поверхности проезжей 

части и обочин Hсм (мм) определяют по формулам: 

Hсм=асмmд√ (    )   

 

 , (17) 

Hсм ≤ mд · maxhсм, (18) 

где асм, maxhсм – показатели смачивания поверхности проезжей части и обо-

чин, мм; 

mд – число дождей расчетной повторяемости; 
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d – дефицит влажности воздуха той же повторяемости, гПа; 

Тд – продолжительность дождя той же повторяемости, мин;  

Т – продолжительность расчетного периода (месяца), мин. 

При расчете притока воды в грунт можно использовать метеорологиче-

ские данные, приведенные в пособии к СНиП 2.05.02-85* (прил. 4, таблица I) 

для указанных районов. 

Значения показателей смачивания поверхности проезжей части и обо-

чин приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели смачивания поверхности проезжей части и обочин 

Покрытие: асм, мм max hсм, мм 

- асфальтобетонное 0,01 0,5 

- цементобетонное 0,02 1,0 

Грунтовая обочина:   

- оголенная  0,04 1,5 

- с травяным покровом средней густоты 0,10 3,0 

- с густым травяным покровом 0,15 4,0 

Примечание: Для обочин, укрепленных щебнем или песчано-гравийной смесью, зна-

чения показателей смачивания принимают те же, что для оголенной грунтовой поверхно-

сти. 

Суммарное количество воды, впитывающейся в покрытие Нвп(о) (мм) 

определяют по формуле: 

Hвп(о) = аоmдln(1+b0iд)  
           , (19) 

где ао – показатель водопроницаемости покрытия (для асфальтобетонных по-

крытий, находящихся в удовлетворительном состоянии, ао = 0.003, для це-

ментобетонных ао = 0.013 мм); 

 b0 – коэффициент, учитывающий степень заполнения влагой швов, мик-

ротрещин и пор бетонного камня перед дождем (для осеннего и зимнего пе-

риодов b0 = 80; для весеннего b0 = 100 мин/мм);  

 iд – средняя интенсивность дождя, мм/мин;  

 tвп(о) – продолжительность впитывания воды в покрытие, мин: 
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tвп(о) = (iдТд-Hсм(пр.ч)) / (iдmд). (20) 

При возникновении трещин в асфальтобетонном покрытии следует 

принимать значение коэффициента ао таким же, как для цементобетонного 

покрытия. 

Суммарное количество воды, впитывающейся в грунт земляного по-

лотна под проезжей частью Hвп(пр.ч), (мм) вычисляют по выражениям: 

при  ̅                 

Hвп(пр.ч)=АодHвп(о), (21) 

 

при  ̅                 

Hвп(пр.ч) =  ̅      , (22) 

где  ̅   – количество воды, которое может впитаться в грунт, покрытый во-

дой, в течение всего рассматриваемого периода, мм; 

    – коэффициент, учитывающий испарение воды из дорожной одежды 

и нижележащего грунта и аккумуляцию влаги в слоях дорожной одежды в 

рассматриваемый период. 

При расчете впитывания за месяц могут быть приняты приведенные в 

таблице 5 значения коэффициента     в зависимости от дефицита влажности 

воздуха d (гПа). 

Таблица 5 

Значения     в зависимости от дефицита влажности воздуха d 

d 0 1 2 3 4 

Аод 1 0,7 0,3 0,2 0,1 

 

Интенсивность поступления воды на обочину iп.в (мм/мин) определяет-

ся по формуле: 

iп.в = iд + ̅iст(о) /  ̅, (23) 

где  ̅ – ширина односкатной или половины двускатной проезжей части по 

направлению стока воды, м; 

 ̅ – ширина обочины по направлению стока воды, м; 
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iст(о) – интенсивность стока воды с проезжей части на обочину, мм/мин. 

iст(о) = iд-Hвп(о) / (mдtвп(о)). (24) 

Допускается принимать  ̅     и  ̅   , где b и a соответственно шири-

на односкатной или половины двускатной проезжей части и ширина обочи-

ны. 

Коэффициент впитывания воды в грунт земляного полотна (безразмер-

ная величина) рассчитывают по выражению: 

     
√  
 

  
 (  √

    

    
)        (25) 

где    – коэффициент фильтрации, м/сут.; 

    – влажность на границе текучести грунта, доли единицы;  

     – оптимальная влажность грунта, доли единицы;  

     – капиллярная влагоемкость грунта, доли единицы; 

0,6 и 30 – значения коэффициентов, увязывающих принятые размерно-

сти. 

При ориентировочных расчетах можно определять величину коэффи-

циента C по номограмме (рис. 23). 

Интенсивность впитывания воды в грунтовые обочины iвп (мм/мин) со-

ставит: 

при iп.в ≤ 0,02 C 

iвп = iп.в, (26) 

 

при iп.в > 0,02 C 

iвп = С(0,02+  
           

         
     

), (27) 

где 0,02 - интенсивность впитывания в грунт, принятая за эталон в момент 

появления стока воды в микрорусловой системе площадки, мм/мин; 

     – функция уклона поверхности (рис. 24); 
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1 - супеси; 2 - суглинки и глины, цифры на кривых - коэффициенты 

уплотнения грунта 

Рис. 23. Номограмма для определения коэффициента впитывания 

 

 

Рис. 24. График определения функции уклона φ (I) 
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Суммарное количество воды, впитывающейся в грунт земляного по-

лотна на обочинах Hвп(об) (мм) следует устанавливать по формуле: 

Нвп(об)=Аукрiвп[   (
          

  
 

                 

    
)], (28) 

где Аукр – коэффициент, учитывающий влияние типа укрепления обочин на 

количество впитывающейся в грунт воды (значения приведены в таблица7); 

Нсм(об) – суммарная величина смачивания поверхности обочины, мм. 

Испарение воды из грунта земляного полотна следует определять за 

последний осенний и первый весенний месяцы расчетного года. Величина 

испарения через обочины Нисп(об), мм, определяется по выражению: 

Нисп(об) = ВукрiиспТисп, (29) 

где Вукр – коэффициент, учитывающий влияние типа укрепления обочин на 

процесс испарения (таблица 6); 

iисп – интенсивность испарения воды через неукрепленные (грунтовые) 

обочины, мм/мин: 

iисп = 25·10
-5

d·lg (1+80/d)·(1+0,15V), (30) 

V – скорость ветра, м/с (V ≤ 5 м/с); 

Тисп – продолжительность периода испарения, мин. 

Таблица 6 

Величины коэффициентов Аукр и Вукр 

Характеристика обочины 
Величина коэффициента 

Аукр Вукр 

Неукрепленная (грунтовая) 1 1 

Укрепленная щебнем при плотности, кг / м
3
: 

  
1820 0,9 0,55 

1920 0,8 0,5 

2000 0,55 0,4 

2180 0,4 0,35 

Укрепленная песчано-гравийной смесью 0,6 0,7 

 

Определить приток воды в дренирующий слой ускоренным методом 

(ОДН 218.046-01) можно по формуле: 
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 [     ] (31) 

где q - осредненное (табличное) значение притока воды в дренирующий слой 

при традиционной конструкции дорожной одежды, отнесенное к 1 м
2
 проез-

жей части, м
3
/м

2
 (таблица 7); 

Kп – коэффициент «пик», учитывающий неустановившийся режим по-

ступления воды из-за неравномерного оттаивания и выпадения атмосферных 

осадков (таблица 8); 

Кг – коэффициент гидрологического запаса, учитывающий снижение 

фильтрационной способности дренирующего слоя в процессе эксплуатации 

дороги (таблица 8); 

Квог – коэффициент, учитывающий накопление воды в местах изменения 

продольного уклона, определяемый при одинаковом направлении участков 

профиля у перелома по номограмме (рис. 25); 

Кр – коэффициент, учитывающий снижение притока воды при принятии 

специальных мер по регулированию водно-теплового режима (таблица 9). 

 

Таблица 7 

Осредненное значение притока воды в дренирующий слой 

Дорожно-

климатическая 

зона 

Схема 

увлажнения 

рабочего 

слоя земля-

ного полот-

на 

Объем воды, поступающей в основание дорожной 

одежды 

Супесь лег-

кая и песок 

пылеватый 

Суглинок 

и глина 

Суглинок 

пылеватый 

Супесь 

пылеватая 

II 

1 15/2,5 20/2 35/2 80/3,5 

2 25/3 50/3 80/4 130/4,5 

3 60/3,5 90/4 130/4,5 180/5 

III 

1 10/1,5 10/1,5 15/2 30/3 

2 15/2 25/2 30/2,5 40/3 

3 25/2,5 40/2,5 50/3,5 60/4 

IV и V 3 20/2 20/2 30/2,5 40/3 

 

Примечания: 

1. В числителе дан общий объем воды Q (в литрах на квадратный метр), поступа-

ющий в основание за весь расчетный период, в знаменателе - за сутки (q). Для насыпей, 
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возведенных из не пылеватых грунтов, высотой более, чем требуется по СНиП (таблица 

5.2), во II дорожно-климатической зоне принимают q = 1,5 л/(м
2
·сут). 

2. При наличии разделительной полосы для участков, проходящих в нулевых от-

метках, насыпей высотой менее чем требуется по CНиП, во II зоне расчетные значения q 

повышают на 20%. 

 

Таблица 8 

Значение коэффициента «пик» в зависимости  

Дорожно-

климатическая 

зона 

Схема 

увлажнения 

Кп для 

не пылеватых 

грунтов 

Пылеватые грунты 

Кп Кг 

II 

1 1,5 1,5 1,0/1,0 

2 1,5 1,6 1,2/1,2 

3 1,6 1,7 1,3/1,2 

III 

1 1,4 1,5 1,0/1,0 

2 1,4 1,5 1,1/1,0 

3 1,5 1,6 1,2/1,1 

III и IV 3 1,5 1,3 1,1/1,0 

Примечания: 

1. Для не пылеватых грунтов Кг = 1,0. 

2. В числителе указаны значения Кг для дорог I и II категорий, а в знаменателе – 

для III и IV категорий. 

 

 

Обозначения: 

i1, i2 - продольные уклоны выше и 

ниже перелома профиля; 

Кф – коэффициент фильтрации, 

м/сут; 

n – коэффициент пористости дрени-

рующего слоя 

Рис. 25. Номограмма для определения коэффициента Квог 
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Таблица 9  

Коэффициент уменьшения притока воды в дренирующий слой Кр 

Мероприятие 

Дорожно- 

климатиче-

ская зона 

Грунт 

Супесь 
Легкий 

суглинок 

Тяжелый су-

глинок, глины 

Укрепление обочин (по отно-

шению к неукрепленным) в 

условиях 1-й схемы увлажне-

ния 

II 0,45 0,30 0,15 

III 0,40 - - 

IV 0,35 - - 

Монолитные слои основания с 

пористостью материала до 5% 
I, II, III 0,10 0,10 0,10 

 

Дренирующая прослойка предназначена для отвода атмосферных 

осадков, которые могут просочиться через дорожную одежду, а также для 

отвода воды, отжимаемой из грунта при его осадке после оттаивания и под 

действием динамической нагрузки; капилляропрерывающая – для уменьше-

ния поступления капиллярной воды в верхнюю часть земляного полотна от 

грунтовых вод. 

Прослойку из дренажного геокомпозита под дорожной одеждой на всю 

ширину земляного полотна целесообразно устраивать на участках дорог, 

проходящих в насыпи или выемке при близких грунтовых водах или наличии 

поверхностной воды, либо при существовании обоих источников увлажнения 

одновременно. 

Прослойки должны отвечать следующим требованиям: 

- выдерживать без повреждений нагрузки, возникающие при укладке и 

уплотнении вышележащих слоев грунта и дорожной одежды, а также при 

движении автомобилей по дороге; 

- противостоять воздействию неравномерного морозного пучения и осад-

ки грунтов без разрывов и проколов, а также влаги и температуры без изме-

нения указанных выше свойств; 

- сопротивляться разрушающему действию микроорганизмов и агрессив-

ных вод; 

- быть технологичными. 
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Дренажную прослойку обычно определяют методом последовательных 

попыток, т.е. вначале задаются дренирующей прослойкой имеющей коэффи-

циент фильтрации перпендикулярный к плоскости значением больше чем ко-

эффициент фильтрации выше и нижележащего грунта (32), и в дальнейшем 

проверяют соответствие необходимой водопропускной способности в плос-

кости. 

       
         

      
 (32) 

На начальном этапе прослойку дренажного геокомпозита можно назна-

чить по таблица 2. 

Расчет притока воды в дрену и проверку водопропускной способности 

дренирующей прослойки дренажного геокомпозита нужно устанавливать в 

следующем порядке. 

Сначала разбивают поперечный профиль прослойки на участки длиной 

ΔL (рис. 26). Затем для каждого из них рассчитывают расход воды проходя-

щей через концевое сечение полотна дренажного мата, на каждом участке ΔL 

по формуле: 

Qn-уч = qп.в.+ Qm, (33) 

где qп.в – приток поверхностной воды (л/сут×м
2
); 

Qm – транзитный расход воды по прослойке дренажного мата (л/сут×м
2
), 

подходящий к верхнему сечению разбитого участка длиной ΔL. 

Дренажный мат должен выполнять свои функции на протяжении всего 

срока службы сооружения, поэтому необходимо учитывать в расчете коэф-

фициенты надежности дренажного мата. Предел длительной дренажной спо-

собности (qдлит.д.с) материала определяется по формуле: 

qдлит.д.с.= 
      

           
 , (34) 

где Кф г.м. – коэффициент фильтрации дренажного геокомпозита как в плоско-

сти так и перпендикулярно к ней; 

К1 – коэффициент снижения водопропускной способности и прочности 

дренажного геокомпозита, его сохранности при распределении с последую-
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щим уплотнением вышележащих слоев грунта (принимается равным 1,0-1,5); 

К2 – коэффициент снижения водопропускной способности вследствие 

химического заиливания (принимается равным 1,0-1,2); 

К3 – коэффициент снижения водопропускной способности вследствие 

биологического заиливания (принимается равным 1,2-1,5); 

К4 – коэффициент надежности, ползучесть материала под действием по-

стоянной нагрузки (принимается равным 1,2-1,4). 

Расчет дренирующей прослойки должен определяться условиями: 

qдлит.д.с ≥ Qmax, (35) 

hг.м.·1м
2
 ≥ Qmax·1000,  (36) 

где Qmax – максимальный накопленный расход воды в прослойке на n-ом 

участке, л / сут·м
2
; 

hг.м – толщина дренажного геокомпозита, м (таблица 2). 

 

 

Рис. 26. Схема разбивки дренажной прослойки на участки 

 

8. ПРИМЕР РАСЧЕТОВ 

 

Пример №1. 

Требуется определить приток атмосферных осадков в грунт под проез-

жей частью и на обочинах перед промерзанием земляного полотна. 

Исходные данные: 

 местоположение – Ленинградская область;  

 тип местности – равнинная;  
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 ширина проезжей части – 7,0 м; 

 покрытие проезжей части – асфальтобетон;  

 ширина обочин – 2,5м;  

 укрепление обочин – песчано гравийная смесь;  

 поперечный уклон обочин – 40‰;  

 грунт земляного полотна – тяжелый пылеватый суглинок;  

 оптимальная влажность грунта – 14%;  

 коэффициент уплотнения грунта в расчетный период – 0,93;  

 продолжительность осадков – 240 часов; 

 средняя интенсивность дождя – 0,007 мм/мин;  

 число дождей – 70;  

 дефицит влажности воздуха – 0,8 гПа;  

 средняя скорость ветра – 4 м/с. 

Решение: определим величину смачивания поверхности проезжей ча-

сти          
         √                              

4,91 ≤ 70·0,5,  4,91 ≤ 35, условие выполняется. 

Величина смачивания обочин 

         
         √                                      . 

Продолжительность впитывания воды в покрытие 

tвп(0) = (0,007·14400-4,91)/(0,007·70) = 195,7 мин. 

Суммарное количество воды, впитывающейся в покрытие 

      
                                              . 

Интенсивность стока воды с проезжей части на обочину 

iст(0) = 0,007-12,06/(70·195,7) = 0,006 мм/мин. 

Определим поступления воды на обочину 

iп.в. = 0,007+7·0,006/2,5 = 0,024 мм/мин 

Коэффициента впитывания определяется по номограмме (рис. 23) 

Wопт = 14%, Купл = 0,93, следовательно С = 0,1. 



 

39 

 

Интенсивность впитывания в грунтовые обочины при условии, что iп.в. 

> 0,02·С составляет iв.п. =    (       
            

           

    )       мм/мин. 

Суммарное количество воды, впитывающейся в грунт земляного по-

лотна на обочинах Hвп(об) = 0,6·0,004(      (
    

     
 

          

     
)) = 34,35 мм. 

Определим испарения воды из грунта земляного полотна на обочинах: 

- интенсивность испарения 

iисп = 25·10
-5

·0,8·lg(1+8/0,8)·(1+0,15·4) = 0,00064 мм/мин. 

- период испарения 

Tисп = 446400-14400 = 30240 мин. 

- величина испарения 

Нисп(об) = 0,7·0,00064·30240 = 13,54 мм. 

Приток воды в грунт на обочинах 

qатм(об) = 10
-3

·1,3·(34,35-13,54)·1=0,027м
3
 на 1 м

2 

Количество воды, впитавшейся в грунт земляного полотна под проез-

жей частью: 

поскольку Hв.п. ≥ Аод·Hв.п.(о), то Hв.п.(пр.ч) ≥ Аод·Hв.п.(о) 

34,35 ≥ 7,236 => Hв.п.(пр.ч) = 7,236 мм 

Приток воды в грунт под проезжей частью 

qатм(об) = 10
-3

·1,3·7,236·1=0,009 м
3
 на 1 м

2
. 

Пример №2. 

Подбор дренажного мата и расчет расхода воды в его плоскости. 

Исходные данные: 

 местоположение – Ленинградская область; 

 местность с обеспеченным поверхностным стоком и глубоким залега-

нием грунтовых вод; 

 категория дороги – III; 

 ширина проезжей части – 8м; 

 количество впитавшейся воды в прослойку под проезжей частью – 
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0.009 м
3
 на 1 м

2
; 

 ширина обочины – 2м; 

 количество впитавшейся воды в прослойку на участке обочины – 0,027 

м
3
 на 1 м

2
; 

 коэффициент фильтрации грунта – 5 м/сут; 

 уклон заложения дренирующей прослойки 20‰; 

 расчетные значения дренажного геокомпозита согласно таблица 2 

настоящего методического пособия. 

Решение. Определим вертикальные нормальные напряжения, оказыва-

емые на геосинтетическую прослойку от массива вышележащего грунта. 

Высота насыпи из тяжелого суглинка над прослойкой составляет 5,0 м; 

удельный вес для тяжелого суглинка равен 18,0 кН/м
3
. 

P = 5 · 18 = 90 кПа. 

Вычислим значения толщины (м) дренирующей прослойки при давле-

нии 90 кПа 

(0,01 - 0,006)/80·70 = 0,0035 

0,01 - 0,0035 = 0,0065 м. 

Значение коэффициента фильтрации (м/сут) в плоскости дренажного 

композита при давлении 90 кПа 

(500 - 200)/80·70 = 262,5 

       
  500 - 262,5 = 237,5 м/сут. 

Значение коэффициента фильтрации (м/сут) перпендикулярно к плос-

кости дренажного композита при давлении 90 кПа 

(50 - 10)/80·70 = 35 

        
= 50 - 35=15 м/сут. 

       
         

      
, 237,5 > 15 > 5, условие выполняется. 

Дренирующую прослойку намечено устроить на всю ширину земляно-

го полотна. Поперечный профиль дороги разбивается на участки, равные 1,0 

(рис. 27). 
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Рис. 27. Разбивка поперечного профиля на участки 

 

Расход воды на 1 участке: Q1уч= qп.в.= 0,29 л/сут·м
2
 

Расход воды на 2 участке: Q2уч=qп.в.+ Q1уч, Q2уч=0,29+0,29=0,58 л/сут·м
2
 

Расход воды на 3 участке: Q3уч=0,29+0,58=0,87 л/сут·м
2
 

Расход воды на 4 участке: Q4уч=0,29+0,87=1,16 л/сут·м
2
 

Расход воды на 5 участке: Q5уч=0,87+1,16=2,03 л/сут·м
2
 

Расход воды на 6 участке: Q6уч=0,87+2,03=2,9 л/сут·м
2
 

Расчет предела длительной дренажной способности геокомпозита в его 

плоскости: qдлит.д.с в пл. = 
     

               
            ., условие выполнено. 

Расчет предела длительной дренажной способности геокомпозита пер-

пендикулярно к плоскости 

qдлит.д.с п.к пл. = 
  

               
           . 

qдлит.д.с в пл. > qдлит.д.с п.к пл.>      
, 106,5 > 6,72 > 5 условие выполнено. 

 

9. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ГЕОДРЕНАЖА 

 

Отвод от сооружения грунтовых и поверхностных вод является важ-

ным элементом при проектировании транспортных сооружений и напрямую 

связан с их безопасностью и долговечностью. Современные геотехнические 

конечно-элементные пакеты позволяют решать консолидационные и филь-

трационные задачи при установившемся и неустановившемся движении во-

ды. 

В данном разделе выполнено моделирование работы дренажного гео-

композита с помощью программы PLAXIS 2D: 

Участок 1Участок 2Участок 3Участок 4Участок 5Участок 6

Обочина Проезжая часть
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1. Горизонтальный пластовый дренаж. 

Насыпь высотой 3 м сложена супесчаным грунтом, имеющим 

коэффициент фильтрации 0,7 м/сут. Уровень грунтовых вод находится на 

отметке -0,20 м от уровня земли. 

При высоком уровне грунтовых вод есть опасность водонасыщения 

грунта насыпи (рис. 28) и снижения его прочносных характеристик, поэтому 

целесообразно устраивать каппиляропрерывающую, дренирующую 

прослойку. 

 

 

Рис. 28. Направления движения воды без применения геодренажа 

 

Применяя дренажный геокомпозита можно существенно уменьшить 

попадание грунтовых вод в верхние слои насыпи, собрав и обеспечив отвод 

воды на откос или в дрену (рис. 29). 

 

Рис. 29. Направление движения воды с применением прослойки дре-

нажного геокомпозита 
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2. Закюветный перехватывающий дренаж. 

При сооружении выемок нередко возникает сплыв их откосов под 

воздействием межпластовых и грунтовых вод при высоком уровне их 

залегания. В этом случае целесообразно устройство перехватывающих и 

водопонижающих дренажей. 

На (рис. 30) представлена выемка глубиной 4,0 м с заложением откоса 

1:1,5. Вследствии подтопление наблюдается нарушение устойчивости ее 

откоса – призма обрушения выделена красным цветом. 

 

Рис. 30. Потеря устойчивости подтопляемого откоса выемки 

 

Традиционный траншейный гравитационный дренаж состоит из дре-

нажной трубы для продольного отвода воды и дренажного песчаного запол-

нителя. Применение дренажного геокомпозита обеспечит более высокую 

вертикальную фильтрацию в траншее (рис. 31), следовательно, увеличит ско-

рость осушения. Кроме того, при применении геокомпозита снижаются тре-

бования по фильтрации к дренажному заполнителю, возможно даже приме-

нение местного грунта. 

3. Комбинированное решение из вертикальных ленточных дрен и 

пластового дренажа. 

При строительстве дорог на слабых основаниях следует учитывать 

время консолидации, необходимое для прохождения осадки (выдержка). 

Нередко это время превышает директивные сроки строительства. 

Для сокращения сроков выдержки, возможно применение 

комбинированного дренажа из вертикальных ленточных дрен и прослойки 

дренажного геокомпозита. 
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а) 

 

б) 

 

Рис. 31. Исходное (а) и конечное (б) положение уровня грунтовых 

вод при работе дренажного геокомпозита 

 

Рассмотрим исходную модель насыпи высотой 3 м на слабом 

основании (рис. 32) мощностью 4 м с залеганием грунтовых вод на глубине 3 

м. Синим цветом обозначено избыточное поровое давление, образовавшееся 

от воздействия на слабое основание веса насыпи и транспортной нагрузки. 

Время консолидации при этом составило 200 суток. 

 

 

Рис. 32. Распределение избыточного порового давления в слабом 

основании 
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После применения кмбинированной дренажной системы (рис. 33), 

поровое давление под насыпью заметно уменьшилось. Это произошло в 

результате того что вода находившаяся в порах слабого основания стала 

выжиматся вверх по дренам сократив тем самым время консолидации до 20 

дней. 

 

Рис. 33. Распределение избыточного порового давления после 

устройства дренажа 

 

Для поперечного отвода воды с ленточных дрен, целесообразно 

устраивать под уклоном прослойку дренажного геокомпозита (рис. 34). 

 

Рис. 34. Направление движения воды в дренажной системе 

 

4. Водоотвод от подпорных стен. 

Отвод воды из грунта засыпки подпорной стены снижает 

горизонтальное давление на стену и обеспечивает ее устойчивость. 

Исходное распределение перемещений стены высотой 3 м и 

окружающего ее грунта представлено на рис. 35, кривая депрессии без 
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обеспечения водоотвода находится на значительном уровне от подошвы 

сооружения. 

 
Рис. 35. Исходное распределение перемещений 

 

Дренажный геокомпозит приклеивается гидроизоляционой прослойкой 

к поверхности стены и обеспечивает горизонтальное поступление воды через 

прослойку геотекстиля и вертикальный сток в трубчатый выпуск. После 

устройства дренажной системы изменяется очертание кривой депрессии и 

снижается давление на подпорную стену (рис. 36). 

 

Рис. 36. Распределение перемещений после дренирования 
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10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

Рулоны дренажного геокомпозита должны быть упакованы для предот-

вращения механических повреждений материала, при его хранении и транс-

портировке. Каждый рулон оснащается этикеткой, на которой указаны марка 

материала, геометрические размеры рулона, номер партии, координаты заво-

да изготовителя и прочие данные. Рулоны без защитной упаковки хранить 

запрещается. Вскрывать упаковку необходимо непосредственно перед уклад-

кой материала. 

Для хранения рулонов дренажного геокомпозита рекомендуется ис-

пользовать ровный деревянный настил. При хранении штабелями не допус-

кается размещать более 4 рулонов в высоту. Во избежание воздействия атмо-

сферных осадков, хранение необходимо осуществлять под навесом.  

Рулоны геокомпозита транспортируют к месту производства работ 

непосредственно перед укладкой и распределяют по участку. Если доступ к 

стройплощадке затруднен из-за условий движения транспорта, должны быть 

предприняты специальные меры по организации на период строительства 

временных подъездных путей. В удобном месте, близко к объекту проведе-

ния работ, должны быть устроены рабочая площадка и площадка складиро-

вания, на которых осуществляется хранение и подготовка дренажного гео-

композита к укладке.  
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11. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

Возможно следующее применение дренажного геокомпозита: 

- горизонтальное; 

- вертикальное; 

- комбинированное. 

При горизонтальном применении прослойка дренажного геокомпозита 

должна находиться под уклоном, обеспечивая сток воды. При вертикальном 

применении прослойка может располагаться как строго перпендикулярно к 

поверхности земли, так и имея соответствующий уклон. 

Технологический процесс устройства прослоек геодренажа: 

- планировка грунтового основания с разбивкой проектного положения; 

- раскатка рулонов; 

- соединение полотен между собой; 

- послойная отсыпка или обсыпка дренажного геокомпозита грунтом.  

В зависимости от особенностей конструктивного решения технологи-

ческая последовательность может несколько изменяться. 

Горизонтальное применение дренажного геокомпозита осуществляет-

ся в качестве капилляропрерывающей, дренирующей прослойки в теле насы-

пи, устройстве дренирующей прослойки при строительстве зеленых крыш 

(висячих садов) и т.п. 

Капилляропрерывающую, дренирующую прослойку, (прил. 2, рис. I) 

следует устраивать на глубине не менее 1,2 м от верха покрытия при усло-

вии, что прослойка возвышается над расчетным уровнем грунтовых или по-

верхностных вод, а полотнища выводятся на откосы или в дренаж. Для 

большей надежности конструкции возвышение над уровнем грунтовых вод 

следует принимать не менее 0,2 м и прослойку укладывать с поперечным 

уклоном для отвода воды на откос или в дренаж. Поперечный уклон капил-

ляропрерывающей прослойки должен быть не менее 20‰. 

До начала укладки геокомпозита должны быть выполнены подготови-
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тельные работы по планировке поверхности, на которую предстоит укладка. 

Поверхность должна быть ровной спрофилированной и уплотненной. Коэф-

фициент уплотнения должен соответствовать нормативным требованиям, по-

верхность не должна иметь колей, ям и других неровностей более 5 см. При 

наличии глубокой колеи или ям их засыпают грунтом и планируют автогрей-

дером или бульдозером. Рекомендуется под прослойку геокомпозита выпол-

нить устройство выравнивающего слоя из песка. 

Дренирующую прослойку при устройстве зеленых крыш устраивают с 

целью отвода воды к узлам водостока. Поверхность, на которую должна вы-

полняться укладка, должна быть очищена от мусора, не иметь острых высту-

пов, способных повредить композит. Перед укладкой дренажного геокомпо-

зита обязательно устройство гидроизолирующего и теплоизолирующего сло-

ев. Также возможны варианты применения дренажного геокомпозита без 

устройства гидроизолирующего слоя, если дренажный композит имеет соче-

тание с мембраной или рельефной геомембраной, но в этом случае необхо-

димо предусмотреть спайку краев мембран. Поскольку такой композит укла-

дывается на поверхность мембраной вниз, спайка краев полотен может ока-

заться затруднительной без применения специальных устройств. 

Перед укладкой дренажного мата необходимо выполнить его нарезку 

до нужных размеров и подготовить края геоматериала для стыковки (рис. 

37). Нарезку можно осуществлять строительным ножом со сменными 

лезвиями или ножницами. Стык между полотнами геокомпозита 

выполняется внахлест (рис. 38). 

 

Рис. 37. Нарезка геокомпозита 



 

50 

 

 

Рис. 38. Стыковка полотен дренажного геокомпозита 

 

Раскатку рулона ведут вручную три-пять человек в зависимости от 

условий раскатки и массы рулона. При раскатке необходимо строго следить 

за совпадением края полотна с проектным положением. Для этого перед рас-

каткой на основании выставляют маячные вешки, соответствующие краям 

раскатанных полотен. После укладки материала необходимо выполнить 

уборку на поверхности геокомпозита, а затем стыковку. 

Скрепление можно выполнять при помощи клея, клейкой ленты или 

степлера. 

Скрепление при помощи клея и клейкой ленты не требует 

специального оборудования, но место стыка после скрепления становится 

водонепроводимым в направлении перпендикулярном к плоскости полотна. 

Скрепление дренажного композита при помощи степплера более удобно и 

быстро, но требует специального оборудования. Скобы соединяют материал 

лишь точечно в отличие клея или клейкой ленты, где скрепление происходит 

на большей площади. Вид скрепления может назначатся исходя из 

возможностей, производственных условий и проектных указаний. При про-

изводстве работ в сложных грунтово-гидрологических условиях (например, 

при наличии грунтов повышенной влажности) для облегчения выполнения 

работ и улучшения их качества целесообразно соединение полотен частично 

или полностью производить за пределами участка строительства (на произ-

водственной базе строительной организации, предприятия-изготовителя). 

При устройстве зеленых крыш примыкание к трубам вентиляции и 

других инженерных конструкций здания выполняется согласно рис. 39. 
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а) примыкание к трубе                         б) примыкание к вентиляции 

 

 

в) примыкание к водосборной воронке 

 

г) примыкание к стенке                                  д) примыкание к дрене 

 

Рис. 39. Примыкание дренажного геокомпозита к конструкциям 

здания при устройстве зеленых крыш 

 

Отсыпку на дренажный геокомпозит вышележащего слоя грунта сле-

дует вести по способу «от себя». Заезд строительных машин на открытые по-

лотна строго запрещен! Следует избегать резких поворотов на отсыпке гусе-

ничных машин на одной гусенице, так как это может привести к поврежде-
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нию полотен геокомпозита. Минимальная толщина слоя грунта или материа-

ла дорожной одежды, при которой допускается проезд строительных машин, 

составляет в уплотненном состоянии не менее 0,2 и 0,3 м при коэффициентах 

уплотнения грунта под прослойкой соответственно не менее 0,98 и 0,95 от 

максимальной плотности, полученной по методу стандартного уплотнения. 

Грунт уплотняют в соответствии с действующими нормативами. 

Вертикальное применение осуществляется в виде перехватывающего 

дренажа, дренажа в подпорных стенах и армогрунтовых конструкциях; при-

менении вертикальных ленточных дрен и т.п. 

При вертикальном применении подготовка (нарезка до необходимых 

размеров) полотен геокомпозита выполняется идентично горизонтальному 

применению. 

Строительство вертикального придорожного и закюветного перехваты-

вающего дренажа в дорожных конструкциях начинается с разработки тран-

шеи, перемещения и складирования на безопасное расстояние выбранного 

грунта. При небольшой глубине разработка траншеи ведется вручную. При 

большом объеме земляных работ, разработка обычно выполняется с привле-

чением спецтехники. Выбор конкретного оборудования обусловлен террито-

рией работы, климатическими условиями местности, сезоном и объемом ра-

бот, характером грунтов и другими объективными и субъективными факто-

рами. Также на начальной стадии разработки траншеи, необходимо органи-

зовать эффективный водоотвод и предусмотреть мероприятия против обвала 

грунтовых стен траншеи. Отвод воды из траншеи можно выполнить при по-

мощи мотопомпы, а в качестве мероприятий против обвалов грунтовых стен 

можно использовать деревянные щиты с распорками. 

Монтаж дренажного мата при устройстве вертикального придорожного 

и перехватывающего дренажа при вертикальном применении  может быть 

выполнен двумя способами (рис. 40). 

Дренажный геокомпозит не должен иметь открытого дренажного ядра, 

торцы полотна геокомпозита должны обязательно прикрываться нетканым 
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геотекстилем. 

            

а) вплотную к стенке                                       б) по центру траншеи 

Рис. 40. Монтаж дренажного мата в траншее 

 

Обратная засыпка (обсыпка) грунта в траншею может выполняться 

вручную или с применением спецтехники. Засыпку рекомендуется выпол-

нять с использованием крупного песка или песка средней крупности имею-

щего коэффициент фильтрации не менее 3 м/сут. Также в качестве материала 

засыпки (обсыпки) можно применять щебень. Засыпка траншеи ведется по-

слойно с последующим уплотнением с целью минимизировать дальнейшую 

усадку грунта в процессе эксплуатации. Обсыпку и уплотнение вертикально 

установленного по оси траншеи полотна дренажного геокомпозита, следует 

проводить равномерно по двум сторонам его плоскости. 

Положение полотна дренажного геокомпозита в подпорных стенах и 

армогрунтовых конструкциях возможно в различных вариантах (рис. 41). 

Устройство дренажа выполняется одновременно с распределением и 

уплотнением насыпного грунта, при этом должны приниматься меры во из-

бежание его перемешивания с некондиционным грунтом. 

Водоотводные устройства (водоотводные, водосборные трубы) для от-

вода воды, собранной дренажным геокомпозитом, должны быть установлены 

до выполнения работ по монтажу дренажного геокомпозита. Устройство во-

доотводных труб выполняется в соответствии с проектом. 
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а) вплотную к стенке  б) вертикально за стенкой  в) на существующем откосе 

  

г) вплотную к 

стенке 

д) вертикально за элементами 

армирования 

е) на существующем 

откосе 

Рис. 41. Варианты заложения дренажного геокомпозита 

 

При выполнении работ по устройству вертикального пристенного дре-

нажа, подготовка и стыковка дренажного геокомпозита выполняется иден-

тично способам описанным ранее. 

Крепление дренажного мата к стене возможно при помощи клея, или 

специального пистолета с дюбелями. 

Узел стыковки дренажного мата и дренажной трубы может выполнять-

ся, как показано на (рис. 42). 

 

Рис. 42. Узел примыкания дренажного геокомпозита к дрене 
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Перед засыпкой дренажной конструкции рекомендуется фиксация его 

верхнего края. Поскольку дренажное ядро не должно иметь прямого контакта 

с грунтом, требуется оборачивать верхний край нетканым геотекстилем, или 

принять меры, показанные на рис. 43. 

 

       

Вариант 1                                                                   Вариант 2 

Рис. 43. Крепление дренажного геокомпозита к стене 

 

Большое внимание следует уделить послойной отсыпке и уплотнению. 

Поскольку отсыпка и уплотнение ведется на трубчатую дрену, есть возмож-

ность повредить ее под воздействием нагрузки уплотняющих средств, поэто-

му уплотнение следует проводить в соответствии с (рис. 44). 

 

Рис. 44. Послойная засыпка пристенного дренажа 
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Вертикальные дренажные геокомпозиты в виде лент применяются с 

целью ускорения отжатия поровой воды из сжимаемой толщи водонасыщен-

ного слабого грунта. Вертикальные геодрены применяются совместно с вре-

менной пригрузкой. Шаг дрен применяется прямоугольный и шахматный. 

Расстояние между дренами обычно в пределах от 1 до 2 метров.  

Технология сооружения текстильных дрен соответствует технологии 

сооружения песчаных дрен. Погружение дрен осуществляют с помощью 

установок, оборудованных механизмом для устройства обсадной трубы и ка-

тушками для дрен. В качестве базовой машины может быть использован 

сваебойный агрегат, экскаватор, или кран. Обсадную трубу погружают в сла-

бый грунт под действием вибрации или способом безвибрационного задав-

ливания, после чего извлекают из трубы грунт и помещают в нее ленточную 

дрену, пустоты в трубе заполняют песком. Извлекают обсадную трубу при 

включенном вибраторе. В продолжение первых 10 секунд скорость извлече-

ния не должна превышать 0,4 м/с при максимальной интенсивности вибра-

ции. Если песок не подымается вместе с трубой, дальнейшее извлечение ве-

дут со скоростью до 0,2 м / с, снижая интенсивность вибрации. По окончании 

извлечения трубы агрегат переезжает на новую точку. 

После установки дрен необходимо установить наблюдательные марки, 

по которым проводится контроль для определения сроков снятия пригрузки и 

устройства покрытия. 

 

Комбинированным применением дренажного геокомпозита является 

совокупность вертикального и горизонтального применения (рис. 45). При 

комбинированном применении все технологические процессы остаются 

неизменными. Организовать работу следует таким образом, чтобы устрой-

ство горизонтального дренажа не мешало устройству вертикального. 
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Рис. 45. Комбинированное применение дренажных геокомпозитов 

 

12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

 

При приемке земляных работ контролируются: 

- наличие технической документации; 

- правильность укладки геосинтетического материала; 

- качество грунта и его уплотнение; 

- геометрическая форма и расположение земляных сооружений, соот-

ветствие отметок, уклонов, размеров проектным. 

Плодородный слой почвы в основании насыпей и выемок до начала ос-

новных земляных работ должен быть снят в размерах, установленных ППР и 

перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультива-

ции. 

Допускается не снимать плодородный слой: 

- при толщине плодородного слоя менее 10 см; 

- на заболоченных и обводненных участках; 

- при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 

Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии 

с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 17.5.3.04-83*. Способы хранения грунта и защи-

ты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны быть установлены в 

ППР. 

Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим тре-

бованиям: 

- под ленточные фундаменты и подземные конструкции - должна учи-
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тывать размеры конструкции, опалубки, изоляции и крепления с добавлени-

ем 0,2 м с каждой стороны; 

- под трубопроводы - не менее наружного диаметра трубы с добавлени-

ем 0,3 м при укладке плетями и 0,5 м при укладке отдельными трубами. 

Выемки, кроме валунных и скальных грунтов, следует разрабатывать 

до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основа-

ния. Допускается разработка выемок в два этапа: черновая и окончательная 

(непосредственно перед возведением конструкции). 

Наибольшую крутизну откосов выемок, устраиваемых без крепления, 

следует принимать в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9, 

таблица 4). 

При наличии в период производства работ подземных вод, мокрыми 

следует считать грунты, расположенные выше и ниже уровня грунтовых вод 

на величину капиллярного поднятия: 

- 0,3-0,5 м - для песков от пылеватых до крупных; 

- 1,0 м - для суглинков и глин. 

Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, 

кроме сыпучемерзлых, допускается увеличивать не более чем на 2,0 м (по 

сравнению с установленной в СНиП III-4-80*). При этом среднесуточная 

температура воздуха должна быть ниже минус 2°С. 

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные 

работы приостанавливаются для принятия мер по предохранению их от по-

вреждения вместе с эксплуатирующей организацией или представителем за-

казчика. 

Разработка выемок в пределах охранных зон допускается с письменно-

го разрешения эксплуатирующей организации. 

При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, долж-

ны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за 

пределы площадки. Негабаритными считаются куски, наибольший размер 

которых превышает: 
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- 2/3 ширины ковша - для экскаватора с обратной или прямой лопатой; 

- 1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном; 

- 2/3 наибольшей конструктивной глубины копания - для скреперов; 

- 1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров; 

- 1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности 

- для транспортных средств. 

При разработке выемок и устройстве естественных оснований состав 

контролируемых показателей, допустимые отклонения, объем и методы кон-

троля должны соответствовать требованиям, приведенным в СНиП 3.02.01-

87* (таблица 4). 

Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок следует 

производить при объеме поверхностного уплотнения на объекте 10 тыс. м
3
 и 

более. При этом должны быть установлены технологические параметры, 

обеспечивающие проектную плотность грунта. 

Засыпку траншей в непросадочных грунтах следует производить в две 

стадии. При засыпке не должны повреждаться элементы дренажа.  

Засыпку траншей с непроходными подземными каналами в непроса-

дочных грунтах следует производить в две стадии. 

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнитель-

ные нагрузки, можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по 

трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать последующую 

осадку грунта. 

Обратную засыпку узких пазух следует выполнять малосжимаемыми 

грунтами (щебнем, гравием, песчано-гравийными грунтами). 

При устройстве насыпей на сильнопучинистых основаниях нижняя 

часть насыпи должна быть отсыпана на высоту не менее глубины промерза-

ния до наступления устойчивых отрицательных температур воздуха. 

При производстве работ по устройству насыпей, обратных засыпок со-

став контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы 

контроля должны соответствовать требованиям, приведенным в СНиП 
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3.02.01-87* (таблица 7). 

Не допускается содержания в грунте, предназначенном для устройства 

насыпей и обратных засыпок, древесины, волокнистых материалов, гниюще-

го или легкосжимаемого строительного мусора. 

Насыпи, возводимые без уплотнения, следует отсыпать с запасом по 

высоте на осадку по указаниям проекта. При отсутствии в проекте указаний, 

величину запаса следует принимать: при отсыпке из скальных грунтов – 6 %, 

из нескальных – 9 %. 

К общим требованиям по качеству устройства геосинтетических мате-

риалов можно отнести: 

- качество применяемых материалов; 

- ровность раскладки применяемых материалов, исключение образова-

ния складок, волн, пузырей; 

- качество заделки мест, где имели место разрывы или другие наруше-

ния сплошности в уложенных полотнищах геотекстиля или геосетки; 

- ширина перекрытия смежных полотен и качество стыковки полотен 

вдоль участка укладки; 

- шаг и прочность соединения полотен в местах примыкания. 

Дренирующие и капилляропрерывающие прослойки из геосинтетиче-

ских материалов и гидроизолирующие прослойки из различных материалов 

необходимо устраивать, начиная с низовой (по отношению к направлению 

стока воды) стороны. 

Геосинтетический материал укладывается на спланированное грунто-

вое основание, коэффициент уплотнения которого должен быть не менее 

0,95. Перекрытие полотнищ материала составляет 0,1 м. 

Передвижение транспортных средств или строительных машин непо-

средственно по разложенному материалу не разрешается. 

Вышележащие слои следует устраивать путем надвижки материалов 

или грунта способом «от себя». Минимальная толщина грунта или материала 

дорожной одежды, при которой допускается проезд строительных машин, 
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должна составлять в уплотненном состоянии не менее 0,25 м. 

Приемку существующей конструкции с дренажным геокомпозитом 

производят путем наружного осмотра с составлением акта приемки. 

 

13. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

При производстве дорожно-строительных и ремонтных работ с приме-

нением геосинтетических материалов следует соблюдать требования строи-

тельных норм и правил по технике безопасности в строительстве, изложен-

ных в СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», а также пра-

вила безопасности и производственной санитарии, изложенные в «Правилах 

по охране труда в дорожном хозяйстве», 1989 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица I 

Метеорологические данные для районов по условиям увлажнения 

Номер 

района 

Город Начало и 

конец  

периода 

Продолжительность 

осадков 5%-ной обеспе-

ченности, ч 

Средняя интен-

сивность дождя, 

мм/мин 

Число дождей 5%-

ной обеспеченно-

сти 

Дефицит влажности 

воздуха 5%-ной 

обеспеченности, гПа 

Средняя 

скорость 

ветра, 

м/с 

Первый весенний месяц 

2 Архангельск 21/IV-21/V 210 0,006 60 1,2 4 

 Вильнюс 21/III-20/IV 230 0,006 55 1,1 4 

 Ленинград 3/IV-3/V 210 0,006 55 1,5 4 

 Москва 3/IV-3/V 165 0,007 50 1,8 4 

 Ржев 5/IV-5/V 200 0,006 60 1,7 4 

 Сыктывкар 13/IV-13/V 250 0,005 55 1,5 4 

 Чернигов 21/III-20/IV 180 0,008 50 1,1 5 

3 Александровское 25/IV-25/V 180 0,007 50 2,1 5 

 Бугульма 10/IV-10/V 200 0,007 55 2,0 5 

 Киров 11/IV-11/V 190 0,007 55 2,0 5 

 Тамбов 31/III-30/IV 180 0,007 55 1,7 4 

4 Свердловск 10/IV-10/V 190 0,005 55 1,8 6 

 Тюмень 7/IV-7/V 150 0,006 40 2,1 4 

5 Минусинск 8/IV-8/V 100 0,007 40 2,2 3 

 Омск 14/IV-14/V 110 0,009 45 2,0 5 
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Окончание таблицы I 

 

Номер 

района 

Город Начало и 

конец 

периода 

Продолжительность 

осадков 5%-ной обеспе-

ченности, ч 

Средняя интен-

сивность дождя, 

мм/мин 

Число дождей 5%-

ной обеспеченно-

сти 

Дефицит влажности 

воздуха 5%-ной 

обеспеченности, гПа 

Средняя 

скорость 

ветра, 

м/с 

Последний осенний месяц 

2 Архангельск 20/IX-20/X 270 0,007 80 0,5 5 

 Вильнюс 21/X-20/XI 230 0,006 60 0,4 4 

 Ленинград 11/X-10/XI 240 0,007 70 0,8 4 

 Москва 5/X-4/XI 210 0,007 55 0,9 4 

 Ржев 5/X-4/XI 230 0,005 65 0,8 4 

 Сыктывкар 15/IX-15/X 380 0,005 80 0,6 4 

 Чернигов 18/X-17/XI 200 0,007 40 0,5 4 

3 Александровское 14/IX-14/X 290 0,006 70 0,9 5 

 Бугульма 23/IX-23/X 250 0,006 55 0,1 5 

 Киров 21/IX-21/X 290 0,006 65 0,9 5 

 Тамбов 7/Х-6/ХI 230 0,006 60 1,0 4 

4 Свердловск 18/IX-18/X 280 0,005 70 1,0 6 

 Тюмень 21/IX-21/X  240 0,005 55 1,0 4 

5 Минусинск 18/IX-18/X 120 0,008 45 1,2 3 

 Омск 20/IX-20/X 150 0,006 45 1,1 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Типовые конструкции с применением дренажного геокомпозита 

Рисунок I 

 
 

Рисунок II 
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Рисунок III 

 

 

Рисунок IV 
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Рисунок V 

 
Рисунок VI 
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