спецвыпуск

февраль/2010

красная линия

www.line-red.ru

Перед вами, дорогие читатели, —
специальный
выпуск
журнала
«ДОРОГИ», посвященный проблемам
внедрения геосинтетических материалов на российском рынке транспортного строительства.
Сегодня уже неоспоримым фактом
для многих заказчиков стали преимущества включения геосинтетиков в
проекты дорожного строительства и
реконструкции. Однако в информационном поле существуют серьезные пробелы, вызванные отсутствием в России нормативной базы для геосинтетических
материалов, и прежде всего — классификации данных продуктов. В этой связи мы публикуем статью (стр. 17), которая
содержит классификацию геосинтетиков, разработанную в
рамках программы НИОКР и предложенную как часть проекта соответствующего ГОСТа. Также, в порядке дискуссии,
приводятся мнения оппонентов по этому вопросу.
Хочется надеяться, что подробное описание различных геоматериалов и сферы их применения поможет заказчикам,
проектировщикам и подрядчикам найти ответы на многие
вопросы и принять правильные технические решения.
С уважением,
руководитель проекта Регина Фомина
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МЕТОДИКИ ПО ГЕОСИНТЕТИКЕ:
ОБСУДИТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИНЯТЬ
В течение последних десяти лет в России постоянно растет объем
использования геосинтетических материалов в различных областях
строительства. Они применяются в дорожном, железнодорожном,
подземном гражданском строительстве, при возведении гидротехнических сооружений, а также для стабилизации эрозионных процессов грунтов.
Огромный ассортимент геосинтетических материалов, разработанных за рубежом, сегодня практически полностью присутствует на
российском рынке. В нашей стране
также появились производители не
только нетканого геотекстиля, но и
георешеток, геоячеек, композиционных материалов.
Однако в России до сих пор отсутствует нормативная база для геосинтетических материалов, что вносит
невообразимую путаницу при взаимодействии между производителями, проектировщиками и потребителями геосинтетической продукции.
Геотекстили были первыми материалами, которые стали использоваться в геотехническом строительстве.
С развитием науки и техники появились новые типы геоматериалов, которые ни по своей структуре, ни по
технологии производства не укладывались в понятие «геотекстиль». Так
появилась самостоятельная группа
строительных материалов — геосинтетические.
За рубежом существуют специальные научные институты, которые занимаются исключительно разработкой,
изучением свойств и применением
геосинтетики, организовано Международное общество по геосинтетическим материалам — International
Geosynthetics Societi (IGS), разрабо-

тано более 30 стандартов ISO и более 60 европейских стандартов (EN),
регламентирующих все виды испытаний геосинтетики и устанавливающих
требования к этим материалам при
их применении в различных областях
строительства.
В нашей стране в настоящее время введено в действие только шесть
ГОСТов, и все они относятся к геотекстилю, что ограничивает поле их
применения (разработаны НИИ нетканых материалов и внесены ТК 412
«Текстиль»).
Кроме того, в них имеются несоответствия с применяемыми на Западе
стандартами, что противоречит политике Ростехрегулирования по гармонизации отечественных и европейских нормативных требований.
Особенно много претензий к последнему (по времени выхода) ГОСТу
Р 53225-2008 «Материалы геотекстильные. Термины и определения»,
разработанному НИИ нетканых материалов и РосдорНИИ Российского
дорожного агентства Министерства
транспорта РФ.
Если подходить строго с точки зрения нормирования, то этот документ
относится только к текстильным материалам. Однако в первом разделе
данного ГОСТа указано, что он распространяется на геотекстильные и
геотекстилеподобные
материалы,

т.е. по терминологии ISO это означает, что он распространяется практически на всю геосинтетику.
В последние годы разработчики
ГОСТов старались гармонизировать
их с существующими европейскими стандартами. Существует терминология геосинтетики по версии
IGS, есть и ISO 10318, в котором
дана терминология и классификация геосинтетики. Эта терминология принята и в России, так как все
геосинтетические материалы (кроме
нетканки) пришли к нам из-за границы. Однако в упомянутом выше
ГОСТе понятия «георешетка», «геосетка» и «геоячейка» не соответствуют принятой европейской терминологии.
Производители геосинтетики в настоящее время находятся в сложном
положении: с одной стороны, они
должны придерживаться терминологии, приведенной в новом ГОСТе, а с
другой — здравый смысл говорит о
том, что этого делать нельзя, так как
эта терминология идет вразрез с общепринятой международной.
В этой связи большие надежды
возлагаются на разрабатываемые в
настоящее время по заказу Росавтодора три отраслевые дорожные методики (ОДМ) по геосинтетике:
классификация
геосинтетических материалов;
основные технические требования, предъявляемые к геосинтетическим материалам;
методики испытаний геосинтетических материалов.
О результатах данной работы,
выполняемой Группой компаний
«Мегатех-Инжиниринг», было сообщено в декабре 2009 года на
семинаре, состоявшемся в СанктПетербурге. Однако суть этих разработок была изложена столь кратко,
что пока трудно судить об их возможных достоинствах и недостатках.
Поэтому хочется надеяться, что
Росавтодор, прежде чем придать им
законную силу, разместит для обсуждения проекты этих документов на
своем сайте.

И.И. Лонкевич,
генеральный директор
ЗАО «Испытательный центр
ВНИИГС»
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Проблемы внедрения
геосинтетических материалов
в дорожном строительстве
Улучшение транспортно-эксплуатационных свойств автомобильных
дорог является одной из важнейших задач дорожного строительства.
Поэтому неудивительно, что практический семинар «Современные
методы применения геосинтетики в дорожном строительстве», проходивший под эгидой ФДА 10-11 декабря 2009 года, собрал в Царском Селе более 140 руководителей органов управления дорожным
хозяйством и федеральных управлений автомобильных дорог, специалистов проектных и подрядных организаций и производителей
геосинтетических материалов.
Открывая работу первого дня семинара, начальник Управления научнотехнических исследований ФДА
В.А. Попов обратил внимание слушателей на основные трудности, с которыми сталкиваются строители дорог,
используя геосинтетические материалы. Это, прежде всего, большое
количество низкосортной, а нередко
контрафактной продукции и отсутствие общепринятой классификации
и методов испытания. Как следствие,
разобраться в представленном на
рынке многообразии геосинтетики
сложно и заказчикам, и проектировщикам, и строителям.
Зарубежным опытом применения геосинтетических материалов
в дорожных конструкциях поделился К. Батероу, доцент Университета
строительства, расположенного в
немецком городе Веймаре. Господин
Батероу отметил, что применение подобных материалов в строительной
практике стремительно увеличивается. Это обусловлено увеличением
сложности и ответственности архитектурных и строительных решений.
Вместе с тем, как считает немецкий
специалист, при существующем разнообразии геосинтетических материалов особое значение приобрели следующие аспекты: выбор типа
конструктивного решения, контроль
качества материалов и степень экономической эффективности. Также
в западных странах при использовании геосинтетики в дорожном строительстве обязательно учитывается
влияние применяемых материалов
на окружающую среду.
Директор Ассоциации дорожных
проектно-изыскательских организаций «РОДОС» Д.М. Немчинов представил доклад «Обоснование эффективности применения геосинтетических
материалов с помощью методологии

оценки стоимости жизненного цикла
объекта». Как отметил Дмитрий Михайлович, вопрос о применении того или
иного материала — это в первую очередь вопрос экономики проекта, обеспечения транспортной доступности,
повышения качества и безопасности
транспортной услуги. Государственный заказчик, заказывающий работы
по проектированию, строительству и
эксплуатации автомобильной дороги,
как раз реализует такой проект. Совокупность всех этапов проекта называют жизненным циклом объекта.
Далее Немчинов подчеркнул, что
в мировой практике критерием эффективности работы органа управления автомобильными дорогами
является минимизация совокупных
затрат за весь жизненный цикл объекта. Стоимость каждого этапа рассматривается исключительно с позиции долговременной перспективы.
Стремление к удешевлению конкретной работы без прогноза влияния
такого удешевления на стоимость
следующих этапов жизненного цикла
объекта не допускается.
Так как дороги строятся за счет
будущих пользователей — налого-
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плательщиков, то, по мнению руководителя «РОДОСа», при расчете
жизненного цикла необходимо учитывать не только затраты соответствующего бюджета на проектирование,
строительство, ремонты и содержание дороги, но и дополнительные
затраты пользователей, возникающие вследствие плохого состояния
или частых ремонтов дороги. Тогда
во многих случаях более эффективным станет применение при строительстве более дорогих материалов, если это приведет к заметному
увеличению межремонтных сроков и
сокращению числа ремонтов. Таким
образом, применение геосинтетики
в дорожном строительстве должно
решать задачу удешевления стоимости жизненного цикла дороги.
Методы оценки эффективности
применения геосинтетических материалов в конструкциях дорожных
одежд в различных регионах России
представил проректор МАДИ (ГТУ)
В.В. Ушаков. В его выступлении прозвучал анализ применения геосеток и
плоских георешеток, изготовленных
из полимерных материалов, стекловолокна и стали, в конструктивных
слоях дорожных одежд. Результаты обследования опытных участков
автомобильных дорог «Колыма»,
«Амур»,
«Холмогоры»,
«Балтия»,
«Россия» показали, что в районах
с суровыми климатическими условиями и широким диапазоном колебания температур стекловолокно в
качестве армирующего материала
асфальтобетонного покрытия заре-
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комендовало себя несколько лучше,
чем полимерные материалы, за счет
увеличения прочности дорожной
одежды на 7-15%.
Сетки из полимерных материалов
(полипропилен, полиэстерное волокно) более эффективно использовать
в условиях умеренного климата с высокими транспортными нагрузками.
Укладка геосеток из полимерных материалов в асфальтобетонных слоях
позволяет снизить интенсивность
колееобразования.
Стальные сетки хорошо перераспределяют напряжения при воздействии на покрытие динамических
транспортных нагрузок. При армировании модуль упругости дорожной одежды увеличивается на 1015%. Поскольку технология укладки
стальных сеток довольно сложна, то
применять их целесообразно на отдельных участках дорог, например
в местах прохождения подземных
коммуникаций, при наличии слабых
грунтовых оснований.
Далее Виктор Васильевич заметил,
что нередко встречаются случаи,
когда геосинтетические материалы
применяются в конструктивных слоях дорожных одежд там, где они совершенно не нужны. Так, испытания
различных стеклосеток показали, что
не все из них выдерживают истирающее и перерезывающее воздействие
от каменных материалов при уплотнении асфальтобетонной смеси. Потери прочности могут достигать 90%
от первоначальных значений. Ряд
стеклосеток имеет недостаточную
адгезию к асфальтобетону, что отрицательно сказывается на их работе в
конструктивных слоях покрытий.
Завершая
свое
выступление,
В.В. Ушаков отметил, что в существующих нормативных документах

недостаточно показателей, определяющих качество материалов,
используемых для армирования
конструкций дорожных одежд. Соответственно, назрела необходимость
пересмотреть перечень нормативных требований, предъявляемых к
таковым материалам.
Доклад профессора Сибирской
государственной
автомобильнодорожной
академии
(СибАДИ)
В.В. Сиротюка прочитал научный сотрудник СибАДИ Е.Ю. Крашенинин.
В докладе излагается мнение профессора о причинах недостаточного
применения геосинтетических материалов в дорожном строительстве.
Как считает Виктор Владимирович, в
настоящее время имеет место парадоксальная ситуация: в самой большой и холодной стране, большая
часть которой лишена кондиционных
дорожно-строительных материалов
и расположена в зоне многолетнемерзлых грунтов с влажностью, близкой к границе текучести, использование геосинтетики все еще развито
крайне слабо.
Основные причины сложившейся
ситуации Сиротюк видит в том, что
дорожное строительство в нашей
стране в последние 20 лет переживает далеко не лучшие времена, а экономический кризис усугубил ситуацию еще больше. Финансирование
в большинстве регионов настолько
ограничено, что проблемы возникают не только со строительством новых объектов, но и с ремонтом уже
существующих.
Еще одна причина, по мнению
В.В. Сиротюка, заключается в слабом
уровне подготовки специалистов,
прежде всего инженеров-проекти
ровщиков. Страдают недостаточной квалификацией и кадры в со-
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ответствующих службах заказчика,
определяющие техническое задание
на проектируемый объект. Недостаток квалификации нередко дополняется нежеланием отойти от архаичных, но проверенных временем
конструктивно-технических
решений.
Отрицательно влияют на ситуацию с
применением геосинтетики и пробелы
в нормативном обеспечении. Существующая нормативно-методическая
база охватывает далеко не все
конструктивно-технологические решения, и методы расчета дорожных
конструкций, включающих геосинтетические материалы, требуют существенной доработки, считает Виктор
Сиротюк.
Далее было отмечено, что серьезные нарекания вызывает уровень
технологической дисциплины. Любое эффективное технологическое
решение, основанное на отличном
геосинтетическом материале, может быть дискредитировано несоблюдением технологических норм и
правил. Да и сами материалы далеко
не всегда отличаются высоким и стабильным качеством, особенно китайского производства.
Заместитель
директора
по
НИР ООО «Мегатех-Инжиниринг»
А.Ю. Баранов предложил методику классификации геосинтетических материалов, базирующуюся
не только на опыте специалистов
дорожного строительства, но и на
достижениях в смежных областях:
материаловедении, сопромате, машиностроении и даже лингвистике.
Последняя, по его словам, особенно
интересна для решения проблемы
адекватного перевода англоязычных
международных стандартов на русский язык.

Докладчиком было предложено разделить все геосинтетические материалы на три большие группы: геотекстиль (материалы из синтетического
или природного полимера, получаемые по текстильной технологии, контактирующие с грунтом или другими
средами); геопластмассы (материалы, получаемые методом экструзии
или вспенивания расплава синтетического полимера, или скреплением
полимерных полос, контактирующие
с грунтом); геокомпозиты (упрочненные композиционные материалы, состоящие из полимерной непрерывной
матрицы, выполняющие роль связующего все компоненты материала, и
армирующего компонента).
Предложенная классификация геосинтетических материалов вызвала
ряд вопросов у присутствующих, а
начавшееся бурное обсуждение модератор семинара В.А. Попов предложил вынести на круглый стол, запланированный на следующий день.
Доцент
Санкт-Петербургского
университета технологии и дизайна
О.Н. Столяров представил доклад
«Методики испытаний геосинтетических материалов». В начале выступления он подчеркнул, что в настоящее время в России практически

отсутствуют методики испытания
таких материалов и действуют всего
лишь четыре государственных стандарта. С 1 января 2010 года будет
введено еще два нормативных документа, и этого явно недостаточно.
Например, европейские нормы испытания геосинтетики включают в
себя 62 документа.
Как сообщил Столяров, на сегодняшний день наиболее остро стоит
проблема разработки документов
по методикам испытаний геосинтетических материалов в зависимости от области их применения в
дорожной отрасли. Так, использование существующих нормативов для
сходных по составу с геосинтетическими материалами полимерных и
текстильных материалов невозможно, поскольку по своей структуре и
размерам геосинтетические материалы сильно отличаются.
Также в первый день работы семинара были заслушаны доклады
представителей вузов, проектных
и подрядных организаций, а также
производителей геосинтетических
материалов «Стеклонит», «Сибур»,
«Славрос».
Второй день был посвящен работе
круглого стола на тему «Перспек-
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тивы развития применения геосинтетики в России». Фактически все
запланированное время ушло на обсуждение представленной накануне
новой классификации геосинтетиков. Как оказалось, предложение
специалистов компании «МегатехИнжиниринг», которой в рамках
программы НИОКР было поручено
подготовить проект классификации
геосинтетических материалов, вызывает много вопросов и замечаний
и, несомненно, требует значительной доработки.
В ходе круглого стола было высказано предложение опубликовать
проекты этих важных нормативов на
сайте ФДА для открытого обсуждения всеми заинтересованными сторонами. В.А. Попов пообещал довести пожелание участников семинара
до руководства агентства.
Завершился семинар дискуссией
по поводу предложенной резолюции.
Поскольку первоначальный вариант
получил множество замечаний и дополнений, оргкомитету было поручено доработать итоговый документ и
опубликовать его на сайте организатора семинара Союзкомпозита.

Подготовил Сергей Ребров

Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010

Иссле д о в ан ия

О совершенствовании
нормативно-технической базы
геосинтетических материалов
Совершенствование нормативно-технической базы геосинтетических материалов (ГМ) по-прежнему остается актуальной и своевременной задачей [1, 2]. Важность этого вопроса особенно возросла
в связи с необходимостью обеспечить конкурентоспособность продукции отечественных производителей.
Подавляющая часть (около 55%)
ГМ используется при строительстве
и ремонте автодорог, остальное —
при строительстве железнодорожных объектов, нефте- и газопроводов, в гражданском строительстве,
при укреплении и возведении откосов, берегов водоемов и гидротехнических сооружений, в промышленногражданском строительстве. По
данным Академии конъюнктуры промышленных рынков (АКПР), потенциальная емкость российского рынка
нетканых ГМ в строительстве дорог
и других сооружений составляет не
менее 1 млрд кв. м, а объем потребления на 2010 год оценивается в
290 млн кв. м.
Несмотря на то, что вопросы совершенствования
нормативнотехнической базы ГМ остро обсуждаются на конференциях, совещаниях
и семинарах, а также на страницах
отраслевых журналов, положение
дел меняется крайне медленно. На
наш взгляд, сложившаяся ситуация
с разработкой и совершенствованием нормативно-технической базы
объясняется отсутствием единого
координирующего центра, так как
этими вопросами занимаются и текстильщики, и строители автодорог
в лице Росавтодора, а также ОАО

«Газпром», Транснефть, РЖД и другие организации.

О классификации
геосинтетических
материалов
В мире существует около 400 типов, видов и структур ГМ, используемых при строительстве различных
объектов. Для систематизации ГМ
разработано несколько вариантов
классификации, в том числе классификация Международного геосинтетического общества.
В настоящее время на российском
рынке существует более 100 типов,
видов и структур ГМ, схематически
представленных на рис. 1.
Все существующие геосинтетические материалы условно можно подразделить на три класса: собственно
геотекстиль; геотекстилеподобные
полимерные материалы и изделия,
близкие по назначению и областям
применения к геотекстилю; так называемые полимерные барьерные
материалы. Каждый класс в свою
очередь подразделяется на подклассы, виды и подвиды в зависимости от признаков классификации, по
способу и технологии производства,
назначению, исходному сырью и др.
Например, нетканый геотекстиль

ГЕОСИНТЕТИКА

ГЕОТЕКСТИЛЬ

НЕТКАНЫЙ

ТКАНЫЙ

ПОЛИМЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
БЛИЗКИЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ

ПОЛИМЕРНЫЕ
БАРЬЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(МЕМБРАНЫ)

ГЕОРЕШЕТКА
ГЕОСЕТКА
ГЕОЯЧЕЙКА
ГЕОПОЛОСА
ГЕОМАТ

ГЕОБЕНТОНИТ
СКАЛЬНЫЙ ЛИСТ
ГЕОКОМПОЗИТ

Рис. 1. Геосинтетика на российском рынке
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имеет свою классификацию по способу производства (из штапельных
волокон, непосредственно из расплава полимера непрерывных нитей,
термоскрепленный, иглопробивной и
т.д.), исходному сырью (ПП, ПЭ, ПЭТ
волокон и нитей), назначению (для
дорожного, трубопроводного и ж/д
строительства). Если учесть, что на
российском рынке 90% общего объема ГМ занимает именно нетканый
геотекстиль, то становится понятной
важность классификации таких материалов.

О терминологии
Основой терминологии ГМ является общепринятая и обоснованная
классификация с учетом применения
на российском рынке. Поэтому был
принят модифицированный ГОСТ Р
50275-92 на основе ISO 10318:2005
«Геосинтетические материалы. Термины и определения». В дополнение
к ISO 10318:2005 в национальном
стандарте содержатся термины и
определения ГМ, присутствующие на
российском рынке, например, холстопрошивные и нитепрошивные ГМ,
широко используемые при укреплении откосов, насыпей и в качестве
разделительного слоя.
Разумеется, терминология ГМ
должна постоянно совершенствоваться и обновляться, с учетом особенностей применения в условиях
России. Например, наиболее распространенным и востребованным
видом нетканых ГМ является иглопробивной, термоскрепленный спанбонд, который представляет собой
материал, полученный фильерным
способом из непрерывных бесконечных полимерных нитей с последующим формированием волокнистого
слоя и скреплением его иглопрокалыванием, термоскреплением или другими способами. Иглопробивное
или термоскрепленное штапельное
полотно — материал, полученный
формированием волокнистого слоя
из штапельного синтетического или
натурального волокна на чесальных
машинах с последующим скреплением теми же способами. А такие геотекстилеподобные материалы, как

одноосные, двуосные полимерные
сетки или объемные георешетки,
геокомпозиты, геомембраны, нашли
широкое применение в различных
объектах строительства.
Соответственно, возникает вопрос: «В чем существенное отличие
между геосеткой и георешеткой?»
На наш взгляд, основное отличие
между этими понятиями заключается в том, что геосетки имеют двухмерную, а георешетки — трехмерную пространственную структуру.
Эти особенности структуры учтены
в упомянутом ГОСТ Р 50275–92 на
термины и определения ГМ, который
имеет добровольный статус применения. По мере появления новых
типов и структур ГМ будут вноситься
дополнения и изменения в систему
понятий и определений этого стандарта.

Об общероссийском
классификаторе кодов
В своей статье «ГОСТ для геосинтетики: трудности составления» [2] автор совершенно справедливо ставит
вопрос о необходимости внесения
в общероссийский классификатор
кодов ГМ. Если в общероссийском
классификаторе стандартов (ОКС)
геотекстиль выделен в отдельную
группу под кодом 59.080.70; в каталоге стандартов ISO, изданном
«Стандартинформ», 2006, ч. 1, геосинтетика и связанные с ней материалы и изделия также выделены в
отдельную группу; то в действующем
классификаторе ОКП отсутствуют
коды на ГМ, что зачастую приводит
к путанице, неразберихе при идентификации, разработке нормативнотехнической документации (СТО, ТУ
и т.д.), сертификации и оформлении
протоколов испытаний.
Поэтому приходится совершенно
необоснованно пользоваться кодами
других полимерных, строительных,
кровельных и гидроизоляционных
тканых и нетканых материалов. Появление новых видов ГМ, таких как
получаемые из расплава полимера,
гидроструйные, айрлайд и другие,
отличающихся от классической текстильной технологии, основанной
на использовании штапельных волокон, требует присвоения новых кодов
ОКП.
Нами неоднократно ставились
предложения о введении кодов ГМ в
ОКП, однако особой заинтересованности со стороны производителей и
потребителей ГМ не наблюдается. К
тому же бюджетного финансирова-

ния для выполнения такой работы,
представляющей общегосударственное значение, не предусмотрено.

О методах испытаний
В настоящее время только на методы испытаний (исследований) ГМ
разработано и действует более 90
стандартов ISO и ЕN. В то время как у
нас действуют лишь четыре стандарта, да с 2010 года войдут в действие
еще три национальных стандарта
(ГОСТ Р), разработанных ОАО «НИИ
нетканых материалов» совместно с
РосдорНИИ, СоюздорНИИ. Отметим,
что все эти стандарты имеют статус
добровольного применения, хотя зарубежные документы далеко не всегда лишены недостатков.
Например, при разработке ГОСТ Р
52608-2006 предусмотрено определение коэффициента фильтрации
ГМ (см/с или м/сут) при давлении
2,0; 20,0; 100,0 и 200,0 кПа с учетом
условий эксплуатации и применения,
в то время как ISO 11058:1999 и ISO
12958:1999 предусмотрено определение водопроницаемости и коэффициента фильтрации без нагрузки.
Разве ГМ в условиях эксплуатации
не испытывают нагрузку и давление
грунта при использовании в качестве
фильтрующего, дренирующего и разделительного слоя в грунте?
Разумеется, этот стандарт в дальнейшем будет совершенствоваться с
учетом возможностей отечественной
метрологической и испытательной
базы. Например, завод «Метротекс»
(пос. Андреевка, Московская обл.)
приступил к разработке и выпуску
опытного образца прибора на основе

требований ГОСТ Р 52608-2006. Конечно, гармонизировать и модифицировать все имеющиеся стандарты
ISO и ЕN на методы испытаний ГМ
вряд ли удастся. Однако, при взаимной заинтересованности производителей и потребителей ГМ и взаимном
сотрудничестве заинтересованных
сторон, наиболее важные и нужные
стандарты на методы испытаний
основных характеристик ГМ необходимо разработать и ввести в перво
очередном порядке с учетом требований международных и европейских
стандартов, а также отечественного
опыта.
Отметим наиболее важные международные и европейские стандарты на методы испытаний физико–
механических,
водно-физических
характеристик и долговечности ГМ,
которые приведены по методам испытаний механических свойств ГМ в
табл. 1.
В табл. 2 приведены европейские
и международные стандарты по методам испытаний гидравлических
свойств ГМ.
В табл. 3 приведены европейские
и международные стандарты по методам испытаний стойкости и долговечности ГМ.
В табл. 4 приведены европейские
стандарты по использованию ГМ в
различных отраслях.
Приведенные в табл. 1–4 показатели и методы испытаний ГМ могут
послужить основой для разработки
национальных стандартов на методы
испытаний с учетом особенностей
использования ГМ в условиях России с разными климатическими и

Таблица 1
Показатели

Стандарт

Испытание на разрыв, деформация при максимальной силе

EN ISO 10319

Испытание на разрыв швов и соединений

EN ISO 10321

Испытание на продавливание цилиндром (СВR-тест)

EN ISO 12236

Испытание на перфорацию падающим конусом

EN 918

Определение характеристик трения

EN ISO 12957

Испытание на ползучесть при растяжении

EN ISO 13431

Повреждения при укладке

ENV ISO 10722–1

Испытание на ползучесть при сжатии

EN 1897

Долговременные защитные свойства материала

EN 13719

Таблица 2
Показатели

Стандарт

Определение характерных размеров пор

EN ISO 12956

Пропускание воды перпендикулярно к плоскости материала

EN ISO 11058

Пропускание воды в плоскости материала

EN ISO 12958
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почвенно-минералогическими условиями.

О технических требованиях
В процессе эксплуатации на ГМ
воздействуют повышенные отрицательные температуры, химические
агрессивные грунтовые среды (солевые растворы почвенных вод, циклическое замораживание и оттаивание, микробиологическая активность
грунтов, переменный уровень увлажнения/высыхания, ультрафиолетовое облучение, одновременное воздействие давления и трения грунта,
в также ударные воздействия. Более
точные и объективные результаты
влияния перечисленных факторов на
ГМ можно получить путем проведения
натурных испытаний, определяющих,
в конечном счете, их долговечность и
срок службы при эксплуатации. Если
учесть, что срок службы ГМ устанавливается в пределах 20 и более лет,
то проведение таких испытаний, несмотря на то, что это довольно длительный и трудоемкий процесс, более чем оправданно.
Многообразие типов, видов, способов изготовления, исходного сырья и областей применения определяет разработку обоснованных
технических требований и методических указаний по использованию
применительно к каждой группе
ГМ. Так, материалы, применяемые

в дорожном строительстве, должны
обладать стойкостью к воздействию
воды, химически и биологически активных сред, температур от –60 °С
до +43 °С. Этим требованиям соответствуют ГМ из синтетических волокон, нитей, волокнообразующих и
полимерных материалов. Однако при
выборе этих материалов необходимо
учесть их свойства. Так, полиэфир нестоек к щелочным средам при контакте со слоями грунта, содержащими
известь или доломит; полипропилен
плохо противостоит УФ-облучению,
а также неустойчив в условиях длительного воздействия значительной
нагрузки, полиамид разрушается в
кислых средах (рН < 5,5).
В настоящее время разработаны
общие технические требования к ГМ
применительно к использованию в
дорожной отрасли, на объектах ОАО
«Газпром» и в других областях. На
основе этих требований необходимо разработать обоснованные конкретные технические требования
при проектировании и строительстве
каждого объекта с учетом условий
эксплуатации ГМ.
В исследовательских лабораториях ОАО «НИИНМ» проводятся постоянные исследования и сертификационные испытания ГМ (включая ткани,
геосетки и георешетки) практически
всех отечественных производителей
и ряда зарубежных, накоплен боль-

Таблица 3
Показатели

Стандарт

Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения

EN 12224

Стойкость к окислению

EN ISO 13438

Стойкость к воздействию кислот и щелочей

EN 14030

Стойкость к гидролизу в воде

EN 12447

Стойкость к воздействию микроорганизмов

EN 12225

Таблица 4
Области применения
при строительстве: дорог

Стандарт
EN 13249

железных дорог

EN 13250

земляных сооружений

EN 13251

дренажных систем

EN 13252

систем по защите от эрозии

EN 13253

водохранилищ и плотин

EN 13254

каналов

EN 13255

туннелей

EN 13256

полигонов для захоронения твердых отходов

EN 13257

полигонов для захоронения жидких отходов

EN 13265

покрытий дорог

EN 15381
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шой экспериментальный и фактический материал. Результаты частично
использованы при создании каталога
ГМ, а также при выдаче сертификата
соответствия СоюздорНИИ (г. Балашиха) региональным центром качества в строительстве Россертификации (г. Обнинск).
Резюмируя вышеизложенное, отметим, что проблемы широкого применения ГМ в дорожном строительстве могут быть решены на основе
общей заинтересованности и тесного взаимодействия проектировщиков, предприятий-изготовителей
и дорожников на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В условиях кризиса и высокой
стоимости ГМ зарубежных производителей следует ориентироваться
на применение ГМ отечественных
предприятий, оснащенных самым
современным оборудованием и использующих сырье с широким диапазоном эксплуатационных свойств
и типов.
Совершенствование нормативной
и методической базы производства
и применения, разработку классификации, терминологии, ОКП, методов испытаний и технических требований, а также новых приборов
для ГМ следует вести на основе накопленного отечественного опыта, в
частности, в таких организациях, как
РосдорНИИ, СоюздорНИИ и других,
с учетом зарубежной практики. Для
развертывания этих работ целесо
образным было бы создание научного и методического центра под эгидой Росавтодора.
Издание в 2009 году Евродором
каталога ГМ, с указанием характеристик и показателей качества разных
предприятий-изготовителей,
безусловно создает предпосылки
для широкого распространения и
информационного
обеспечения
проектирующих и строительных организаций дорожной отрасли новыми типами, видами и структурами
геосинтетики отечественных производителей.

Упоминаемая литература
1. О перспективах развития рынка геосинтетики в России // Дороги.
№ 37/7, 2009, с. 70–71.
2. Лонкевич И.И. ГОСТ для геосинтетики: трудности составления // Дороги. № 37/7, 2009, с. 72–73.

Г.К. Мухамеджанов,
зав. лабораторией ОАО «НИИ
нетканых материалов»

Уравнение качества —
неравенство цены
Экономическая
эффективность
использования геотекстиля «ГронТ»
обусловлена тем, что он обладает
высокими разрывными нагрузками на меньших (чем у других
отечественных производителей)
плотностях.
При
проведении
строительных работ, как правило, наиболее важны показатели разрывных нагрузок. В то же
время между ценой и плотностью
геотекстиля существует прямая
зависимость (на самых востребованных плотностях). Таким образом, на меньшем удельном весе
«ГронТа» Вы получаете требуемые
характеристики, что значительно
снижает расходы Вашей организации.
Наряду с этим, будучи сопоставим по своим физикомеханическим характеристикам
с импортными аналогами, «ГронТ»
производится в России, что сокращает издержки на доставку и
увеличивает ее скорость.
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Два основных фактора дают нам
возможность производить геотекстиль, сопоставимый с зарубежным
и превосходящий по характеристикам российский материал. А именно:
современное
оборудование:
линия по производству полотна —
Asselin-Thibeau, Франция; линия по
термообработке и нанесению латексного покрытия — Aigle, Италия;
качественное сырье: ООО «Технолайн» самостоятельно производит полипропиленовое штапельное
волокно, т.е. контролирует качество
конечного продукта уже на стадии
создания сырьевого компонента.
Для справки:
Компания «Технолайн» была
основана в августе 2005 года. В
течение 2005–2007 годов в городе Отрадном Самарской области
был построен завод по производству нетканых материалов.
В декабре 2007 года состоялся
выпуск первой продукции.
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010

Текст приведен в авторской редакции

Оптимизация издержек актуальна
всегда, вне зависимости от отсутствия или наличия мирового финансового кризиса.
Известно, что в структуре себестоимости строительного объекта цена
материалов занимает значительное
место.
Компания «Технолайн» предлагает Вам сократить эти расходы за
счет применения геосинтетического
материала (геотекстиля) торговой
марки «ГронТ» собственного производства.
Геотекстиль «ГронТ» может быть
использован при строительстве
автодорог;
железных дорог;
речных и морских портов;
аэропортов;
трубопроводов;
наземных сооружений;
гидротехнических сооружений;
армогрунтовых конструкций;
хранилищ для отходов.

Иссле д о в ан ия

ГОСТ ДЛЯ ГЕОСИНТЕТИКИ:
ТРУДНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ
Геосинтетические материалы на строительном рынке России появились с началом перестройки. До этого периода, с 70-х годов
прошлого века, в Советском Союзе при дорожном строительстве
использовали только отечественный нетканый геотекстиль марки «Дорнит». Он выпускался по техническим условиям, где основным показателем была плотность, на это качество в основном и
ориентировался потребитель. ГОСТированных методик испытаний нетканого материала, предназначенного для использования его в качестве геотекстиля для дорожного строительства, не
существовало.
Разрывная нагрузка и относительное удлинение при разрыве определялись и определяются до сих пор
по ГОСТ 15902.3-79 на образцах
шириной 50 мм, а гидравлические
характеристики
(фильтрационная
способность, О90) не включались в
технические условия. Поэтому, когда на российском рынке появились
импортные материалы, их качество
было невозможно сопоставить с качеством отечественного геотекстиля,
поскольку даже имеющиеся характеристики не получалось сравнить с
соответствующими характеристиками импортных материалов из-за различных методик испытаний.
Спустя десятилетие наш рынок заполнили импортная геосинтетика и
материалы отечественных произ-

водителей, однако положение дел
с нормативной базой изменилось
незначительно. Начать с того, что в
общероссийском
классификаторе
продукции (ОКП), представляющем
собой систематизированный свод
кодов и наименований группировок
продукции, который используется, в
частности, и при сертификации продукции, нет такого кода продукции,
как геосинтетика. В связи с этим при
сертификации приходится использовать коды ОКП, относящиеся к продукции других групп, таких как «полотна нетканые технические»; «ткани
стеклянные строительные»; «материалы рулонные кровельные и гидро
изоляционные» и т.д. Между тем геосинтетические материалы должны
быть отнесены к классу строительных материалов и иметь подклассы
в соответствии с классификацией.
В настоящее время несколько фирм
занимается разработкой проекта
ГОСТа на классификацию геосинтетических материалов.
На наш взгляд, не стоит изобретать велосипед — на сегодняшний
день действует ISO 10318:2005 «Геосинтетические материалы. Термины и определения». Этот документ
нужно аутентично перевести, чтобы
говорить на одном языке и с поставщиками импортных материалов,
и с нашими производителями, и с
потребителями геосинтетики. Поскольку геосинтетика относится к
классу строительных материалов,
созданием ГОСТов на эту продукцию, на наш взгляд, должен заниматься ТК 465 «Строительство», но
он не считает нужным делать это.
Сейчас вопросами нормирования
занимается ТК 412 «Текстиль», что
приводит к смещению акцентов в
сторону геотекстиля, который был
первым видом геосинтетики, но теперь занимает лишь три позиции из
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12 в классификации геосинтетики по
ISO 10318.
В указателе ГОСТов за 2009 год
в разделе «Геотекстиль» приведено пять ГОСТов на методы испытаний. Четыре из них — методы отбора проб, определение толщины,
поверхностной плотности и водопроницаемости — разработаны на
основе соответствующих ISO, которые распространяются на геотекстиль и продукцию, ему родственную (geotextile and geotextile-related
products), т.е. практически на всю
геосинтетику. А мы, если строго придерживаться правил, можем пользоваться этими ГОСТами только при
испытаниях геотекстиля.
Особенно остро стоит вопрос
с последним вышедшим ГОСТ Р
52608-2006 на метод определения
водопроницаемости. В сведениях о
стандарте указано, что в нем учтены
основные нормативные положения
ISO 11058:1999 и ISO 12958:1999.
Оба ISO относятся к геотекстильным и родственным им изделиям, и
в первом из них определяют водопроницаемость в направлении перпендикулярном к плоскости, а во
втором — в плоскости материала.
Что же мы видим, сравнивая ГОСТ и
первоисточники (ISO)? В преамбуле
ГОСТа сказано, что он распространяется на нетканые, тканые, трикотажные и другие материалы, создаваемые на их основе (геокомпозиты, в
том числе геодрены), то есть практически на всю геосинтетику. Однако
далее уточняется: «...при условии изменения водопроницаемости (коэффициента фильтрации) в диапазоне
от 1,00 до 250,00 м/сут. (для геокомпозитов в направлении плоскости
полотна от 50,00 до 600,00 м/сут.)»!
Откуда и зачем введены эти ограничения, которых нет в ISO? Возникает
сомнение: при заказе испытательной установки под этот ГОСТ все ли
геодрены можно будет испытывать
по этому ГОСТу в плоскости материала?
Кроме того, в ISO 12958 результат
испытаний представлен в виде количества отводимой воды (л/с·м) при
определенном давлении и гидравлическом градиенте, а в ГОСТе — в
виде коэффициента фильтрации (м/
сут.), так что и теперь не удастся сразу

сравнить качество импортного и нашего материалов.
Все эти вопросы весьма болезненны для нашей организации, так как
мы на протяжении 12 лет занимаемся испытаниями и сертификацией
геосинтетических материалов. За
это время нами освоены основные
физико-механические
испытания
геосинтетических материалов в соответствии с ISO и EN, в том числе
определение предела прочности и
относительного удлинения при разрыве геотекстиля на образцах шириной 20 см в соответствии с ISO 10319,
испытания геосинтетики на статическое продавливание (CBR-test) по
ISO 12236, динамический прокол (падающий конус) по EN 918.
Определение биостойкости геосинтетических материалов проводим по ГОСТ 9.049-91. Химстойкость
определяем по ГОСТ 12020-72 с последующим испытанием на разрыв.
На сегодняшний день открытым
остается вопрос испытаний геосинтетики на стойкость к отрицательным
температурам. В большинстве технических условий используется методика ГОСТ 2678-94, когда полоску
материала в течение 20 минут выдерживают при заданной отрицательной

температуре, затем изгибают на
брусе с закруглением определенного радиуса, после чего осматривают
образцы: не образовалось ли трещин
на их поверхности.
Эксперименты, проводимые в
нашей лаборатории, показали, что
результаты испытаний очень зависят от времени выдержки образца
при отрицательной температуре.
Двухчасовая выдержка недостаточна, более или менее реальный
результат может дать замораживание в течение 24 часов. Представляют интерес испытания на
стойкость к отрицательным температурам образцов геосинтетики в
«напряженном» состоянии, когда
полоску материала, свернутую в
кольцо определенного радиуса, выдерживают 24 часа при отрицательной температуре, затем разгибают
материал на плоскости и оценивают
его целостность. Пока эта методика
еще никем не используется и требует отработки. Перечисленные выше
методы испытаний будут характеризовать возможность укладки геосинтетики в грунт при отрицательных температурах.
В последнее время во многих
технических условиях встречается
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циклический метод испытаний на
стойкость к отрицательным температурам: материал замораживают/
оттаивают пять раз и затем испытывают на разрыв. Такая методика
испытаний должна характеризовать
работу геосинтетики в грунтовой
конструкции, эксплуатируемой в
условиях умеренно-холодного и холодного климата. Недостатком ее
является необоснованность количества циклов испытаний, времени замораживания и оттаивания, а
главное, отсутствие критерия оценки того, на сколько процентов после
таких испытаний изменяется прочность материала.
Все эти вопросы связаны с длительными экспериментальными работами, в проведении которых должны быть заинтересованы российские
производители
геосинтетических
материалов. Только их объединенные усилия способны сдвинуть с
мертвой точки развитие нормативнотехнической базы геосинтетических
материалов.

И.И. Лонкевич,
генеральный директор
ЗАО «Испытательный центр
ВНИИГС» (Санкт-Петербург)

Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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ГЕОИМПЛАНТАТ
КАК НОВЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ТЕРМИН
В ГЕОСИНТЕТИКЕ
Как известно, за рубежом помимо понятия «геосинтетические материалы» («геосинтетики») определен и широко применяется термин
«геотехника». Исследованиями данного направления занимается
Международное общество по механике грунтов и геотехническому строительству (ISSMGE). В России, несмотря на существование
нескольких ассоциаций, объединяющих производителей и поставщиков геосинтетических материалов (ГМ), а также Российского
общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению
(РОМГГиФ), многие вопросы, связанные с применением геосинтетических материалов, в том числе вопрос их классификации, все еще
остаются открытыми. В порядке обсуждения автором статьи предлагается новая методология составления классификации ГМ.
В настоящее время существуют
и активно обсуждаются различные
классификации геосинтетики:
собственно геосинтетических материалов (геосетки, геотекстиль, георешетки, геомембраны, геооболочки,
геоматы, геодренаж и др.). Однако
следует учитывать, что это не просто
материалы, а конструкции или изделия, либо совмещенные системы;
анкеров (в том числе для мостов,
для условий мерзлоты, для георешеток или геосеток, для «лежачих полицейских», катафотов и др.);
мостовых аксессуаров (дренаж,
деформационные швы, системы гашения колебаний, нагревательные системы в мостах или водопропускных
трубах, переходные плиты, фальш-дно
опор мостов, защитные ограждения от
столкновения с судами и др.);
встраиваемых или пристраиваемых первичных измерительных преобразователей дорожно-мостовых
объектов (системы контроля интенсивности и состава движения, виброизмерения, датчики температуры,
влажности, гололеда и др.).
Не попадают под эту классификацию, но обладают сходными признаками конструкции температурных
швов автомобильных дорог, подъемные заградительные устройства на
железнодорожных переездах. Кроме
этого, как перспективные предлагаются гидроинерционные системы
демпфирования колебаний для мостов и автомобильных дорог.
Из данного анализа следует, что
применение термина «геосинтетические материалы» сужает предметную
область, не отражает обобщающего
методического подхода к геосинтетике как к работающим в грунтовой

или дорожно-мостовой конструкции
системам или комплексам со своими функциональными свойствами и
связями.
Необходимо заметить, что в мостостроении термин «геосинтетические
материалы» не прижился. Используются другие термины: «болевые точки», «мостовые аксессуары», «мостовые компоненты и изделия».
В своем большинстве данные технические решения не могут подпадать под определение «материалы»,
это геоимплантаты (вполне естественный для применения предметный термин в области геосинтетики) — внедряемые, встраиваемые и
пристраиваемые в конструкцию автомобильной дороги или мостового
сооружения материалы, изделия,
конструкции, системы и комплексы.
Под термином «имплантат» («имплантант») широко известны встраиваемые и пристраиваемые в тело человека или животного медицинские
технические изделия и конструкции.
Существуют, например, зубные,
костные или суставные имплантаты,
имплантаты косметической медицины, встраиваемые чипы как средства
слуха, измерения, обнаружения и
связи, имплантаты Илизарова.
После многочисленных дискуссий
данное понятие и классификация
предлагаются для использования со
стороны ФГУП «РОСДОРНИИ», ООО
«ЕВРОДОР», ООО «ЗнаКо», торгового
дома «ФНМ-Туймазы», Саратовского
государственного технического университета, ООО «ФОРТЕК» и других
заинтересованных предприятий и
организаций.
В частности, 27 ноября 2009 года
в Новосибирске группа компаний
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«Евродор» совместно с кафедрой
«Проектирование и изыскание железнодорожных и автомобильных дорог» Сибирского государственного
университета путей сообщения провела Первый региональный научнопрактический семинар «Опыт проектирования дорожных конструкций
с применением геосинтетических
материалов». В его рамках были рассмотрены актуальные вопросы внедрения антикризисных технологий
дорожного строительства с применением геосинтетических материалов, состоялось также и обсуждение
нового понятия и каталога геосинтетических материалов.
Большой интерес и дискуссию
вызвало предложение о введении
нового предметного термина «геоимплантаты», которое включает в
себя существующее понятие «геосинтетические материалы». Участники дискуссии признали возможность
использования данного термина
участниками рынка, в частности, научными работниками, преподавателями вузов и проектировщиками автомобильных дорог и искусственных
сооружений.
Геосинтетические материалы в
данной классификации предлагается рассматривать как компоненты
геоимплантатов, и в этом качестве
они имеют право, например, на лабораторное и сертификационное
обеспечение и контроль качества
на этапе производства и приготовления.

А.В. Кочетков,
д.т.н., профессор, академик
транспорта,
ФГУП «РОСДОРНИИ»

Классификация геосинтетических
материалов.
Гармонизация с международными
нормами
В последние десятилетия в дорожном хозяйстве широко применяются различные геосинтетические материалы в конструктивных элементах дорожной одежды и земляного полотна. При решении задач
гражданского, промышленного, гидротехнического и транспортного
строительства постоянно возникает необходимость искать возможности применения новых строительных материалов, что сильно затруднено в связи с отсутствием единой научно обоснованной классификации существующих геосинтетических материалов. Кроме того,
отсутствие адекватной классификации делает затруднительной разработку единых технических требований к геосинтетическим материалам и рекомендаций по методам их испытаний.
Выполнение
научно-исследова
тельской работы по данной теме
было бы невозможным без комплексного подхода к анализу строения и технологии производства
геосинтетических материалов, совершенствованию их терминологии
и классификации. Поэтому научной
базой работы явились современные
достижения и опыт специалистов не
только дорожного строительства,
но и смежных областей знания: технологии волокнистых материалов,
материаловедения, сопротивления
материалов, машиностроения, лингвистики. Последняя особенно интересна, ибо решение проблемы адекватного перевода международных
англоязычных стандартов на русский
язык является базовым условием
гармонизации отечественной и мировой терминологии.
На основании международных
стандартов и с учетом опыта дорожного строительства можно дать следующее определение: геосинтетические материалы (geosynthetics,
GSY) — это материалы из синтетических или природных полимеров, контактирующие с грунтом или другими
средами, применяемые в строительстве.
В общественном сознании слово
«синтетика» ассоциируется, прежде всего, с текстилем из синтетических нитей (полиамидных, полиэфирных и т.д.), получаемых из
высокомолекулярных соединений
(полимеров). На самом же деле понятие «синтетические материалы»
охватывает весьма широкий круг
объектов различного происхожде-

ния, и многие из них используются
для изготовления строительных материалов и изделий. Так, достаточно часто в качестве геосинтетиков
применяются материалы, получаемые из неорганических высокомолекулярных соединений, к которым
относят кремнезем, кварц, силикаты, алюмосиликаты, слюду, асбест,
тальк и глины. Их промышленная
переработка позволяет получать
неорганические полимерные материалы — синтетические (например,
стекловолокно) и искусственные
(например, базальтовое волокно).
Органические природные полимеры используются в строительстве
гораздо реже, хотя джут и лен (как
правило, тех сортов, которые непригодны для одежды и бытового
текстиля) получили определенное
распространение в рассматриваемой нами сфере.
Общепризнано, что науки начинаются с классификации: средневековые минералогия, зоология, ботаника, география немногим ушли
дальше от простого коллекционирования фактов. Классификация
(от лат. classis — разряд, группа и
facio — делаю) — распределение
объектов по группам на основе их
родства. Под классифицированием
понимают логическую операцию,
состоящую в разделении всего
множества предметов по обнаруженным сходствам и различиям на
отдельные группы или подчиненные
множества, называемые классами.
В основу процесса классифицирования любых объектов закладывается
деление объема понятия — логиче-
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ская процедура, в результате которой
объем родового понятия, отображающего класс предметов, делится
на видовые понятия, отображающие
виды данного класса предметов. Понятие, которое делится, называется
делимым (лат. totum dividendum), а
видовые понятия, получаемые в результате деления, — членами деления (лат. membra divisionis). Признак,
по которому производится деление
объема понятия, называется основанием деления (лат. fundamentum
divisionis).
В процессе деления объема понятия следует соблюдать четыре правила:
1) Каждое деление должно производиться по одному и тому же основанию. Так, нельзя разделить объем
понятия «металл» на видовые понятия «легкий металл», «цветной металл», «щелочной металл», так как
при таком делении взяты разные
основания, т.е. признаки.
2) Члены деления должны взаимно
исключать друг друга. Поэтому объем понятия «число» нельзя разделить
на видовые понятия «целое число»
и «отрицательное число». Подобное
деление называлось бы сбивчивым
или перекрестным, так как целое
число может быть и отрицательным.
3) Члены деления должны быть ближайшими видами делимого понятия.
Например, нельзя разделить объем
понятия «небесное тело» на видовые
понятия «звезда», «комета» и «Марс».
В приведенном примере совершена
ошибка, называемая скачком в делении. Понятие «Марс» является ближайшим видом понятия «планета», а
не «небесное тело».
4) Объем всех членов деления должен равняться объему делимого понятия. Например, нельзя разделить
объем понятия «высшее учебное
заведение» на «университет» и «институт», пропустив видовое понятие
«академия».
В настоящее время на территории Российской Федерации действует второе издание стандарта
ISO 103186:2005 “Geosynthetics.
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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Геосинтетические материалы

Геополотна тканые (ГП-ГТ-ТК)
Георешетки тканые (ГР-ГТ-ТК)
Геотекстиль тканый (ГТ-ТК)

Геоматы тканые (ГМА-ГТ-ТК)
Геооболочки тканые (ГОБ-ГТ-ТК)
Геополосы тканые (ГПС-ГТ-ТК)
Геополотна вязаные (ГП-ГТ-ВЗ)
Георешетки вязаные (ГР-ГТ-ВЗ)

Геотекстиль вязаный (ГТ-ВЗ)

Геосетки вязаные (ГС-ГТ-ВЗ)
Геоматы вязаные (ГМА-ГТ-ВЗ)
Геооболочки вязаные (ГОБ-ГТ-ВЗ)

Геотекстиль (ГТ)

Геополосы вязаные (ГПС-ГТ-ВЗ)
Геополотна нетканые (ГП-ГТ-НТ)
Георешетки нетканые (ГР-ГТ-НТ)
Геотекстиль нетканый (ГТ-НТ)

Геосотовый материал нетканый
(ГСТ-ГТ-НТ)
Геоматы нетканые (ГМА-ГТ-НТ)
Геополосы нетканые (ГПС-ГТ-НТ)

Геотекстиль плетеный (ГТ-ПТ)

Геосетки плетеные (ГС-ГТ-ПТ)
Геоматы плетеные (ГМА-ГТ-ПТ)
Георешетки экструдированные (ГР-ГП-Э)
Геосетки экструдированные (ГС-ГП-Э)

Геопластмассы экструдированные
(ГП-Э)

Геоматы экструдированные (ГМА-ГП-Э)
Геомембраны пластмассовые (ГМ-ГП-Э)
Геоплиты экструдированные (ГПЛ-ГП-Э)

Геопластмассы (ГП)
Геопластмассы вспененные (ГП-ВС)

Геоплиты вспененные (ГПЛ-ГП-ВС)
Георешетки скрепленные (ГР-ГП-СК)

Геопластмассы скрепленные (ГП-СК)

Геосотовые материалы скрепленные
(ГСТ-ГП-СК)

Геокомпозиты дискретно-упрочненные
(ГК-ДУ)

Биоматы (БИОМА-ГК-ДУ)

Геокомпозиты (ГК)

Глиноматы (ГЛМА-ГК-ДУ)
Геомембраны композиционные
(ГМ-ГК-НУ)

Геокомпозиты непрерывно-упрочненные

Геомембраны битумные (ГМБИТ-ГК-НУ)
Геополосы композиционные (ГПС-ГК-НУ)
Геоплиты композиционные (ПЛ-ГК-НУ)

ТИП

КЛАСС

Рис. 1. Общая классификация геосинтетических материалов
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ВИД

Terms and definitions” («Геосинтетика. Термины и определения»).
Являясь важным шагом вперед на
пути упорядочения терминологии в
рассматриваемой области, данный
стандарт, к сожалению, не содержит классификации геосинтетических материалов в научном смысле
этого слова. Впрочем, как следует
из названия стандарта, его составители и не ставили перед собой
задачу классифицирования: этот
документ лишь условно объединяет описываемые в стандарте объекты в четыре большие и весьма
разнородные группы «геотекстиль»,
«изделия, относимые к геотекстилю», «геосинтетические барьеры» и
«геокомпозиты».
При разработке общей классификации геосинтетических материалов
было решено разделить их по следующим основаниям:
Тип — определяется природой
объекта.
Класс — определяется технологией получения и макроструктурой
объекта.
Вид — определяется конкретной
реализацией технологии, обуславливающей существенные особенности
строения объекта.
Анализ многообразия геосинтетических материалов показал, что они
могут быть отнесены к одному из трех
типов: геотекстиль, геопластмассы и
геокомпозиты.
Геотекстиль, ГТ (geotextile, GXT) —
материалы из синтетического или
природного полимера, получаемые
по текстильной технологии, контактирующие с грунтом или другими средами, применяемые в строительстве.
Геопластмассы, ГП (geoplastics,
GPL) — материалы, получаемые методом экструзии или вспенивания
расплава синтетического полимера,
или скреплением полимерных полос,
контактирующие с грунтом, применяемые в строительстве.
Геокомпозиты, ГК (geocomposi
tes, GCO) — упрочненные композиционные материалы, состоящие из
полимерной (синтетической или натуральной) непрерывной матрицы,
выполняющей роль связующего все
компоненты материала, и армирующего компонента.
Текстильные технологии позволяют получать материалы с очень разными свойствами из одного и того
же сырья. Текстильные материалы
из одних и тех же волокон или нитей
могут иметь хаотичную, ориентированную или усиленную структуру,

что и определяет их свойства и возможности дальнейшего применения.
Структура материала, в первую очередь, определяется технологией его
производства, и в соответствии с
этим традиционно выделяют четыре
класса текстильных материалов —
тканые, вязаные (трикотажные), плетеные и нетканые.
Геотекстиль
тканый,
ГТ-ТК
(geotextile woven, GTX-W) — геосинтетический материал, полученный по
технологии ткачества.
Геотекстиль вязаный, ГТ-ВЗ
(geotextile knitted, GTX-K) — геосинтетический материал, полученный по
технологии трикотажа.
Геотекстиль плетеный, ГТ-ПТ
(geotextile braided, GTX-B) — геосинтетический материал, полученный по
технологии плетения.
Геотекстиль нетканый, ГТ-НТ
(geotextile nonwoven, GTX-N) — геосинтетический материал, полученный по технологии нетканых текстильных материалов.
В свою очередь, геопластмассы
в соответствии с технологией производства и макроструктурой получаемого материала могут быть разделены на три класса: экструдированные,
вспененные и скрепленные.
Геопластмассы
экструдированные, ГП-Э (geoplastics extruded,
GPL-E) — материалы, получаемые
методом экструзии синтетического
полимера.
Геопластмассы
вспененные,
ГП-ВС (geoplastics foamed, GPL-FO) —
материалы, получаемые методом
вспенивания синтетического полимера.
Геопластмассы
скрепленные,
ГП-СК (geoplastics consolidated,
GPL-C) — материалы, получаемые
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методом химического, термического
скрепления полос из синтетического
полимера.
Третий тип геосинтетических материалов — геокомпозиты — в
соответствии с теми же принципами может быть разделен на два
класса: дискретно-упрочненные и
непрерывно-упрочненные.
Геокомпозиты
дискретноупрочненные, ГК-ДУ (geocomposites discontinuously reinforced,
GCO-DR) — геокомпозиционные материалы, состоящие из полимерной
(синтетической или натуральной) непрерывной матрицы, выполняющей
роль связующего все компоненты
материала, и армирующего компонента в виде отдельных хаотично
распределенных волокон, нитей или
иных дискретных включений.
Геокомпозиты
непрерывноупрочненные, ГК-НУ (geocomposites
continuously reinforced, GCO-CR) —
геокомпозиционные материалы, состоящие из полимерной (синтетической или натуральной) непрерывной
матрицы, выполняющей роль связующего все компоненты материала,
и армирующего компонента в виде
текстильного полотна или ориентированных нитей.
На рис. 1 приведена общая классификация геосинтетических материалов.

А.Ю. Баранов,
заместитель генерального
директора по НИР
ООО «Мегатех инжиниринг»,
к.т.н.,
доц. Санкт-Петербургского
государственного
университета технологии
и дизайна
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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Оценка эффективности
применения геосинтетических
материалов в конструкциях
дорожных одежд
В связи со значительным увеличением транспортных нагрузок и повышением требований к транспортно-эксплуатационному состоянию
автомобильных дорог армирование конструкций дорожных одежд
становится актуальной задачей. При этом мнения специалистов об
эффективности использования геосеток и плоских георешеток для
армирования дорожных одежд весьма расходятся — от безусловного
принятия до категорического отрицания.
В статье представлен анализ применения геосеток и плоских георешеток, изготовленных из полимерных материалов, стекловолокна и
стали в конструктивных слоях дорожных одежд. Геосетки используют для
армирования асфальтобетонных покрытий в период нового строительства, капитального ремонта и реконструкции автомобильных дорог, а
также в слоях оснований дорожных
одежд. Армирование асфальтобетонных слоев различными геосетками направлено на повышение трещиностойкости покрытий и снижение
процесса колееобразования. Целью
армирования оснований дорожных
одежд является повышение их несущей способности.
Рассмотрены результаты обследования опытных участков с применением геосинтетических материалов на автомобильных дорогах:
«Колыма» Якутск — Магадан, «Амур»
Чита — Хабаровск, М-8 «Холмогоры»
Москва — Архангельск, М-9 «Балтия» Москва — Рига, М-10 «Россия»
Москва — Санкт-Петербург и др.
В ходе исследований оценивались
трещиностойкость покрытий по сравнению с неармированными конструкциями, прочность дорожных одежд,
продольная и поперечная ровность
покрытий. Изучалось состояние геосеток после нескольких лет их эксплуатации.
В районах с суровыми климатическими условиями и широким диапазоном колебания температур стекловолокно в качестве армирующего
материала асфальтобетонного покрытия зарекомендовало себя несколько лучше, чем полимерные материалы. Это можно объяснить тем,
что физико-механические свойства
стекловолокна остаются неизмен-

ными в очень широком диапазоне
температур. Прочность дорожной
одежды благодаря улучшению сцепления между армированными слоями асфальтобетона увеличивается
на 7–15%. В этих условиях наиболее эффективны геосетки из стекловолокна с прочностью на разрыв
100 кН/м и более.
Сетки из полимерных материалов
(полипропилена, полиэстерного волокна) способствуют замедлению
процесса образования трещин на асфальтобетонных покрытиях, вызванных динамическим воздействием
транспортных средств, и в меньшей
степени — температурными деформациями. Их более эффективно использовать в условиях умеренного
климата с высокими транспортными
нагрузками. Укладка геосеток из полимерных материалов в асфальтобетонных слоях позволяет снизить
интенсивность колееобразования на
покрытиях. Летом, при относительно
сильном нагреве асфальтобетона в
покрытии, когда его модуль упругости
значительно снижается, полимерные
армирующие материалы проявляют
свои положительные качества.
Стальные сетки хорошо перераспределяют напряжения при воздействии на покрытие динамических
транспортных нагрузок. При армировании модуль упругости дорожной
одежды увеличивается на 10–15%.
Однако технология укладки стальных сеток довольно сложная. Тем не
менее, как показала практика, стальные сетки бывают незаменимы на отдельных участках дорог (к примеру,
в местах прохождения подземных
коммуникаций, при наличии слабых
грунтовых оснований).
Встречаются случаи, когда применяют геосинтетические материалы
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в конструктивных слоях дорожных
одежд там, где они совершенно не
нужны. Например, при строительстве
автомобильной дороги Чита — Хабаровск было армировано полимерной сеткой щебеночное основание,
устроенное на прочном земляном полотне из крупнообломочных скальных
грунтов.
Армирующие свойства и эффективность использования геосеток в
значительной степени зависят от технологии их укладки и качества применяемых материалов армирования.
Так, испытания различных стеклосеток показали, что не все из них
выдерживают истирающие и перерезывающие воздействия от каменных материалов при уплотнении
асфальтобетонной смеси катками.
Потери прочности могут составлять
до 80–90% от первоначальной прочности на разрыв. Важным фактором
является подбор материалов для
пропитки стеклосеток. Ряд стеклосеток имеет недостаточную адгезию
к асфальтобетону, что отрицательно сказывается на их работе в конструктивных слоях покрытий.
В существующих нормативных документах недостаточно показателей,
определяющих качество материалов, используемых для армирования
конструкций дорожных одежд. Например, для полимерных сеток очень
важными показателями являются толщина и профиль сечения ребра, форма и размер ячейки, прочность узла,
однородность решетки. Назрела необходимость пересмотреть перечень
нормативных требований, предъявляемых к материалам для армирования конструкций дорожных одежд.
Расчеты и практика показывают,
что расходы на преждевременный
ремонт автомобильных дорог многократно превышают «экономию», полученную в результате применения
некачественных армирующих материалов.

В.В. Ушаков,
д.т.н, профессор,
проректор МАДИ (ГТУ)
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Новое в ПРОЕКТИРОВАНИИ,
МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С ГЕОсинтетическиМИ МАТЕРИАЛАМИ
В настоящее время остается открытым вопрос создания теории проектирования, устройства и эксплуатации дорожных конструкций с
применением геосинтетических материалов.
В статье предлагается рассмотреть возможность применения современного научного подхода к расчету состояния строительных конструкций, основанного не на определении напряженнодеформированного состояния конструкции, а на применении
вычислительного процесса расчета последовательного изменения
ее состояния — приращения перемещений, вызывающих накопленные остаточные деформации (повреждения).
К подобным задачам относится вычислительное моделирование
выпучивания камней из грунта на
поверхность почвы весной при цикловом характере замораживанияоттаивания. Аналогичны задачи расчета оснований конструкций зданий и
сооружений на устойчивость.
Б.С. Радовским было установлено,
что при проезде автотранспортных
средств растяжения и деформации,
возникающие в любой точке дорожной одежды, имеют различные значения, так как автомобили движутся
на различных расстояниях от кромки проезжей части. При этом долговечность
дорожно-строительного
материала при возникновении в нем
повторяющихся напряжений может
быть оценена на основе правила
Пальмгрена-Майнера о линейном
суммировании повреждений для
случайного характера больших и малых напряжений. Это правило может
применяться для прогнозирования
долговечности (срока службы) дорожных конструкций.
Возможность эффективного применения геосинтетических материалов (геотекстиля, георешеток, геосеток) предлагается рассмотреть на
примере среды с реологическими
свойствами.
Для двухфазной среды «грунт —
жидкость» не могут быть применены
результаты исследований сухих грунтов естественного залегания. Их особенностью является рассмотрение
среды с изменяющимися случайным
образом в пространстве и времени
параметрами. Физическая картина
среды «грунт — жидкость» отлична от
модели сухой грунтовой среды.

Теоретическому и экспериментальному исследованию процессов
разработки грунтов естественного
залегания посвящены работы Д.П.
Волкова, В.И. Баловнева, И.А. Недорезова, Д.И. Федорова, А.Д. Николаева, Ю.А. Ветрова, Р.А. Кабашева,
О.Ж. Рабата и др. В дорожном хозяйстве ведущим научным исследователем в изучении гидромеханических
свойств подобных сред признан Б.С.
Радовский.
В своем естественном состоянии
среда «грунт — жидкость» может
представляться как сложная существенно неоднородная слоистая
среда, с набором реологических и
физико-механических свойств, с
развивающимися в ней неоднородностями случайного характера.
Подробный анализ вариативности реологических свойств среды
«грунт — жидкость» в рамках поставленной задачи проведен профессором Н.Ф. Синевой (СГТУ).
Как известно, глинистые грунты
занимают промежуточное положение между жидко- или вязкотекучими и твердыми телами. Структурные
связи в этих грунтах возникают в
результате взаимодействия между
ионами и атомами кристаллических
решеток минералов и ионами, атомами и молекулами цементирующего вещества. С физической точки зрения это силы молекулярного,
ионного, атомного и магнитного
притяжения и отталкивания между
частицами, а также капиллярные
силы. На их прочность влияют минеральный состав, степень дисперсности, влажность, плотность,
состав цементирующего вещества
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и характер цементации, величина
статического давления (на разной
глубине). В процессе водонасыщения пылевато-глинистых грунтов
увеличивается влажность (для набухающих — и пористость), уменьшается прочность, увеличивается
деформируемость. Для грунтов с
кристаллизационными связями наряду с расклинивающим действием
пленок воды происходит растворение минералов, увеличивается пористость и сжимаемость грунта.
Для территорий интенсивного
строительства эта проблема становится особенно актуальной из-за нарушения естественного режима подземных вод. Изменяются параметры
гидродинамики (скорость фильтрации, градиенты потоков, напоров),
изменяются физические, прочностные, деформационные и фильтрационные свойства среды «грунт —
жидкость». В зависимости от уровня
влажности глинистые грунты обнаруживают разное деформационное поведение.
Модуль деформации однородных
насыпных грунтов уменьшается при
повышении влажности до полного водонасыщения на 14–25% в зависимости от глубины. При этом определяют
модуль деформации по таблицам в
зависимости от показателя текучести I и коэффициента e пористости
грунтов. Показатель текучести I связан с влажностью грунта I = (C – Cp)/
(CL – Cp), где C — влажность грунта,
CL — влажность на границе текучести, Cp — влажность на границе раскатывания (пластичности). При увеличении показателя I от 0,25 до 0,5
и соответственно влажности грунта,
модуль деформации глинистых грунтов изменяется на 29–42%.
Известно применение коэффициента снижения модуля деформации
K как отношение модуля деформации при природной влажности к модулю деформации при полном водонасыщении. При степени влажности
0,4–0,5 К=1,7–2,7; при степени влажности 0,6–0,7 К=1,4–1,6; при степени
влажности 0,8–0,9 К=1,2–1,3.

Для коричневого, твердого, карбонатизированного, макропористого суглинка естественная влажность
составляет 14,5%, влажность при
полном водонасыщении — 29,9%,
показатель текучести — меньше
нуля, плотность сухого грунта —
1,5 г/см3, плотность — 1,7 г/см3, коэффициент пористости — 0,81, степень
влажности — 0,49, модуль деформации при естественной влажности —
11 МПа, модуль деформации при
полном водонасыщении — 6 МПа.
При увеличении влажности в 2,06
раза модуль деформации уменьшился в 1,83 раза.
Модуль деформации сарматских
и киммерийских глин после водонасыщения уменьшается более чем
в три раза, хвалынских и аральских
глин — в 1,5–2 раза. Для набухающеусадочных грунтов модуль деформации может снижаться до 10 раз.
При степени влажности 17% для бурого суглинка модуль деформации
грунта равен 15,5 МПа, при влажности 24% модуль деформации равен
4,1 МПа — уменьшается до четырех
раз.
Типовой вид влияния влажности
B среды «грунт — жидкость» на модуль деформации Е для песка, супеси, суглинка и глины представлен на
рис. 1.
Может быть использована модель
линейной зависимости модуля деформации грунта от влажности Е(С) = Ео –
(С – Со) / d, где d = (Сп – Со)/(Ео – Еп),
С — влажность грунта, Со — начальная
влажность грунта, Сп — влажность,
соответствующая полному водонасыщению грунта, Ео — начальный модуль деформации грунта, Еп — модуль
деформации при полном водонасыщении грунта. Эти значения определяются при инженерно-геологических
изысканиях.
Из-за того что даже в пределах
одного участка среда «грунт — жидкость» обладает анизотропией и неоднородностью, невозможно обобщить результаты испытаний грунтов
на одном участке на показатели
грунтов на другом участке. Различный характер графиков зависимости
модуля деформации среды «грунт —
жидкость» от степени влажности
объясняется различием грунтов по
происхождению и генезису, разным
диапазоном изменения влажности,
практически для всех зарегистрирован нелинейный характер зависимости.
Расчетной моделью среды «грунт —
жидкость»
является
некоторая

однородности называют наведенной неоднородностью. Теория наведенной неоднородности развита
в исследованиях В.В. Петрова, В.К.
Иноземцева, Н.Ф. Синевой (Саратовский государственный технический
университет). Пример применения
теории наведенной неоднородности
для исследования процессов разработки среды «грунт — жидкость» был
представлен в статье: Семенов К.П.,
Кочетков А.В., Рабат О.Ж. Изучение
взаимодействия режущих элементов
дорожных и строительных машин при
разработке грунтов на основе нелинейных моделей коррозионных процессов // Дорожная держава. № 9,
2007. Также подробно эти задачи отрабатывались авторами с 1994 года
для различных силовых процессов
гибки с растяжением.
В дорожном хозяйстве элементы
такого подхода традиционно используются в системе диагностики авто-

условная среда, заменяющая реальный грунт, механические свойства которой считаются известными
и удовлетворяющими требованиям,
допускающим использование в расчетах методов механики. К наиболее известным моделям относятся
модель Винклера, модель Н.И. Фусса, модель с переменным коэффициентом жесткости, модель упругого однородного полупространства,
модели П.Л. Пастернака, В.З. Власова и др.
Недостатком перечисленных моделей является отсутствие возможности учета нелинейного характера
процесса деформирования среды
под действием нагрузок и невозможность учета наведенной неоднородности деформационных свойств
среды, вызванной внешними воздействиями, в том числе и повышением
влажности. Эта особенность приводит к необходимости учета двойной
нелинейности при построении модели среды «грунт — жидкость» — нелинейный характер деформирования
и нелинейный характер изменения
модуля деформации среды при изменении уровня влажности.
Данный класс задач относится к
вопросам применения теории наведенной неоднородности при исследовании среды «грунт — жидкость»,
свойства которой не только не однородны, но и изменяются с течением
времени под воздействием факторов климатического, техногенного
или иного характера. Такой вид не-

Рис. 1. Зависимости влияния влажности
среды «грунт — жидкость» на модуль
деформации Е
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Иссле д о в ан ия
мобильных дорог при определении
прочности дорожных покрытий через
прогиб или радиус кривизны линзы
прогиба.
Как развитие этих идей ставится задача построения модели «нелинейнодеформируемая многослойная среда
«грунт — жидкость» с наведенной неоднородностью, структурированная
геосинтетическим материалом».
Важной особенностью исследуемых новых свойств среды «грунт —
жидкость — геосинтетический материал» являются нарастающие с течением времени нарушения внутренних связей этой среды, изменение
параметров нагрузки и агрессивности как некоторый связный процесс,
который может рассматриваться с
позиции теории устойчивости процессов.
Предлагается
управленческая
модификация использования инкрементальной теории наведенной
неоднородности, уравнения которой записываются в приращениях
(или скоростях). Инкрементальность определяется использованием приращений компонент тензоров напряжений и деформаций,
причем их полные тензоры получаются суммированием найденных по
этапам нагружения приращений и
деформаций.
Это может быть основано на применяемой в этой теории сумме
решений по шагам для минимума
функционала в полных функциях.
Вариационный принцип сводится к стационарности функционала.
Решение в приращениях задачи о
равновесии тела с наведенной неоднородностью доставляет этому
функционалу минимум на множестве
допустимых полей приращений перемещений. При этом задача сводится к
исследованию устойчивости процесса деформирования среды «грунт —
жидкость — геосинтетический материал» с учетом стохастической деградации ее механических свойств.
Информативным параметром среды
выбирается влажность среды, которая в доминирующей роли определяет состояние и изменение среды.
Использование
инкрементальности позволяет деформирование
среды «грунт — жидкость — геосинтетический материал» описать
последовательностью
состояний
равновесия S0, S1,…, Sn, Sn+1,…, Sf ,
где S0 — исходное (например, естественное, природное) состояние
среды. В природном состоянии среда имеет естественную влажность и

естественное природное давление.
Sf — конечное состояние, для которого решаются задачи определения
напряженно-деформированного
состояния среды. Sn — произвольное промежуточное равновесное
состояние, для которого известны
параметры внешнего и внутреннего
процесса: уровень приложенных нагрузок, уровень деградации среды,
тензоры напряжений и деформаций
в точках среды, вектор перемещения точек объема. Также считаются
известными состояния S1,…, Sn-1.
Каждое состояние называется шагом процесса. На основе информации об известных состояниях Sn и
найденных приращениях шага Sn+1
получают переменные состояния
Sn+1. Алгоритм вычисления выполняет роль дискретизации непрерывной
математической модели процесса
деформирования.
Полагается, что воздействие
увлажнения среды таково, что это
приводит к увеличению деформаций по объему среды «грунт — жидкость — геосинтетический материал» при неизменных напряжениях.
Дополнительные деформации, вызванные увеличением сжимаемости увлажненной среды, приводят
к снижению ее прочностных характеристик.
Согласно анализу Б.С. Радовского, в качестве критерия предельного состояния, помимо критерия
прогиба поверхности покрытия под
центром действующей нагрузки
(ВСН 46-83), допускаемой глубины
колеи на поверхности покрытия,
деформации по подошве монолитного слоя, вертикальных деформаций или перемещений на поверхности грунта земляного полотна,
для подобных задач перспективно
использовать модуль кривизны
(произведение радиуса кривизны
поверхности покрытия в точке с
максимальным прогибом на значение этого прогиба) и коэффициент
прогибового спектра (отношение
среднего из измеренных значений
прогиба на расстояниях 0; 30; 60;
90 и 120 см от центра нагруженной
площадки к максимальному прогибу
при неподвижной кратковременной
нагрузке).
Данные параметры позволяют получать статистический материал
для применения инкрементальной
теории наведенной неоднородности
в задачах расчета дорожных конструкций с геосинтетическими материалами.
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Анализ теоретической модели позволяет с новой точки зрения обосновать эффективность применения
геосинтетических материалов.
Натурные
экспериментальные
исследования по сбору статистического материала о сопротивлении поврежденностям конструкции
с применением геосинтетических
материалов проводятся на продукции, выпускаемой ОАО «Могилевхимволокно» и ООО «Фортек».
Материалы соответствуют ОДМ
«Рекомендации по применению
геосинтетических материалов при
строительстве и ремонте автомобильных дорог» № ИС-666-р от
01.08.2003, ОДН 218.024-03 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог»,
ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление
обочин автомобильных дорог»,
ОДН 218.0.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд»,
ОДН 218.049-02 «Правила применения геосинтетических материалов при строительстве и ремонте
автомобильных дорог».
Принимая во внимание, например, что на рынок поступают геотекстильные материалы различных
типов, отличающиеся составом используемого волокнистого сырья,
а их потребительские свойства зависят от технического уровня, организации и управления качеством
предприятий-изготовителей,
их
выбор представляется принципиально важным. В настоящее время геотекстильные материалы,
вырабатываемые из штапелированных синтетических волокон и
непрерывных нитей расплава полимера (по методу спанбонд),
скрепляются различными способами: иглопрокалыванием, термоскреплением или их комбинацией.
Кроме того, геотекстиль выполняет разнообразные функции: в частности, упрочняющие — для армирования и упрочнения оснований
автомобильных дорог, насыпей и
балластировки
трубопроводов,
разделяющие — для предотвращения смешивания разных видов
материалов, фильтрующие и дренирующие. Все эти многообразные
факторы необходимо учесть (а ряд
характеристик рассчитать) при выборе геотекстиля для введения в
проект.
Известно, что геосинтетические
материалы для автомобильных дорог испытывают различного вида
нагрузки в результате воздействий

насыпного слоя и транспортных
средств. Эти нагрузки могут приводить к различным деформациям материала: продавливанию, сжатию,
сдвигу, растяжению. В связи с этим
важно знать, насколько материал
способен к восстановлению (его
упругие характеристики), какова
его невосстанавливаемость после
нагрузки (пластические характеристики), а также как его деформационные характеристики зависят от
нагрузки и изменении деформации
во времени.
Поэтому, например, анализ и описание деформационных характеристик, возникающих под действием
различных напряжений, оказывают
существенное влияние на выбор
вида геотекстиля в соответствии
с областью применения в среде
«грунт — жидкость — геосинтетические материалы». При этом важную
роль играют характер расположения
и ориентация волокон, вид и геометрия их соединений, обусловленных
технологическими процессами производства.
Геотекстиль, изготовленный по
методу спанбонд, более эффективен при использовании в дорожном строительстве и балластировке

подземных трубопроводов вследствие лучших деформационных
характеристик. Он лучше противостоит трещинообразованию на дорожном покрытии и многократным
циклическим нагрузкам. При приложении предельной нагрузки геотекстиль из расплава полимера сохраняет свои функции из-за хорошей
деформируемости, в то время как
материал из штапельных волокон
разрушается.
Проектировщикам и потребителям при выборе типов и видов геосинтетических материалов рекомендуется учитывать особенности
деформирования в зависимости
от структуры и способов их изготовления.
Также испытываемая арматура
геотехническая пластиковая (объемная георешетка, торговое наименование — геомодуль «Фортек»)
предназначена в качестве геосинтетического материала, применяемого при строительстве и ремонте
автомобильных дорог, и соответствует существующим нормативнометодическим документам дорожного хозяйства.
Практика применения этого материала показала преимущества
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унификации и быстрой переналаживаемости производства под требования проектировщика. По желанию
заказчика производители готовы
дополнительно разработать рекомендации по монтажу, содержанию
и ремонту дорожных конструкций
с применением геосинтетических
материалов с учетом собственных
«ноу-хау».
Также проводятся инициативные
научные исследования по данной
тематике о возможности применения теории наведенной неоднородности при анализе состояния среды
основания дорожных одежд «грунт —
жидкость — геосинтетический материал», а также о возможности обобщения полученных результатов на
расчет нежестких дорожных одежд и
диагностику прочности автомобильных дорог.

А.В. Кочетков,
д.т.н., профессор,
академик транспорта
(ФГУП «РосдорНИИ»)
Н.Е. Кокодеева,
к.т.н., доцент СГТУ
М.В. Вьюгов,
директор
ООО «ФОРТЕК»
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Иссле д о в ан ия

ИСПЫТАНИЯ УЧАСТКА ЛЕДОВОЙ
ПЕРЕПРАВЫ, АРМИРОВАННОЙ
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Значительная часть территории России расположена в северных районах с неразвитой дорожной сетью. В зимний период для доставки
грузов, пассажиров и техники в таких районах в качестве временных
дорог широко используются автозимники и ледовые переправы.
На протяжении ряда лет в СибАДИ
ведутся исследования по вопросам
использования различных геосинтетических материалов для армирования
ледовых переправ. При этом некоторые конструктивно-технологические
решения показали обнадеживающие
результаты.
Проверка обоснованности и достоверности теоретических и экспериментальных исследований, выполненных в лабораториях и опубликованных
в ряде работ, осуществлена путем
строительства и испытаний опытных участков ледовой переправы на
одном из водоемов в Омской области
в 2007–2008 и 2008–2009 годах.
Для армирования ледового полотна
использовано несколько видов гео
синтетических материалов (табл.).
Геосинтетические материалы укладывали как в верхнюю часть ледового
покрова с последующим намораживанием плиты поверх прослойки, так
и в нижнюю часть плиты с последующим вмораживанием армирующей
прослойки в лед снизу на 15–30 см.
В 2007–2008 годах был построен
участок с укладкой армирующей прослойки в верхнюю часть ледяного
покрова. Технология строительства,
результаты испытаний и процесс извлечения геосинтетического материала изо льда в весенний период
описаны в журнале «Красная линия»
№ 6/33 за 2008 год, поэтому в данной
статье не повторяются.

При повторном строительстве и испытаниях опытного участка в 2008–
2009 годах были апробированы две
новые технологии вмонтирования геосинтетического материала в нижнюю
часть ледяного покрова, которые авторами условно названы методами «притапливания» и «подныривания». Кроме
этого, были повторены эксперименты
по вмораживанию геосинтетических
материалов в верхнюю часть плиты.
Метод «притапливания» проиллюстрирован схемой на рис. 1.
Геосинтетический материал (2),
имеющий положительную плавучесть,
опускали на расчетную глубину (1) в
воду и фиксировали на заданном уровне грузами (5). Материал, не имеющий
положительной плавучести, необходимо было дополнительно удерживать
на заданной глубине поплавками (3).
В процессе естественного промерзания водоема (ускоренного регулярной
уборкой снега) армирующая прослойка вмораживалась в нижнюю часть ледяной плиты (4).
К реализации данного метода приступили в предзимний период (рис. 2).
Сначала были выполнены промеры
глубины водоема и подготовка грузов.
Затем армирующее полотно на лодках
было доставлено и закреплено на конкретном участке на заданной глубине.
Метод «подныривания» заключается в подведении геосинтетического
полотна под тонкий ледовый покров
через майну (рис. 3).

Таблица. Некоторые свойства геосинтетических материалов,
использованных для опытного строительства
Условное наименование геосинтетического
материала

Тип сырья

Плоская георешетка Поли-40
Полипропилен
(геокомпозит)
Плоская георешетПолипропилен
ка Поли-20
Стеклосетка СТСтекловолокно
100 (геокомпозит) и полипропилен

Предел
Относипрочности
тельная
при расдеформатяжении,
ция при
кН/м
разрыве, %

Размер
ячейки,
мм

Ширина
рулона,
м

40,5

10

33/33

4,0

20,6

10

47/47/47

4,0

106,5

4

25/25

2,4
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Этот метод позволил расположить
армирующий материал в нижней растянутой зоне (1/3 от низа ледяной плиты). Бурение ледового покрова через
неделю показало, что армирующее
полотно надежно вмерзло в нижнюю
часть нарастающей ледяной плиты при
естественном промерзании водоема.
При необходимости технология
«подныривания» позволяет осуществлять постепенное многослойное армирование ледового покрова.
Детальный осмотр поверхности
льда перед испытаниями показал,
что армирование нижней части ледяной плиты способствует уменьшению
образования и раскрытия температурных трещин (до 1 мм) по сравнению с неармированными участками
(5–8 мм). При этом величина раскрытия трещин несколько больше, чем в
случае расположения армирующей
прослойки в верхней части ледяной
плиты, где, как и год назад, отмечались только волосяные трещины.
Методы и средства испытания второго опытного участка соответствовали описанным ранее. Для испытания использовали три вида колесных
и два вида гусеничных транспортных
средств массой от 11 до 42 тонн.
Результаты испытаний участков с
расположением армирующих прослоек в нижней и верхней частях ледового покрова в 2008–2009 годах
приведены на рис. 4.
Второй цикл испытаний показал
существенное (почти в два раза)
увеличение несущей способности
ледового покрова при вмораживании армирующего материала из геокомпозита «Поли-40» в нижнюю часть
плиты. На участках, где армирующий
материал располагался в верхней части плиты, величина прогибов уменьшилась, а модуль упругости возрос
до 66% при использовании стеклосетки и до 42% при использовании
георешетки, по сравнению с неармированным участком ледового покрова одинаковой толщины.
Сравнивая результаты испытаний,
следует учесть, что все геосинтетические материалы, использованные при втором строительстве, уже
были применены на первом опытном
участке, то есть они находились во

льду в течение двух зимних периодов, при хранении на складе летом.
Сохранность прочностных свойств
георешеток из полипропилена после механических воздействий и нахождения в воде и во льду (в течение
нескольких месяцев) выше, чем у геосетки из стекловолокна. Потеря прочности георешеток, извлеченных изо
льда после первого зимнего периода,
не превысила 20%, а после второго —
40% по сравнению с исходной прочностью. Потеря прочности стеклосетки после второго зимнего периода
достигала 70% от первоначальной, но
армирующий эффект все равно оказался выше, чем у георешетки, имеющей более низкую исходную прочность и высокую деформативность.
Значительная потеря прочности стеклосетки, видимо, объясняется еще и
тем, что по просьбе авторов производителем была изготовлена стеклосетка без специальной пропитки органическими вяжущими (для улучшения ее
смерзания со льдом).
Двумя важными практическими
аспектами в вопросах использования
армирующих материалов в ледовом
покрове на переправах является их
экологическая и санитарная безопасность, а также необходимость извлечения этих материалов из водоема в
весенний период, в соответствии с
нормативами и требованиями служб
по надзору за вопросами рыбоохраны, навигации и экологии.
Первый аспект не вызывает проблем, так как вся использованная в
ходе экспериментов продукция сертифицирована в системе Госстандарта России, Росстройсертификации
и соответствует государственным
санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам.
По второму аспекту, связанному
с извлечением геосинтетического
материала из водоема, может быть
предложено несколько способов.
Если материал располагается в
верхней части, не ниже 1/3 от общей
толщины ледяной плиты, то процесс
извлечения геосинтетического материала весной не вызывает какихлибо осложнений; после вытаивания
изо льда его собирают в рулоны и
вручную удаляют на берег.
Если материал располагается в
нижней части (не выше 1/3 от общей толщины ледяной плиты), то в
процессе таяния льда, который происходит как сверху, так и снизу, геосинтетический материал постепенно вытаивает изо льда и может быть
извлечен через пропиленные майны

целиком или по участкам (в зависимости от протяженности армирования) механизированным или ручным
способом. Тросы, используемые при
методе «подныривания», весной целесообразно использовать для механизированного извлечения полотна
тягачами (лебедками) с берега.
В случае использования для армирования нижней части плиты геокомпозита процесс извлечения может
осложниться, так как геотекстиль
в большей степени смерзается со
льдом. Поэтому, с точки зрения извлечения армирующего полотна изподо льда, использование геокомпозита нецелесообразно.
При расположении армирующей
прослойки в средней части ледового
покрова автозимников или при многослойном армировании на проточных
водоемах (с весенним ледоходом)
геосинтетический армирующий материал целесообразно извлекать вместе
с блоками льда, которые, например,
можно выпиливать электро- и бензопилами по размерам, зависящим от
технических характеристик тягача (лебедки). При помощи тягача закрепленные тросом по типу «удавки» выпиленные блоки с геосеткой вытаскивают на
берег. В этом случае возможно применение и других способов извлечения
армирующего материала, но они требуют производственной проверки.
При армировании ледового покрова автозимников на беспроточных водоемах (без существенных подвижек
льда весной) геосинтетический армирующий материал целесообразно
извлекать из воды с использованием
тросов после таяния льда.

Выводы
1. Установлена возможность применения геосинтетических материалов для армирования ледового покрова на переправах и автозимниках,
без значительных организационных
и технологических трудностей.

Рис.1. Схема реализации метода «притапливания» армирующей прослойки:
1 — вода; 2 — геосинтетический материал; 3 — поплавки; 4 — естественный
ледовый покров; 5 — грузы

Рис. 2. Промеры глубин и подача армирующего материала к определенному
участку на водоеме

Рис. 3. Устройство майны и подача в нее
полотна геосинтетического материала

Рис. 4. Величина модуля упругости поверхности ледяного покрова при силовом воздействии по участкам: I — армирован геокомпозитом «Поли-40», вмонтированным в
нижнюю часть плиты; II, III — армированы георешеткой «Поли-20» и геокомпозитом
СТ-100, вмонтированными в верхнюю часть плиты; IV — не армирован
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2. Для армирования ледового покрова целесообразно использовать
только геосетки или плоские георешетки (геокомпозиты), сохраняющие высокие прочностные свойства
при длительном водонасыщении,
низкой отрицательной температуре,
замораживании-оттаивании.
3. Для армирования нижней части
плиты рекомендуется использовать
геоматериалы без подложек (для облегчения извлечения армирующего
полотна из-подо льда).
4. Армирующий материал может
быть уложен в верхней, средней или
нижней частях ледяной плиты.
Благодаря армированию верхней
части ледового покрова геосинтетическими материалами обеспечивается увеличение его температурной
трещиностойкости, и вследствие
этого увеличение несущей способности при воздействии транспортных
нагрузок достигает 60–65%.
При расположении в нижней трети ледяной плиты армирующая прослойка в основном воспринимает растягивающие напряжения от
транспортных нагрузок и в меньшей
степени — от температурных деформаций. В зависимости от применяемого геосинтетического материала и

местоположения армирующей прослойки по глубине несущая способность ледового покрова может быть
увеличена в два раза.
Наибольший эффект достигается
при одновременном армировании
нижней и верхней частей ледового
покрова.
5. Наиболее просто реализуется
конструктивное решение по вмораживанию армирующего материала в
верхнюю часть ледового покрова.
6. Проверены способы вмораживания армирующих прослоек в нижнюю
часть ледового покрова двумя методами: «притапливанием» и «подныриванием».
Первый из них более сложен при
реализации из-за необходимости
закрепления армирующего полотна
равномерно на заданной глубине, в
заданном створе в предзимний период. Этот способ может быть рекомендован при сравнительно малой
ширине водоема (до 100 м).
Значительное течение водного потока может вызвать смещение притопленного армирующего полотна, при
условии недостаточного его закрепления грузами. Для более равномерного
расположения полотна по глубине его
можно предварительно натягивать на

деревянные рамы и в таком виде погружать на заданную глубину.
Второй способ более универсален и
может использоваться для многослойного армирования ледового покрова.
7. Методы демонтажа и извлечения
геосинтетического материала из водоема весной апробированы, некоторые из них рекомендованы выше.
Тем не менее, методы извлечения
геосинтетического материала из водоема требуют дальнейшего совершенствования и проверки в реальных
условиях строительства.
8. Стоимость геосинтетических армирующих материалов составляет
от 80 до 300 руб./м2, поэтому удорожание армированной переправы
незначительно по сравнению с получаемым положительным эффектом
от увеличения несущей способности
ледового покрова.
9. Армирование льда изменяет механику его разрушения. Поэтому повышение безопасности движения
транспортных средств по армированной переправе не менее важно, чем
увеличение ее несущей способности.

В.В. Сиротюк, д.т.н, профессор
О.В. Якименко, аспирант
СибАДИ, г. Омск

новый материал из Беларуси
ОАО «Могилевхимволокно»
производит полиэфирный
геотекстиль по передовой
европейской
технологии
спанбонд. Качество продукции компании подтверждено сертификатом
ISO 9001.
Полотно полиэфирное геотекстильное представляет собой нетканый материал, изготовленный фильерным способом с последующим
иглопробиванием, что обеспечивает
его высокие физико-механические
свойства. В результате испытаний
установлено, что такой геотекстиль
лучше, чем получаемое традиционным способом полотно из штапельных волокон, противостоит трещинообразованию на дорожном покрытии
и многократным циклическим нагрузкам. При приложении предельной нагрузки геотекстиль из расплава полимера сохраняет свои функции
из-за хорошей деформируемости, в
то время как геотекстиль из штапельных волокон разрушается. Прочностные характеристики полотен с небольшой поверхностной плотностью
не уступают прочностным характе-

ристикам аналогичных полотен (иных
производителей) с большей поверхностной плотностью.
Материал устойчив к агрессивным
средам. Кроме этого, он обладает
большими прочностными характеристиками, удлинением при разрыве
до 40%, что исключает деформацию
дорожного полотна (сползание) при
больших нагрузках и обеспечивает
возможность длительного применения при низких температурах. В этой
связи материал незаменим при прокладке дорог в болотистой местности, на солончаковых почвах и в условиях вечной мерзлоты.
Полиэфирные геотекстили применяются как разделительные слои,
препятствующие
перемешиванию
грунтов, а также как фильтры в конструкциях дренажей. Например, их
эффективно использовать для защиты геомембран при устройстве
противофильтрационных
экранов
при строительстве полигонов для захоронения отходов.
На ОАО «Могилевхимволокно» производятся геотекстильные полотна
марки ПФГ (полиэфирные фильер-
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ные геотекстильные) шириной до
4,35 м в диапазоне поверхностной
плотности 100-400 г/м2.
Полотна марок ПФГ 100-200 применяются в качестве защитных прослоек для обеспечения устойчивости
откосов и обочин.
Полотна марок ПФГ 250-350 могут быть использованы в качестве
защитных, защитно-армирующих и
фильтрующих прослоек при строительстве дорог, в частности для армирования слабого основания тонкой насыпи временной дороги.
Полотна марок ПФГ 250-300 могут
применяться в качестве подосновы
для линолеума при условии односторонней термообработки с подплавлением поверхности.
Полотна марок ПФГ 300-350 эффективны в качестве балластирующих устройств в конструкциях подземных трубопроводов.
При необходимости скреплять полотна между собой можно с помощью ультразвукового воздействия
или механической сшивкой полотен.

www.khimvolokno.by
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Варианты потери устойчивости
насыпей на слабых основаниях,
армированных геосинтетическими
материалами
Возведение насыпей на слабом основании — старая и достаточно хорошо изученная инженерная задача. Но каждый раз применительно
к ней находят новые подходы, методы, концепции.
Еще древние инки и ацтеки применяли лозу (фашину) для усиления
основания сооружений и для прохождения топей и болот. В России давно
известно плетение из бересты, помогавшее передвигаться по непроходимым местам.
В современном мире многое изменилось, но основные принципы
и подходы к армированию сохранились. Правда, сегодня вместо
фашин, берестяных и лозовых плетений используются армирующие
плоские георешетки и геоткани с
кратковременной прочностью на
разрыв от 2 до 240 тонн на погонный
метр. Благодаря использованию
данной технологии практически отсутствуют технические ограничения
при отсыпке насыпей автомобильных и железных дорог на слабых
основаниях.
Благодаря современным геосинтетическим материалам можно в
кратчайшие сроки, быстро и эффективно возвести любую насыпь. При
этом, как и везде, существует своя
философия решения проблемы. При
проектировании насыпи на слабом
основании производится расчет
сооружения по первому и второму
предельным состояниям. Если по
результатам расчетов конструкция
статически неустойчива (при расчетах по первому предельному состоянию — по потере устойчивости),
имеет смысл усилить ее с помощью
армирующих геосинтетических материалов без уменьшения воспринимаемых сооружением нагрузок,
замены слабого грунта основания,
изменения геометрических и других
параметров насыпи.
По первому предельному состоянию расчеты производятся по следующим возможным вариантам потери
устойчивости сооружения, приведенным в соответствии со Стандартом Великобритании BS 8006 (см.
рис. 1).

В случае, когда устойчивость конструкции недостаточна (коэффициент запаса меньше требуемого
значения), производится расчет необходимых дополнительных удерживающих усилий, вырабатываемых
геосинтетическими материалами в
конструкции. Как правило, расчет по
первому состоянию производят по
немецким нормам DIN 4084, британскому стандарту BS 8006, американским стандартам, по EuroCode-7 или
другим национальным нормам, если
существуют более жесткие требования к устойчивости сооружения.
Данные расчеты ведут аналитическим способом, что позволяет определить, разрушится ли конструкция
на какой-либо стадии ее жизненного
цикла, и найти эффективные меры
по борьбе с недостаточной статической устойчивостью. Как показывает
практика, подобные расчеты в численных методах (например, методом
конечных элементов) не всегда дают
результат, близкий к действительности. Поэтому применительно к первому предельному состоянию обязательной (и достаточной) является
проверка устойчивости конструкции
перечисленными выше статическими методами.
Существует программное обеспечение, позволяющее автоматизировать данный процесс, включая
возможность подбора необходимых
армирующих геосинтетических элементов с целью достижения требуемой устойчивости сооружения. Одним из успешно зарекомендовавших
себя программных комплексов для
решения данных инженерных задач
является HUESKER-Stability, прошедший сертификацию, в том числе, в Системе ГОСТ Р Госстандарта
России.
По второму предельному состоянию расчет производится по следующим возможным вариантам потери
пригодности к нормальной эксплуа-
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Варианты потери устойчивости насыпи земляного полотна по BS 8006

а) локальная устойчивость

б) устойчивость против обрушения по круговым поверхностям

в) скольжение части насыпного грунта по
верху армирующего материала

г) выбор грунта основания

д) общая потеря устойчивости
Обозначения:
1 — насыпь
2 — армирующий материал
3 — слабый грунт основания
4 — поверхность локального скольжения грунта
5 — горизонтальное смещение грунта насыпи
6 — выбор грунта основания
7 — глубокая поверхность скольжения при
общей потере устойчивости насыпи

Рис. 1. Варианты потери устойчивости
насыпи земляного полотна (в соответствии со Стандартом Великобритании
BS 8006)

тации сооружения в соответствии с
BS 8006 (см. рис. 2).
Для определения величин деформаций конструкции (осадок основания, растяжения геосинтетического
материала в процессе эксплуатации)

по второму предельному состоянию
могут применяться как аналитические методы, так и численные (методы конечных элементов, конечных
разностей и др.).
Аналитические методы основаны
на разработанных математических
моделях. При расчете осадок насыпи
(а также при оценке неравномерности осадок по центру насыпи относительно осадок под откосными частями) используются классические
методы механики грунтов (например,
метод послойного суммирования).
Оценка относительного удлинения
геосинтетического материала в обязательном порядке производится на
момент окончания срока службы сооружения (обычно от 1 года до 120 лет,
в зависимости от капитальности и
степени ответственности). Достаточно часто также приходится определять растяжение материала в момент
окончания строительства, так как для
ряда проектов необходимо соблюдение требования по максимальной
величине относительного удлинения
материала за весь период эксплуатации сооружения. Обязательным
условием для проведения данных
расчетов является наличие сертифицированного семейства изохрон для

Варианты потери пригодности к нормальной
эксплуатации насыпи земляного полотна по
BS 8006

а) ползучесть армирующего материала

б) осадки основания
Обозначения:
1 — насыпь
2 — армирующий материал
3 — слабый грунт основания

Рис. 2. Варианты потери пригодности к
нормальной эксплуатации насыпи земляного полотна (в соответствии со Стандартом Великобритании BS 8006)

конкретного материала, используемого в проекте.
В случае моделирования конструкции в численных методах существует
возможность наглядной одновременной демонстрации развития во
времени осадок сооружения и ползу-
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чести геосинтетического материала
на протяжении всего срока эксплуатации сооружения. Однако ввиду
сложности создания моделей грунтов (из-за возможной значительной
гетерогенности их свойств), возможного несоответствия действительности начальных (граничных) условий и
сложностей в моделировании поведения геосинтетического материала
на различных этапах его эксплуатации расчеты в численных методах
также необходимо проверять аналитическими методами.
Следует отметить, что залогом
успешного армирования насыпей на
слабых основаниях является не только грамотное проектирование по указанным здесь расчетным методикам,
но и использование качественных
сертифицированных
армирующих
геосинтетических элементов, а также полное соблюдение технологий
укладки материалов и производства
земляных работ.

И.С. Ладнер, к.т.н., HUESKER
Synthetic GmbH (Германия)
Д.М. Антоновский, инженер,
Представительство
HUESKER Synthetic GmbH (ФРГ) —
г. Москва (Россия)
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Принципы выбора армирующих
геосинтетиков
ка, вводится коэффициент запаса
γ, зависящий от типа конструкции и
действующих в стране стандартов
или иных нормативных документов,
а также от достоверности закладываемых в расчет данных по свойствам геосинтетика, действующим
нагрузкам и геометрии конструкции,
характеристикам минеральных материалов и т.п.
Общая формула для определения
Pрасч применяемого геосинтетика выглядит следующим образом:
Pрасч = Рult/(А1 х А2 х А3 х А4 х γ),

Преимуществами применения армогрунтовых конструкций с использованием геосинтетических материалов по сравнению с традиционными технологиями являются скорость возведения и более низкая стоимость сооружений, что уже давно доказано. В одних случаях
применение геосинтетиков позволяет использовать местный грунт и,
тем самым, избежать замены его грунтом с более высокими физикомеханическими характеристиками, в других случаях сокращается
объем применяемого гранулированного качественного грунта.
Типичными примерами применения армирующих геосинтетиков являются:
армирование оснований дорожных одежд и насыпей на слабых
грунтах;
армирование оснований насыпей, устраиваемых на сваях;
армирование крутых откосов и
подпорных стен.
Несмотря на перечисленные положительные качества, применение
армирующих геосинтетиков может
ограничиваться в тех или иных случаях ввиду существенной разности
в свойствах, присущих полимерам,
из которых они изготавливаются. В
качестве армирующих геосинтетиков широко применяются тянутые
из перфорированного листа георешетки из полиэтилена высокой
плотности (PEHD) или полипропилена (PP), плетеные георешетки из
(PP), полиамида (PA) или высокомодульного полиэстера (PET), а также
тканые по специальной технологии
полотна из РЕТ. За последние годы
все более широкое применение получают георешетки и геоткани из

поливинилалкоголя (PVA) и арамида (A).
Поведение любого армирующего
геосинтетика в грунте в общем случае характеризуется совокупностью
следующих основных параметров:
Pult — кратковременная прочность
на разрыв;
ε — относительное удлинение при
разрыве;
A1 — фактор ползучести, характеризующий снижение прочности при
длительном воздействии нагрузки;
A2 — фактор повреждаемости, характеризующий снижение прочности
после укладки материала в зернистый грунт с последующим уплотнением;
А3 — фактор, учитывающий наличие стыков, швов и т.п.;
A4 — фактор чувствительности к
воздействию окружающей среды,
например, биологическим и химическим воздействиям;
µ — коэффициент взаимодействия
(сцепления) геосинтетика с грунтом.
Помимо вышеперечисленных факторов, определяемых полимером и
методом изготовления геосинтети-
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где Ррасч — расчетное растягивающее
усилие, безопасно воспринимаемое
геосинтетиком.
Из всех перечисленных факторов,
влияющих на прочностные показатели геосинтетиков, хотелось бы подробней остановиться на склонности
полимеров к ползучести, часто играющей определяющую роль при выборе геосинтетического материала.
Так, для конструкций временных дорог, подъездных путей и др., где воздействие нагрузок кратковременно,
возможно применение армирующих
геосинтетиков любых типов независимо от их склонности к ползучести.
Для конструкций с длительным расчетным сроком службы при наличии
постоянной составляющей усилия на
геосинтетик либо его циклического
многократного воздействия необходимо учитывать фактор ползучести
полимера и допускаемые деформации армогрунтовой конструкции в
процессе эксплуатации.
При строительстве и реконструкции улиц, дорог, грузовых терминалов и т.п. строители часто сталкиваются с тем, что не могут не только
обеспечить проектную величину модуля упругости на проезжей части, но
даже не в состоянии обеспечить проход строительной техники. Таким образом, вопрос повышения несущей
способности слабых грунтов становится жизненно важным.
Во всем мире эта проблема давно
решается укладкой на слабый грунт
основания плоских георешеток либо
геотекстилей с высоким модулем
упругости.
К таким геоматериалам применяются конкретные требования. На-

пример, швейцарские строительные нормы SVG 2003 требуют, чтобы
в основании лежала георешетка,
развивающая расчетное долговременное усилие не ниже 8 кН/м при
относительных деформациях не
более 2%. Толщина уплотненного
до нормативной величины подстилающего слоя гранулированного
материала определяется несущей
способностью грунта основания по
графику. При этом на поверхности
подстилающего слоя гарантируется нормативный минимальный модуль упругости, от которого можно
проектировать дорожную одежду.
Аналогичный метод использутся в
Германском EBGEO (Положение о
строительстве дорог с применением
геосинтетики). Расчетом по методике «Jaecklin & Floss» определяется
расчетная долговременная прочность георешетки в зависимости от
несущей способностьи грунта основания, состава и толщины дорожных
одежд, а также транспортной нагрузки. При этом деформации георешетки, соответствующие расчетной долговременной прочности, не
должны превышать 5%.
Как бы то ни было, во всех этих методах действует общее положение —
долговременный модуль продольной
упругости георешетки должен быть
не менее либо наперед заданной
стандартной, либо расчетной величины.
Известно, что для геосинтетиков
из PET серьезных зарубежных фирмпроизводителей фактор А1 находится
в пределах 1,55 — 1,80, а для геосинтетиков из РР и PEHD — не менее 2,5.

Таким образом, при выборе геосинтетика для ответственных конструкций с длительным сроком службы предпочтительней геосинтетики
из PET, PVA или А, что подтверждено
как отечественным, так и зарубежным опытом эксплуатации различных
конструкций, армированных, например, георешетками Фортрак или геотканью Стабиленка, изготовленными
из названных полимеров.
Кстати сказать, в Европе для материалов, не имеющих подтвержденных
значений фактора А, его по умолчанию принимают равным 2,5 для РЕТ
и 5 для РР, т.е. разрывная прочность
должна быть в 1,6-2 раза выше.
Все вышесказанное относится и
к силовым геосинтетикам, появившимся в последние годы на российском рынке. Многие фирмы торгуют
импортной продукцией известных
брендов, другие — своего, т.е. российского, или «якобы» своего производства.
Геосинтетические материалы широко известных мировых производителей сопровождаются сертификатами независимых организаций, где
приводятся величины всех вышеуказанных понижающих факторов, что
дает возможность проектировщику
выбрать материал, обеспечивающий
долговечность конструкции или ее
деформации за срок службы, заложенные в техническом задании.
Сертификаты соответствия, выдающиеся отечественными органами
по сертификации, обычно содержат
название полимера, кратковременную прочность изделия, усилие при
2-5%-ном удлинении и относитель-

ную деформацию при разрыве. Большей информации они дать не могут в
силу того, что не имеют соответствующего оборудования и методик для
более углубленного изучения свойств
материала. В результате на рынке
присутствуют материалы российского производства с якобы идентичными импортным характеристиками по
прочности и деформативности, но
более дешевые.
Для серьезного проектировщика,
несущего ответственность за проект,
это является барьером против применения таких материалов в ответственных конструкциях. Для большинства
заказчиков или подрядчиков такие
тонкости неизвестны, основным определяющим фактором является цена.
В связи с вышеизложенным и опираясь на многолетний опыт работы
с геосинтетическими материалами,
можно посоветовать следующие три
варианта:
берите расчет (проект) и материалы известной иностранной
фирмы — и тогда вы будете спать
спокойно при условии соблюдения
технологии;
берите материалы отечественных производителей, но требуйте
официального заключения независимых организаций обо всех его
характеристиках,
перечисленных
выше. Будьте уверены, что такого
заключения вы не получите, так как
стоимость подобных исследований
достаточно высока и провести их
могут пока только за рубежом, что
ведет к удорожанию продукта, и тогда теряется основное конкурентное
преимущество — низкая стоимость;
берите материалы отечественных производителей, но положитесь
на русский «авось». Ведь «риск —
благородное дело». Главное — хорошо осознавать, чем ты рискуешь!
Проконсультироваться по применению геосинтетических материалов или получить готовый расчет армогрунтовой конструкции и
рекомендации по укладке можно
в ЗАО «АРЕАН-Геосинтетикс», являющемся представителем крупнейших мировых производителей
геосинтетических материалов.

ЗАО «АРЕАН-Геосинтетикс»
Санкт-Петербург, 197348,
Коломяжский пр., д. 18,
офис 4095
Тел/факс: (812) 3059040 (41)
E-mail: info@areangeo.ru
http://www.areangeo.ru
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Современные технологии
на МАРАФОНЕ TERRA CREDO
Подводим первые итоги

МАРАФОН TERRA CREDO стартовал в сентябре 2009 года, и вот уже
первая его часть вошла в историю компании и ее пользователей, а
второй этап стремительно набирает обороты. В марте 2010 года
пройдут конференции в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге,
Алматы, Санкт-Петербурге и Москве. Заключительное мероприятие
МАРАФОНА состоится в Минске, на нем определятся и будут награждены победители конкурсов производственных проектов и студенческих работ. Организаторы МАРАФОНА уверены — предстоящие
мероприятия будут заметными событиями в жизни компании, ее
партнеров и пользователей CREDO.

Пользователям —
эффективные технологии
CREDO
Начиная такое масштабное мероприятие в условиях экономического кризиса, компания «КредоДиалог» приняла во внимание те
обстоятельства, в которых приходится работать ее клиентам и потенциальным пользователям. Все
проводимые мероприятия запланированы вовремя: именно сейчас закладываются основы дальнейшего
развития проектно-изыскательских
организаций. Большинство из них
используют это непростое время
для технического перевооружения,
оснащения рабочих мест современными и высокопроизводительными
программными продуктами, для
освоения новых передовых технологий. К тому же, несмотря на кризис и экономические проблемы,
нашим пользователям необходимо
решать повседневные рабочие задачи, сложность которых и требова-

ния к качеству их решения постоянно растут.
Одна из целей конференций состояла в том, чтобы донести до руководителей и специалистов производственных организаций информацию о
новых технологиях CREDO, внедрение
которых обеспечивает выполнение
работ по современным стандартам,
высокое качество результатов, и которые способны стать надежной основой эффективных производственных
процессов. Понимая сложную финансовую обстановку на многих предприятиях, мы решили поддержать наших
пользователей и провести встречи со
специалистами на их территории. Так
что CREDO, как мы и обещали, идет
навстречу пользователям и «едет» в
регионы. Кроме технологических задач, МАРАФОН выполняет и другие
функции. Это юбилейное мероприятие — ведь оно посвящено 20-летию
программного комплекса CREDO, а
значит праздничное для всех, кто связан с технологиями CREDO!
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Все 16 городов, запланированные
в рамках первого этапа МАРАФОНА,
пройдены. В его маршруте были и
новые города — впервые конференции прошли в Новокузнецке, Магнитогорске, Благовещенске, ЮжноСахалинске. Всего за 4 месяца в
конференциях TERRA CREDO приняли участие более 1000 специалистов
из 226 организаций. Каждое из проведенных мероприятий отличалось
от других как по количеству участников и их составу, так и по активности специалистов, их готовности
к внедрению у себя на предприятии
новых технологий. Конференции
МАРАФОНА в Тюмени, Перми, Ярославле, Кемерово, Рязани собрали
много участников и проходили динамично: чувствовалось внимание
специалистов к представленным
системам CREDO, стремление попробовать, узнать что-то новое, изменить привычные технологии. Интересными получились мероприятия на
Урале, Дальнем Востоке и в Сибири.
Отличались конференции и проявленным интересом к тем или иным
программным продуктам. В этом
плане лидировала геодезическая
линейка продуктов CREDO, причем
во всех регионах. Мы с удовлетворением отметили, что технологии на
основе систем CREDO_DAT, CREDO
ТОПОПЛАН и CREDO ЛИНЕЙНЫЕ
ИЗЫСКАНИЯ становятся стандартами для все большего количества
предприятий. Активно интересовались участники мероприятий программными
продуктами
CREDO
ДОРОГИ, CREDO ГЕНПЛАН. Популярностью у специалистов пользовались и небольшие программы CREDO
ДИСЛОКАЦИЯ, ГЕОСМЕТА, которые
хотя и не отличаются многофункциональностью, но прекрасно решают
прикладные задачи. Так что МАРАФОН
стал демонстрационной площадкой
современных эффективных технологий, открыл их возможности для потребителей.

Региональные
представительства —
ближе к пользователю
Организаторами мероприятий активно выступили представительства
компании «Кредо-Диалог» в Москве,
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Екатеринбурге, Хабаровске и Красноярске. В рамках всего МАРАФОНА,
не только первой его части, мы решаем две основные задачи. Первое,
проинформировать
специалистов
регионов о работе и планах наших
структурных подразделений. Таким
образом, компания становится ближе
к своим региональным пользователям и обеспечивает их оперативной
поддержкой и профессиональным
сопровождением продуктов. Второе, «введение в профессию» новых сотрудников представительств.
МАРАФОН предоставляет замечательную возможность набраться
опыта, научиться у более опытных
коллег, наладить контакты с пользователями и изучить их требования в
области автоматизации. На первом
этапе мероприятия поставленные
задачи в большей мере решены, и
мы уже видим первые результаты
работы: в представительства обращаются организации, оснащаются
программными продуктами, проходят обучение и проявляют интерес к
проектам внедрения.
По количеству проведенных конференций лидируют Центральный и
Уральский федеральные округа. Это
не случайно — работа представительств в этих регионах уже отлажена, установлены хорошие деловые
связи со специалистами производственных предприятий, имеются
кадровые возможности. Тем не менее, на многих конференциях TERRA
CREDO поддержку представительствам оказывали специалисты компании. Наши сотрудники были на
тех мероприятиях, где требовалось
усилить профессиональную команду или представить специфический
программный продукт. К примеру,
в Магнитогорске участникам были
продемонстрированы возможности
комплекса МАЙНФРЭЙМ, а на сегодняшний день квалифицированные
специалисты, сопровождающие его,
имеются только в минском офисе.
Но это явление временное, и к концу
2010 года мы планируем добиться
полной самостоятельности в работе
всех структурных подразделений.

Конкурс профессионалов
В рамках МАРАФОНА проходят
VI конкурс производственных проектов и V конкурс студенческих работ.
Уже закончен прием производственных проектов — 22 организации
представили на конкурс 42 работы
в номинациях: «Изыскания», «Геодезия», «Маркшейдерия», «Дороги»,

«Развязки», «Генплан». Все проекты
отличаются комплексностью, творческими инженерными решениями
и высоким уровнем владения современными программными средствами. Так что нынешний конкурс будет
таким же как и прошлые — дружеским состязанием настоящих профессионалов своего дела. К тому
же, VI конкурс можно назвать международным — за призовые места
будут бороться организации из России, Украины, Беларуси, Казахстана
и Кыргызстана.
Студенческий конкурс был объявлен позже, поэтому работы принимаются до 1 марта. Благодаря нашей
программе льготного оснащения
многие учебные заведения приобрели комплекты программных продуктов нового поколения, и мы надеемся,
что конкурс откроет новые таланты
среди студентов профильных вузов.
Для молодежи это прекрасная возможность зарекомендовать себя как
перспективного специалиста и получить достойное вознаграждение. В
выигрыше останутся и предприятия,
которые в дальнейшем примут на работу победителя конкурса: они получат молодого специалиста, владеющего современными технологиями
CREDO, и скидку на приобретение
для него программных продуктов. Так
что приглашаем руководителей производственных организаций внимательно следить за ходом конкурса!
Компания открыла новый ресурс
www.terra.credo-dialogue.com, который оказывает информационную поддержку юбилейному мероприятию. Здесь каждый желающий
может ознакомиться с работами,
обсудить представленные инженерные решения и проголосовать
за лучший проект. Это сделает состязания максимально открытыми,
привлечет к ним внимание широкого круга специалистов. Ну а имена
победителей мы узнаем на финальном мероприятии в Минске, где
кроме учрежденных премий будут
вручены дополнительные призы, в
том числе и по результатам голосования на сайте.

Маршрут второго этапа включает
шесть городов: Хабаровск, Красноярск, Екатеринбург, Алматы, СанктПетербург, Москву, где с 16 по 19
марта пройдут конференции TERRA
CREDO. На этих мероприятиях мы
хотим «предоставить слово» нашим
пользователям, партнерам, ведущим специалистам и руководителям
проектно-изыскательских организаций. Они поделятся опытом решения
своих производственных задач с использованием новейших средств автоматизации, познакомят участников
с доказавшими свою эффективность
технологиями производства работ
на базе программного комплекса
CREDO.
Компания покажет свои новые разработки, познакомит с идеями и планами на будущее, представит специалистам новые предложения по
повышению квалификации, сопровождению программных продуктов и
многое другое. Планы большие, постараемся сделать мероприятия не
рядовыми, как по содержанию, так и
по форме, в том числе в плане технического оснащения.
А завершится МАРАФОН финальной встречей в Минске 23–26 марта.
В этом году мы приглашаем к себе
всех тех, с кем давно и плодотворно сотрудничаем: наших пользователей, близких друзей, партнеров и
всех желающих побывать на Территории CREDO и вместе с нами отметить юбилей программного комплекса CREDO.
И даже на этом МАРАФОН TERRA
CREDO не заканчивается! Впереди новые города, новые поездки и
встречи, поиски и открытия. Пока
компания существует, движется, развивается — будет жить и МАРАФОН!
Он перейдет в новое качество, приобретет новую форму, но его идеи останутся неизменными — объединять
и сплачивать сообщество CREDO,
вести конструктивный диалог без
границ!

И.В. Сузько,
руководитель департамента
по работе с клиентами,

Финал МАРАФОНА
Первый этап МАРАФОНА пройден,
впереди еще второй этап и заключительное мероприятие, говоря спортивными терминами — полуфинал и
финал. Всем участникам этих конференций будут предоставлены дополнительные 20% скидки на приобретение программных продуктов CREDO.
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Ультразвук на службе
у производителей георешеток
Ультразвуковая сварка (УЗС) — один из самых высокопроизводительных, высококачественных и экологически чистых способов создания
неразъемных соединений термопластичных материалов.
ФГУП ВНИИ токов высокой частоты им. В. П. Вологдина вот уже более
40 лет занимается научными исследованиями, разработкой и изготовлением оборудования для ультразвуковой сварки термопластичных
материалов.
Суть сварки состоит в том, что
при прохождении ультразвуковой
энергии через полимеры значительная часть ее выделяется на границе
раздела двух сред, где за счет повышения температуры происходит
размягчение полимеров и их взаимопроникновение под воздействием
сварочного усилия.
По сравнению с традиционными
методами ультразвуковая сварка позволяет повысить качество соединений, увеличить производительность
труда, обеспечить возможность соединения поверхностей, загрязненных
различными продуктами, исключить
расходные материалы (клей, нитки,
растворитель и т. п.). Уменьшить,
таким образом, расходы и организовать экологически чистый технологический процесс, исключив вредные
для человека термический нагрев,
органические растворители и клеи.
Ультразвуковая сварка полимерных
материалов с успехом применяется
при изготовлении игрушек, канцелярских и галантерейных изделий,
продукции электротехнической, элек-

тронной, автомобильной и авиационной промышленности, сварки одежды,
накидок, палаток, парников, чехлов,
тентов для автомобилей, бассейнов,
емкостей больших объемов для хранения жидких продуктов. С помощью
ультразвука можно эффективно производить впрессовку металлических
изделий, например, заклепок в термопластичные материалы, развальцовку
термопластичных заклепок, тиснение
узоров и надписей на изделиях.
В последнее время в связи с широким внедрением в строительство
термопластичных материалов возникла острая необходимость в новых технологиях и оборудовании для
сварки этих материалов, например,
для сварки георешеток из полиэтиленовых лент различной ширины.
Только за последние 3 года во ВНИИ
ТВЧ поступило более ста запросов,
касающихся заказов и консультаций
в области сварки георешеток.
Несколько десятков предприятий
взялось за решение этой актуальной
задачи, выбрав различные пути для
достижения поставленной цели.
Путь «купи-продай», который выбрали некоторые организации, — самый простой, но, очевидно, бесперспективный. Георешетки закупались
(и до сих пор закупаются) за границей от Китая до США и перепродавались в России. Наиболее серьезные

предприятия постарались организовать собственное производство этого вида продукции.
Самым дешевым оказалось приобретение оборудования для термосварки, и предприятия, выбравшие
этот путь, довольно быстро наладили
выпуск георешеток. Однако экономия
на оборудовании имела и свои отрицательные стороны: большую потребляемую мощность и низкие экологические показатели производства.
Продукция не всегда удовлетворяла
потребителей по уровню качества
сварных соединений, выполненных с
помощью горячего инструмента.
Приобретение высококачественного ультразвукового оборудования
таких ведущих европейских фирм,
как «Branson», «Telsonic» и др., требует больших капиталовложений, и
поэтому закупки, как правило, сокращаются до нескольких машин,
что ограничивает производственные
мощности предприятия, а затраты
явно не лучшим образом отражаются
на стоимости продукции.
Ультразвуковое сварочное оборудование российского производства
в два, а иногда и в три раза дешевле
европейского, что позволяет с относительно небольшими затратами
освоить небольшое производство
георешеток. При этом, если уделить
немного внимания простейшей механизации для перемещения свариваемых изделий, производительность работы на этих машинах может
возрасти на 20-50%.
Приобретение оборудования в Китае
позволяет некоторым предприятиям
в три раза дешевле российских заполучить целые автоматизированные линии, включающие в себя более десяти
ультразвуковых сварочных машин,
экструдеры, источники энергии и т.д.
На все оборудование выдается гарантия российского поставщика, а
при необходимости может быть заключен договор и на послегарантийное обслуживание, что застрахует
потребителя от неприятных неожиданностей и лишних затрат в процессе эксплуатации оборудования.

И.В. Петушко,
д.т.н., зам. ген. директора
ФГУП ВНИИ ТВЧ
им. В.П. Вологдина
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Устройство федеральных автотрасс
путем расширения существующего
полотна для платного проезда
Устройство платных проездов вдоль существующих автотрасс путем
их расширения связано с отводом земель и вырубкой леса. В связи
с этим представляется целесообразным устраивать указанные расширения с крутыми армированными откосами или, в пределах городов, в армогрунтовых стенах.

Варианты конструкций
подпорных стен земляного
полотна автодороги
I вариант. Подпорная стена представляет собой конструкцию гравитационного типа из монолитного
железобетона. Подпорная стена
имеет уголковый профиль. Вертикальная стенка и фундаментная
плита объединены контрфорсами,
что является обязательным условием при отсутствии свайного фундамента или скального основания.
Барьерные ограждения устанавливаются на верхнем ребре подпорной стены.
Следует отметить, что формирование земполотна с его уплотнением
возможно только после набора проектной прочности бетона.
В зимнее время возведение этой
конструкции потребует устройства
тепляков и обогрева.
II вариант. Подпорная стена выполняется в виде армогрунтовой
конструкции. Лицевая вертикальная стенка этой конструкции собирается из сборных железобетонных
панелей на всю высоту. Панели име• Панель покрывает всю высоту
конструкции
• Куски георешетки («стартеры»)
заделываются
при отливке и
дают возможность
последующего
соединения с
основной арматурой
•	Функциональные соединения
«бодкин»

Рис. 1. Панель лицевой стенки на полную
высоту

ют выпуски — «стартеры» из георешеток, заложенных в тело панелей
с определенным шагом (рис. 1).
К этим «стартерам» крепятся армирующие насыпь полотнища георешеток Tensar RE, поставляемых в
рулонах шириной 130 см. Крепление
осуществляется с помощью специальных пластиковых реек «бодкин»
(рис. 2). Панели устанавливаются в
монолитный железобетонный фундамент. Поверху панели объединяются шапочным брусом. Лицевой
стороне панели может быть придан рельеф для архитектурной выразительности. Этот вариант достаточно прост для изготовления
панелей на заводе ЖБК и позволяет вести строительство высокими
темпами.
При установке вертикальных панелей лицевой стенки требуются
инвентарные подкосы для фиксации
их положения на период монтажа, отсыпки и уплотнения песка.
III вариант. Подпорная стена
представляет собой также армогрунтовую конструкцию, лицевая стенка
которой собирается из сборных прямоугольных железобетонных блоков
размерами 250х49х20 см. Блоки
укладываются с перевязкой швов.
Соединение блоков по вертикали
осуществляется вертикальными арматурными стержнями диаметром
16 мм, вставляемыми в отверстия

Рис. 2. Крепление георешеток к «стартерам» с использованием реек «бодкин»
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в блоках, заливаемые цементным
раствором. Георешетки Tensar RE
закладываются между блоками и
крепятся специальными гребенчатыми пластиковыми коннекторами,
поставляемыми совместно с георешетками (рис. 3).
В качестве варианта этой конструкции могут быть применены простые сборные ж/б блоки высотой
0,5 м, длиной, удобной для перевозки и монтажа, и толщиной по расчету
(рис. 4, 5).
IV вариант. Подпорная стена
представляет собой армогрунтовую систему. В качестве армирующего материала используется
георешетка Fortrac PVA. Лицевая
стенка собирается из сборных железобетонных блоков, представляющих собой две вертикальные
плиты размерами 250х45х12 см,
соединенные поперечными диафрагмами. Панели располагаются
на расстоянии 50 см и образуют
пустотелые бездонные ящики, которые заполняются щебнем. Между рядами блоков закладываются
георешетки, защемление которых
обеспечивается щебнем, заклиниваемым в ячейки решетки. Эта
технология хорошо известна и обеспечивает высокую надежность и
производительность, а также простоту сборки (рис. 6).
V вариант. Подпорная стена
представляет собой армогрунтовую
систему, лицевая стенка которой
собирается из сборных железобетонных горизонтальных панелей
длиной 5,0 м и высотой 0,5 м. Тол-

Рис. 3. Соединение георешеток Tensar
RE с блоками лицевой стенки с помощью
зубчатых пластиковых коннекторов

Таблица 1

Рис. 4. Сборные ж/б блоки лицевой
стенки

Рис. 5. Армогрунтовая система с лицевой
стенкой из сборных ж/б блоков и георешеток Tensar RE

щебеночные призмы. Давление на
лицевую стенку вообще не передается.
Рис. 6. Конструкция армогрунтовой
стенки по IV варианту:
1 — вертикальные сборные ж/б панели;
2 — сборные ж/б диафрагмы, соединяющие панели;
3 — георешетки Fortrac PVA;
4 — щебеночная засыпка для заклинки
георешеток;
5 — песчаная засыпка

щина панелей 14 см, армирование
подбирается по условиям перевозки и монтажа. Панели укладываются
в пазы двутавровых железобетонных стоек.
В качестве армирующего материала используется геоткань Stabilenka,
обворачивающая в торцевой части

Сводные таблицы
технических решений,
объемов и стоимостей
Схемы описанных выше пяти вариантов армогрунтовых подпорных
стен приведены в табл. 1, а объемы и
стоимости — в табл. 2.

Дополнительные пояснения
к конструкциям
армогрунтовых подпорных
стен
По длине стены целесообразно
устраивать деформационные швы.
Эти швы могут быть выполнены в
виде железобетонных колонн, опирающихся на сваи. К этим колоннам
будут прилегать участки лицевых
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стенок с использованием уплотняющих прокладок. На верх колонн будут монтироваться мачты освещения
трассы.
В зарубежной практике широко применяются армогрунтовые
конструкции с лицевыми стенками из плоских сборных железобетонных блоков различной формы.
Такие конструкции приведены на
рис. 7–9.
При слабых грунтах основания фундаменты лицевых стенок армогрунтовых систем должны быть устроены
на сваях.
При отсыпке земполотна на слабые грунты основания имеется целая серия решений для минимизации осадок насыпи путем устройства
гибких армогрунтовых ростверков и
мембран из высокопрочной геосинтетики.
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Таблица 2
№
Вар.
п/п

I

Наименование

Ед.
изм.

1

Котлован

м3

20

4,4

2

Фундамент ж/б

м3

7,9

90,4

3

Стена ж/б

м3

5,4

171,6

4

Дренирующий грунт

м3

83

Количество

Стоимость,
тыс. руб.

25
291,4х1,6= 466,2
287%

II

1

Котлован

м3

31

6,7

2

Вертикальные ж/б панели

м3

1,4

12,4

3

Блок ограждения

м3

1,0

11,5

4

Шапочный брус

м3

0,12

1,4

5

Георешетки (Тensar)

м2

116,4

42,3

6

Дренирующий грунт/щебень

м3/м3

65,2/4,5

19,6/6,9

7

Фундамент

м

2,8

3

32,1
132,9х1,6=212,7
131%

III

1

Котлован

м3

31

6,7

2

Фундамент ж/б

м3

0,8

4,8

3

Ж/б блоки

м3

1,4

6,0

4

Шапочный брус

м

0,12

1,4

5

Блок ограждения

м3

1,0

11,5

6

Георешетки (Тensar)

м2

120

43,6

7

Дренирующий грунт/щебень

м /м3

65,2/5,3

19,6/8

3

3

101,6х16= 162,6
100%

IV

1

Котлован

м3

31

6,7

3

2

Фундамент

м

0,8

4,8

3

Сб. ж/б отдельные панели с диаф.

м3

2,5

9,7

4

Шапочный брус

м3

0,12

1,4

5

Блок ограждения

м3

1,0

11,5

6

Георешетки (фортрак ПВА)

м2

120

40,4

7

Дренирующий грунт/щебень

м3/м3

65,2/1,8

19,6/8,0
102,1х1,6=163,4
∼100%

V

1

Котлован

м3

31

6,7

2

Фундамент

м3

2,8

32,1

3

Двутавровые ж/б стойки

м3

0,11

3,7

4

Ж/б панели горизонт.

м3

0,84

19,4

5

Блок ограждения/шапочн. брус

м3/м3

1,0/0,12

11,5/1,1

6

Геотекстиль (Стабиленка)

м

153

25,9

7

Дренир. грунт/щебень

м3/м3

65,2/4,4

19,6/6,7

2

126,7х1,6=202,7
125%

При досыпке существующего земполотна автодороги с целью его расширения должны быть обеспечены
конструктивно-технологические мероприятия, обеспечивающие хороший контакт старой и новой частей
земполотна.
Водоотвод и дренаж из земполотна
должен обеспечиваться с помощью
щебеночных застенных призм и водоотводных трубок в нижних частях
лицевых стенок.
Для разделения щебеночных призм
и песчаной части земполотна должен
в обязательном порядке использоваться дренирующий разделительный геосинтетический материал типа
Typar.
При устройстве дорожного покрытия на современных высококачественных автомагистралях рекомендуется устраивать морозозащитный
слой с использованием геосинтетического материала Typar. Такая конструкция земполотна была успешно
применена на реконструкции Киевского шоссе.
Современные высококачественные
асфальтобетонные покрытия автомагистралей должны в обязательном
порядке армироваться специальными геосетками.

Примеры осуществленных
конструкций съездов
Многолетняя практика НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» накопила значительный опыт по проектированию и
научно-техническому сопровождению строительства армогрунтовых
конструкций съездов с путепроводов, мостов и эстакад в составе
транспортных развязок МКАД, 3-го
транспортного кольца в г. Москве и
на других объектах транспортного
строительства.
Полагая, что этот опыт может быть
полезен при проектировании съездов и транспортных развязок на проектируемых автодорогах, приводим
ряд примеров из этой практики.

• Панели различных
габаритов и форм
• Куски георешетки («стартеры»)
заделываются при
отливке и дают возможность последующего соединения с
основной арматурой
•	Функциональные
соединения «бодкин»
Рис. 7. Выпуски — «стартеры» из блоков
лицевой стенки

Рис. 8. Сборные ж/б панели лицевой
стенки
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Рис. 9. Строительство армогрунтовых
стен

Рис. 10. Готовая конструкция
съезда

Подпорные стены насыпей
съездов транспортной
развязки МКАД
и Ярославского шоссе
На транспортной развязке МКАД и
Ярославского шоссе, одной из сложнейших развязок МКАД, институтом
«Союздорпроект» (ГИП А.Н. Солодунин) при научном сопровождении
НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов) запроектирована целая серия
армогрунтовых систем подпорных
стен насыпей и съездов с эстакад.
Наиболее крупное из этих сооружений показано на рис. 10. Первоначальным проектом предусматривалась традиционная железобетонная
подпорная стена уголкового профиля
на свайном фундаменте. Однако сжатые сроки строительства, сложность
организации движения, связанная
с необходимостью переброски потоков транспорта со старых трасс на
вновь возводимые сооружения для
освобождения фронта работ на новых участках, не оставляли времени
для возведения традиционных конструкций железобетонных подпорных
стен, отличающихся высокой стоимостью, большими трудозатратами,
а главное, требующих значительного
времени на набор прочности бетона.
В этой связи заказчиком (ООО «Организатор») было принято решение
о строительстве подпорных стен с
использованием армогрунта. Показанная на рис. 10 подпорная стена
насыпи съезда высотой около 10 м
была возведена в два этапа. Отсып-

Рис. 13. Этап строительства армогрунтовых подпорных стен съезда с эстакады

Рис. 11. Этап строительства армогрунтовой
подпорной стены съезда высотой до 12 м

Рис. 12. Готовая конструкция армогрунтовой подпорной стены съезда

ка армогрунтовой конструкции была
выполнена за 14 дней, что позволило
перевести на этот съезд движение
транспорта. Облицовка армогрунта выполнялась на втором этапе, не
лимитированном сжатыми сроками.
В конструкции этой армогрунтовой
системы впервые была использована ступенчатая схема армирования
с увеличением длины армирующих
прослоек в нижней части насыпи,
что обеспечивало необходимый коэффициент устойчивости положения
на сдвиг по круглоцилиндрической
поверхности скольжения и более
равномерное распределение напряжений в основании конструкции при
одновременной экономии армирующего материала. Впервые в качестве облицовки были использованы
декоративные блоки (камни) из вибропрессованного бетона. Кладка из
данных блоков подстилалась монолитным железобетоном, к которому
и крепились эти блоки. Аналогичная
конструкция была применена и на
других подпорных стенах Ярославской развязки. Научное сопровождение строительных работ и контроль
качества также проводил НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС». (рис. 12–14).

ний: мост через реку Москву, тоннель,
криволинейные в плане эстакады,
съезды с моста и эстакад, подпорные стены различных конструкций и
назначений. Плотность размещения
этих сооружений в условиях города
требовала устройства вертикальных
подпорных стен съездов. Проектирование этих стен было поручено
заказчиком (ООО «Организатор»)
институту «Союздорпроект» (ГИП
А.Н. Солодунин). Научное сопровождение проектирования и строительства осуществлялось НИЦ «Мосты»
ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов).
Было разработано несколько схем
армогрунтовых систем для этих подпорных стен. Первая схема представляла собой армогрунтовую систему с облицовкой монолитным
бетоном и декоративными камнями
из вибропрессованного бетона. Эта
конструкция отвечала архитектурным требованиям городского строительства и защищена патентом РФ
на изобретение (рис. 15–17); такие
же конструкции были применены на
участке «УЕФА» 3-го транспортного кольца в Лужниках. Вторая схема
представляла собой армогрунтовую
систему, лицевая стенка которой

Подпорные стены съездов
на Кутузовской развязке
3-го транспортного кольца
в г. Москве
Кутузовская развязка 3-го транспортного кольца является одной из
наиболее сложных развязок; она
включает большое число сооруже-

Рис. 14. Готовые конструкции съезда
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Рис. 15. Устройство армогрунтовых конструкций. Этап строительства
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Рис. 16. Монтаж арматурных сеток облицовочной стенки

Рис. 17. Готовая конструкция армогрунтовой стены съезда с эстакады около исторического здания станции «Кутузово»

Рис. 18. Схема армогрунтовой подпорной стены: 1 — щебеночная подушка; 2 — фундамент; 3 — крупногабаритные блоки из вибропрессованного бетона с ребристыми
поверхностями; 4 — барьерное ограждение; 5 — дорожное покрытие; 6 — ж/б плиты;
7 — армирующие элементы в виде арматурных каркасов; 8 — щебеночные дренажные
призмы

сложена из крупногабаритных декоративных камней из вибропрессованного бетона с ребристыми
горизонтальными поверхностями.
Армирующие элементы выполнялись в виде арматурных каркасов.
Эти каркасы защемлялись своими
поперечными стержнями между ребристыми поверхностями камней
лицевой стенки. Такая конструкция
была применена для строительства
подпорных стен съезда с моста
«Москва-Сити» (рис. 18–19). Она
также вполне соответствует тре-

Транспортная развязка Волоколамского шоссе, включающая но-

вый тоннель под проходящим в насыпи каналом, новый тоннель под
железнодорожной насыпью, трамвайные и автомобильные эстакады, разворотную эстакаду троллейбусов, криволинейные съезды
с эстакад, была признана одним
из лучших проектов, осуществленных Корпорацией «Трансстрой».
Головной проектной организацией
являлся институт «Союздорпроект»
(ГИП Н.Б. Моисеев). Главным инже-

Рис. 19. Готовые конструкции армогрунтовых подпорных стен съезда с моста
«Москва-Сити»

Рис. 20. Расстилка геосинтетики
Stabilenka

Рис. 21. До пуска объекта остался один
месяц

бованиям городской архитектуры,
может использоваться для устоев
мостов и защищена патентом РФ на
изобретение.

Подпорные стены съездов
с эстакад транспортной
развязки Волоколамского
шоссе и ул. Свободы
в г. Москве
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нером проекта съездов с трамвайных и автомобильных эстакад и подпорных стен этих съездов являлся
А.Н. Солодунин. Криволинейные в
плане подпорные стены съездов,
представляющие собой армогрунтовые системы, были запроектированы новой, ранее не применявшейся конструкцией. В качестве
лицевых стенок были применены
сборные железобетонные блоки
уголкового профиля. Конструкция
была разработана совместно НИЦ
«Мосты» ЦНИИС и «Союздорпроектом». Строительной организацией ОАО «СУ-802» было отдано
предпочтение именно этому решению, как обеспечивающему ускоренные темпы строительства, не
требующему сложных технологий
и механизмов при производстве
работ. Уголковые железобетонные
блоки имели высоту 700 мм, длину
1490 мм, длину горизонтальной
полки 900 мм и толщину полок
200 мм. Горизонтальные полки блоков имеют трапецеидальное очертание, что позволяет их устанавливать по хордам криволинейной оси
съездов. Соседние блоки сваривались накладками по закладным
деталям. По вертикали между ярусами блоков предусматривалось
штыревое соединение. На горизонтальной полке блоков имелись
закладные детали в виде проушин
для крепления к ним анкерных элементов, обеспечивающих устойчивость блоков при отсыпке грунта
и его уплотнении механизмами.
Основными армирующими элементами армогрунтовой системы
являлись прослойки геосинтетики
Stabilenka 150/45, которые оборачивали анкерно-дренажные призмы из щебня, отсыпаемые внутри
уголковых блоков (рис. 20). Верхний ярус блоков имел переменную
высоту и омоноличивался шапочным брусом. Научное сопровождение строительства вел НИЦ «Мосты» ОАО «ЦНИИС» (А.Д. Соколов).
Этапы строительства показаны на
рис. 21, 22.

Рис. 22. Монтаж шумозащитных экранов

Рис. 23. Устройство армогрунтовой конструкции

Рис. 24. Отсыпка армогрунтовой конструкции

Рис. 25. Устройство призмы из уплотняемого виброплитой щебня

Армогрунтовая подпорная
стена насыпи подхода
к Андреевскому мосту
в г. Москве
Сложность этого проекта состояла в полной замене старой железнодорожной насыпи в районе Лужников на новую насыпь подхода к
новому Андреевскому мосту через
реку Москву. Насыпь подхода долж-

Рис. 26. Лицевая стенка из монолитных
железобетонных плит, бетонируемых с
разделительными швами, уплотняемыми
гидрошпонками

45

на была быть совмещенной под
два железнодорожных пути и под
автомобильную дорогу 3-го транспортного кольца. При этом один из
откосов насыпи должен быть вертикальным с размещением вдоль
него паркингов для автомобилей, а
другой откос — со стороны жилого
массива — должен быть, как и раньше, зеленым.
Было принято решение об устройстве армогрунтовой системы. Пришлось преодолеть большие трудности по согласованию проекта с
МПС, по настоянию которого было
принято беспрецедентное решение использовать двойную систему армирования — геосинтетикой
Stabilenka и оцинкованными арматурными каркасами. При этом
каждая система армирования была
рассчитана на полную величину
проектных нагрузок.
Проектирование
осуществляло
ОАО «Трансмост» (ГИП К.Ю. Чернов),
научное сопровождение проекта
вел НИЦ «Мосты» (А.Д. Соколов).
Сравнение варианта армогрунтовой стены с традиционной уголковой железобетонной стеной на
буровых сваях показало, что, несмотря на двойной перебор с армированием, армогрунтовая конструкция оказалась на 50% дешевле
традиционной. Рассматривалось
несколько вариантов вертикальной
лицевой стенки: из вибропрессованных декоративных крупногабаритных камней (аналогичных тем,
которые были применены на съезде
с моста «Москва-Сити»), из крестообразных железобетонных блоков.
По настоянию Мостотреста первый участок (от Комсомольского
проспекта до Чудова путепровода)
был выполнен в виде монолитной
железобетонной плиты, что оказалось неудачным. Лицевая стенка
армогрунтовой системы должна
быть гибкой и иметь возможность
следовать за деформациями армогрунтового массива. Монолитная
плита дала множественные трещины. Последующий участок стены
был разбит на прямоугольные блоки с гидрошпонками.
Этапы строительства конструкции показаны на рис. 23–26. Строительство вели МТФ М0-18 и ОАО ПО
«ГУПиКС».

А.Д. Соколов,
к.т.н., вед. науч. сотр.
Филиала ОАО «ЦНИИС»
«НИЦ «Мосты»
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Армогрунтовые
подпорные стены TENAX
Как известно, конструкции подпорных стен имеют широкое применение в транспортном строительстве. Однако их сооружение требует дорогостоящих материалов и значительных трудозатрат. Именно поэтому задача снижения стоимости подпорных стен является
весьма актуальной, особенно на сегодняшний день, когда большое
внимание придается проектированию и строительству транспортных
развязок.
Необходимо отметить, что применение подпорных стен позволяет
значительно уменьшить ширину полосы отвода, что особенно важно
при строительстве в стесненных городских условиях. Но сооружение
подпорных стен традиционных конструкций — консольного типа из монолитного и сборного железобетона
и гравитационного типа — является
весьма дорогостоящим, трудоемким
и материалоемким. Эти проблемы
могут быть успешно решены путем
использования современной технологии — возведения подпорных стен
армогрунтовой конструкции.
Отечественный и зарубежный опыт
позволяет утверждать, что внедрение данной технологии обеспечивает
экономию порядка 25–50% по сравнению с применением традиционного метода строительства железобетонных подпорных стен, особенно
в неблагоприятных геологических
условиях, когда стены устраиваются
на искусственном, например свайном, основании. Эта экономия вытекает из уменьшения требуемой
глубины искусственного основания,

так как армогрунтовые сооружения
менее чувствительны к относительно
обильным и неравномерным осадкам.
Другим фактором, позволяющим
снизить стоимость армогрунтовых
подпорных стен, является их относительная простота и сжатые сроки
строительства. Для облицовки подпорных стен применяются малоразмерные
бетонные
геоблоки,
укладываемые вручную, что дает
возможность обойтись без использования тяжелого грузоподъемного
оборудования и не требует привлечения
высококвалифицированной
рабочей силы.
В 2005 году, когда в СанктПетербурге опыт сооружения армогрунтовых подпорных стен был
невелик, компанией Tenax для применения на строительстве КАД была
предложена конструкция на основе
моноориентированных георешеток
Tenax TT SAMP и облицовки из модульных геоблоков T-Block.
Система подпорных стен T-Block
является уникальной и считается
самой современной. Она создана
благодаря взаимодействию двух известных на рынке компаний: TENAX
и Geoblock. Сотрудничество этих
предприятий позволило разработать инновационный метод, обеспечивающий максимально возможные
выгоды и преимущества благодаря
комбинации георешеток с бетонными блоками. В основе системы подпорных стен T-Block лежит глубокий
профессиональный подход к проектированию. Моноориентированные
георешетки Tenax TT SAMP — это
двухмерные полимерные структуры,
изготавливаемые из полиэтилена
высокой плотности (HDPE) в результате процесса экструзии и однонаправленной вытяжки. Георешетки
имеют сертификаты основных крупных международных компаний на
армирование массива грунта за подпорной стеной. Грунт и заполнитель
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заклиниваются в ячейках георешетки, которая ограничивает подвижность грунта, его относительное смещение и увеличивает его несущую
способность на поперечные силы. В
структуре «грунт-георешетка» сочетаются прочность грунта на сжатие с
прочностью георешетки на разрыв.

Таким образом, создается конструктив, имеющий большую жесткость и
прочность, за счет чего повышается
стойкость сооружения к статическим
и динамическим нагрузкам.
Метод соединительной системы
T-Block является результатом семнадцатилетнего опыта работ по выполнению механических соединений между георешетками HDPE и
сегментными бетонными блоками.
За эти годы был проведен большой
объем исследовательских и экспериментальных работ с нежесткими
соединителями, решетками и блоками, в результате чего было найдено
простое решение — изготовление
соединителей меньшего размера,
которые защелкиваются на георешетках, соединяя две детали в одну.

Запатентованные компанией Tenax
соединители T-Clip обеспечивают
на 100% эффективное механическое
соединение георешеток с блоками
T-Block, образуя единую конструкцию. Это позволяет укладывать георешетку с соединителями на блоки и
очень легко закреплять их в этом положении следующим слоем блоков.
Данное механическое соединение
особенно актуально для применения системы в сейсмически опасных
районах. Такой способ крепления
позволяет использовать всю долговременную прочность георешеток
в геотехнической конструкции
сооружения. Благодаря прямолинейному расположению
георешеток блоки с георешетками находятся на
одном горизонтальном
уровне и, таким образом, исключается возможность поворота
стены, что характерно для

некоторых других систем.
Блоки T-Block —
это высокопрочные модульные облицовочные блоки
из сборного бетона с прочностью
на сжатие 20 MPа/м. У каждого блока
T-Block фасадная площадь составляет 0,06 кв. м (0,15х0,40 м), предусмотрена канавка в нижней его части и
монтажное ребро в верхней части.

Такое соединение «паз-ребро» позволяет надежно скрепить между
собой большое количество блоков
T-Block, создавая таким образом
фиксированную вертикальную лицевую поверхность.
Компания Tenax предоставляет
надежное программное обеспечение
для всех сопутствующих расчетов и
консультационное
сопровождение
проекта. Программа MSEW 2.0 Tenax
сертифицирована в системе сертификации Госстандарта России.
На сегодняшний день армогрунтовые стены с применением георешеток Tenax и облицовочных геоблоков
были построены в Санкт-Петербурге
на ряде крупных объектов. Среди
них — подход к путепроводу на проспекте Александровской Фермы,
сопряжение Дачного проспекта с
Предпортовой улицей на третьем
лоте Южного участка КАД, основной
ход Южного участка КАД (лот № 2),
участки подключения 3 и 4 районов
Морского порта к ЗСД, шесть съездов развязки на пересечении КАД с
Пулковским шоссе.
Общая длина подпорных стен, построенных к настоящему времени
с применением материалов Tenax и
геоблоков, составила более 7 км.
Таким образом, на объектах транспортной инфраструктуры СанктПетербурга получен положительный
опыт строительства и эксплуатации
армогрунтовых стен с применением
георешеток Tenax и облицовочных
геоблоков.
Кроме этого, богатый опыт применения георешеток Tenax при строительстве армогрунтовых стен в сейсмических районах многих стран мира
(Италия, Корея, Индонезия, Ливан,
Китай, Индия, Мексика) позволяет
говорить о целесообразности их использования при строительстве олим-

Компания TENAX добилась мирового признания благодаря следующим преимуществам:
предоставление самого современного сервиса по геотехническим вопросам — от испытаний
в полевых условиях и инженернотехнических расчетов до методов
строительства;
разработка сбалансированного решения по любому экологическому проекту грамотными инженерами, геологами и экологами;
организация и проведение
образовательных семинаров, рабочих совещаний по проектным
вопросам и специальных курсов
обучения непосредственно на
производстве;
обеспечение заказчиков комплектом программных продуктов для проектирования TENAX,
предоставляющих
повышенную
гибкость в выборе параметров
для соответствия проектным требованиям и техническим условиям. Такая гибкость позволяет
инженерно-техническому персоналу определять оптимальные размеры, интервал между слоями и
армирование, которые необходимы для строительства безопасного и экономически эффективного
сооружения.
пийских объектов в районе г. Сочи, а
налаженное производство геоблоков
в этом регионе делает использование
данных материалов экономически
выгодным.

Представительство в России:
ООО «Структурастрой»
191180, Санкт-Петербург,
Загородный пр., 27/21, оф. 38
Тел/факс (812) 713-55-69
Е-mail: tenax.russia@gmail.com
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Использование геосинтетических
материалов
для защиты насыпей и откосов
Преимуществами применения геосинтетических материалов в конструкциях земляного полотна, по сравнению с традиционными технологиями, являются их низкая чувствительность к присутствующим
в грунте в нормальных концентрациях агрессивным веществам, простота в укладке и более низкая стоимость сооружений. В большинстве случаев применение геосинтетических материалов позволяет
использовать для отсыпки насыпи местный грунт и тем самым избежать замены его более дорогим привозным грунтом. Как правило,
применение конструкций с геосинтетическими материалами приводит к меньшим вредным воздействиям на окружающую среду.
Выбор материалов и требования к
ним зависят от конструктивных решений.
В конструкциях земляного полотна на слабых грунтах (торфах и др.)
типа «плавающая насыпь» тканые,
решетчатые геосинтетические материалы и геокомпозиты воспринимают и частично перераспределяют растягивающие напряжения
с наиболее загруженных зон под
проезжей частью на недогруженные
участки под обочинами. В результате осадка слабого основания под
осью проезжей части уменьшается,
а равновесие в системе «насыпной
слой — слабое основание» достигается при меньшей толщине насыпного слоя, т.е. при меньшей высоте
насыпи (рис. 1).
Повышение несущей способности
слабого грунта может быть достигнуто в так называемых беспросадочных
конструкциях земляного полотна, в
которых для глубинного армирования используются дискретные элементы в виде свай из различных ма-

териалов, а локализация возможной
осадки между ними осуществляется
гибким армогрунтовым ростверком
с использованием геосинтетических
материалов (рис. 2).
При ограниченной ширине полосы
отвода под дорогу при ее уширении
или в стесненных городских условиях устраиваются откосы повышенной
крутизны или армогрунтовые стенки,
являющиеся альтернативой более
дорогостоящим бетонным и каменным подпорным стенкам.
Повышение устойчивости откоса
насыпи основано на совместной работе геосинтетической прослойки и
грунта в зоне оползания откоса и частичном восприятии растягивающих
напряжений, стремящихся вызвать
оползание откоса (рис. 3).
В армогрунтовых конструкциях используются тканые, сетчатые геосинтетики и геокомпозиты в виде
горизонтальных полос с выводом
концов за пределы кривой скольжения и с образованием разомкнутых
обойм в подоткосной части насы-

Рис. 1

Рис. 2
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пи. При использовании георешеток
существенно увеличивается сцепление грунта, поскольку частицы
грунта, предпочтительно крупно
обломочного, заклиниваются в ячейках георешеток. При этом образуется устойчивая система, в которой
усилия, передающиеся на грунт и
георешетку, равномерно распределяются по всему объему.
Нижний ряд геосинтетического материала укладываются на уровне подошвы насыпи, а верхний ряд — на
уровне низа дорожной одежды. Промежуточные ряды располагают равномерно между верхними и нижними
полотнами с шагом 0,5–0,7 м.
Повышение устойчивости и одновременно защита грунта подоткосной части от суффозии могут быть
достигнуты при заключении грунта в
обойму из тканого материала, георешетки в сочетании с нетканым геотекстилем или геокомпозита.
При устройстве откосов повышенной крутизны и армогрунтовых
стенок земляное полотно следует
отсыпать из крупнообломочного каменного материала, имеющего более высокий угол внутреннего трения
по сравнению со связным грунтом.
Рекомендуемые материалы для
армирования: георешетки (тканые,
вязаные и с монолитными узлами —
эструдированные), тканые геотекстили (геоткани) и геокомпозиты.
Основные требования к армирующим геосинтетическим материалам:

Рис. 3

прочность при растяжении (не менее 20 кН/м), относительное удлинение при разрыве (не более 10–15%),
прочность при относительном удлинении ε = 5% (не менее 10 кН/м),
деформация и прирост деформации
при строительстве и эксплуатации (в
зависимости от требований к сооружению), сопротивляемость местным
повреждениям, прочность при продавливании (для геотекстиля).
Размер ячеек для георешеток должен быть не менее 0,5 Дmax, где Дmax. —
максимальный диаметр частиц дисперсного грунта.
Одним из ключевых вопросов
при выборе типа геосинтетического материала, особенно для конструкций, где геосинтетический
материал воспринимает статическую нагрузку (от веса вышележащих слоев насыпи), является его
склонность к ползучести. Исследованиями установлено, что фактор
ползучести полиэстера (ПЭТ) не
менее чем в два раза меньше, чем
полипропилена (ПП), т.е. длительная прочность геосинтетического
материала, изготовленного из полиэстера, как минимум в два раза

Рис. 4

выше, чем аналогичного материала из полипропилена.
Применение
геосинтетических
материалов для укрепления обочин
на автомобильных дорогах позволяет уменьшить толщину слоев из
каменных материалов, обеспечивает защиту грунта от водной эрозии,
предотвращает проникание крупнообломочного материала в грунт и
способствует дренированию дорожной конструкции. Геосинтетические
материалы, как правило, нетканые
и комбинированные, укладываются под слои укрепления обочины на
песчаное или грунтовое основание
(рис. 4).
Аналогичные конструкции применяются при уширении земляного
полотна, когда обочина, а иногда
и проезжая часть устраивается на
уширяемой части земляного полотна. В этом случае геоматериал выполняет функцию анкера, перераспределяющего нагрузку со старой
конструкции на вновь устраиваемую
часть земляного полотна.
Геосинтетические материалы используются также для эрозионной
защиты откосов земляного полотна,

водоотводных канав, конусов мостов,
используются в качестве дренажных
фильтров, защищая дисперсные материалы от заиливания (кольматации). Геосинтетические материалы укладываются на поверхность
откоса в сочетании с различными
конструктивно-технологическими
решениями: обработкой грунта вяжущими, укладкой сборных решетчатых или сплошных элементов, обсыпкой каменными материалами и
др. (рис. 5).
Рекомендуемые материалы: нетканые геотекстили, геоматы, геокаркасы, многослойные структуры с
пластиковым каркасом и защитными
слоями.
Основные требования к материалам: водопроницаемость в плоскости
закрепления вдоль длинной или короткой стороны полотна (коэффициент фильтрации не менее 50 м/сут),
фильтрационная способность (эффективная пористость).
Дополнительные требования: прочность при одноосном растяжении, относительное удлинение при разрыве,
поверхностная плотность и толщина
(для геотекстилей).
Выбор типа укрепления и геосинтетического материала зависит от
высоты насыпи и ее крутизны (заложения откосов), уровня подтопляемости на пойменных участках, скорости водного потока и других причин.
Технические решения с применением геосинтетических материалов,
как правило, обеспечивают надежность дорожных конструкций без
увеличения их материалоемкости и
трудо- и энергозатрат в процессе
строительства.

Э.Д. Бондарева,
к.т.н., доцент кафедры
«Автомобильные дороги»
СПб ГАСУ

Рис. 5
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ЗАПАДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С РОССИЙСКИМ АКЦЕНТОМ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ
С ЭРОЗИЕЙ ПОЧВЫ
Известно, что эрозия уничтожает растительный покров, разрушает
грунтовые откосы, берега водоемов, наносит гигантский урон народному хозяйству и окружающей среде. Эрозия способна серьезно
нарушить строительные работы, условия эксплуатации инженерных
коммуникаций, систем и сооружений. Серьезность и быстрота распространения эрозийных процессов заставляет искать самые эффективные решения.
В прошлом противоэрозионные
мероприятия ограничивались каменной облицовкой, укреплением грунта
стальными, бетонными конструкциями или бревнами. Трудозатраты,
недолговечность и малая эффективность таких мер оставляли желать
лучшего. С появлением геосинтетических материалов ситуация кардинально изменилась.
Во всем мире применение противоэрозионного геомата признано на
сегодняшний день самым результативным методом защиты от эрозии.
Противоэрозионный
геомат
(рис. 3, 4) — полимерный материал с
трехмерной водопроницаемой структурой, позволяющей существенно
уменьшить воздействие ветра и воды
на укрепляемые грунты. Филаменты геомата скреплены термическим
способом и состоят из хаотично расположенных волокон. Конструкция
материала способствует фиксации
грунтовых частиц, эффективно противодействуя перемещению и переотложению грунтов. Корневая система растений надежно переплетается
в структуре материала и образует с
ним единое целое. Геоматы, производимые на предприятиях группы

компаний «МИАКОМ», изготавливаются из полимерных волокон, в
качестве сырья используется полиэтилен (PЕ). Возможно использование
технического углерода, колера или
других добавок в количестве не более
1% от общей массы сырья. Продукция
проходит испытания в ведущих лабораториях Санкт-Петербурга и отвечает европейским стандартам качества.
Геомат
обладает
высокими
технико-эксплуатационными характеристиками и широчайшими возможностями применения. Материал способен эффективно укрепить
различные типы береговых линий
(искусственных и естественных водотоков и водоемов), обеспечить
надежную противоэрозионную защиту поверхностей откосов, в том
числе находящихся в области наводнений. В условиях длительной подтопленности грунта материал в состоянии прочно армировать склоны
и откосы, успешно противодействовать гидроэрозии каналов со скоростью потока до 1,5 м/с. Геомат позволит укрепить крутые скалистые
или гладкие откосы, удержать грунт
и растительный слой на каменистых
склонах.

Рис. 1. Подвергшийся эрозии склон

Рис. 3

Рис. 4
Таблица 1
Наименование
Длина рулона, м
Ширина рулона, м
Толщина, мм (±2 мм)
Диаметр рулона, м
Вес рулона, кг
Прочность на разрыв
(вдоль и поперек), не
менее (кН/м) ≥
Масса на единицу
площади (г/м2) ≥
Материал

Рис. 2. Склон после укрепления геоматом
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ГЕО
Мат 3
50
2
12
0,9
26

ГЕО
Мат 4
50
2
14
0,8
38

2,0

3,0

260

380

РЕ

РЕ

Основные типы и размеры противоэрозионного мата представлены в
табл. 1.
При укреплении откосов геоматы служат постоянным элементом,
выполняющим в первую очередь
функцию защиты и играющим роль:
покрытия на откосе; арматуры, повышающей устойчивость грунтов поверхностной зоны откоса; фильтра,
предотвращающего вынос частиц
грунтовыми водами. Как правило,
геоматы используются в комбинации
с другими типами укрепления: биологическими, несущими, защитными
и изолирующими.
Технология монтажа противоэрозийного геомата разбивается на ряд
этапов:
разравнивание и уплотнение
поверхности ручным катком весом
20-30 кг, прокладка вдоль основания
и верхней бровки анкерных траншей
глубиной не менее 300 мм, организация системы отвода поверхностного
стока;
крепеж верхнего края геомата
анкерами в траншее с шагом не менее 1 м, раскатывание материала
гладкой стороной вниз, обрезка и натяжка;
крепеж нижнего края геомата анкерами в траншее;
засыпка и уплотнение анкерных
траншей, обеспечение отвода поверхностного стока;
укладка верхнего полотна производится внахлест на нижнее, продольный нахлест составляет 150 мм,
поперечный — 200 мм с анкерным
шагом 0,5-1 м, количество анкеров в
обычных условиях — 2 шт/м2, особое
внимание уделяется крепежу на урезе воды;
засевание склона из расчета
50 г/м2 (с расходом 2/3 семян на открытый геомат, 1/3 — на растительный грунт);
засыпка геомата слоем растительного грунта 20-50 мм, при зна-

чительном поверхностном стоке используется щебень фракции 2-6 мм.
Типовая конструкция с использованием противоэрозионного мата
при укреплении откоса показана на
рис. 5.
В зависимости от проектных требований, засыпка уложенного материала может производиться щебнем или грунтом с последующим
засеванием. При усилении крутых и
каменистых откосов применяются
сочетания геомата с различными неткаными геотекстильными материалами и полимерными геосетками,
что позволяет оптимальным образом подобрать необходимые прочностные нагрузки в соответствии с
требованиями проекта. Совместное
использование геомата с геотекстильной прослойкой, содержащей
семена многолетних трав, позволяет создать прочный растительный
слой.
Противоэрозионный геомат —
экологически чистый и химически
нейтральный материал, обеспечивающий защиту окружающей среды.
Структура геомата обеспечивает надежную фиксацию корневой системы
растений и отдельных частиц верхнего грунтового слоя. Конструкция
геомата создает надежный противоэрозионный щит от ветра и воды.
Высокое качество материала гарантирует устойчивость к воздействию
ультрафиолетовых лучей и агрессивных сред почв. Прочное соединение
филаментов, легкость и простота
укладки геомата обеспечивают долговечную противоэрозионную защиту при минимальных затратах.
Эффективность применения материала при возведении современных
противоэрозийных систем уже доказана. В ноябре 2008 года проведены
работы по укреплению береговой линии Финского залива на территории
бывшей свалки завода им. Козицкого
(Санкт-Петербург), применен мате-

риал ГЕО Мат ГМ3 (рис. 6). В июне
2009 года на набережной Адмирала
Лазарева (Санкт-Петербург) завершены работы по укреплению береговой линии Невы, применен материал
ГЕО Мат ГМ4.
На сегодняшний день технология
укрепления почвы противоэрозионным геоматом считается самой передовой и, что особенно важно, наименее затратной. Полностью раскрыв
все возможности материала, можно
добиться настоящей эффективности
применения и реальной экономии
средств.
Занимаясь проектированием и
строительством, группа компаний
«МИАКОМ» предлагает комплексный
подход к решению самых сложных
задач.
Опытные специалисты проведут
необходимую техническую консультацию, выполнят расчеты и проектирование армогрунтовых конструкций, помогут непосредственно на
объекте строительства. Прогресс в
дорожном строительстве обязывает
работать вне устоявшегося шаблона,
быстро внедряя новые высокотехнологичные материалы.

А.Е. Тереханов,
технический специалист
ООО «МИАКОМ СПб»

197022, Россия,
Санкт-Петербург,
пр. Медиков, д. 5
Тел. (812) 334-12-21
Россия, Москва,
ул. Щербаковская, д. 53
Тел. (495) 545-58-39
office@miakom.ru
www.miakom.ru

Рис. 6. Противоэрозионные работы на территории завода
им. Козицкого (СПб)

Рис. 5
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Карл Майер и Карл Менцель —
гарантия мобильности
Установка для производства геотекстиля, работающая в режиме
on-line, открывает новые рынки, и прежде всего — рынок дорожного
строительства.
Геотекстильные полотна используются в качестве защиты и укрепления, так как предупреждают эрозию
почвы, выполняют функции фильтрации и разделения. Для изготовления
таких многофункциональных материалов используются различные технологии.
При этом предпочтение отдается
нетканым материалам и основовязаным полотнам. Например, основовязаная сетка по сравнению с
традиционным тканым материалом
позволяет наносить покрытия с меньшими затратами и более высокими
адгезионными свойствами. Уложенная под асфальтовое покрытие, она
стабилизирует общую конструкцию
и принимает на себя усилия верхнего слоя поверхности. В зависимости
от строения почвы (болотистая или
каменистая) прочность геотекстиля
на разрыв находится в диапазоне от
30 до 800 кН. Применение основовязаных полотен с большим силовым
резервом позволяет втрое сократить
сроки строительства, обеспечивает
экономию на разгрузках — 400 грузовиков на 1 кв. км и значительно
повышает сроки службы дорожного
полотна. Комбинация асфальт/основовязаное полотно выдерживает
даже характерные для Сибири перепады температур от –70 °С зимой до
+40 °С в летний период.

Из истории компаний
Фирмы «Карл Майер Текстильмашиненфабрик ГмбХ» и «Карл Менцель
Машиненфабрик ГмбХ и К°» связывают
не только одинаковые имена основателей. Оба производителя развивают
свою деятельность на территории Германии более 70 лет и активно разворачивают ее по всему миру. Опираясь
на успешную историю развития своего
бизнеса, они сумели соединить в одно
целое накопленный опыт и уже сформировавшуюся культуру бизнеса.
В то время когда компания «Карл
Майер» специализировалась на изготовлении основовязальных автоматов и сновальных машин для подготовки основы, фирма «Менцель»
позиционировала себя как производитель установок для комплексной
отделки текстильных полотен. Продукция этих производителей востребована в текстильном производстве
на протяжении многих лет и относится к классу «премиум».
Обе компании разрабатывают и
внедряют в производство свои knowhow с учетом технологических достижений и технических новинок мирового рынка. В основе философии
обоих производителей лежит принцип ответственности за качество выпускаемой продукции: ни один продукт не покидает завод без полной
проверки в собранном состоянии.
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Более двух десятков лет фирма
«Менцель» поставляет компании «Карл
Майер» намотчики для всех направлений, а в конце 90-х годов началась их
кооперация. Первая совместная установка была поставлена в Малайзию в
1999 году. С тех пор совместные продукты, произведенные фирмами «Карл
Майер» и «Менцель», открыли дорогу
геосинтетическим строительным материалам к их широкому применению
в различных сферах.

Эффективное решение
«Карл Майер Малимо», представляющий направление технического текстиля в группе «Карл Майер», и «Менцель»
соединяют свою технику в двойной
пакет и предлагают тем самым весьма
эффективное решение: рашельная машина с параллельной прокладкой утка
и пропитывающая установка, работающая в режиме on-line.

Концепция машин
в режиме on-line
Рашельная машина с подачей волокнистого холста типа RS 3 MSUS-V
связывает высокопрочные нити в сетчатые структуры или закрытое основовязаное полотно. По желанию может
подаваться волокнистый холст. Спектр
применяемых материалов многообразен: базальт, полиэфир, полипропилен
и т.д. Также при применении толстых
высокопрочных нитей, таких как стеклоровинг, качественное выполнение
работы обеспечивается благодаря
надежному приводу и усиленным петлеобразующим элементам.
Кроме того, машина RS 3 MSUS-V
предлагает бережную обработку нитей, высокую производственную скорость и гибкость в плотности петли.
После оттяжки материала основовязаное полотно поступает сразу на
пропитывающую установку без дополнительного процесса намотки, и
тем самым без потерь в эффективности и качестве. (Намотка и размотка
всегда означают потери в начале и
в конце процесса, вызываемые повреждением слоев полотна.) Только
после нанесения химического состава системы нитей, скрепленные в
пропитывающей установке в процессе основовязания, будут достаточно
устойчивы к перемещению, защищены и покрыты твердым связующим.

Пропитывающая установка «Менцель» включает в себя расположенные друг за другом пропитывающее
корыто, разрезающий механизм, намотчик (в зависимости от вида полотна) и наряду с усовершенствованными
инженерно-техническими решениями
обеспечивает высокую гибкость при
пропитке. При использовании геосеток в качестве армирования откосов
мостов и туннелей, покрытия ПВХпластизоли можно наносить так же просто, как и кислотно-щелочностойкие
акрилатные дисперсии, которые также
используются при санации зданий, или
латексные покрытия для специального применения. Особенным спросом
пользуются, прежде всего, геосетки и
геофлисы с битумным покрытием.
«Менцель» может произвести любое
покрытие для нанесения на текстильную поверхность. Результатом тесного сотрудничества фирмы «Менцель»
с производителями аппретуры и нитей является виртуозное обслуживание пропитывающей установки «Менцель», а также точное и качественное
нанесение покрытия. Кроме того,
обеспечивается минимальная потеря
времени, требуемого на смену артикула материала. Это достигается за
счет использования сменной системы корыт, пропитывающего механизма с согласованной системой валов и
легко чистящегося корыта. Модулярный дизайн системы адаптирует исполнение процесса под конкретный
материал. Важным местом при этом
является зона сушки и застывания,
в которой используется техника инфракрасного излучения. При прохождении полотна через излучатели
автоматическая проверка температуры на его поверхности и контроль натяжения гарантируют определенные
значения усадки и ширины.

Преимущества
последовательного
соединения машин
Одним из преимуществ соединения оборудования компаний «Карл
Майер» и «Менцель» является максимальная ширина производимого
материала. Ширины 5400 мм можно

достичь на стандартной машине с
подачей флиса. В сочетании с машиной RS 3 MSUS-G при изготовлении
тяжелых сеток можно производить
полотно шириной 6000 мм.
Следующим аргументом в пользу
использования совместной установки является потребность в меньшей
площади под установочную поверхность и зону обслуживания, минимизация процесса намотки, уменьшающая затраты, и максимальная
рабочая скорость при высочайшей
гибкости, которая достигается благодаря налаженному процессу.
Если сравнить установки, которые работают в режиме off-line и
on-line, то совместная комбинация
машин значительно выигрывает.
При производстве пропитанного
материала длиной 500 м и шириной
4500 мм производительность возрастает на 25%.
Если рассматривать отдельное
производство, то в этом случае отходы материала из-за боковой обрезки
после процесса намотки и размотки
в конце и начале намотки возрастают
на 3%, и на16% увеличиваются потери производительности из-за необходимой смены роликов. Помимо
этого, требуются дополнительные
расходы на монтажное оборудование, транспортировку материала и
механизмов намотки и размотки.

Три фирмы — одна цель — предоставление
индивидуальных высокотехнологичных
решений в области ГЕОТЕКСТИЛЯ
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«Мы соединили наши know-how,
подключили машины в режиме online, и тем самым предлагаем продукцию высочайшего качества, для
того чтобы клиенты могли осваивать
новые рынки. Чувствуется, что ветер
перемен затрагивает предприятия, и
их руководство начинает задумываться о производстве геосеток и флиса
с битумным покрытием», — считает
управляющий Константин Менцель.
Продукция двух немецких компаний
вызывает интерес у российских потребителей. Официальным представителем «Карл Майер» и «Менцель» в
странах СНГ является «Текстима Экспорт Импорт ГмбХ». Компания «Текстима» имеет колоссальный опыт в
осуществлении контрактов и решении
вопросов финансирования. Высококвалифицированные сотрудники компании в отделениях «Текстима» осуществляют консультацию и поддержку
клиентов на всех стадия сотрудничества с немецкими компаниями.

Представительство ТЕКСТИМА
в Москве:
Ленинский п-т, 95а
Москва, 119 313
Tel: +7 (495) 937 53 50
Fax: +7 (499) 132 52 38
E-mail: okonev@textima.ru
Менеджер — Олег Конев
в Санкт-Петербурге:
Tel: +7 (812) 556 58 85
Fax: +7 (812) 556 58 85
E-mail: petersburg@textima.ru
Менеджер — Геннадий Травин
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Строи те льн ые м ат е р и а л ы

Использование отечественных
геосинтетических материалов
в дорожном строительстве
Как известно, геосинтетические материалы в настоящее время
широко применяются при строительстве дорог, аэродромов, геотехнических объектов, полигонов для захоронения отходов и т.д.
Армирование геокомпозитными материалами позволяет улучшить
механические свойства асфальтобетонных покрытий и существенно
увеличить срок их службы. Использование георешеток для повышения несущей способности насыпей на слабых основаниях и обеспечения заданной устойчивости конструктивов приводит к сокращению сроков строительства и снижению стоимости проектов. Важно
отметить, что данная технология позволяет не производить полную
замену грунта, а применять местный, что обеспечивает значительную экономию средств благодаря отказу от дорогостоящего привозного грунта и утилизации замещенного.
Среди широкого ассортимента
материалов, выпускаемых в России,
прежде всего следует отметить геокомпозитную ткань и георешетки,
производимые на современном оборудовании — технологической линии
последнего поколения немецкого
концерна Karl Mayer. Высокое качество продукции достигается благодаря использованию такого сырья, как
полиэфирная или полипропиленовая
нить (ГОСТ 24662-94) и пропиток.
Вот назначение некоторых материалов, произведенных на данном
оборудовании:
двухосные и одноосные плоские
георешетки (с одинаковыми или разными расчетными характеристиками
вдоль и поперек рулона) T-TRACK из
высокомодульного полиэстера (полиэфира) и T-TECH из высокопрочного
полипропилена, с пропиткой на основе ПВХ с ультрафиолетовыми стаби-

лизирующими добавками, предназначены для армирования сооружений на
слабых грунтах, щебеночных и грунтовых оснований дорожных одежд, откосов насыпей и др.;
двухосные плоские георешетки
T-GRID из высокомодульного полиэстера, скрепленные c тончайшим
нетканым материалом из полипропилена, пропитанные битумом, применяются для армирования асфальтобетонных покрытий;
геокомпозитные геоткани T-ARM,
получаемые из нетканого материала (полиэстера или полипропилена),
прошитые двумя взаимно перпендикулярными рядами нитей из полиэфира, выполняющими роль армирующего элемента, выпускаемые без
пропитки, служат для армирования и
одновременно дренирования дорожных конструкций, насыпей на слабых
грунтах и др.
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Георешетка T-TRACK выпускается с размером ячеек от 10х10 до
100х100 мм, прочностью от 20 до
130 кН/м, максимальным удлинением при разрыве 12,5%.
Геосетка T-TEСН выпускается с
ячейками 40х40 мм, прочностью от
20 до 60 кН/м, максимальным удлинением при разрыве 8,8%. Георешетка T-GRID выпускается с ячейкой
40х40 мм, прочностью 50 кН/м, максимальным удлинением при разрыве 12,5%.
В состав геокомпозита T-ARM входит нетканый иглопробивной геотекстиль из полиэфирных волокон
или термоскрепленный нетканый
материал из полипропиленовых
волокон с поверхностной плотностью до 300–350 г/м2. Геокомпозит
T-ARM имеет прочность от 20 до
120 кН/м (поверхностная плотность
330–510 г/м2), максимальное удлинение при разрыве 12%.
Ширина полотна всех материалов — до 5,2 м, длина полотна в рулоне — 150–200 м.
Вся продукция имеет сертификаты
в соответствии с российскими стандартами качества.
Армирование конструкций земляного полотна на слабых грунтах
георешетками T-TRACK и геокомпозитной тканью T-ARM позволяет повысить их устойчивость и прочность.
В конструкциях земляного полотна
типа «плавающая насыпь» эти материалы повышают устойчивость земляного полотна, перераспределяя
напряжения на уровне подошвы слабого грунта, что уменьшает осадку
сооружения.
Введение армирующих георешеток
T-TRACK (из полиэфира) и T-TECH (из
полипропилена) между слоями дорожной одежды из дисперсных материалов (щебень, песок) увеличивает
сопротивляемость несвязных слоев
дорожной одежды сдвиговым напряжениям, что в ряде случаев позволяет
уменьшить толщину слоев основания.
Применяемые для армирования
несвязных слоев основания георешетки T-TRACK и T-TECH, имеющие
достаточно жесткие связи в узлах,
но в то же время сохраняющие гибкость, позволяют частицам щебня,

превосходящим по своим размерам
размеры ячеек, проникать в материал нижележащего слоя. В результате армирования достигается повышенное сцепление с нижележащим
слоем с образованием пограничного
слоя из щебня и песка толщиной порядка 1/2 диаметра щебенки. Одновременно исключаются потери крупного заполнителя в нижележащий
материал (в песок или грунт).
Применение георешеток T-TRACK
для армирования откосов насыпей
целесообразно в стесненных городских условиях, при уширении земляного полотна в процессе реконструкции дорог в случаях недостаточной
ширины полосы отвода, а также при
устройстве шкафной стенки между
устоем моста и насыпью.
Армогрунтовые откосы крутизной
до 90° являются альтернативой более
дорогостоящим бетонным и каменным подпорным стенкам.
Как правило, в армогрунтовых конструкциях георешетка T-TRACK используется в виде горизонтальных
полос с выводом концов за пределы
кривой скольжения и с образованием
разомкнутых обойм в подоткосной части насыпи. При армировании откоса
георешеткой T-TRACK существенно

увеличивается сцепление грунта, поскольку частицы, преимущественно
крупнообломочного грунта, заклиниваются в ячейках георешеток. При
этом образуется устойчивая система, в которой усилия, передающиеся
на грунт и георешетку, равномерно
распределяются по всему объему.
Георешетка обеспечивает устойчивость конструкций против обрушения, работая совместно с грунтом и
частично воспринимая растягивающие напряжения, стремящиеся вызвать оползание откоса.
В таких конструкциях, как правило,
рекомендуется анизотропная георешетка T-TRACK с большей прочностью в направлении, перпендикулярном к оси насыпи.
При армировании асфальтобетонного покрытия георешетками увеличивается структурная прочность
асфальтобетона, поскольку узлы георешетки работают как анкеры, а звенья являются опорой для крупного
заполнителя. При этом георешетка
включается в работу на растяжение
при изгибе, что позволяет предотвратить процесс преобразования
микротрещин в раскрытые трещины.
Георешетка T-GRID из полиэстера имеет прочность на растяжение
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50 кН/м, относительное удлинение
при разрыве 12,5%, температуру
плавления 235 °С. Благодаря высокой
термостойкости, низкой ползучести
при достаточно высоких температурах укладки асфальтобетонной смеси
(130–180 °С) и хорошему сцеплению
между асфальтобетоном и георешеткой исключается расслоение в
зоне армирования и передача растягивающих напряжений на смежные участки асфальтобетонного покрытия. Георешетка, изготовленная
из полиэстера, хорошо работает в
условиях многократно повторяющихся нагрузок, вызываемых движением
автомобильного транспорта.
При
применении
георешетки
T-GRID за счет подложки из тончайшего полипропиленового нетканого
материала, пропитанной битумом,
обеспечивается хорошая адгезия к
нижнему слою асфальтобетона и качество укладки без волн и сдвигов.
Применение георешеток T-TRACK,
Т-ТЕСH, T-GRID и геокомпозитных
тканей Т-АRМ согласовано с ФДА
Росавтодор Министерства транспорта РФ.

Материал предоставлен
ООО «СКМ-Технологии»

Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010

Строи те льн ые м ат е р и а л ы

ДОРОЖНАЯ ГЕОСИНТЕТИКА:
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Геосинтетические материалы в дорожном строительстве применяются в нашей стране уже в течение сорока лет. Сегодня они представлены десятками видов и сотнями разновидностей, хотя до сих
пор в некоторых дорожных подразделениях синонимами считают
только два слова: «геосинтетика» и «дорнит».
Геосинтетические материалы могут выполнять разнообразные функции: армирующие, дренирующие,
защитные, фильтрующие, гидро
изолирующие, теплоизолирующие.
Квалифицированное
применение
качественных материалов принципиально меняет некоторые устоявшиеся положения в проектировании
дорожных конструкций, особенно в
сложных грунтово-гидрологических
и климатических условиях. При этом
стоимость самих геосинтетиков ничтожно мала по сравнению с эффектом, получаемым от уменьшения
объемов и сроков производства работ, увеличения срока службы дорожных конструкций.
Тем не менее, наблюдается парадоксальная ситуация: в огромной
по масштабам и суровой по климату стране, большая часть территории которой лишена кондиционных
дорожно-строительных материалов
и расположена в зоне многолетнемерзлых грунтов с влажностью, близкой к границе текучести, использование геосинтетических материалов
все еще развито слабо.
Попробуем разобраться в причинах
этого парадокса и способах борьбы с
ним.
1. Дорожное строительство, интенсивно развивавшееся в нашей
стране до конца XX века, сейчас переживает не лучшие времена. Экономический кризис нарушил и без
того не самые грандиозные планы.
Финансирование в большинстве регионов настолько ограничено, что
строительство новых объектов близко к нулю, а так называемый «недоремонт» на региональной дорожной
сети приводит к разрушению и того
немногого, что успели ранее построить. Сравнительно приличные
объемы дорожного строительства
сегодня сосредоточены лишь в обеих столицах и, временно, в Сочи и на
Дальнем Востоке.
Полагаю, что от этой причины мы
никуда не денемся еще несколько
лет, а «китайские» темпы дорожного

строительства сомнительны в нашей
стране и в обозримом будущем.
2. Подготовка специалистов разного уровня для дорожной отрасли
в недалеком прошлом была сосредоточена в шести вузах, нескольких десятках техникумов и сотнях
профессионально-технических училищ. Сегодня дорожная специальность открыта более чем в 50 вузах,
а многие техникумы и большинство
ПТУ перепрофилированы или влачат
жалкое существование (как, впрочем,
и вузы). Далеко не все учебные заведения могут обеспечить требуемый
уровень подготовки специалистов.
В первую очередь это относится к
инженерам-проектировщикам, которые должны обладать широчайшим
кругозором и учиться практически
всю жизнь.
Далеко не многие вузы могут похвастаться тем, что в дисциплине
«Специальные вопросы проектирования» преподается раздел «Применение геосинтетических материалов в дорожных конструкциях».
Без получения базовых знаний по
рассматриваемому вопросу еще в
вузе сложно требовать от инженера квалифицированных решений на
производстве. Неподготовленный
специалист будет либо уходить от
незнакомого вопроса, либо принимать сомнительные решения на базе
рекламных проспектов, которые
впоследствии могут дискредитировать саму идею применения геосинтетики.
Решать проблему подготовки квалифицированных специалистов следует по нескольким направлениям.
Во-первых, необходимо определить и стимулировать те вузы, которые могут обеспечить достойную
подготовку молодых специалистов
по вопросам применения геосинтетических материалов в дорожных
конструкциях.
Во-вторых, целесообразно внести обязательный соответствующий раздел в планы курсов повышения квалификации, которые
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обязаны периодически проходить
все специалисты-дорожники.
В-третьих, необходимо подготовить и издать учебные пособия, на
базе которых могут обучаться студенты, инженеры и преподаватели.
Желательно организовать финансирование авторов, которые должны
выиграть грант на подготовку учебного пособия с требуемым содержанием. А если это учебное пособие
действительно окажется достойным,
то необходимо распространять его в
учебных и дорожных подразделениях
всей страны.
3. Соответствующие службы заказчика, определяющие техническое
задание на проектируемый объект и
обеспечивающие его финансирование, должны обладать не только соответствующим уровнем знаний по
рассматриваемому вопросу, но и мотивацией, стимулирующей отход от
архаичных, но проверенных временем конструктивно-технологических
решений. Под мотивацией предлагается понимать не «коррупционную
составляющую» (так модную ныне), а
четкое понимание преимуществ для
инвестора, которые дает применение геосинтетики для каждого конкретного объекта.
Способы повышения уровня знаний, предложенные выше, можно
дополнить рекомендацией Информ

автодору (или иной организации)
чаще выпускать информационные
тематические сборники, в которых
будет собираться и объективно обобщаться отечественный и зарубежный
опыт применения геосинтетики в тех
или иных дорожных конструкциях.
Уверенность и мотивация заказчика
и проектировщика должны опираться не только на собственные знания,
но и на современную нормативнометодическую базу, четко и достоверно определяющую эффективные
конструктивно-технологические решения, способы их расчета и реализации.
4. Пробелы в нормативном обеспечении любых вопросов в строительстве всегда являлись существенным
сдерживающим фактором. Первые
нормативно-методические документы, обобщившие исследования и
опыт применения геосинтетических
материалов в дорожных конструкциях, появились более 25 лет назад.
На сегодняшний день опубликованы десятки рекомендаций разного
уровня по рассматриваемому вопросу. Подготовлены новые документы
по армированию асфальтобетонных
покрытий, классификации геосинтетических материалов, предъявляемым к ним основным техническим
требованиям, методикам испытаний.
Их положительной особенностью
является гармонизация с международными требованиями, увязка с
действующей нормативной базой. В
этих документах отражен современный отечественный и зарубежный
опыт применения геосинтетики.
В качестве замечания следует отметить, что некоторые из них готовятся келейно, без привлечения
квалифицированных коллег, но с излишним влиянием того или иного
производителя геосинтетики, некорректно отстаивающего свои конкурентные преимущества.
Зачастую технические требования
к материалам трудно сопоставить,
так как они базируются на разных методиках испытаний, которые (в том
числе и зарубежные) не всегда достоверно моделируют условия работы
и воздействия на геосинтетические
материалы в реальных конструкциях
и климатических условиях.
Методы расчета дорожных конструкций, включающих в себя геосинтетические материалы, и вопросы их
технико-экономического обоснования
требуют существенной доработки.
Существующая нормативно-мето
дическая база охватывает далеко не

все конструктивно-технологические
решения и геосинтетические материалы, которые могут эффективно применяться в дорожном строительстве.
5. Уровень технологической дисциплины всегда являлся «ахиллесовой
пятой» в нашей стране. Любое эффективное конструктивное решение,
основанное на качественном геосинтетическом материале, может быть
сведено на нет при несоблюдении технологических норм и правил. Осуществляя научно-техническое сопровождение, мы неоднократно убеждались, что
наиболее ответственной операцией
при строительстве армированных асфальтобетонных покрытий является
фиксация геосетки на нижнем слое.
При этом норма розлива вяжущего при
подгрунтовке почти всегда определяется на глазок. Битум могут распределить на влажное, неподготовленное
основание. И, как результат, — брак,
сдвиги армирующего материала под
колесами асфальтоукладчика.
Раскладка плоских георешеток на
слабое кочковатое грунтовое основание с большими неровностями
часто производится без выравнивающего слоя, что опять же приводит
к браку — разрушению георешетки
уже при укладке первого слоя грунта
или каменного материала.
Борьба с технологическим браком
должна осуществляться всеми надзирающими органами с жестким наказанием рублем и занесением бракоделов во всероссийский «черный
список».
6. Не отличаются стабильным качеством и сами геосинтетические
материалы, особенно изготавливаемые некоторыми российскими и китайскими производителями. Наши
исследования показали, что разброс
прочностных показателей при испытаниях геосеток часто составляет
15-20%, а технологическая повреждаемость при уплотнении вышележащего слоя достигает 80%.
Объективно контролировать качество геосинтетики могут только действительно независимые экспертные
лаборатории, располагающие соответствующим оборудованием, персоналом и материальным обеспечением. Однако возникает вопрос: а кто
должен оплачивать эту экспертизу?
Сами производители? Тогда возникает сомнение в объективности и достоверности получаемых результатов!
7. Каждый геосинтетический материал, применяемый для выполнения
той или иной функции в дорожной
конструкции, должен обладать соот-
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ветствующими свойствами, которые
обеспечат возможность длительного
выполнения указанной функции.
Так, например, анализируя результаты собственных исследований
и публикации по армированию асфальтобетона, мы пришли к выводу,
что армирующий материал может
эффективно выполнять свои функции только при соблюдении десяти
основных условий:
А. Прочность арматуры на растяжение должна быть значительно
выше прочности армируемого материала, с учетом усталостных явлений
от многократных кратковременных
силовых воздействий. В противном
случае теряется смысл армирования
материала.
Б. Модуль упругости арматуры
должен быть намного выше, чем у
армируемого материала. Иначе армируемый материал может получить
избыточные горизонтальные деформации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит растягивающие напряжения.
В. Необходимо прочное сцепление
арматуры с армируемым материалом для обеспечения перераспределения возникающих напряжений.
Г. Прочность и деформативность
армирующего материала не должны существенно изменяться при высокой температуре и механических
воздействиях уплотняющих средств
в процессе укладки горячей смеси.
Д. Армирующий материал должен
обладать высокой стойкостью к различным агрессивным воздействиям
(замораживание-оттаивание, водонасыщение, органические растворители и т.п.). Только в этом случае
можно гарантировать длительную
несущую способность армированного материала.
Е. Арматура не должна обладать
чрезмерной ползучестью для восприятия длительных температурных
воздействий, возникающих при низких отрицательных температурах.
Иначе она релаксирует напряжения,
утратив свое предназначение.
Ж. Коэффициенты температурного
расширения армируемого и армирующего материалов должны иметь
близкие значения.
З. Армирующий материал не должен создавать экологических осложнений в процессе производства, применения и утилизации.
И. Армирующий материал не должен
создавать
технологических
осложнений при фрезеровании покрытия в процессе его ремонта.
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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К. Стоимость армирующего материала не должна вызывать чрезмерного удорожания строительства,
превышающего эффект от его применения.
С нашей точки зрения, имеются
геосетки, отвечающие многим из указанных условий, но пока не создан ни
один армирующий материал, соответствующий всем требованиям.
8. В 2010 году СибАДИ исполняется 80 лет. Все эти годы мы готовим
специалистов дорожного профиля,
которые востребованы во всех регионах страны, но большинство из них
работают в дорожных подразделениях Сибири и Крайнего Севера.
Последние девять лет мы активно занимаемся исследованиями в
области применения геосинтетических материалов в дорожных конструкциях, работающих в суровых
климатических условиях. На базе
этих исследований разработан ОДМ
218.5.001-2009 «Методические рекомендации по применению геосеток
и плоских георешеток для армирования асфальтобетонных слоев усовершенствованных видов покрытий
при капитальном ремонте и ремонте
автомобильных дорог». В 2009 году
защитил кандидатскую диссертацию

один из аспирантов, участвовавших
в разработке этого документа. Еще
четыре аспиранта продолжают исследования в области армирования
асфальтобетонных покрытий, ледовых переправ и автозимников, изучают вопросы повышения эрозионной
устойчивости откосов с помощью
геосинтетических материалов.
Построены и обследованы опытные участки. Получены и опубликованы интересные и перспективные
результаты. Но крайне скудное финансирование научных исследований и преподавательской работы в
вузах не позволяет нам оснащать
лаборатории современным научным
оборудованием, оставлять подготовленных высококвалифицированных
специалистов на кафедре (не лучше
положение и в отраслевых НИИ).
Региональные управления дорожного хозяйства утратили возможность
финансирования науки. Выиграть
грант на прикладные исследования
не легче, чем получить финансирование через планы НИОКР Росавтодора. Производители геосинтетических
материалов в основном предлагают
финансироваться через отчисления
при дилерской продаже своих материалов или путем их рекламиро-
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вания. Но торговать мы не умеем, а
рекламировать можем не все подряд, а только те материалы, которые
показали хорошие результаты при
испытаниях.
При сохранении такого положения в
ближайшие годы мы можем потерять
вузовскую науку, которая не только
выполняет собственно исследовательские задачи, но и является действенным проводником своих идей в
реальное производство через своих
выпускников, через систему повышения квалификации инженернотехнического персонала.
В данной публикации рассмотрены
далеко не все причины недостаточного применения геосинтетических
материалов в дорожном строительстве России. Даны только некоторые
рекомендации в выборе путей решения этой проблемы. Однако надеюсь,
что общее осмысление проблемы
специалистами в какой-то мере будет способствовать ее решению.

В.В. Сиротюк,
д.т.н., проф., зав. кафедрой
«Проектирование дорог»
Сибирской государственной
автомобильно-дорожной академии
(СибАДИ)

Георешетки для железных дорог
Сегодняшняя ситуация на строительном рынке России открывает
новые возможности, способствующие более активному внедрению
передовых технологий и материалов. Этому помогает и активное
строительство, развернутое в Сочи в преддверии зимней Олимпиады 2014 года, и сооружение уникальных мостов перед проведением
саммита стран АТЭС 2012 года во Владивостоке, и постепенный выход из кризиса мировой экономики.
Ожидается, что введение механизма саморегулирования в проектировании и строительстве будет
способствовать повышению уровня
качества, увеличению срока службы
сооружений и уменьшению эксплуатационных расходов. К инновациям,
помогающим решать такие задачи,
в первую очередь можно отнести
геосинтетические материалы (ГМ).
Прекрасно понимая наметившиеся
тенденции, компания «Славрос Геосинтетика» постоянно повышает качество своей продукции, а также расширяет сферы применения ГМ.
В настоящее время в нашей стране
наибольшее использование ГМ нашли в автодорожном строительстве.
Однако следует отметить, что область
применения этих материалов гораздо
шире: от железнодорожного и нефтегазового до сельского хозяйства.
Компания «Славрос Геосинтетика»
имеет широкий опыт применения
геосинтетических материалов на
объектах железнодорожного строительства, что позволяет улучшить
эксплуатационные характеристики
железнодорожных путей, уменьшить
затраты, сократить строительные и
ремонтные сроки.
Стабильность железнодорожного
пути в значительной мере зависит от
земляного полотна, которое на 70%
своей протяженности сложено глинистыми грунтами. Элементом земляного полотна, непосредственно
воспринимающим нагрузку от подвижного состава, является основная
площадка. Она часто подвержена
деформациям в виде балластных корыт, лож и т.п., сопровождающимся
разжижением глинистого грунта с
выплесками из-под шпал или выдавливанием масс этого грунта на поверхность балластной призмы.

Георешетки «Славрос ЖД-П»
Применение двуосноориентированной георешетки «Славрос ЖД-П»
позволяет снизить нагрузку на грунт
и повысить общий модуль упругости
конструкции.
Георешетки «Славрос ЖД-П» обладают следующими положительными
качествами:
технология их укладки схожа с
технологией укладки геотекстиля;
имеют высокую разрывную прочность при меньшем относительном
удлинении;
обладают высокой армирующей
способностью за счет оптимального
размера ячеек, позволяющих заклинить щебеночное основание и не допустить вдавливания грунта;
их применение позволяет увеличивать межремонтные сроки конструкций.
Двуосноориентированные георешетки «Славрос ЖД-П» в железнодорожном строительстве применяются:
при недостаточной несущей способности основной площадки земляного полотна, проявляющейся в виде
выплесков и просадок;
в выемках, образующихся в зоне
переувлажненных грунтов. Применение георешеток для армирования
подбалластного слоя в данном случае позволяет не только повысить
несущую способность основной площадки, но и снизить вибродинамическое воздействие на грунты, слагающие откосы выемки;
в случае, когда земляное полотно
располагается на слабых основаниях или болотах, укладка георешеток
должна производиться по индивидуальному проекту с обоснованием их
прочностных характеристик и глубины заложения слоев;

в зонах примыкания земляного
полотна к искусственным сооружениям.
В настоящее время объемные георешетки успешно применяются при
строительстве железных дорог во
многих странах мира. В основном их
используют для укрепления откосов
насыпей, выемок и конусов железнодорожных мостов. Защита склонов
насыпей является серьезной проблемой в железнодорожном строительстве. При больших динамических нагрузках слои передвигаются
и деформируются, что приводит к
разрушению и оползанию откосов.
В результате приходится закрывать
участки железнодорожных путей для
устранения проблемы.

Георешетки «Славрос ЖД-О»
Объемная георешетка «Славрос
ЖД-О» предназначена для укрепления неподтопляемых откосов насыпей, выемок, берм, контрбанкетов,
конусов мостов, а также различных
водоотводных канав от разрушающего действия дождевых и талых
вод.
Применение «Славрос ЖД-О» позволяет не только исключить эрозию
откоса, но и снизить его деформацию до контролируемой величины,
при которой можно с наименьшими затратами времени и средств
произвести комплексный ремонт
нужного участка дороги и обеспечить своевременные перевозки, что
очень важно для железнодорожной
отрасли.
Таким образом, данная объемная
георешетка не только фиксирует откос во избежание горизонтальной
деформации, но и защищает его от
водной и ветровой эрозии, повышая
таким образом срок службы земляного полотна и позволяя экономить
на проведении ремонтных работ.
Вся продукция компании «Славрос» сертифицирована и имеет разрешительную документацию от ведущих аккредитованных лабораторий и
РосдорНИИ.

Таблица 1. Основные геометрические размеры
Условное
обозначение
георешетки

Размер ячейки
А±10%, мм

В±10%, мм

Ширина
рулона не
менее, м

Длина в
рулоне не
менее, м

Диаметр
рулона не
более, м

Славрос-ЖД

35

40

4

25

0,38

Славрос-ЖД

35

40

5

25

0,38
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ОАО «ВАТИ»:
широкий ассортимент геотканей
и геосеток
ОАО «ВАТИ» — динамично развивающаяся компания, более 45 лет
выпускающая продукцию для предприятий энергетической, автомобилестроительной, машиностроительной, металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. Номенклатура предприятия насчитывает на данный момент более 300
наименований.
Следуя однажды выбранному курсу
на расширение производства, поиск и внедрение в жизнь новых идей,
удовлетворение потребностей народного хозяйства в различных его
областях, ОАО «ВАТИ» обратилось
к совершенно новому для себя направлению — производству геотекстильных материалов для дорожного
строительства и укрепления грунтов.
ОАО «ВАТИ» предлагает широкий
ассортимент геотканей и геосеток:
Георешетки (геосетки) АГМДор — для армирования асфальтобетонных покрытий. По желанию
клиента мы производим геосетки из
полиэфирных нитей или стеклонитей.
В производстве геосеток применяется
немецкая пропитка, обеспечивающая
отличную адгезию с битумосодержащими материалами. Сетка может
быть изготовлена шириной от 1 до
5,20 м, с размером ячейки от 20 до
50 мм и с необходимой заданной разрывной нагрузкой от 30 до 100 кН/м.
Георешетки (геосетки) АГМГрунт — для увеличения несущей
способности оснований и всех конструктивов за счет предотвращения
смешивания грунтов (песка, гравия).
Геосетки пропитываются немецкой

пропиткой, обеспечивающей стойкость материала к вредным факторам
рабочей среды. Сетка может быть изготовлена шириной от 1 до 5,20 м с
размером ячейки от 4 до 50 мм и с необходимой заданной разрывной нагрузкой от 30 до 100 кН/м.
Композиционный материал
АГМ-Композит представляет собой
нетканое полотно, усиленное сеткой из
полиэфирных нитей. Таким образом,
разрывная нагрузка всем известного
нетканого полотна увеличивается со
стандартных 7-9 кН/м до 20-100 кН/м,
сохраняя при этом все изначальные
свойства материала. Ширина рулонов
может быть от 1 до 5 м.
Ткань АГМ-ЭкстраГрунт применяется для увеличения несущей способности насыпей на слабых основаниях и имеет повышенную стойкость
к разрывной нагрузке. Ткань прекрасно выдерживает нагрузки от 100
до 700 кН/м. Ширина ткани — 2 м.
Готовая продукция нашей компании
проходит обязательный контроль качества на всех этапах производства,
а наличие собственной испытательной лаборатории гарантирует соответствие материалов заявленным
характеристикам. Все материалы

сертифицированы в соответствии
с российскими нормами и требованиями. На предприятии внедрена система качества ISO 9001.
Ширина рулона материала, длина
материала в рулоне, размер ячейки и
разрывные нагрузки могут задаваться по желанию клиента.

ОАО «ВАТИ»
404103, РФ, г. Волжский,
Волгоградская обл.,
Автодорога 7, 27
Тел.: (8443) 33-80-04, 33-89-10
Факс (8443) 33-77-22
E-mail: marketing@vati.ru
www.vati.ru
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Применение геотекстиля позволяет обеспечить свойства разделительной границы между средами типа «грунт-жидкость» с выраженными реологическими свойствами, обеспечивает уменьшение
неопределенности расчета, повышение уровня достоверности,
адекватности и содержательности расчетных моделей при проектировании конструкций дорожных одежд и других сооружений.
Полотно полиэфирное геотекстильное (геотекстиль) представляет
собой нетканый материал, изготовленный фильерным способом с последующим иглопробиванием, что
обеспечивает его высокие физикомеханические свойства по сравнению
с неткаными материалами, полученными из волокон (обладает высоким
модулем упругости, высокой сопротивляемостью местным механическим повреждениям), что особенно
важно при укладке материала. Геотекстиль химически инертен к кислотам и агрессивным биологическим
средам (не подвержен гниению, воздействию грибков и плесени).
К основным физико-механическим
функциям геотекстиля относятся
фильтрация (удерживание и сохранение мелких частиц во время
прохождения воды из мелкозернистого в крупнозернистый слой), разделение (создание прослойки между
двумя слоями грунта с различными
физико-механическими грунтовыми
свойствами), дренаж (дренирование
жидкой и газовой среды, проветри-

вание почвы, обеспечение быстрого
и эффективного осушения территорий), армирование (укрепление
и улучшение качества грунта и усиление структурной устойчивости), а
также их сочетание.
Используется геотекстиль при
строительстве дорожных и гидротехнических сооружений, выполнении укрепительных работ на откосах
земляных сооружений и работ по
прокладке трубопроводов. Благодаря оптимальному сочетанию своих
характеристик, кроме традиционных
применений в дорожных, дренажных
и противоэрозионных конструкциях,
широко используется при строительстве фундаментов, дренажей, рулонной гидроизоляции, землеустройстве и др.
Технологический процесс производства нетканых полотен по технологии фильерного способа производства («спанбонд») заключается в
следующем.
Гранулят при помощи пневмотранспортера подается в питающую
группу катализатора по комплекту
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трубопроводов для пневмотранспорта, а оттуда в катализатор с контуром
горячего воздуха, где переходит из
аморфного состояния в кристаллическое.
Кристаллизованный
гранулят
самотеком подается в сушилку, где
уменьшается содержание в нем влаги для осуществления процесса формирования, далее он при помощи
системы пневмотранспорта подается в питающий бункер экструдера.
В случае необходимости в него при
помощи смесителя для добавления
отбеливающих веществ или красителей добавляются необходимые компоненты.
Гранулят подается в экструдер,
где плавится и с помощью шнека
под давлением подается в переходную зону при соответствующей температуре. На выходе из экструдера
расплавленный полимер по нагреваемым трубопроводам подается в
фильтрующее устройство.
Расплавленный полимер поступает в распределительный коллектор и прядильную балку, обогреваемую диатермическим маслом,
при помощи которых он распределяется к прядильным насосам с
редукторами. Прядильные насосы
с редукторами обеспечивают подачу дозированного количества расплавленного полимера к фильерным комплектам. Диатермическое
масло приготавливается в первичном контуре системы циркуляции
и нагрева и комплекта вторичных
контуров и подается к прядильной
балке по трубопроводу.
	Филаменты, выходящие из каждой фильеры, охлаждаются потоком
воздуха, подаваемого по трубопроводу для обдувочного воздуха с регулируемой температурой и скоростью, подготовленного при помощи
системы получения и циркуляции
захоложенной воды. Каждая нить,
состоящая из филаментов, вытягивается, проходя через отдельную
трубку-форсунку (эжектор).
Далее вытянутые филаменты
выходят из эжекторов и, пройдя через стальную конструкцию секции
формирования, попадают в группу
формирования холста, ударяются о
подвижные металлические пластины, вибрирующие с регулируемой
частотой. Они равномерно распределяют филаменты на транспортер для образования полотна.
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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Далее полотно двигается при помощи конвейерной ленты. Полотно
на ленте держится благодаря вакууму, создаваемому воздуходувками. Используемый воздух отводится по трубопроводу. Регулируя
скорость ленты, можно выпускать
нетканые материалы с различной
поверхностной плотностью. Далее
полотно механически соединяется
на иглопробивных машинах путем
двойного иглопробивания. Машина
предварительного иглопробивания
с направлением игл сверху используется для первоначального механического соединения разрыхленного холста.
При выходе из машины предварительного иглопробивания полотно
при помощи передаточного устрой-

ства перемещения ткани подается в
машину иглопробивания с противоположным направлением игл. Таким
образом, завершается уплотнение
полотна, уменьшается его толщина
и улучшаются физико-механические
характеристики полотна.
Полученная в процессе пыль
ПЭТФ подается по трубопроводу для
волоконной пыли в систему регенерации волоконной пыли, где происходит ее регенерация. Кромка, образующая в процессе производства,
регенерируется при помощи системы регенерации кромки. Для соединения ткани при обнаружении ограниченного несоответствия качества
и повышения сортности применяется
машина для соединения.
На последующей стадии технологического процесса при помощи
устройства термостабилизации осуществляется тепловая обработка
потоком горячего воздуха, циркулирующего через полотно, которое
закрепляется на перфорированном цилиндре благодаря вакууму,
cоздаваемому центробежным вентилятором, который заставляет горячий воздух циркулировать снаружи
вовнутрь цилиндра. Благодаря этому
процессу происходит усадка филаментов, что приводит к дальнейшему
уплотнению полотна. Чтобы избежать
значительной усадки, полотно закрепляется на боковых сторонах перфорированного цилиндра посредством
двух рядов колец с шипами.
Затем полотно попадает в
устройство калибровки с рабочей
шириной 4600 мм, где приводится в

соответствие с требованиями толщины и ширины конечного готового
материала.
После калибровки поступает в
полностью автоматизированный намотчик для образования рулонов цилиндрической формы.
При строительстве временных автомобильных дорог полотно может
быть использовано для изготовления различного вида утяжелителей.
При строительстве дорожной одежды применение покрытия предотвращает выплеск грунта через стыки
плит, покрытия. Обеспечивает возможность уменьшения слоя основания или полный отказ от устройства
основания. За счет применения полотна возрастает сопротивление
динамическим и статическим нагрузкам. Размещение геотекстильного
полотна между слоем насыпного
грунта и основанием обеспечивает
более равномерное распределение
давления от транспортных средств
на основание и препятствует прониканию частиц насыпного грунта в
грунт основания.
Полотно также применяется при
расширении дорожного полотна и
служит разделителем между почвой
и добавленной частью дорожного пути. Оно позволяет обеспечить
общую целостность конструкции.
Армирование и укрепление откосной части предотвращает вымывание грунта насыпи через швы плит
сборного укрепления и существенно снижает растягивающее напряжение в теле насыпи, что повышает ее устойчивость. Такой вариант
конструкции позволяет возводить
высокие насыпи.
Использование
иглопробивного
фильерного полотна в качестве дополнительных слоев или прослоек
определяется возможностью выполнения одной или комплекса (сочетания) функций армирования, защиты
(предотвращения или замедления
проникновения грунтовых частиц в
дренажи), дренирования (ускорения отвода воды), гидроизоляции
(уменьшения или исключения притока воды в грунты рабочего слоя
земляного полотна). Выбор тех или
иных видов (марок) геотекстилей
обусловлен физико-механическими
показателями, водно-физическими
характеристиками, а также стоимостью полотна.

А.В. Кочетков,
д.т.н., профессор, зав. отделом
ФГУП «РОСДОРНИИ»
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В помощь дорожникам

В последнее время в России развитие технологий производства нетканых материалов сделало значительный шаг вперед. Появились
новые виды материалов, которые для специалистов отрасли уже
стали привычными. Однако проблема в том, что многообразие предлагаемой продукции сопровождается заметным недостатком необходимой информации при выборе и закупке «нетканки».
Принимая во внимание, что на
рынок поступают геотекстильные
материалы различных типов, отличающиеся составом используемого
волокнистого сырья, а также технологией производства, этот выбор
представляется принципиально важным. По технологии производства
все материалы можно разделить на
два типа. К первому типу следует отнести полотно, вырабатываемое из
штапелированных синтетических волокон. Такие материалы выпускает
большинство отечественных предприятий. Полотно второго типа изготавливается из непрерывных нитей
расплава полимера (по методу спанбонд). Именно такое полотно производит ООО «Сибур-Геотекстиль».
Материалы первого и второго типа
скрепляются различными способами: иглопрокалыванием, термоскреплением или их комбинацией.
В ходе своего применения на автодорогах геотекстиль испытывает
различного вида нагрузки в результате воздействия насыпного слоя и
транспортных средств. Это приводит

к деформациям материала: продавливанию, сжатию, сдвигу, растяжению. Поэтому при выборе того или
иного геосинтетического продукта
важно знать его параметры, отражающие способность к восстановлению, а также зависимость его деформационных характеристик от степени
нагрузки.
Как известно, такой показатель, как
модуль упругости, дает необходимую информацию о степени сопротивляемости материала при малых
значениях деформации. Результаты испытаний показывают, что при
одинаковой прочности различных
материалов их деформируемость заметно отличается. Сравнивая работу
двух типов материалов при нагрузке в четверть от разрывной, можно
оценить их эффективность и влияние
на работу конструкции в целом при
длительной эксплуатации. Экспериментально установлено, что если в
проекте заложена величина рабочей
нагрузки на конструкцию в пределах
25% от разрывной, то в таком случае деформация (удлинение) мате-
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риалов из штапелированных нитей с
низким модулем упругости составит
25-30%, тогда как для материалов из
непрерывных волокон этот показатель не превышает 20%. Иными словами, полотно из непрерывных нитей
обладает большей способностью сопротивляться растяжению.
Проведенные исследования прочности и деформационных характеристик двух типов геотекстиля доказали
преимущества материала, получаемого из непрерывных нитей, по сравнению с геотекстилем, производимым из штапелированных волокон.
То есть геотекстиль, изготовленный
по методу спанбонд, хорошо противостоит трещинообразованию на
дорожном покрытии и многократным
циклическим нагрузкам, в то время
как геотекстиль из штапельных волокон разрушается. При этом материал, изготовленный из непрерывных
нитей, обладая меньшей плотностью,
соответствует по разрывным нагрузкам материалам из штапелированных волокон большей поверхностной
плотности. На практике это свойство
может учитываться при выборе плотности используемого материала. Например, в соответствии с проектом
для создания некоторой конструкции
необходим материал поверхностной
плотности 500 г/м2. В его технических
характеристиках обозначена разрывная нагрузка равная: по длине 750 Н,
по ширине 620 Н. Но в реальности
такими же техническими характеристиками обладает материал, произведенный из непрерывных нитей
поверхностной плотностью 400 г/м2:
по длине 750 Н, по ширине — 650 Н.
Таким образом, проектировщики и
строители с успехом могут заменить
указанную в проекте марку геотекстиля на марку с меньшей поверхностной плотностью, тем самым сэкономив немалые деньги при закупке
материалов.

ООО «Сибур-Геотекстиль»
г. Сургут, ул. Монтажная, д. 4
Тел.: (3462) 22-42-42,
318-611, 318-311
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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ГЕОМатериалы,
продлевающие дороге жизнь
Сложные условия эксплуатации автомобильных дорог сегодня нередко становятся причиной эрозий и оползней земляного полотна.
Новый геотекстильный материал — объемная тканая георешетка
«ГЕОСИВ» Н10х20 от ООО «ГеоЛайн» помогает дорожникам решить
эту проблему.
Несмотря на то что георешетки
появились на рынке относительно
недавно, они активно применяются
дорожниками во всем мире. Сегодня производители предлагают множество вариантов, различающихся
формой, размерами, материалом,
технологией изготовления моделей.
Тканая георешетка «ГЕОСИВ»
производится с 2005 года и отличается от аналогичных георешеток повышенной прочностью на разрыв —
свыше 100 кН/м.
Для увеличения технологичности
производства работ георешетка
«ГЕОСИВ» выпускается увеличенной
укрывной площадью — 80 кв. м, что
очень важно при значительных объемах дорожных работ. Несомненный
плюс георешетки «ГЕОСИВ», который
уже оценили российские дорожники,
заключается также в ее невысокой
цене и возможности индивидуальных
заказов любых типоразмеров.
Еще одно востребованное дорожниками предложение ООО «ГеоЛайн» — геосетка «АРМОПОЛ»®.
В условиях постоянно растущей
грузонапряженности и увеличивающейся сети автомобильных дорог,
перед дорожниками стоит задача
снижения затрат на содержание дорог — при одновременном сохране-

нии высокого качества выполненных
работ. Сокращение федерального
бюджета в 2009-2010 годах делает
этот вопрос особенно актуальным. В
передовых странах мира такая проблема решается за счет применения
специальных технических решений,
в том числе и по предотвращению
появления трещин благодаря внедрению в слои дорожной одежды
трещинопрерывающих прослоек. С
этой целью применяются геосетки из
стекловолокна, полиэстера, базальтовых волокон.
К сожалению, мнения о технологии армирования верхних слоев дорожных одежд кардинально расходятся — от безусловного принятия
до категорического отрицания.
Причина этого — полная путаница с материалами, недостаточная
осведомленность некоторых подрядных организаций и многое другое.
Как известно, температура горячих асфальтобетонных смесей при
укладке достигает 180 °C. При этом
имелись попытки армирования асфальтобетона геосетками из полипропилена, полиэфира с температурой плавления 160 °C. Очевидно,
что в данных условиях следует применять геосетки на основе стеклово-
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локна, выдерживающие температуру
до 300 °C.
Именно поэтому ООО «ГеоЛайн»
на сегодняшний день производит
дорожные геосетки «АРМОПОЛ»®
на основе стекловолокна, характеризующиеся полным отсутствием
ползучести, малым коэффициентом
деформативности — 3% при разрыве (при удлинении от 0,5% уже
начинается образование трещин).
Физико-механические свойства стекловолокна остаются неизменными
в очень широком диапазоне температур, перекрывающем природные
климатические изменения.
Геосетка «АРМОПОЛ»® имеет наилучшую адгезию к асфальтобетону.
Все слои асфальтобетона и армирующая сетка работают как единое
целое. Достигается это тем, что
при производстве геосетки «АРМОПОЛ»® применяется специальный
связующий компонент. Геосетка
«АРМОПОЛ»® легко транспортирует-

Схема дорожной
конструкции

Элементы дорожной
конструкции

Разделительная
полоса

Проезжая часть + краевые полосы

Растительный слой

Асфальтобетон (полимерасфальтобетон) мелкозернистый плотный
Геосетка «Армопол» с
разрывной нагрузкой
50 кН/м

Слои дорожной
конструкции

Обочина

Геосетка «Армопол» с
разрывной нагрузкой
100 кН/м

Откос

Укрепленная
часть обочины
Растительный
слой

Асфальтобетон пористый
Грунт

Тканый высокопрочный текстиль «Геолен»
Черный щебень
Основание

Грунт

Подстилающий слой дорожной одежды

ся, раскатывается и приклеивается к
подгрунтовке.
На качество сцепления геосетки «АРМОПОЛ»® и асфальтобетона
влияет также размер ячеек. Их величина подбирается в два раза больше наибольшего размера фракции
щебня. Геосетка «АРМОПОЛ»® обеспечивает беспрепятственное взаимодействие между верхним и нижним слоями покрытия, тогда как при
меньшем значении размера ячейки
армирующая прослойка будет выполнять роль разделяющей. Так, при
использовании геосетки с максимальным размером ячейки 25х25 мм
требуется использование мелких
зерен асфальтобетона (максимальный размер dmax = 12 мм), тогда как

дорожные организации используют
асфальтобетон фракции до 20 мм.
Соответственно, размер ячейки
геосетки «АРМОПОЛ»® должен быть
не менее 37,5х37,5 мм. Исходя из
опыта специалистов проектных и
дорожных организаций установлена и оптимальная ширина геосетки
— 2–2,5 м.
Этот показатель связан с неравномерностью распределения нагрузки
от транспортных средств по полосам
движения, а также с неодинаковой
прочностью земляного полотна по
ширине дороги.
На многополосных магистралях
условия работы дорожной одежды
на разных полосах неодинаковы, так
как основная часть большегрузных

автомобилей движется по крайней
правой полосе, следовательно, несущая способность крайних полос должна быть больше, нежели
остальных.
Крайние полосы дороги работают в
более сложных условиях, что следует
учитывать при конструировании дорожных одежд с армирующими прослойками.
Добиться такой конструкции дорожной одежды при работе с более
широкими геосетками не представляется возможным.
В настоящее время геосетка
«АРМОПОЛ»® широко востребована российскими дорожниками, которым очевидны ее преимущества
при армировании верхних слоев дорожных одежд: замедление образования отраженных и температурных
трещин, увеличение межремонтных
сроков и снижение колееобразо
вания.
Материалы от ООО «ГеоЛайн»
продлевают дороге жизнь.

Ильнур Сафиуллин,
заместитель генерального
директора ООО «ГеоЛайн»

452757 Россия, Башкортостан,
г. Туймазы, ул. Заводская, 2/3
Тел./факс: (34782) 574-40,
574-41, 574-42
Е-mail: geoline@list.ru
www.geoline-list.ru
65

Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010

Строи те льн ые м ат е р и а л ы

О МЕТОДАХ ИСПЫТАНИЙ
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Российский рынок геотекстиля и геосинтетики в настоящее время динамично развивается, опираясь на широкий набор технологий и способов производства и используемого сырья, способных удовлетворять
возрастающие требования дорожной и других отраслей экономики.
При этом производители испытывают давление как со стороны поставщиков сырья и энергии, поднимающих цены, так и со стороны потребителей, желающих получить сравнительно дешевую продукцию при
удовлетворительном качестве в условиях кризиса экономики и сокращения бюджетного финансирования дорожного строительства.
Одним из условий обеспечения
конкурентоспособности геосинтетических материалов (ГМ) отечественных производителей является в этой
ситуации постоянное повышение качества, расширение номенклатуры
производимой продукции и совершенствование методов испытаний
(контроля).
В статье, посвященной совершенствованию нормативно-технической
базы ГМ (журнал «Дороги», № 39/
8/2009), были частично затронуты
проблемы разработки национальных
стандартов на методы испытаний и их
гармонизации с европейскими (EN)
и международными (ISO). Принятие
обоснованных и общепризнанных
национальных стандартов, гармо-

низированных с международными и
европейскими стандартами, приобретает особую актуальность в связи с
расширением областей применения
и номенклатуры контролируемых показателей ГМ. Кроме того, на российском рынке присутствует значительное количество ГМ зарубежных
производителей, а именно нетканых
иглопробивных и термоскрепленных
полотен из штапельного волокна и из
непрерывных нитей спанбонд, георешеток, геосеток и др. В целом, по экспертным данным, потенциальная емкость российского рынка нетканых ГМ
составляет порядка 1,0 млрд кв. м.
В технических спецификациях на
ГМ зарубежных производителей
нормы показателей и их фактическое

Таблица 1
Функции
разде- армироление
вание
Н
Н

Показатели

Метод испытаний

Прочность на разрыв
Удлинение при максимальной силе растяжения
Прочность швов и соединений на разрыв
Прочность на продавливание (метод CBR)
Прочность на пробой (падающим конусом)

EN ISO 10319

фильтрация
Н

EN ISO 10319

А

А

Н

EN ISO 10321

S

S

S

EN ISO 12236

S

H

H

EN 918

H

A

H

S

S

A

-A
H
H
A

-A
A
A
A

S
A
-A
A

S

S

S

S

S

S

prEN ISO 12957–1:1997
prEN ISO 12957–2:1997
Ползучесть при растяжении EN ISO 13431
Повреждение при монтаже ENV ISO 10722–1
Характерный размер пор
EN ISO 12956
Водопроницаемость
EN ISO 11058
Стойкость к УФ–облучению EN 12224
ENV ISO 12960
Химическая стойкость
ENV ISO 13438 или ENV
12447
Стойкость к воздействию
EN 12225
микроорганизмов
Устойчивость к расслоению

Примечание: Н — обязательно для гармонизации, А — обязательно для всех условий
эксплуатации, S — важно для особых условий эксплуатации, «--» — показатель неважен для этой функции.
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значение установлены и определены,
как правило, по стандартам EN и ISO
на методы испытаний. Следовательно, для обеспечения принципа сопоставимости результатов испытаний
(контроля) ГМ отечественных и зарубежных производителей требуется
проведение испытаний по единым
методам и стандартам. Для оценки
соответствия показателей ГМ отечественных производителей уровню
качества зарубежной продукции необходимо их тестирование по каким–
либо единым методам испытаний и
национальным стандартам — либо
по гармонизированным, либо по модифицированным, либо по аутентичным международным.
В условиях вступления России в
ВТО и образования единого экономического пространства товарообмен между государствами должен
осуществляться по единым правилам
и нормам.
Следует отметить, что разработка
методов испытаний ГМ проводится в
нашей стране разрозненно и бессистемно. Каждое ведомство, будь то Росавтодор, Газпром, Транснефть, РЖД
и др., регламентирует свои требования, нормы и номенклатуру показателей. Отсутствие единой позиции, разобщенность финансовых ресурсов и
специалистов, а также недостаточное
госбюджетное финансирование при
выполнении такого рода работ привели к тому, что относительно методов
испытаний ГМ и их стандартизации
ощущается значительное отставание
от зарубежной практики.
Учитывая важность ГМ в строительстве дорог и других сооружений, геотекстиль и геосинтетика в
каталоге стандартов ISO выделены
в отдельную группу. Следует также
отметить, что более 95% стандартов
ISO посвящены методам испытаний
(контроля). Кроме того, имеются европейские стандарты (EN) на методы
испытаний ГМ для всего ЕС. При этом
стандарты ISO и EN пересматриваются практически каждые 5 лет.
В то же время в России на методы
испытаний ГМ имеется всего семь национальных стандартов, шесть из которых — ГОСТ Р на методы испытаний
ГМ. Так, в 2010 году введены следующие национальные стандарты, модифицированные и гармонизированные с

международными: ГОСТ Р 53225-2008
«Материалы геотекстильные. Термины
и определения», ГОСТ Р 53226-2008
«Полотна нетканые. Методы определения прочности», ГОСТ Р 53228-2008
«Материалы геотекстильные. Метод
определения характеристик пор».
Анализируя стандарты ISO и EN
на методы испытаний ГМ, их следует условно разделить на следующие
группы: механические свойства, гидравлические свойства, стойкость и
долговечность. Перечень показателей стандартов для испытаний, а также обязательные характеристики ГМ
по областям применения приведены
в табл. 1 и 2. Так, в качестве примера
в табл. 1 приведены характеристики и
методы испытания ГМ при строительстве дорог по EN 13249 в зависимости
от функции и области применения.
В табл. 2 приведены некоторые
стандарты ISO, предлагаемые к принятию в качестве национального стандарта (ГОСТ Р) методом «обложки».
Предлагаемые в табл. 2 стандарты
ISO на методы испытаний ГМ могут использоваться на территории России
только после принятия и утверждения
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
(Ростехрегулированием) в качестве
национального стандарта (ГОСТ Р).
При оценке качества, проведении
сравнительных, сличительных, приемочных и периодических испытаний, а
также при идентификации и сертификации ГМ следует пользоваться только стандартизированными методами,
принятыми Ростехрегулированием.
В связи с этим считаем необходимым высказать свои соображения по
проекту ОДМ «Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических
материалов в зависимости от области
их применения в дорожной отрасли»,
разработанному ООО «Мегатех инжиниринг» и помещенному на сайте Росавтодора для широкого обсуждения.
В целом следует отметить, что данный
проект ОДМ «Рекомендации...» не может заменить действующие межгосударственные (ГОСТ) и национальные
(ГОСТ Р) стандарты на методы испытаний ГМ. По сути, данные рекомендации носят обзорный и компилятивный
характер на основе анализа действующих стандартов, в том числе ISO и EN и
источников литературы, посвященных
методикам испытаний отдельных характеристик ГМ.
Принятие Росавтодором данных рекомендаций в качестве ОДМ может
привести к путанице и неразберихе при
проведении приемочных, периодиче-

Таблица 2
Показатели
Отбор и приготовление образцов для испытаний
Толщина при заданных значениях давления, ч. 1
Толщина при заданных значениях давления, ч. 2
Масса текстиля на единицу площади
Идентификация на месте
Механическое повреждение под повторяемой нагрузкой
Характеристика трения, испытание на сдвиг
Характеристика трения, испытание на наклонной
плоскости
Сопротивление проникновению жидкостей
Имитация абразивного износа (испытание скользящим блоком)
Эффективность защиты от ударного повреждения
Испытания перфорации при динамической нагрузке
(испытание падающим конусом)
Долговечность
Моделирование дефекта под бетонным дорожным
или защитным покрытием, брусчаткой с помощью
асфальтного катка
Долгосрочная прочность геосинтетики для упрочнения грунта
Долгосрочная прочность геосинтетики для упрочнения грунта, техническая поправка

ских, сравнительных и сличительных
испытаний ГМ, используемых в дорожной отрасли. Иначе говоря, может сложиться такая ситуация, когда дорожные
лаборатории и службы будут тестировать показатели по рекомендациям, изложенным в ОДМ, а аккредитованные
независимые испытательные лаборатории — по национальным стандартам,
что приведет к получению несравнимых и несопоставимых результатов
контроля. В арбитражных же и других
спорных случаях результаты испытаний признаются только на основании
стандартов, принятых национальным
органом по стандартизации (Ростехрегулированием), а не на основании
данных рекомендаций. Поэтому, на
наш взгляд, эти рекомендации необходимо использовать в качестве пособия
в учебном процессе, при проведении
экспериментальных исследований ГМ,
но не в качестве ОДМ.
ГМ зарубежных производителей
поступают на российский рынок в
сопровождении технической специ
фикации, в которой фактические
результаты показателей и характеристик получены на основании общепринятых стандартов ISO и EN на
методы испытаний.
ЗАО «Метротекс» (пос. Андреевка,
Московская обл.) совместно с ОАО
«НИИ нетканых материалов» и заинтересованными организациями дорожной отрасли в настоящее время
разрабатывает новые приборы и средства измерения для определения по-
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Метод испытания
ISO 9862:2005
ISO 9863-1:2005
ISO 9863-2:1996
ISO 9864:2005
ISO 10320:1999
ISO 10722:2007
ISO 12957-1:2005
ISO 12957-2:2005
ISO/TR 12960:1998
ISO 13427:1998
ISO 13428:2005
ISO 13433:2006
ISO/TR 13434:1998
ISO/TS 19708:2007
ISO/TR 20432:2007
ISO/TR 20432:2007/Cor.1:2008

казателей качества геосинтетических
материалов, основываясь на методах
испытаний, изложенных в национальных стандартах и стандартах ISO и EN.
Таким образом, считаем целесообразным:
провести анализ действующих
стандартов ISO и EN на методы испытаний ГМ и по мере необходимости
принять их в качестве национальных
стандартов и метрологического обеспечения;
скоординировать
финансовые
ресурсы и усилия специалистов дорожной отрасли и текстильной промышленности на разработку и совершенствование методов испытаний и
приборов для оценки механических,
гидравлических свойств, стойкости
к различным воздействиям и долговечности с учетом климатических и
почвенно-минералогических условий эксплуатации ГМ в России;
осуществлять контроль качества
ГМ на всех стадиях жизненного цикла — от проектирования и постановки
продукции на производство до серийного производства и утилизации на
основе общепринятых единых стандартизированных методов испытаний.

Г.К. Мухамеджанов,
зав. лабораторией
стандартизации, испытаний
и сертификации ОАО «НИИНМ»,
эксперт по сертификации
текстильной продукции,
эксперт по стандартизации
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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ГЕОСИНТЕТИКА:
ЭКОНОМИЯ И НАДЕЖНОСТЬ
Одним из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ сегодня
является строительство и модернизация существующих автомобильных дорог и развитие дорожной отрасли. К сожалению, его реализация идет не теми темпами, которые могли бы облегчить дорожную ситуацию в стране.
С 1995 по 2008 год протяженность
автодорог в РФ почти не увеличилась, составив 750 000 и 755 000 км
соответственно (Россия в цифрах.
Официальное издание. Федеральная
служба государственной статистики,
2009, табл. 18.9), что значительно
ниже темпов роста этого показателя
в других странах.
В России нет жестких требований к
подрядчикам, часть материалов закупается по явно завышенным ценам, в
итоге стоимость строительства дорог
получается значительной. Например,
стоимость 1 км федеральной трассы
М-5 «Урал» составляет 176 млн руб.,
и это еще самая «дешевая» российская дорога. Все рекорды стоимости бьет скоростная автомагистраль Москва — Санкт-Петербург,
а это 907 млн руб. за 1 км (рис. 1).
Приведенные цифры заставляют
задуматься. Кроме того, морально
устаревшие технологии строительства приводят к частым ремонтам,
на которые в нашей стране уходит
в 5,5 раза больше средств, чем на
прокладку новых дорог.
По данным официального интер
нет-сайта Дорожной администрации
США, разброс стоимости строительства 1 км дороги в зависимости от

числа полос, приближения к городам, географических и геологических условий колеблется от 500 тыс.
$/км до 30-40 млн $/км (это приблизительно от 15 млн руб. до 1200 млн
руб.).
Путей решения вопроса снижения
стоимости строительства дорог может быть достаточно много. Один из
них — применение современных материалов, например, геосинтетики. В
мировой практике геосинтетические
материалы широко используются с
целью продления межремонтных периодов при возрастающем грузопотоке.
Применение
геосинтетических
материалов дает большой эффект
за счет улучшения качества, уменьшения трещинообразования дорожного покрытия от многократного замораживания и оттаивания,
что приводит к увеличению срока
службы автодорог. На сегодняшний
момент в России достаточно часто
игнорируется применение геосинтетики на отдельных участках дорог,
где их действительно необходимо
использовать для улучшения качества дорожного покрытия, в особенности на увлажненных и переувлажненных грунтах.

Рис.1. Стоимость строительства автомобильных федеральных трасс в РФ (2008 г.).
Источник: Росавтодор
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Срок эксплуатации геосинтетики составляет 40-50 лет. Причем
использование в качестве сырья
именно первичного полипропилена
обеспечивает стабильные физикомеханические показатели, высокую
химическую и биологическую стойкость, устойчивость к старению. Полотно из полипропилена устойчиво
к агрессивным средам почв, циклам
заморозки-разморозки, имеет более высокие физико-механические
показатели и не производится из
вторичного сырья. Кроме того, геосинтетические материалы, изготовленные из полипропилена, не подвержены гниению, разложению и
плесени.
Применение геоматериалов позволяет снизить содержание инертных материалов в слоях дорожной
одежды от 11 до 35%. Уменьшение
толщины слоев строящихся дорог
приводит к снижению удельной себестоимости строительства дорог
на 5-7% (в зависимости от особенностей конструкции конкретной дорожной одежды), при сохранении
прочих качественных параметров.
Использование ГМ позволяет увеличивать межремонтные сроки —
только за счет геотекстиля возможно изменение сроков от 1,04 до 1,52
раза, в зависимости от категории
дорог и типа покрытия.
Мировой опыт доказывает эффективность применения таких современных материалов как геосетка и
геотекстиль. Уровень потребления
геосинтетики в 2008 году в США превышал 500 млн кв. м в год, в Западной Европе — 400 млн кв. м. В РФ,
для сравнения, данный показатель
составил в 2008 году 100 млн кв. м.
При этом импорт ГМ для дорожного
строительства, по экспертным данным, составил в 2008 году 32 тыс. т,

танных материалов. Получаемый
в результате эффект зависит от
марки георешетки (ее физикомеханических свойств), толщин
слоев дорожной одежды, механических свойств материалов дорожных одежд и грунтов рабочего
слоя земляного полотна. Количественно эффект выражается через
коэффициенты усиления. Эффект
армирования в данном случае применяется для усиления несущих
оснований нежестких дорожных
одежд из зернистых материалов.
Рассмотрим основные конструктивные решения по армированию
слоев из зернистых материалов
георешетками «АПРОЛАТ», которые
представлены на рис. 2. Отдельные
полотна укладывают в продольном
или в поперечном относительно оси
земляного полотна направлении с
перекрытием отдельных полотен
на 0,3 м и выпуском не менее чем
на 0,1 м за пределы армируемого
слоя — для дорог с капитальными
(рис. 2а), переходными (рис. 2б)
типами покрытий при строительстве или реконструкции (рис. 2в),
а также при укреплении обочин
(рис. 2г).
При соблюдении предписанных
технологий укладки увеличивается
срок службы дорог и срок межремонтных периодов до 30%, снижаются затраты на эксплуатацию, равномерно распределяются нагрузки
на дорожное покрытие, снижается
колейность. Использование геосинтетических материалов — прямой
путь к качественным долговечным
дорогам!

а)

б)

в)

г)

А.В. Головенко, А.С. Линейцева,
эксперты проектного офиса
«Геосинтетика» ООО «СИБУР»
Рис. 2. Основные варианты конструктивных решений нежестких дорожных одежд и
укрепления обочин с армирующими прослойками из георешеток «АПРОЛАТ»:
1 — верхние слои дорожной одежды; 2 — нижний слой несущего основания из крупнопористых материалов (щебень, гравий, шлак); 3 — песчаный дополнительный слой
основания дорожной одежды; 4 — грунт земляного полотна; 5 — укрепленная часть
обочины; 6 — прибровочная часть обочины; 7 — георешетка «АПРОЛАТ»; 8 — переходный или низший тип покрытия; 9 — контур откоса до уширения; 10 — подрезаемая
часть существующего основания; 11 — уширяемая часть земляного полотна; 12 — ступени (полки); 13 — дорожная одежда укрепительной полосы обочины; 14 — крупнофракционный материал (щебень, гравий, шлак, щебеночно-песчано-гравийные смеси)

или 43% российского потребления.
Практика показывает, что цены на импортный материал в два раза выше
стоимости отечественной продукции
(65 000 — 80 000 руб/кг — рыночная
цена полотна, произведенного в РФ,
и 140 000 — 170 000 руб/кг — ввозимого из-за рубежа, по состоянию на

2008 год). Таким образом, экономия
российской дорожной отрасли только за счет применения отечественных ГМ оценивается более чем в 2,5
млрд руб. в год.
Рассмотрим применение георешеток «АПРОЛАТ» для армирования слоев из зернистых необрабо-
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«ТехПолимер»:
эффективность предлагаемых
решений
В дорожном строительстве наступает новый век — век инновационных материалов и технологий. Об этом можно, в первую очередь, судить по основным целям и задачам Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»,
которые предполагают ускорение товародвижения и уменьшение
транспортных издержек, развитие транзитных направлений, увеличение протяженности качественных автодорог и обеспечение их
устойчивого функционирования.
Увеличение транзитных потоков,
скоростей и количества транспортных средств неизбежно ведет к увеличению нагрузок на полотно и основание автодороги.
Наглядный пример негативного
влияния больших нагрузок на дорожное покрытие — события октября
2009 года на участке федеральной
трассы М-53 «Байкал», когда произошли просадка и разрушение земляного полотна автодороги на участке протяженностью более 250 м.
Этот случай продемонстрировал недостатки «типового» подхода при
проектировании автодорог, а также
низкое качество материалов и работ.
Необходимо признать, что устойчивое функционирование автодорог
уже невозможно на базе традиционных дорожно-строительных материалов, физико-механические показатели которых существенно не менялись
с 70-80-х годов XX века.
Новым направлением в строительстве автодорог является применение
геосинтетических материалов. Их
основные преимущества таковы:

высокие прочностные показатели;
долговечность и надежность;
высокое качество выполняемых
работ;
возможность решения нескольких задач одним материалом.
ЗАО «ТехПолимер» было образовано в 1994 году. За 16 лет успешной работы на рынке компанией
был накоплен богатый опыт производства и монтажа геосинтетических материалов: геомембраны
(листа полимерного) и объемной
георешетки.
Геомембрана «ТехПолимер» —
полимерный материал на основе
высококачественного полиэтилена высокого или низкого давления
(ПЭВД, ПЭНД) с добавлением стабилизатора. Геомембрана «ТехПолимер» выпускается на современном оборудовании, что позволяет
гарантировать ее высокие эксплуатационные характеристики в течение всего срока службы. Толщина
материала — от 1 до 4 мм, ширина
материала в рулоне — 5000 мм.

Рис. 1. Укладка геомембраны «ТехПолимер» в основание автодороги (участок федеральной трассы М-53 «Байкал»)

Геомембрана «ТехПолимер» обладает следующими эксплуатационными достоинствами: прочность на
разрыв — 25 МПа, химическая стойкость — pH 0,5-14, относительное
удлинение — свыше 700%, широкий
диапазон рабочих температур — от
-70 до +60 °С.
Области применения геомембраны
в дорожном строительстве:
гидроизоляция очистных сооружений мостов и путепроводов;
гидроизоляция оснований автодорог;
армирование оснований автодорог, сложенных слабыми грунтами;
защита оснований автодорог от
просадок;
защита
оснований
автодорог от неравномерных осадок при
строительстве в 1-й дорожноклиматической зоне на слабых водонасыщенных грунтах (илы, торфя
ники).
Отметим также, что Федеральным
дорожным агентством (Росавтодором) в настоящее время взят курс
на проектирование и строительство
дорог с покрытиями жесткого типа
(монолитный бетон, сборные плиты
покрытия и т.п.), что делает эффективным применение геомембраны (листа полимерного) в качестве
противофильтрационного слоя для
предотвращения высыхания бетонной смеси и размыва основания под
сборными плитами.

Рис. 2. Укладка геомембраны «ТехПолимер» на очистных сооружениях мостового перехода через р. Ангара (г. Иркутск)
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Георешетка «ТехПолимер» — объемная сотовая конструкция из полиэтиленовых лент (ПЭНД) толщиной
1,5 мм, скрепленных между собой
высокопрочными сварными швами. Высота ячейки — 76, 100, 150,
200 мм, размеры ячейки — от 165 мм
до 300 мм. Прочность шва соответствует 70% прочности материала.
Области применения объемных
георешеток в дорожном строительстве:
армирование поверхности откосов и склонов автодорог;
противоэрозионная защита откосов и склонов автодорог;
армирование поверхности откосов конусов мостов и путепроводов;
горизонтальное армирование откосов автодорог;

Рис. 3. Армирование поверхности откоса виадука объемной георешеткой «ТехПолимер» (п. Емельяново Красноярского края)

Рис. 4. Конструкция укрепления поверхности откоса автодороги

создание пологих подпорных
стен из армированного грунта;
армирование оснований автодорог, сложенных слабыми или не
устойчивыми грунтами;
армирование оснований и откосов автодорог при расширении проезжих частей.
Компания
«ТехПолимер»
географически расположена в центре
России, что дает экономию на доставке материалов как в западные,
так и в восточные регионы страны.
Качество выпускаемых материалов
не уступает зарубежным аналогам,
а по некоторым показателям даже
превосходит их. Большие производственные мощности (возможность

выпуска 450 000 кв. м геомембраны
и 200 000 кв. м георешетки в месяц)
позволяют нам предлагать заказчику гибкие цены.
В заключение хотелось бы отметить, что ЗАО «ТехПолимер» является стабильно развивающимся
производственным предприятием,
которое предлагает своим клиентам
современные, качественные и надежные решения в области дорожного строительства с использованием геосинтетических материалов.
Эффективность предлагаемых решений уже многократно подтверждена на успешно эксплуатируемых
объектах и… это действительно работает!

71

ЗАО «ТехПолимер»
660016, г. Красноярск,
ул. Матросова, д. 10 Д
Тел.: (391) 269-58-98, 269-57-15,
269-54-74
Тел./ факс (391) 236-25-84
E-mail: info@texpolimer.ru
www.texpolimer.ru
ООО «ТехПолимер»
630100, г. Новосибирск,
ул. Ватутина, 4/1
Тел. (383) 361-33-27
Тел./ факс (383) 361-31-07
E-mail: texservis@sibmail.ru
Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010

Строи те льн ые м ат е р и а л ы

Опыт комбинированного
применения геоматериалов
При строительстве транспортных
сооружений (дорог, мостов, развязок, тоннелей и т.д.) зачастую остро
ставится вопрос о создании таких
конструкций, которые включают в
себя порой противоположные потребительские свойства. Это одновременно легкость и прочность, небольшие затраты при интенсивном
режиме эксплуатации объекта, долговечность, обеспечение функциональности конструкции в различных
дорожно-климатических условиях и
т.д. Эти задачи достаточно сложны,
а порой и противоречивы, и не могут
решаться при помощи традиционных
строительных технологий. Ситуация
осложняется еще и тем, что при наличии большегрузных транспортных
средств иностранного производства
(автопоездов с грузоподъемностью
свыше 45 тонн), растущего количества автопарка, у нас не было соответствующих дорог, опыта их эксплуатации, норм проектирования и т.д.
Это зачастую приводит к достаточно
тяжелым последствиям.
Внедрение геосинтетических материалов в дорожное строительство в
какой-то степени позволило решать
насущные задачи, но в то же время
поставило перед проектировщиками
ряд сложных вопросов. При нынешнем разнообразии геоматериалов
достаточно сложно стало принимать
решение по использованию того или
иного вида геосинтетики в данной
конструкции. Ситуация еще более
усложнилась, когда встал вопрос о
расчетах дорожных одежд с применением геоматериалов. Ведь на сегодняшний день для расчета дорожных
одежд с применением георешеток
имеется ОДМ-218.5.002-2008, разработанная НТЦ «Геотехнологии СПБ»
и выпущенная только в прошлом году.
Многие проектные организации обходятся без учета влияния георешеток,
закладывают их «на глаз» исходя из
своего или чужого опыта. А многие
проектировщики их не закладывают
в конструкцию, так как не знают, как
обосновать их применение. Автору неоднократно доводилось давать
оценку правомерности использования
дорогостоящих материалов. При проверке проектов, где использовались
геоматериалы, зачастую отсутствовали расчеты. Оказывалось, что можно

было использовать более дешевую
конструкцию, наоборот, конструкция
недостаточно прочная, требует усиления. Особенно много таких случаев
при применении геотекстиля. Например, закладывается в конструкцию
прочный и дорогой импортный геотекстиль для разделения слоев, хотя эту
же функцию мог бы выполнить обычный отечественный аналог. Говоря об
экономических аспектах применения
геоматериалов, хотелось бы подчеркнуть, что при их обоснованном применении всегда эффект налицо. Наши
исследования и опыт проектирования
показывают, что все объекты, которые
были построены с применением геоматериалов в качестве армирующего
элемента, успешно эксплуатируются.
При этом была получена экономия
щебня до 50%, повысились эксплуатационные характеристики построенных объектов.
С продвижением разработанных
конструкций стало понятно, что наибольший эффект можно получить
от комбинированного использования различных геоматериалов. Это
стало особенно востребовано при
проектировании на слабых основаниях. Основной проблемой проектирования в этих условиях являются
большие осадки и низкая устойчивость (несущая способность) основания. Такая проблема стояла при
разработке проекта транспортной
развязки Пискаревского проспекта
Петербурга с КАД. На этом объекте
впервые в отечественной практике
частично взамен грунта был применен экструзионный пенополистирол,
как элемент, облегчающий насыпь.
Кроме этого, в конструкцию земляного полотна были включены георешетка, высокопрочный геотекстиль
и пенобетон. Сочетание всех этих
геоматериалов позволило не только успешно построить развязку без
свайного основания, но и существенно сэкономить (до 40% от стоимости
земляных работ). Внедрение предложенных решений стало возможно
благодаря разработанной методике расчета конструкций на слабом
основании, позволяющей рассчитать
до восьми слоев конструкции вместе
со слабым основанием.
Данный объект стал своеобразным полигоном для отработки пред-
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ложенных идей, технологий и организации работ.
При разработке конструкций насыпей и дорожных одежд на других
объектах были применены различные
сочетания георешеток, геотекстиля,
пенобетона, гофрированных конструкций, армогрунтовых стен и т.д.
Разумеется, каждый из проектов разрабатывался индивидуально, с максимальным учетом факторов, влияющих
на работу данного объекта.
Говоря о применении различных
комбинированных конструкций, нельзя обходить стороной вопросы организации научно-технического сопровождения проекта и мониторинга.
Суть этих мероприятий в том, чтобы
обеспечить соответствие проекта с
фактически построенным объектом.
При внедрении разработанных конструкций на объекте обязательно
должен присутствовать разработчик.
Необходимо обучить строителей,
проследить за соблюдением технологии работ, принять оперативные
решения по тем или иным вопросам,
возникающим в ходе производства
работ, оценить их качество. С этой
целью при строительстве вышеупомянутой развязки силами НТЦ «Геотехнологии СПБ» как разработчика
производилось обучение персонала,
контроль качества работ, штамповые
испытания слоев дорожной одежды,
вплоть до укладки последнего слоя
асфальтобетона. На объекте организовано наблюдение для проведения
мониторинга, который ведется постоянно.
Важное значение имеет ведение
журналов, различного рода измерений, сравнений и обобщений, и как
итог — усовершенствование конструкции и технологии работ. Вторым
важным моментом является мониторинг в период строительства и эксплуатации объекта. Своевременная
и грамотная организация вышеуказанных мероприятий позволит не
только усовершенствовать внедренные конструкции, но и изучить поведение объекта в ходе строительства
и эксплуатации, предупредить нежелательные явления.

Н.А. Устян,
к.т.н., главный инженер проекта
НТЦ «Геотехнологии СПБ»

