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Перед вами, дорогие читатели, —  
специальный выпуск журнала  
«ДОРОГИ», посвященный проблемам 
внедрения геосинтетических матери-
алов на российском рынке транспорт-
ного строительства.

Сегодня уже неоспоримым фактом 
для многих заказчиков стали преиму-
щества включения геосинтетиков в 
проекты дорожного строительства и 
реконструкции. Однако в информаци-

онном поле существуют серьезные пробелы, вызванные от-
сутствием в России нормативной базы для геосинтетических 
материалов, и прежде всего — классификации данных про-
дуктов. В этой связи мы публикуем статью (стр. 17), которая 
содержит классификацию геосинтетиков, разработанную в 
рамках программы НИОКР и предложенную как часть про-
екта соответствующего ГОСТа. Также, в порядке дискуссии, 
приводятся мнения оппонентов по этому вопросу.

Хочется надеяться, что подробное описание различных ге-
оматериалов 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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Исследования

Огромный ассортимент геосин-
тетических материалов, разрабо-
танных за рубежом, сегодня прак-
тически полностью присутствует на 
российском рынке. В нашей стране 
также появились производители не 
только нетканого геотекстиля, но и 
георешеток, геоячеек, композицион-
ных материалов.

Однако в России до сих пор отсут-
ствует нормативная база для геосин-
тетических материалов, что вносит 
невообразимую путаницу при взаи-
модействии между производителя-
ми, проектировщиками и потребите-
лями геосинтетической продукции.

Геотекстили были первыми матери-
алами, которые стали использовать-
ся в геотехническом строительстве. 
С развитием науки и техники появи-
лись новые типы геоматериалов, ко-
торые ни по своей структуре, ни по 
технологии производства не уклады-
вались в понятие «геотекстиль». Так 
появилась самостоятельная группа 
строительных материалов — геосин-
тетические.

За рубежом существуют специаль-
ные научные институты, которые зани-
маются исключительно разработкой, 
изучением свойств и применением 
геосинтетики, организовано Между-
народное общество по геосинтети-
ческим материалам — International 
Geosynthetics Societi (IGS), разрабо-

тано более 30 стандартов ISO и бо-
лее 60 европейских стандартов (EN), 
регламентирующих все виды испыта-
ний геосинтетики и устанавливающих 
требования к этим материалам при 
их применении в различных областях 
строительства.

В нашей стране в настоящее вре-
мя введено в действие только шесть 
ГОСТов, и все они относятся к гео-
текстилю, что ограничивает поле их 
применения (разработаны НИИ не-
тканых материалов и внесены ТК 412 
«Текстиль»).

Кроме того, в них имеются несоот-
ветствия с применяемыми на Западе 
стандартами, что противоречит по-
литике Ростехрегулирования по гар-
монизации отечественных и евро-
пейских нормативных требований.

Особенно много претензий к по-
следнему (по времени выхода) ГОСТу 
Р 53225-2008 «Материалы геотек-
стильные. Термины и определения», 
разработанному НИИ нетканых ма-
териалов и РосдорНИИ Российского 
дорожного агентства Министерства 
транспорта Рф.

Если подходить строго с точки зре-
ния нормирования, то этот документ 
относится только к текстильным ма-
териалам. Однако в первом разделе 
данного ГОСТа указано, что он рас-
пространяется на геотекстильные и 
геотекстилеподобные материалы, 

т.е. по терминологии ISO это означа-
ет, что он распространяется практи-
чески на всю геосинтетику.

В последние годы разработчики  
ГОСТов старались гармонизировать 
их с существующими европейски-
ми стандартами. Существует тер-
минология геосинтетики по версии 
IGS, есть и ISO 10318, в котором 
дана терминология и классифика-
ция геосинтетики. Эта терминоло-
гия принята и в России, так как все 
геосинтетические материалы (кроме 
нетканки) пришли к нам из-за гра-
ницы. Однако в упомянутом выше  
ГОСТе понятия «георешетка», «гео-
сетка» и «геоячейка» не соответству-
ют принятой европейской термино-
логии.

Производители геосинтетики в на-
стоящее время находятся в сложном 
положении: с одной стороны, они 
должны придерживаться терминоло-
гии, приведенной в новом ГОСТе, а с 
другой — здравый смысл говорит о 
том, что этого делать нельзя, так как 
эта терминология идет вразрез с об-
щепринятой международной.

В этой связи большие надежды 
возлагаются на разрабатываемые в 
настоящее время по заказу Росавто-
дора три отраслевые дорожные ме-
тодики (ОДМ) по геосинтетике:

 классификация геосинтетиче-
ских материалов;

 основные технические требова-
ния, предъявляемые к геосинтетиче-
ским материалам;

 методики испытаний геосинтети-
ческих материалов.

О результатах данной работы, 
выполняемой Группой компаний 
«Мегатех-Инжиниринг», было со-
общено в декабре 2009 года на 
семинаре, состоявшемся в Санкт-
Петербурге. Однако суть этих раз-
работок была изложена столь кратко, 
что пока трудно судить об их возмож-
ных достоинствах и недостатках.

Поэтому хочется надеяться, что 
Росавтодор, прежде чем придать им 
законную силу, разместит для обсуж-
дения проекты этих документов на 
своем сайте.

И.И. Лонкевич, 
генеральный директор 

ЗАО «Испытательный центр 
ВНИИГС»

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 гидротех-
нических сооружений, а также для стабилизации эрозионных про-
цессов грунтов.
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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», про-
ходивший под эгидой ФДА 10-11 декабря 2009 года, собрал в Цар-
ском Селе более 140 руководителей органов управления дорожным 
хозяйством и федеральных управлений автомобильных дорог, спе-
циалистов проектных и подрядных организаций и производителей 
геосинтетических материалов.

Открывая работу первого дня семи-
нара, начальник Управления научно-
технических исследований фДА  
В.А. Попов обратил внимание слуша-
телей на основные трудности, с кото-
рыми сталкиваются строители дорог, 
используя геосинтетические мате-
риалы. Это, прежде всего, большое 
количество низкосортной, а нередко 
контрафактной продукции и отсут-
ствие общепринятой классификации 
и методов испытания. Как следствие, 
разобраться в представленном на 
рынке многообразии геосинтетики 
сложно и заказчикам, и проектиров-
щикам, и строителям.

Зарубежным опытом примене-
ния геосинтетических материалов 
в дорожных конструкциях поделил-
ся К. Батероу, доцент Университета 
строительства, расположенного в 
немецком городе Веймаре. Господин 
Батероу отметил, что применение по-
добных материалов в строительной 
практике стремительно увеличива-
ется. Это обусловлено увеличением 
сложности и ответственности архи-
тектурных и строительных решений. 
Вместе с тем, как считает немецкий 
специалист, при существующем раз-
нообразии геосинтетических мате-
риалов особое значение приобре-
ли следующие аспекты: выбор типа 
конструктивного решения, контроль 
качества материалов и степень эко-
номической эффективности. Также 
в западных странах при использова-
нии геосинтетики в дорожном строи-
тельстве обязательно учитывается 
влияние применяемых материалов 
на окружающую среду.

Директор Ассоциации дорожных 
проектно-изыскательских организа-
ций «РОДОС» Д.М. Немчинов предста-
вил доклад «Обоснование эффектив-
ности применения геосинтетических 
материалов с помощью методологии 

оценки стоимости жизненного цикла 
объекта». Как отметил Дмитрий Михай-
лович, вопрос о применении того или 
иного материала — это в первую оче-
редь вопрос экономики проекта, обе-
спечения транспортной доступности, 
повышения качества и безопасности 
транспортной услуги. Государствен-
ный заказчик, заказывающий работы 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации автомобильной дороги, 
как раз реализует такой проект. Сово-
купность всех этапов проекта называ-
ют жизненным циклом объекта.

Далее Немчинов подчеркнул, что 
в мировой практике критерием эф-
фективности работы органа управ-
ления автомобильными дорогами 
является минимизация совокупных 
затрат за весь жизненный цикл объ-
екта. Стоимость каждого этапа рас-
сматривается исключительно с по-
зиции долговременной перспективы. 
Стремление к удешевлению конкрет-
ной работы без прогноза влияния 
такого удешевления на стоимость 
следующих этапов жизненного цикла 
объекта не допускается.

Так как дороги строятся за счет 
будущих пользователей — налого-

плательщиков, то, по мнению руко-
водителя «РОДОСа», при расчете 
жизненного цикла необходимо учиты-
вать не только затраты соответству-
ющего бюджета на проектирование, 
строительство, ремонты и содер-
жание дороги, но и дополнительные 
затраты пользователей, возникаю-
щие вследствие плохого состояния 
или частых ремонтов дороги. Тогда 
во многих случаях более эффектив-
ным станет применение при строи-
тельстве более дорогих материа-
лов, если это приведет к заметному 
увеличению межремонтных сроков и 
сокращению числа ремонтов. Таким 
образом, применение геосинтетики 
в дорожном строительстве должно 
решать задачу удешевления стоимо-
сти жизненного цикла дороги. 

Методы оценки эффективности 
применения геосинтетических ма-
териалов в конструкциях дорожных 
одежд в различных регионах России 
представил проректор МАДИ (ГТУ) 
В.В. Ушаков. В его выступлении про-
звучал анализ применения геосеток и 
плоских георешеток, изготовленных 
из полимерных материалов, стекло-
волокна и стали, в конструктивных 
слоях дорожных одежд. Результа-
ты обследования опытных участков 
автомобильных дорог «Колыма», 
«Амур», «Холмогоры», «Балтия», 
«Россия» показали, что в районах 
с суровыми климатическими усло-
виями и широким диапазоном коле-
бания 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 волок-
но) более эффективно использовать 
в условиях умеренного климата с вы-
сокими транспортными нагрузками. 
Укладка геосеток из полимерных ма-
териалов в асфальтобетонных слоях 
позволяет снизить интенсивность 
колееобразования.

Стальные сетки хорошо перерас-
пределяют напряжения при воздей-
ствии на покрытие динамических 
транспортных нагрузок. При арми-
ровании модуль упругости дорож-
ной одежды увеличивается на 10-
15%. Поскольку технология укладки 
стальных сеток довольно сложна, то 
применять их целесообразно на от-
дельных 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 сло-
ях дорожных одежд там, где они со-
вершенно не нужны. Так, испытания 
различных стеклосеток показали, что 
не все из них выдерживают истираю-
щее и перерезывающее воздействие 
от каменных материалов при уплот-
нении асфальтобетонной смеси. По-
тери прочности могут достигать 90% 
от первоначальных значений. Ряд 
стеклосеток имеет недостаточную 
адгезию к асфальтобетону, что отри-
цательно сказывается на их работе в 
конструктивных слоях покрытий. 

Завершая свое выступление,  
В.В. Ушаков отметил, что в суще-
ствующих нормативных документах 

недостаточно показателей, опре-
деляющих качество материалов, 
используемых для армирования 
конструкций дорожных одежд. Соот-
ветственно, назрела необходимость 
пересмотреть перечень норматив-
ных требований, предъявляемых к 
таковым материалам. 

Доклад профессора Сибирской 
государственной автомобильно-
дорожной академии (СибАДИ)  
В.В. Сиротюка прочитал научный со-
трудник СибАДИ Е.Ю. Крашенинин. 
В докладе излагается мнение про-
фессора о причинах недостаточного 
применения геосинтетических мате-
риалов в дорожном строительстве. 
Как считает Виктор Владимирович, в 
настоящее время имеет место пара-
доксальная ситуация: в самой боль-
шой и холодной стране, большая 
часть которой лишена кондиционных 
дорожно-строительных материалов 
и расположена в зоне многолетне-
мерзлых грунтов с влажностью, близ-
кой к границе текучести, использова-
ние геосинтетики все еще развито 
крайне слабо. 

Основные причины сложившейся 
ситуации Сиротюк видит в том, что 
дорожное строительство в нашей 
стране в последние 20 лет пережива-
ет далеко не лучшие времена, а эко-
номический кризис усугубил ситуа-
цию еще больше. финансирование 
в большинстве регионов настолько 
ограничено, что проблемы возника-
ют не только со строительством но-
вых 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 недостаточ-
ной квалификацией и кадры в со-

ответствующих службах заказчика, 
определяющие техническое задание 
на проектируемый объект. Недоста-
ток квалификации нередко допол-
няется нежеланием отойти от арха-
ичных, но проверенных временем 
конструктивно-технических реше-
ний.

Отрицательно влияют на ситуацию с 
применением геосинтетики и пробелы 
в нормативном обеспечении. Суще-
ствующая нормативно-методическая 
база охватывает далеко не все 
конструктивно-технологические ре-
шения, и методы расчета дорожных 
конструкций, включающих геосинте-
тические материалы, требуют суще-
ственной доработки, считает Виктор 
Сиротюк. 

Далее было отмечено, что серьез-
ные нарекания вызывает уровень 
технологической дисциплины. Лю-
бое эффективное технологическое 
решение, основанное на отличном 
геосинтетическом материале, мо-
жет быть дискредитировано несо-
блюдением технологических норм и 
правил. Да и сами материалы далеко 
не всегда отличаются высоким и ста-
бильным качеством, особенно китай-
ского производства. 

Заместитель директора по 
НИР ООО «Мегатех-Инжиниринг»  
А.Ю. Баранов предложил методи-
ку классификации геосинтетиче-
ских материалов, базирующуюся 
не только на опыте специалистов 
дорожного строительства, но и на 
достижениях в смежных областях: 
материаловедении, сопромате, ма-
шиностроении и даже лингвистике. 
Последняя, по его словам, особенно 
интересна для решения проблемы 
адекватного перевода англоязычных 
международных стандартов на рус-
ский язык.
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Докладчиком было предложено раз-
делить все геосинтетические мате-
риалы на три большие группы: геотек-
стиль (материалы из синтетического 
или природного полимера, получае-
мые по текстильной технологии, кон-
тактирующие с грунтом или другими 
средами); геопластмассы (материа-
лы, получаемые методом экструзии 
или вспенивания расплава синтети-
ческого полимера, или скреплением 
полимерных полос, контактирующие 
с грунтом); геокомпозиты (упрочнен-
ные композиционные материалы, со-
стоящие из полимерной непрерывной 
матрицы, выполняющие роль связую-
щего все компоненты материала, и 
армирующего компонента).

Предложенная классификация гео-
синтетических материалов вызвала 
ряд вопросов у присутствующих, а 
начавшееся бурное обсуждение мо-
дератор семинара В.А. Попов пред-
ложил вынести на круглый стол, за-
планированный на следующий день. 

Доцент Санкт-Петербургского 
университета технологии и дизайна  
О.Н. Столяров представил доклад 
«Методики испытаний геосинтети-
ческих материалов». В начале вы-
ступления он подчеркнул, что в на-
стоящее время в России практически 

отсутствуют методики испытания 
таких материалов и действуют всего 
лишь четыре государственных стан-
дарта. С 1 января 2010 года будет 
введено еще два нормативных до-
кумента, и этого явно недостаточно. 
Например, европейские нормы ис-
пытания геосинтетики включают в 
себя 62 документа. 

Как сообщил Столяров, на сегод-
няшний день наиболее остро стоит 
проблема разработки документов 
по методикам испытаний геосин-
тетических материалов в зависи-
мости от области их применения в 
дорожной отрасли. Так, использова-
ние существующих нормативов для 
сходных по составу с геосинтетиче-
скими материалами полимерных и 
текстильных материалов невозмож-
но, поскольку по своей структуре и 
размерам геосинтетические мате-
риалы сильно отличаются. 

Также в первый день работы се-
минара 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-

тивы развития применения геосин-
тетики в России». фактически все 
запланированное время ушло на об-
суждение представленной накануне 
новой классификации геосинтети-
ков. Как оказалось, предложение 
специалистов компании «Мегатех-
Инжиниринг», которой в рамках 
программы НИОКР было поручено 
подготовить проект классификации 
геосинтетических материалов, вы-
зывает много вопросов и замечаний 
и, несомненно, требует значитель-
ной доработки. 

В ходе круглого стола было вы-
сказано предложение опубликовать 
проекты этих важных нормативов на 
сайте фДА для открытого обсужде-
ния всеми заинтересованными сто-
ронами. В.А. Попов пообещал дове-
сти пожелание участников семинара 
до руководства агентства.

Завершился семинар дискуссией 
по поводу предложенной резолюции. 
Поскольку первоначальный вариант 
получил множество замечаний и до-
полнений, оргкомитету было поруче-
но доработать итоговый документ и 
опубликовать его на сайте организа-
тора семинара Союзкомпозита.

Подготовил Сергей Ребров
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О СОВЕРшЕНСТВОВАНИИ 
НОРМАТИВНО-ТЕхНИчЕСКОй БАзы 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Совершенствование нормативно-технической базы геосинтетиче-
ских материалов (ГМ) по-прежнему остается актуальной и своевре-
менной задачей [1, 2]. Важность этого вопроса особенно возросла 
в связи с необходимостью обеспечить конкурентоспособность про-
дукции отечественных производителей.

Рис. 1. Геосинтетика на российском рынке
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Подавляющая часть (около 55%) 
ГМ используется при строительстве 
и ремонте автодорог, остальное — 
при строительстве железнодорож-
ных объектов, нефте- и газопрово-
дов, в гражданском строительстве, 
при укреплении и возведении отко-
сов, берегов водоемов и гидротехни-
ческих сооружений, в промышленно-
гражданском строительстве. По 
данным Академии конъюнктуры про-
мышленных рынков (АКПР), потенци-
альная емкость российского рынка 
нетканых ГМ в строительстве дорог 
и других сооружений составляет не 
менее 1 млрд кв. м, а объем потре-
бления на 2010 год оценивается в 
290 млн кв. м. 

Несмотря на то, что вопросы со-
вершенствования нормативно-
технической базы ГМ остро обсужда-
ются на конференциях, совещаниях 
и семинарах, а также на страницах 
отраслевых журналов, положение 
дел меняется крайне медленно. На 
наш взгляд, сложившаяся ситуация 
с разработкой и совершенствова-
нием нормативно-технической базы 
объясняется отсутствием единого 
координирующего центра, так как 
этими вопросами занимаются и тек-
стильщики, и строители автодорог 
в лице Росавтодора, а также ОАО 

«Газпром», Транснефть, РЖД и дру-
гие организации.

О классификации 
геосинтетических 
материалов
В мире существует около 400 ти-

пов, видов и структур ГМ, используе-
мых при строительстве различных 
объектов. Для систематизации ГМ 
разработано несколько вариантов 
классификации, в том числе класси-
фикация Международного геосинте-
тического общества.

В настоящее время на российском 
рынке существует более 100 типов, 
видов и структур ГМ, схематически 
представленных на рис. 1.

Все существующие геосинтетиче-
ские материалы условно можно под-
разделить на три класса: собственно 
геотекстиль; геотекстилеподобные 
полимерные материалы и изделия, 
близкие по назначению и областям 
применения к геотекстилю; так на-
зываемые полимерные барьерные 
материалы. Каждый класс в свою 
очередь подразделяется на под-
классы, виды и подвиды в зависимо-
сти от признаков классификации, по 
способу и технологии производства, 
назначению, исходному сырью и др. 
Например, нетканый геотекстиль 

имеет свою классификацию по спо-
собу производства (из штапельных 
волокон, непосредственно из рас-
плава 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 объ-
ема ГМ занимает именно нетканый 
геотекстиль, то становится понятной 
важность классификации таких мате-
риалов.

О терминологии 
Основой терминологии ГМ явля-

ется 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. Тер-
мины и определения». В дополнение 
к ISO 10318:2005 в национальном 
стандарте содержатся термины и 
определения ГМ, присутствующие на 
российском рынке, например, хол-
стопрошивные и нитепрошивные ГМ, 
широко используемые при укрепле-
нии откосов, насыпей и в качестве 
разделительного слоя. 

Разумеется, терминология ГМ 
должна постоянно совершенство-
ваться и обновляться, с учетом осо-
бенностей применения в условиях 
России. Например, наиболее рас-
пространенным и востребованным 
видом нетканых ГМ является игло-
пробивной, термоскрепленный спан-
бонд, который представляет собой 
материал, полученный фильерным 
способом из непрерывных бесконеч-
ных полимерных нитей с последую-
щим формированием волокнистого 
слоя и скреплением его иглопрокалы-
ванием, термоскреплением или дру-
гими способами. Иглопробивное 
или термоскрепленное штапельное 
полотно — материал, полученный 
формированием волокнистого слоя 
из штапельного синтетического или 
натурального волокна на чесальных 
машинах с последующим скреплени-
ем теми же способами. А такие гео-
текстилеподобные материалы, как 
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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 1

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

Таблица 2

одноосные, двуосные полимерные 
сетки или объемные георешетки, 
геокомпозиты, геомембраны, нашли 
широкое применение в различных 
объектах строительства. 

Соответственно, возникает во-
прос: «В чем существенное отличие 
между геосеткой и георешеткой?» 
На наш взгляд, основное отличие 
между этими понятиями заключает-
ся в том, что геосетки имеют двух-
мерную, а георешетки — трехмер-
ную пространственную структуру. 
Эти особенности структуры учтены 
в упомянутом ГОСТ Р 50275–92 на 
термины и определения ГМ, который 
имеет добровольный статус при-
менения. По мере появления новых 
типов и структур ГМ будут вноситься 
дополнения и изменения в систему 
понятий и определений этого стан-
дарта. 

Об общероссийском 
классификаторе кодов
В своей статье «ГОСТ для геосинте-

тики: трудности составления» [2] ав-
тор 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 ка-
талоге стандартов ISO, изданном 
«Стандартинформ», 2006, ч. 1, гео-
синтетика и связанные с ней мате-
риалы и изделия также выделены в 
отдельную группу; то в действующем 
классификаторе ОКП отсутствуют 
коды на ГМ, что зачастую приводит 
к путанице, неразберихе при иден-
тификации, разработке нормативно-
технической 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. По-
явление новых видов ГМ, таких как 
получаемые из расплава полимера, 
гидроструйные, айрлайд и другие, 
отличающихся от классической тек-
стильной технологии, основанной 
на использовании штапельных воло-
кон, требует присвоения новых кодов 
ОКП. 

Нами неоднократно ставились 
предложения о введении кодов ГМ в 
ОКП, однако особой заинтересован-
ности со стороны производителей и 
потребителей ГМ не наблюдается. К 
тому же бюджетного финансирова-

ния для выполнения такой работы, 
представляющей общегосударствен-
ное значение, не предусмотрено.

О методах испытаний
В настоящее время только на ме-

тоды испытаний (исследований) ГМ 
разработано и действует более 90 
стандартов ISO и ЕN. В то время как у 
нас действуют лишь четыре стандар-
та, 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 за-
рубежные документы далеко не всег-
да лишены недостатков.

Например, при разработке ГОСТ Р 
52608-2006 предусмотрено опреде-
ление 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 опреде-
ление водопроницаемости и коэф-
фициента фильтрации без нагрузки. 
Разве ГМ в условиях эксплуатации 
не испытывают нагрузку и давление 
грунта при использовании в качестве 
фильтрующего, дренирующего и раз-
делительного слоя в грунте? 

Разумеется, этот стандарт в даль-
нейшем 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. Ко-
нечно, гармонизировать и модифи-
цировать все имеющиеся стандарты 
ISO и ЕN на методы испытаний ГМ 
вряд ли удастся. Однако, при взаим-
ной заинтересованности производи-
телей и потребителей ГМ и взаимном 
сотрудничестве заинтересованных 
сторон, наиболее важные и нужные 
стандарты на методы испытаний 
основных характеристик ГМ необхо-
димо разработать и ввести в перво-
очередном порядке с учетом требо-
ваний международных и европейских 
стандартов, а также отечественного 
опыта. 

Отметим наиболее важные между-
народные и европейские стандар-
ты на методы испытаний физико–
механических, водно-физических 
характеристик и долговечности ГМ, 
которые приведены по методам ис-
пытаний механических свойств ГМ в 
табл. 1.

В табл. 2 приведены европейские 
и международные стандарты по ме-
тодам испытаний гидравлических 
свойств ГМ.

В табл. 3 приведены европейские 
и международные стандарты по ме-
тодам испытаний стойкости и долго-
вечности ГМ.

В табл. 4 приведены европейские 
стандарты по использованию ГМ в 
различных отраслях.

Приведенные в табл. 1–4 показа-
тели и методы испытаний ГМ могут 
послужить основой для разработки 
национальных стандартов на методы 
испытаний с учетом особенностей 
использования ГМ в условиях Рос-
сии с разными климатическими и 
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Области применения Стандарт

при строительстве: дорог 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

Таблица 4

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 3

почвенно-минералогическими усло-
виями.

О технических требованиях
В процессе эксплуатации на ГМ 

воздействуют повышенные отрица-
тельные температуры, химические 
агрессивные грунтовые среды (со-
левые растворы почвенных вод, ци-
клическое замораживание и оттаива-
ние, микробиологическая активность 
грунтов, переменный уровень увлаж-
нения/высыхания, ультрафиолето-
вое облучение, одновременное воз-
действие 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 устанав-
ливается в пределах 20 и более лет, 
то проведение таких испытаний, не-
смотря на то, что это довольно дли-
тельный и трудоемкий процесс, бо-
лее чем оправданно. 

Многообразие типов, видов, спо-
собов изготовления, исходного сы-
рья и областей применения опре-
деляет разработку обоснованных 
технических требований и методи-
ческих указаний по использованию 
применительно к каждой группе 
ГМ. Так, материалы, применяемые 

в дорожном строительстве, должны  
обладать стойкостью к воздействию 
воды, химически и биологически ак-
тивных сред, температур от –60 °С 
до +43 °С. Этим требованиям соот-
ветствуют ГМ из синтетических во-
локон, нитей, волокнообразующих и 
полимерных материалов. Однако при 
выборе этих материалов необходимо 
учесть их свойства. Так, полиэфир не-
стоек к щелочным средам при контак-
те со слоями грунта, содержащими 
известь или доломит; полипропилен 
плохо противостоит Уф-облучению, 
а также неустойчив в условиях дли-
тельного 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 необходи-
мо разработать обоснованные кон-
кретные технические требования 
при проектировании и строительстве 
каждого объекта с учетом условий 
эксплуатации ГМ.

В исследовательских лаборатори-
ях ОАО «НИИНМ» проводятся посто-
янные исследования и сертификаци-
онные испытания ГМ (включая ткани, 
геосетки и георешетки) практически 
всех отечественных производителей 
и ряда зарубежных, накоплен боль-

шой экспериментальный и фактиче-
ский материал. Результаты частично 
использованы при создании каталога 
ГМ, а также при выдаче сертификата 
соответствия СоюздорНИИ (г. Бала-
шиха) региональным центром каче-
ства в строительстве Россертифика-
ции (г. Обнинск).

Резюмируя вышеизложенное, от-
метим, что проблемы широкого при-
менения ГМ в дорожном строитель-
стве могут быть решены на основе 
общей заинтересованности и тес-
ного взаимодействия проектиров-
щиков, предприятий-изготовителей 
и дорожников на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уров-
нях. В условиях кризиса и высокой 
стоимости ГМ зарубежных произво-
дителей следует ориентироваться 
на применение ГМ отечественных 
предприятий, оснащенных самым 
современным оборудованием и ис-
пользующих сырье с широким диа-
пазоном эксплуатационных свойств 
и типов.

Совершенствование нормативной 
и методической базы производства 
и применения, разработку класси-
фикации, терминологии, ОКП, ме-
тодов испытаний и технических тре-
бований, а также новых приборов 
для ГМ следует вести на основе на-
копленного 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 научно-
го и методического центра под эги-
дой Росавтодора.

Издание в 2009 году Евродором 
каталога ГМ, с указанием характе-
ристик и показателей качества раз-
ных предприятий-изготовителей, 
безусловно создает предпосылки 
для широкого распространения и 
информационного обеспечения 
проектирующих и строительных ор-
ганизаций дорожной отрасли новы-
ми типами, видами и структурами 
геосинтетики отечественных произ-
водителей.

Упоминаемая литература
1. О перспективах развития рын-

ка геосинтетики в России // Дороги.  
№ 37/7, 2009, с. 70–71.

2. Лонкевич И.И. ГОСТ для геосин-
тетики: трудности составления // До-
роги. № 37/7, 2009, с. 72–73.

Г.К. Мухамеджанов,
зав. лабораторией ОАО «НИИ 

нетканых материалов»
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 Оптимизация издержек актуальна 
всегда, вне зависимости от отсут-
ствия или наличия мирового финан-
сового кризиса.

Известно, что в структуре себесто-
имости строительного объекта цена 
материалов занимает значительное 
место.

Компания «Технолайн» предла-
гает Вам сократить эти расходы за 
счет применения геосинтетического 
материала (геотекстиля) торговой 
марки «ГронТ» собственного произ-
водства.

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.

Экономическая эффективность 
использования геотекстиля «ГронТ» 
обусловлена тем, что он обладает 
высокими разрывными нагруз-
ками на меньших (чем у других 
отечественных производителей) 
плотностях. При проведении 
строительных работ, как прави-
ло, наиболее важны показате-
ли разрывных нагрузок. В то же 
время между ценой и плотностью 
геотекстиля существует прямая 
зависимость (на самых востребо-
ванных плотностях). Таким обра-
зом, на меньшем удельном весе 
«ГронТа» Вы получаете требуемые 
характеристики, что значительно 
снижает расходы Вашей органи-
зации.

Наряду с этим, будучи со-
поставим по своим физико-
механическим характеристикам 
с импортными аналогами, «ГронТ» 
производится в России, что со-
кращает издержки на доставку и 
увеличивает ее скорость.

Два основных фактора дают нам 
возможность производить геотек-
стиль, сопоставимый с зарубежным 
и превосходящий по характеристи-
кам российский материал. А именно:

 современное оборудование: 
линия по производству полотна — 
Asselin-Thibeau, франция; линия по 
термообработке и нанесению ла-
тексного покрытия — Aigle, Италия; 

 качественное сырье: ООО «Тех-
нолайн» самостоятельно произво-
дит полипропиленовое штапельное 
волокно, т.е. контролирует качество 
конечного продукта уже на стадии 
создания сырьевого компонента.

УРАВНЕНИЕ КАчЕСТВА — 
НЕРАВЕНСТВО ЦЕНы

Для справки: 
Компания «Технолайн» была 

основана в августе 2005 года. В 
течение 2005–2007 годов в горо-
де Отрадном Самарской области 
был построен завод по произ-
водству нетканых материалов. 
В декабре 2007 года состоялся 
выпуск первой продукции.
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Разрывная нагрузка и относитель-
ное удлинение при разрыве опреде-
лялись и определяются до сих пор 
по ГОСТ 15902.3-79 на образцах 
шириной 50 мм, а гидравлические 
характеристики (фильтрационная 
способность, О

90
) не включались в 

технические условия. Поэтому, ког-
да на российском рынке появились 
импортные материалы, их качество 
было невозможно сопоставить с ка-
чеством отечественного геотекстиля, 
поскольку даже имеющиеся харак-
теристики не получалось сравнить с 
соответствующими характеристика-
ми импортных материалов из-за раз-
личных методик испытаний.

Спустя десятилетие наш рынок за-
полнили 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 про-
дукции, нет такого кода продукции, 
как геосинтетика. В связи с этим при 
сертификации приходится использо-
вать коды ОКП, относящиеся к про-
дукции других групп, таких как «по-
лотна нетканые технические»; «ткани 
стеклянные строительные»; «матери-
алы рулонные кровельные и гидро-
изоляционные» и т.д. Между тем гео-
синтетические материалы должны 
быть отнесены к классу строитель-
ных материалов и иметь подклассы 
в соответствии с классификацией. 
В настоящее время несколько фирм 
занимается разработкой проекта  
ГОСТа на классификацию геосинте-
тических материалов.

На наш взгляд, не стоит изобре-
тать велосипед — на сегодняшний 
день действует ISO 10318:2005 «Гео-
синтетические материалы. Терми-
ны и определения». Этот документ 
нужно аутентично перевести, чтобы 
говорить на одном языке и с постав-
щиками импортных материалов, 
и с нашими производителями, и с 
потребителями геосинтетики. По-
скольку геосинтетика относится к 
классу строительных материалов, 
созданием ГОСТов на эту продук-
цию, на наш взгляд, должен зани-
маться 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 те-
перь занимает лишь три позиции из 

12 в классификации геосинтетики по 
ISO 10318.

В указателе ГОСТов за 2009 год 
в разделе «Геотекстиль» приведе-
но пять ГОСТов на методы испыта-
ний. Четыре из них — методы от-
бора проб, определение толщины, 
поверхностной плотности и водо-
проницаемости — разработаны на 
основе соответствующих ISO, кото-
рые распространяются на геотек-
стиль и продукцию, ему родствен-
ную (geotextile and geotextile-related 
products), т.е. практически на всю 
геосинтетику. А мы, если строго при-
держиваться правил, можем поль-
зоваться 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 геотекстиль-
ным и родственным им изделиям, и 
в первом из них определяют водо-
проницаемость в направлении пер-
пендикулярном к плоскости, а во 
втором — в плоскости материала.

Что же мы видим, сравнивая ГОСТ и 
первоисточники (ISO)? В преамбуле 
ГОСТа сказано, что он распространя-
ется на нетканые, тканые, трикотаж-
ные и другие материалы, создавае-
мые на их основе (геокомпозиты, в 
том числе геодрены), то есть прак-
тически на всю геосинтетику. Однако 
далее уточняется: «...при условии из-
менения водопроницаемости (коэф-
фициента фильтрации) в диапазоне 
от 1,00 до 250,00 м/сут. (для геоком-
позитов в направлении плоскости 
полотна от 50,00 до 600,00 м/сут.)»! 
Откуда и зачем введены эти ограни-
чения, которых нет в ISO? Возникает 
сомнение: при заказе испытатель-
ной установки под этот ГОСТ все ли 
геодрены можно будет испытывать 
по этому ГОСТу в плоскости мате-
риала?

Кроме того, в ISO 12958 результат 
испытаний представлен в виде коли-
чества отводимой воды (л/с·м) при 
определенном давлении и гидрав-
лическом градиенте, а в ГОСТе — в 
виде коэффициента фильтрации (м/
сут.), так что и теперь не удастся сразу 

ГОСТ ДЛЯ ГЕОСИНТЕТИКИ: 
ТРУДНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ

Геосинтетические материалы на строительном рынке России по-
явились с началом перестройки. До этого периода, с 70-х годов 
прошлого века, в Советском Союзе при дорожном строительстве 
использовали только отечественный нетканый геотекстиль мар-
ки «Дорнит». Он выпускался по техническим условиям, где основ-
ным показателем была плотность, на это качество в основном и 
ориентировался потребитель. ГОСТированных методик испыта-
ний нетканого материала, предназначенного для использова-
ния его в качестве геотекстиля для дорожного строительства, не  
существовало.
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сравнить качество импортного и на-
шего материалов.

Все эти вопросы весьма болезнен-
ны для нашей организации, так как 
мы на протяжении 12 лет занимаем-
ся испытаниями и сертификацией 
геосинтетических материалов. За 
это время нами освоены основные 
физико-механические испытания 
геосинтетических материалов в со-
ответствии с ISO и EN, в том числе 
определение предела прочности и 
относительного удлинения при раз-
рыве геотекстиля на образцах шири-
ной 20 см в соответствии с ISO 10319, 
испытания геосинтетики на стати-
ческое продавливание (CBR-test) по 
ISO 12236, динамический прокол (па-
дающий конус) по EN 918.

Определение биостойкости гео-
синтетических материалов прово-
дим по ГОСТ 9.049-91. Химстойкость 
определяем по ГОСТ 12020-72 с по-
следующим испытанием на разрыв.

На сегодняшний день открытым 
остается вопрос испытаний геосин-
тетики на стойкость к отрицательным 
температурам. В большинстве тех-
нических условий используется ме-
тодика ГОСТ 2678-94, когда полоску 
материала в течение 20 минут выдер-
живают при заданной отрицательной 

температуре, затем изгибают на 
брусе с закруглением определенно-
го радиуса, после чего осматривают 
образцы: не образовалось ли трещин 
на их поверхности.

Эксперименты, проводимые в 
нашей лаборатории, показали, что 
результаты испытаний очень зави-
сят от времени выдержки образца 
при отрицательной температуре. 
Двухчасовая выдержка недоста-
точна, более или менее реальный 
результат может дать заморажи-
вание в течение 24 часов. Пред-
ставляют интерес испытания на 
стойкость к отрицательным темпе-
ратурам образцов геосинтетики в 
«напряженном» состоянии, когда 
полоску материала, свернутую в 
кольцо определенного радиуса, вы-
держивают 24 часа при отрицатель-
ной температуре, затем разгибают 
материал на плоскости и оценивают 
его целостность. Пока эта методика 
еще никем не используется и требу-
ет отработки. Перечисленные выше 
методы испытаний будут характе-
ризовать возможность укладки гео-
синтетики в грунт при отрицатель-
ных температурах.

В последнее время во многих 
технических условиях встречается 

циклический метод испытаний на 
стойкость к отрицательным темпе-
ратурам: материал замораживают/
оттаивают пять раз и затем испы-
тывают на разрыв. Такая методика 
испытаний должна характеризовать 
работу геосинтетики в грунтовой 
конструкции, эксплуатируемой в 
условиях умеренно-холодного и хо-
лодного климата. Недостатком ее 
является необоснованность коли-
чества циклов испытаний, време-
ни замораживания и оттаивания, а 
главное, отсутствие критерия оцен-
ки того, на сколько процентов после 
таких испытаний изменяется проч-
ность материала.

Все эти вопросы связаны с дли-
тельными экспериментальными ра-
ботами, в проведении которых долж-
ны быть заинтересованы российские 
производители геосинтетических 
материалов. Только их объединен-
ные усилия способны сдвинуть с 
мертвой точки развитие нормативно-
технической базы геосинтетических 
материалов.

И.И. Лонкевич, 
генеральный директор

ЗАО «Испытательный центр 
ВНИИГС» (Санкт-Петербург)

15 Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010



Исследования

В настоящее время существуют 
и активно обсуждаются различные 
классификации геосинтетики: 

 собственно геосинтетических ма-
териалов (геосетки, геотекстиль, гео-
решетки, геомембраны, геооболочки, 
геоматы, геодренаж и др.). Однако 
следует учитывать, что это не просто 
материалы, а конструкции или изде-
лия, либо совмещенные системы;

 анкеров (в том числе для мостов, 
для условий мерзлоты, для геореше-
ток или геосеток, для «лежачих поли-
цейских», катафотов и др.);

 мостовых аксессуаров (дренаж, 
деформационные швы, системы га-
шения колебаний, нагревательные си-
стемы в мостах или водопропускных 
трубах, переходные плиты, фальш-дно 
опор мостов, защитные ограждения от 
столкновения с судами и др.);

 встраиваемых или пристраивае-
мых первичных измерительных пре-
образователей дорожно-мостовых 
объектов (системы контроля интен-
сивности и состава движения, вибро-
измерения, датчики температуры, 
влажности, гололеда и др.).

Не попадают под эту классифи-
кацию, но обладают сходными при-
знаками конструкции температурных 
швов автомобильных дорог, подъем-
ные заградительные устройства на 
железнодорожных переездах. Кроме 
этого, как перспективные предла-
гаются гидроинерционные системы 
демпфирования колебаний для мо-
стов и автомобильных дорог.

Из данного анализа следует, что 
применение термина «геосинтетиче-
ские материалы» сужает предметную 
область, не отражает обобщающего 
методического подхода к геосинте-
тике как к работающим в грунтовой 

или дорожно-мостовой конструкции 
системам или комплексам со свои-
ми функциональными свойствами и 
связями.

Необходимо заметить, что в мосто-
строении термин «геосинтетические 
материалы» не прижился. Использу-
ются другие термины: «болевые точ-
ки», «мостовые аксессуары», «мосто-
вые компоненты и изделия».

В своем большинстве данные тех-
нические решения не могут подпа-
дать под определение «материалы», 
это геоимплантаты (вполне есте-
ственный для применения предмет-
ный термин в области геосинтети-
ки) — внедряемые, встраиваемые и 
пристраиваемые в конструкцию ав-
томобильной дороги или мостового 
сооружения материалы, изделия, 
конструкции, системы и комплексы.

Под термином «имплантат» («им-
плантант») широко известны встраи-
ваемые и пристраиваемые в тело че-
ловека или животного медицинские 
технические изделия и конструкции. 
Существуют, например, зубные, 
костные или суставные имплантаты, 
имплантаты косметической медици-
ны, 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 уни-
верситета, ООО «фОРТЕК» и других 
заинтересованных предприятий и 
организаций.

В частности, 27 ноября 2009 года 
в Новосибирске группа компаний 

«Евродор» совместно с кафедрой 
«Проектирование и изыскание же-
лезнодорожных и автомобильных до-
рог» Сибирского государственного 
университета путей сообщения про-
вела Первый региональный научно-
практический семинар «Опыт про-
ектирования дорожных конструкций 
с применением геосинтетических 
материалов». В его рамках были рас-
смотрены актуальные вопросы вне-
дрения антикризисных технологий 
дорожного строительства с приме-
нением геосинтетических материа-
лов, состоялось также и обсуждение 
нового понятия и каталога геосинте-
тических материалов. 

Большой интерес и дискуссию 
вызвало предложение о введении 
нового предметного термина «гео-
имплантаты», которое включает в 
себя существующее понятие «гео-
синтетические материалы». Участни-
ки дискуссии признали возможность 
использования данного термина 
участниками рынка, в частности, на-
учными работниками, преподавате-
лями вузов и проектировщиками ав-
томобильных дорог и искусственных 
сооружений.

Геосинтетические материалы в 
данной классификации предлагает-
ся рассматривать как компоненты 
геоимплантатов, и в этом качестве 
они имеют право, например, на ла-
бораторное и сертификационное 
обеспечение и контроль качества 
на этапе производства и приготов-
ления.

А.В. Кочетков, 
д.т.н., профессор, академик 

транспорта, 
ФГУП «РОСДОРНИИ»

ГЕОИМПЛАНТАТ 
КАК НОВЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ ТЕРМИН 
В ГЕОСИНТЕТИКЕ

Как известно, за рубежом помимо понятия «геосинтетические мате-
риалы» («геосинтетики») определен и широко применяется термин 
«геотехника». Исследованиями данного направления занимается 
Международное общество по механике грунтов и геотехническо-
му строительству (ISSMGE). В России, несмотря на существование 
нескольких ассоциаций, объединяющих производителей и постав-
щиков геосинтетических материалов (ГМ), а также Российского 
общества по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению 
(РОМГГиФ), многие вопросы, связанные с применением геосинтети-
ческих материалов, в том числе вопрос их классификации, все еще 
остаются открытыми. В порядке обсуждения автором статьи пред-
лагается новая методология составления классификации ГМ.
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Выполнение научно-исследова-
тельской работы по данной теме 
было бы невозможным без ком-
плексного подхода к анализу стро-
ения и технологии производства 
геосинтетических материалов, со-
вершенствованию их терминологии 
и классификации. Поэтому научной 
базой работы явились современные 
достижения и опыт специалистов не 
только дорожного строительства, 
но и смежных областей знания: тех-
нологии волокнистых материалов, 
материаловедения, сопротивления 
материалов, машиностроения, линг-
вистики. Последняя особенно инте-
ресна, ибо решение проблемы адек-
ватного перевода международных 
англоязычных стандартов на русский 
язык является базовым условием 
гармонизации отечественной и ми-
ровой терминологии.

На основании международных 
стандартов и с учетом опыта дорож-
ного строительства можно дать сле-
дующее определение: геосинтети-
ческие материалы (geosynthetics, 
GSY) — это материалы из синтетиче-
ских или природных полимеров, кон-
тактирующие с грунтом или другими 
средами, применяемые в строитель-
стве.

В общественном сознании слово 
«синтетика» ассоциируется, пре-
жде всего, с текстилем из синте-
тических нитей (полиамидных, по-
лиэфирных и т.д.), получаемых из 
высокомолекулярных соединений 
(полимеров). На самом же деле по-
нятие «синтетические материалы» 
охватывает весьма широкий круг 
объектов различного происхожде-

ния, и многие из них используются 
для изготовления строительных ма-
териалов и изделий. Так, достаточ-
но часто в качестве геосинтетиков 
применяются материалы, получае-
мые из неорганических высокомо-
лекулярных соединений, к которым 
относят кремнезем, кварц, силика-
ты, алюмосиликаты, слюду, асбест, 
тальк и глины. Их промышленная 
переработка позволяет получать 
неорганические полимерные мате-
риалы — синтетические (например, 
стекловолокно) и искусственные 
(например, базальтовое волокно). 
Органические природные полиме-
ры используются в строительстве 
гораздо реже, хотя джут и лен (как 
правило, тех сортов, которые не-
пригодны для одежды и бытового 
текстиля) получили определенное 
распространение в рассматривае-
мой нами сфере.

Общепризнано, что науки начина-
ются с классификации: средневе-
ковые минералогия, зоология, бо-
таника, география немногим ушли 
дальше от простого коллекциони-
рования 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 обнару-
женным сходствам и различиям на 
отдельные группы или подчиненные 
множества, называемые классами.

В основу процесса классифициро-
вания любых объектов закладывается 
деление объема понятия — логиче-

ская процедура, в результате которой 
объем родового понятия, отобра-
жающего класс предметов, делится 
на видовые понятия, отображающие 
виды данного класса предметов. По-
нятие, которое делится, называется 
делимым (лат. totum dividendum), а 
видовые понятия, получаемые в ре-
зультате деления, — членами деле-
ния (лат. membra divisionis). Признак, 
по которому производится деление 
объема понятия, называется осно-
ванием деления (лат. fundamentum 
divisionis).

В процессе деления объема поня-
тия следует соблюдать четыре пра-
вила:

1) Каждое деление должно произ-
водиться по одному и тому же осно-
ванию. Так, нельзя разделить объем 
понятия «металл» на видовые поня-
тия «легкий металл», «цветной ме-
талл», «щелочной металл», так как 
при таком делении взяты разные 
основания, т.е. признаки.

2) Члены деления должны взаимно 
исключать друг друга. Поэтому объ-
ем 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 бли-
жайшими 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 деле-
нии. Понятие «Марс» является бли-
жайшим видом понятия «планета», а 
не «небесное тело».

4) Объем всех членов деления дол-
жен равняться объему делимого по-
нятия. Например, нельзя разделить 
объем понятия «высшее учебное 
заведение» на «университет» и «ин-
ститут», пропустив видовое понятие 
«академия».

В настоящее время на террито-
рии Российской федерации дей-
ствует второе издание стандарта 
ISO 103186:2005 “Geosynthetics. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕОСИНТЕТИчЕСКИх 
МАТЕРИАЛОВ. 
ГАРМОНИЗАцИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
НОРМАМИ

В последние десятилетия в дорожном хозяйстве широко применя-
ются различные геосинтетические материалы в конструктивных эле-
ментах дорожной одежды и земляного полотна. При решении задач 
гражданского, промышленного, гидротехнического и транспортного 
строительства постоянно возникает необходимость искать возмож-
ности применения новых строительных материалов, что сильно за-
труднено в связи с отсутствием единой научно обоснованной класси-
фикации существующих геосинтетических материалов. Кроме того, 
отсутствие адекватной классификации делает затруднительной раз-
работку единых технических требований к геосинтетическим мате-
риалам и рекомендаций по методам их испытаний.

17 Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010
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Рис. 1. Общая классификация геосинтетических материалов

Геосинтетические материалы

Геополотна тканые (ГП-ГТ-ТК)

Георешетки тканые (ГР-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)

Геосетки вязаные (ГС-ГТ-ВЗ)

Геоматы вязаные (ГМА-ГТ-ВЗ)

Геооболочки вязаные (ГОБ-ГТ-ВЗ)

Геополосы вязаные (ГПС-ГТ-ВЗ)

Геополотна нетканые (ГП-ГТ-НТ)

Георешетки нетканые (ГР-ГТ-НТ)

Геосотовый материал нетканый 
(ГСТ-ГТ-НТ)

Геоматы нетканые (ГМА-ГТ-НТ)

Геополосы нетканые (ГПС-ГТ-НТ)

Геосетки плетеные (ГС-ГТ-ПТ)

Геоматы плетеные (ГМА-ГТ-ПТ)

Георешетки экструдированные  (ГР-ГП-Э)

Геосетки экструдированные (ГС-ГП-Э)

Геоматы экструдированные (ГМА-ГП-Э)

Геомембраны пластмассовые (ГМ-ГП-Э)

Геоплиты экструдированные (ГПЛ-ГП-Э)

Геоплиты вспененные (ГПЛ-ГП-ВС)

Георешетки скрепленные  (ГР-ГП-СК)

Геосотовые материалы скрепленные
 (ГСТ-ГП-СК)

Биоматы (БИОМА-ГК-ДУ)

Глиноматы (ГЛМА-ГК-ДУ)

Геомембраны композиционные 
(ГМ-ГК-НУ)

Геомембраны битумные (ГМБИТ-ГК-НУ)

Геополосы композиционные (ГПС-ГК-НУ)

Геоплиты композиционные (ПЛ-ГК-НУ)

Геотекстиль тканый (ГТ-ТК)

Геотекстиль вязаный (ГТ-ВЗ)

Геотекстиль нетканый (ГТ-НТ)

Геотекстиль плетеный (ГТ-ПТ)

Геопластмассы экструдированные 
(ГП-Э)

Геопластмассы вспененные (ГП-ВС)

Геопластмассы скрепленные (ГП-СК)

Геокомпозиты дискретно-упрочненные 
(ГК-ДУ)

Геокомпозиты непрерывно-упрочненные

Геотекстиль (ГТ)

Геопластмассы (ГП)

Геокомпозиты (ГК)

ТИП КЛАСС ВИД
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Terms and definitions” («Геосинте-
тика. Термины и определения»). 
Являясь важным шагом вперед на 
пути упорядочения терминологии в 
рассматриваемой области, данный 
стандарт, к сожалению, не содер-
жит классификации геосинтетиче-
ских материалов в научном смысле 
этого слова. Впрочем, как следует 
из названия стандарта, его соста-
вители и не ставили перед собой 
задачу классифицирования: этот 
документ лишь условно объединя-
ет описываемые в стандарте объ-
екты в четыре большие и весьма 
разнородные группы «геотекстиль», 
«изделия, относимые к геотексти-
лю», «геосинтетические барьеры» и 
«гео композиты».

При разработке общей классифи-
кации геосинтетических материалов 
было решено разделить их по сле-
дующим основаниям:

Тип — определяется природой 
объекта.

Класс — определяется техноло-
гией получения и макроструктурой 
объекта.

Вид — определяется конкретной 
реализацией технологии, обуславли-
вающей существенные особенности 
строения объекта.

Анализ многообразия геосинтети-
ческих 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, контакти-
рующие с грунтом или другими сре-
дами, применяемые в строительстве.

Геопластмассы, ГП (geoplastics, 
GPL) — материалы, получаемые ме-
тодом экструзии или вспенивания 
расплава синтетического полимера, 
или скреплением полимерных полос, 
контактирующие с грунтом, приме-
няемые в строительстве.

Геокомпозиты, ГК (geocomposi-
tes, GCO) — упрочненные компози-
ционные материалы, состоящие из 
полимерной (синтетической или на-
туральной) непрерывной матрицы, 
выполняющей роль связующего все 
компоненты материала, и армирую-
щего компонента.

Текстильные технологии позволя-
ют получать материалы с очень раз-
ными свойствами из одного и того 
же сырья. Текстильные материалы 
из одних и тех же волокон или нитей 
могут иметь хаотичную, ориенти-
рованную или усиленную структуру, 

что и определяет их свойства и воз-
можности дальнейшего применения. 
Структура материала, в первую оче-
редь, определяется технологией его 
производства, и в соответствии с 
этим традиционно выделяют четыре 
класса текстильных материалов — 
тканые, вязаные (трикотажные), пле-
теные и нетканые.

Геотекстиль тканый, ГТ-ТК 
(geotextile woven, GTX-W) — геосин-
тетический материал, полученный по 
технологии ткачества.

Геотекстиль вязаный, ГТ-Вз 
(geotextile knitted, GTX-K) — геосин-
тетический материал, полученный по 
технологии трикотажа.

Геотекстиль плетеный, ГТ-ПТ 
(geotextile braided, GTX-B) — геосин-
тетический материал, полученный по 
технологии плетения.

Геотекстиль нетканый, ГТ-НТ 
(geotextile nonwoven, GTX-N) — гео-
синтетический материал, получен-
ный по технологии нетканых тек-
стильных материалов.

В свою очередь, геопластмассы 
в соответствии с технологией произ-
водства и макроструктурой получае-
мого материала могут быть разделе-
ны на три класса: экструдированные, 
вспененные и скрепленные.

Геопластмассы экструдиро-
ванные, 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 поли-
мера.

Геопластмассы скрепленные, 
ГП-СК (geoplastics consolidated, 
GPL-C) — материалы, получаемые 

методом химического, термического 
скрепления полос из синтетического 
полимера.

Третий тип геосинтетических ма-
териалов — геокомпозиты — в 
соответствии с теми же принци-
пами может быть разделен на два 
класса: дискретно-упрочненные и 
непрерывно-упрочненные.

Геокомпозиты дискретно-
упрочненные, ГК-ДУ (geocom-
posites discontinuously reinforced, 
GCO-DR) — геокомпозиционные ма-
териалы, состоящие из полимерной 
(синтетической или натуральной) не-
прерывной матрицы, выполняющей 
роль связующего все компоненты 
материала, и армирующего компо-
нента в виде отдельных хаотично 
распределенных волокон, нитей или 
иных дискретных включений.

Геокомпозиты непрерывно-
упрочненные, ГК-НУ (geocomposites 
continuously reinforced, GCO-CR) —  
геокомпозиционные материалы, со-
стоящие из полимерной (синтетиче-
ской или натуральной) непрерывной 
матрицы, выполняющей роль свя-
зующего все компоненты материала, 
и армирующего компонента в виде 
текстильного полотна или ориенти-
рованных нитей.

На рис. 1 приведена общая клас-
сификация геосинтетических мате-
риалов.

А.Ю. Баранов,
заместитель генерального 

директора по НИР 
ООО «Мегатех инжиниринг», 

к.т.н., 
доц. Санкт-Петербургского 

государственного 
университета технологии 

и дизайна
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В статье представлен анализ при-
менения геосеток и плоских георе-
шеток, изготовленных из полимер-
ных материалов, стекловолокна и 
стали в конструктивных слоях дорож-
ных одежд. Геосетки используют для 
армирования асфальтобетонных по-
крытий в период нового строитель-
ства, капитального ремонта и ре-
конструкции автомобильных дорог, а 
также в слоях оснований дорожных 
одежд. Армирование асфальтобе-
тонных слоев различными геосетка-
ми направлено на повышение трещи-
ностойкости покрытий и снижение 
процесса колееобразования. целью 
армирования оснований дорожных 
одежд является повышение их несу-
щей способности.

Рассмотрены результаты обсле-
дования опытных участков с при-
менением геосинтетических мате-
риалов на автомобильных дорогах: 
«Колыма» Якутск — Магадан, «Амур» 
Чита — Хабаровск, М-8 «Холмогоры» 
Москва — Архангельск, М-9 «Бал-
тия» Москва — Рига, М-10 «Россия» 
Москва — Санкт-Петербург и др.

В ходе исследований оценивались 
трещиностойкость покрытий по срав-
нению с неармированными конструк-
циями, прочность дорожных одежд, 
продольная и поперечная ровность 
покрытий. Изучалось состояние гео-
сеток после нескольких лет их экс-
плуатации.

В районах с суровыми климатиче-
скими условиями и широким диа-
пазоном колебания температур сте-
кловолокно в качестве армирующего 
материала асфальтобетонного по-
крытия зарекомендовало себя не-
сколько лучше, чем полимерные ма-
териалы. Это можно объяснить тем, 
что физико-механические свойства 
стекловолокна остаются неизмен-

ными в очень широком диапазоне 
температур. Прочность дорожной 
одежды благодаря улучшению сце-
пления между армированными слоя-
ми асфальтобетона увеличивается 
на 7–15%. В этих условиях наибо-
лее эффективны геосетки из сте-
кловолокна с прочностью на разрыв  
100 кН/м и более.

Сетки из полимерных материалов 
(полипропилена, полиэстерного во-
локна) способствуют замедлению 
процесса образования трещин на ас-
фальтобетонных покрытиях, вызван-
ных динамическим воздействием 
транспортных средств, и в меньшей 
степени — температурными дефор-
мациями. Их более эффективно ис-
пользовать в условиях умеренного 
климата с высокими транспортными 
нагрузками. Укладка геосеток из по-
лимерных материалов в асфальто-
бетонных 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 перерас-
пределяют напряжения при воздей-
ствии на покрытие динамических 
транспортных нагрузок. При арми-
ровании модуль упругости дорожной 
одежды увеличивается на 10–15%. 
Однако технология укладки сталь-
ных сеток довольно сложная. Тем не 
менее, как показала практика, сталь-
ные сетки бывают незаменимы на от-
дельных участках дорог (к примеру, 
в местах прохождения подземных 
коммуникаций, при наличии слабых 
грунтовых оснований).

Встречаются случаи, когда приме-
няют геосинтетические материалы 

в конструктивных слоях дорожных 
одежд там, где они совершенно не 
нужны. Например, при строительстве 
автомобильной дороги Чита — Ха-
баровск было армировано полимер-
ной сеткой щебеночное основание, 
устроенное на прочном земляном по-
лотне из крупнообломочных скальных 
грунтов.

Армирующие свойства и эффек-
тивность использования геосеток в 
значительной степени зависят от тех-
нологии их укладки и качества приме-
няемых материалов армирования.

Так, испытания различных стекло-
сеток показали, что не все из них 
выдерживают истирающие и пере-
резывающие воздействия от ка-
менных материалов при уплотнении 
асфальтобетонной смеси катками. 
Потери прочности могут составлять 
до 80–90% от первоначальной проч-
ности на разрыв. Важным фактором 
является подбор материалов для 
пропитки стеклосеток. Ряд стекло-
сеток имеет недостаточную адгезию 
к асфальтобетону, что отрицатель-
но сказывается на их работе в кон-
структивных слоях покрытий.

В существующих нормативных до-
кументах недостаточно показателей, 
определяющих качество материа-
лов, используемых для армирования 
конструкций дорожных одежд. На-
пример, для полимерных сеток очень 
важными показателями являются тол-
щина и профиль сечения ребра, фор-
ма и размер ячейки, прочность узла, 
однородность решетки. Назрела не-
обходимость пересмотреть перечень 
нормативных требований, предъяв-
ляемых к материалам для армирова-
ния конструкций дорожных одежд.

Расчеты и практика показывают, 
что расходы на преждевременный 
ремонт автомобильных дорог много-
кратно превышают «экономию», по-
лученную в результате применения 
некачественных армирующих мате-
риалов.

В.В. Ушаков,
д.т.н, профессор, 

проректор МАДИ (ГТУ)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ В КОНСТРУКцИЯХ 
ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 

В связи со значительным увеличением транспортных нагрузок и по-
вышением 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.
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Исследования

В настоящее время остается открытым вопрос создания теории про-
ектирования, устройства и эксплуатации дорожных конструкций с 
применением геосинтетических материалов.
В статье предлагается рассмотреть возможность применения со-
временного научного подхода к расчету состояния строитель-
ных конструкций, основанного не на определении напряженно-
деформированного состояния конструкции, а на применении 
вычислительного процесса расчета последовательного изменения 
ее состояния — приращения перемещений, вызывающих накоплен-
ные остаточные деформации (повреждения).

НОВОЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКцИЙ 
С ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

К подобным задачам относит-
ся вычислительное моделирование 
выпучивания камней из грунта на 
поверхность почвы весной при ци-
кловом характере замораживания-
оттаивания. Аналогичны задачи рас-
чета оснований конструкций зданий и 
сооружений на устойчивость.

Б.С. Радовским было установлено, 
что при проезде автотранспортных 
средств растяжения и деформации, 
возникающие в любой точке дорож-
ной одежды, имеют различные зна-
чения, так как автомобили движутся 
на различных расстояниях от кром-
ки проезжей части. При этом долго-
вечность 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 ма-
лых напряжений. Это правило может 
применяться для прогнозирования 
долговечности (срока службы) до-
рожных конструкций.

Возможность эффективного при-
менения геосинтетических материа-
лов (геотекстиля, георешеток, гео-
сеток) предлагается рассмотреть на 
примере среды с реологическими 
свойствами.

Для двухфазной среды «грунт — 
жидкость» не могут быть применены 
результаты исследований сухих грун-
тов естественного залегания. Их осо-
бенностью 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 эксперимен-
тальному исследованию процессов 
разработки грунтов естественного 
залегания посвящены работы Д.П. 
Волкова, В.И. Баловнева, И.А. Недо-
резова, Д.И. федорова, А.Д. Нико-
лаева, Ю.А. Ветрова, Р.А. Кабашева, 
О.Ж. Рабата и др. В дорожном хозяй-
стве ведущим научным исследовате-
лем в изучении гидромеханических 
свойств подобных сред признан Б.С. 
Радовский. 

В своем естественном состоянии 
среда «грунт — жидкость» может 
представляться как сложная суще-
ственно неоднородная слоистая 
среда, с набором реологических и 
физико-механических свойств, с 
развивающимися в ней неоднород-
ностями случайного характера.

Подробный анализ вариативно-
сти реологических свойств среды 
«грунт — жидкость» в рамках по-
ставленной задачи проведен про-
фессором Н.ф. Синевой (СГТУ).

Как известно, глинистые грунты 
занимают промежуточное положе-
ние между жидко- или вязкотекучи-
ми и твердыми телами. Структурные 
связи в этих грунтах возникают в 
результате взаимодействия между 
ионами и атомами кристаллических 
решеток минералов и ионами, ато-
мами и молекулами цементирую-
щего вещества. С физической точ-
ки зрения это силы молекулярного, 
ионного, атомного и магнитного 
притяжения и отталкивания между 
частицами, а также капиллярные 
силы. На их прочность влияют ми-
неральный состав, степень дис-
персности, влажность, плотность, 
состав цементирующего вещества 

и характер цементации, величина 
статического давления (на разной 
глубине). В процессе водонасыще-
ния пылевато-глинистых грунтов 
увеличивается влажность (для на-
бухающих — и пористость), умень-
шается прочность, увеличивается 
деформируемость. Для грунтов с 
кристаллизационными связями на-
ряду с расклинивающим действием 
пленок воды происходит растворе-
ние минералов, увеличивается по-
ристость и сжимаемость грунта.

Для территорий интенсивного 
строительства эта проблема стано-
вится особенно актуальной из-за на-
рушения естественного режима под-
земных вод. Изменяются параметры 
гидродинамики (скорость фильтра-
ции, градиенты потоков, напоров), 
изменяются физические, прочност-
ные, деформационные и фильтра-
ционные свойства среды «грунт — 
жидкость». В зависимости от уровня 
влажности глинистые грунты обнару-
живают разное деформационное по-
ведение.

Модуль деформации однородных 
насыпных грунтов уменьшается при 
повышении влажности до полного во-
донасыщения на 14–25% в зависимо-
сти от глубины. При этом определяют 
модуль деформации по таблицам в 
зависимости от показателя текуче-
сти I и коэффициента e пористости 
грунтов. Показатель текучести I свя-
зан с влажностью грунта I = (C – C

p
)/ 

(C
L
 – C

p
), где C — влажность грунта, 

C
L 

— влажность на границе текуче-
сти, C

p 
— влажность на границе рас-

катывания (пластичности). При уве-
личении показателя I от 0,25 до 0,5 
и соответственно влажности грунта, 
модуль деформации глинистых грун-
тов изменяется на 29–42%.

Известно применение коэффици-
ента снижения модуля деформации 
K как отношение модуля деформа-
ции при природной влажности к мо-
дулю деформации при полном водо-
насыщении. При степени влажности 
0,4–0,5 К=1,7–2,7; при степени влаж-
ности 0,6–0,7 К=1,4–1,6; при степени 
влажности 0,8–0,9 К=1,2–1,3.
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Рис. 1. Зависимости влияния влажности 
среды «грунт — жидкость» на модуль 
деформации Е
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Для коричневого, твердого, кар-
бонатизированного, макропористо-
го 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, коэф-
фициент пористости — 0,81, степень 
влажности — 0,49, модуль деформа-
ции при естественной влажности —  
11 МПа, модуль деформации при 
полном водонасыщении — 6 МПа. 
При увеличении влажности в 2,06 
раза модуль деформации умень-
шился в 1,83 раза.

Модуль деформации сарматских 
и киммерийских глин после водо-
насыщения уменьшается более чем 
в три раза, хвалынских и аральских 
глин — в 1,5–2 раза. Для набухающе-
усадочных грунтов модуль дефор-
мации может снижаться до 10 раз. 
При степени влажности 17% для бу-
рого суглинка модуль деформации 
грунта равен 15,5 МПа, при влажно-
сти 24% модуль деформации равен 
4,1 МПа — уменьшается до четырех 
раз.

Типовой вид влияния влажности 
B среды «грунт — жидкость» на мо-
дуль деформации Е для песка, супе-
си, суглинка и глины представлен на 
рис. 1.

Может быть использована модель 
линейной зависимости модуля дефор-
мации грунта от влажности Е(С) = Е

о
 – 

(С – С
о
) / d, где d = (С

п 
– С

о
)/(Е

о
 – Е

п
), 

С — влажность грунта, С
о
 — начальная 

влажность грунта, С
п
 — влажность, 

соответствующая полному водона-
сыщению грунта, Е

о
 — начальный мо-

дуль деформации грунта, Е
п
 — модуль 

деформации при полном водонасы-
щении грунта. Эти значения опреде-
ляются при инженерно-геологических 
изысканиях.

Из-за того что даже в пределах 
одного участка среда «грунт — жид-
кость» обладает анизотропией и не-
однородностью, невозможно обоб-
щить результаты испытаний грунтов 
на одном участке на показатели 
грунтов на другом участке. Различ-
ный 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 зарегистриро-
ван нелинейный характер зависимо-
сти.

Расчетной моделью среды «грунт —  
жидкость» является некоторая 

условная среда, заменяющая ре-
альный грунт, механические свой-
ства которой считаются известными 
и удовлетворяющими требованиям, 
допускающим использование в рас-
четах методов механики. К наибо-
лее известным моделям относятся 
модель Винклера, модель Н.И. фус-
са, модель с переменным коэффи-
циентом жесткости, модель упруго-
го однородного полупространства, 
модели П.Л. Пастернака, В.З. Вла-
сова и др.

Недостатком перечисленных мо-
делей является отсутствие возмож-
ности учета нелинейного характера 
процесса деформирования среды 
под действием нагрузок и невоз-
можность учета наведенной неодно-
родности деформационных свойств 
среды, вызванной внешними воздей-
ствиями, в том числе и повышением 
влажности. Эта особенность приво-
дит к необходимости учета двойной 
нелинейности при построении моде-
ли среды «грунт — жидкость» — не-
линейный характер деформирования 
и нелинейный характер изменения 
модуля деформации среды при из-
менении уровня влажности. 

Данный класс задач относится к 
вопросам применения теории наве-
денной неоднородности при иссле-
довании среды «грунт — жидкость», 
свойства которой не только не одно-
родны, но и изменяются с течением 
времени под воздействием факто-
ров климатического, техногенного 
или иного характера. Такой вид не-

однородности называют наведен-
ной неоднородностью. Теория на-
веденной неоднородности развита 
в исследованиях В.В. Петрова, В.К. 
Иноземцева, Н.ф. Синевой (Саратов-
ский государственный технический 
университет). Пример применения 
теории наведенной неоднородности 
для исследования процессов разра-
ботки 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 нели-
нейных моделей коррозионных про-
цессов // Дорожная держава. № 9, 
2007. Также подробно эти задачи от-
рабатывались авторами с 1994 года 
для различных силовых процессов 
гибки с растяжением.

В дорожном хозяйстве элементы 
такого подхода традиционно исполь-
зуются в системе диагностики авто-
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мобильных дорог при определении 
прочности дорожных покрытий через 
прогиб или радиус кривизны линзы 
прогиба. 

Как развитие этих идей ставится за-
дача построения модели «нелинейно-
деформируемая многослойная среда 
«грунт — жидкость» с наведенной не-
однородностью, структурированная 
геосинтетическим материалом».

Важной особенностью исследуе-
мых новых свойств среды «грунт —  
жидкость — геосинтетический мате-
риал» являются нарастающие с тече-
нием времени нарушения внутрен-
них связей этой среды, изменение 
параметров нагрузки и агрессивно-
сти как некоторый связный процесс, 
который может рассматриваться с 
позиции теории устойчивости про-
цессов.

Предлагается управленческая 
модификация использования ин-
крементальной теории наведенной 
неоднородности, уравнения кото-
рой записываются в приращениях 
(или скоростях). Инкременталь-
ность определяется использова-
нием приращений компонент тен-
зоров напряжений и деформаций, 
причем их полные тензоры получа-
ются суммированием найденных по 
этапам нагружения приращений и 
деформаций. 

Это может быть основано на при-
меняемой в этой теории сумме 
решений по шагам для минимума 
функционала в полных функциях. 
Вариационный принцип сводит-
ся к стационарности функционала. 
Решение в приращениях задачи о 
равновесии тела с наведенной не-
однородностью доставляет этому 
функционалу минимум на множестве 
допустимых полей приращений пере-
мещений. При этом задача сводится к 
исследованию устойчивости процес-
са деформирования среды «грунт —  
жидкость — геосинтетический мате-
риал» с учетом стохастической де-
градации ее механических свойств. 
Информативным параметром среды  
выбирается влажность среды, кото-
рая в доминирующей роли определя-
ет состояние и изменение среды.

Использование инкременталь-
ности позволяет деформирование 
среды «грунт — жидкость — гео-
синтетический материал» описать 
последовательностью состояний 
равновесия S

0
, S

1
,…, S

n
, S

n+1
,…, S

f 
, 

где S
0
 — исходное (например, есте-

ственное, природное) состояние 
среды. В природном состоянии сре-
да имеет естественную влажность и 

естественное природное давление. 
S

f
 — конечное состояние, для кото-

рого решаются задачи определения 
напряженно-деформированного 
состояния среды. S

n
 — произволь-

ное промежуточное равновесное 
состояние, для которого известны 
параметры внешнего и внутреннего 
процесса: уровень приложенных на-
грузок, уровень деградации среды, 
тензоры напряжений и деформаций 
в точках среды, вектор перемеще-
ния точек объема. Также считаются 
известными состояния S

1
,…, S

n-1. 

Каждое состояние называется ша-
гом процесса. На основе информа-
ции об известных состояниях S

n 
и 

найденных приращениях шага S
n+1 

получают переменные состояния 
S

n+1
. Алгоритм вычисления выполня-

ет роль дискретизации непрерывной 
математической модели процесса 
деформирования.

Полагается, что воздействие 
увлажнения среды таково, что это 
приводит к увеличению деформа-
ций по объему среды «грунт — жид-
кость — геосинтетический матери-
ал» при неизменных напряжениях. 
Дополнительные деформации, вы-
званные увеличением сжимаемо-
сти увлажненной среды, приводят 
к снижению ее прочностных харак-
теристик.

Согласно анализу Б.С. Радовско-
го, в качестве критерия предель-
ного состояния, помимо критерия 
прогиба поверхности покрытия под 
центром действующей нагрузки 
(ВСН 46-83), допускаемой глубины 
колеи на поверхности покрытия, 
деформации по подошве монолит-
ного слоя, вертикальных деформа-
ций или перемещений на поверх-
ности грунта земляного полотна, 
для подобных задач перспективно 
использовать модуль кривизны 
(произведение радиуса кривизны 
поверхности покрытия в точке с 
максимальным прогибом на значе-
ние 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 по-
лучать статистический материал 
для применения инкрементальной 
теории наведенной неоднородности 
в задачах расчета дорожных кон-
струкций с геосинтетическими ма-
териалами.

Анализ теоретической модели по-
зволяет с новой точки зрения обо-
сновать эффективность применения 
геосинтетических материалов.

Натурные экспериментальные 
исследования по сбору статисти-
ческого материала о сопротивле-
нии поврежденностям конструкции 
с применением геосинтетических 
материалов проводятся на про-
дукции, выпускаемой ОАО «Моги-
левхимволокно» и ООО «фортек». 
Материалы соответствуют ОДМ 
«Рекомендации по применению 
геосинтетических материалов при 
строительстве и ремонте автомо-
бильных дорог» № ИС-666-р от 
01.08.2003, ОДН 218.024-03 «Тех-
нические правила ремонта и со-
держания автомобильных дорог», 
ОДН 218.3.039-2003 «Укрепление 
обочин автомобильных дорог», 
ОДН 218.0.046-01 «Проектирова-
ние нежестких дорожных одежд», 
ОДН 218.049-02 «Правила приме-
нения геосинтетических материа-
лов при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог».

Принимая во внимание, напри-
мер, что на рынок поступают гео-
текстильные материалы различных 
типов, отличающиеся составом ис-
пользуемого волокнистого сырья, 
а их потребительские свойства за-
висят от технического уровня, ор-
ганизации и управления качеством 
предприятий-изготовителей, их 
выбор представляется принципи-
ально важным. В настоящее вре-
мя геотекстильные материалы, 
вырабатываемые из штапелиро-
ванных синтетических волокон и 
непрерывных нитей расплава по-
лимера (по методу спанбонд), 
скрепляются различными спосо-
бами: иглопрокалыванием, термо-
скреплением или их комбинацией. 
Кроме того, геотекстиль выполня-
ет разнообразные функции: в част-
ности, упрочняющие — для арми-
рования и упрочнения оснований 
автомобильных дорог, насыпей и 
балластировки трубопроводов, 
разделяющие — для предотвра-
щения смешивания разных видов 
материалов, фильтрующие и дре-
нирующие. Все эти многообразные 
факторы необходимо учесть (а ряд 
характеристик рассчитать) при вы-
боре геотекстиля для введения в 
проект.

Известно, что геосинтетические 
материалы для автомобильных до-
рог испытывают различного вида 
нагрузки в результате воздействий 
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насыпного слоя и транспортных 
средств. Эти нагрузки могут приво-
дить к различным деформациям ма-
териала: продавливанию, сжатию, 
сдвигу, растяжению. В связи с этим 
важно знать, насколько материал 
способен к восстановлению (его 
упругие характеристики), какова 
его невосстанавливаемость после 
нагрузки (пластические характери-
стики), а также как его деформаци-
онные характеристики зависят от 
нагрузки и изменении деформации 
во времени.

Поэтому, например, анализ и опи-
сание деформационных характери-
стик, возникающих под действием 
различных напряжений, оказывают 
существенное влияние на выбор 
вида геотекстиля в соответствии 
с областью применения в среде 
«грунт — жидкость — геосинтетиче-
ские материалы». При этом важную 
роль играют характер расположения 
и ориентация волокон, вид и геоме-
трия их соединений, обусловленных 
технологическими процессами про-
изводства. 

Геотекстиль, изготовленный по 
методу спанбонд, более эффекти-
вен при использовании в дорож-
ном строительстве и балластировке 

подземных трубопроводов вслед-
ствие лучших деформационных 
характеристик. Он лучше противо-
стоит трещинообразованию на до-
рожном покрытии и многократным 
циклическим нагрузкам. При прило-
жении предельной нагрузки геотек-
стиль из расплава полимера сохра-
няет свои функции из-за хорошей 
деформируемости, в то время как 
материал из штапельных волокон 
разрушается. 

Проектировщикам и потребите-
лям при выборе типов и видов гео-
синтетических материалов реко-
мендуется учитывать особенности 
деформирования в зависимости  
от структуры и способов их изготов-
ления.

Также испытываемая арматура 
геотехническая пластиковая (объ-
емная георешетка, торговое наи-
менование — геомодуль «фортек») 
предназначена в качестве геосин-
тетического материала, применяе-
мого при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог, и соответ-
ствует существующим нормативно-
методическим документам дорож-
ного хозяйства.

Практика применения этого ма-
териала показала преимущества 

унификации и быстрой переналажи-
ваемости производства под требо-
вания проектировщика. По желанию 
заказчика производители готовы 
дополнительно разработать реко-
мендации 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 примене-
ния теории наведенной неоднород-
ности при анализе состояния среды 
основания дорожных одежд «грунт — 
жидкость — геосинтетический мате-
риал», а также о возможности обоб-
щения полученных результатов на 
расчет нежестких дорожных одежд и 
диагностику прочности автомобиль-
ных 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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ИСПыТАНИЯ УчАСТКА ЛЕДОВОй 
ПЕРЕПРАВы, АРМИРОВАННОй 
ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

значительная часть территории России расположена в северных рай-
онах 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.

Условное наи-
менование гео-
синтетического 
материала

Тип сырья

Предел 
прочности 

при рас-
тяжении, 

кН/м

Относи-
тельная 

деформа-
ция при 

разрыве, %

Размер 
ячейки, 

мм

ширина 
рулона, 

м

Плоская георе-
шетка Поли-40 
(геокомпозит)

Полипропилен 40,5 10 33/33 4,0

Плоская георешет-
ка Поли-20

Полипропилен 20,6 10 47/47/47 4,0

Стеклосетка СТ-
100 (геокомпозит)

Стекловолокно 
и полипропилен

106,5 4 25/25 2,4

Таблица. Некоторые свойства геосинтетических материалов, 
использованных для опытного строительства

На протяжении ряда лет в СибАДИ 
ведутся исследования по вопросам 
использования различных геосинтети-
ческих материалов для армирования 
ледовых переправ. При этом некото-
рые конструктивно-технологические 
решения показали обнадеживающие 
результаты.

Проверка обоснованности и досто-
верности теоретических и экспери-
ментальных исследований, выполнен-
ных в лабораториях и опубликованных 
в ряде работ, осуществлена путем 
строительства и испытаний опыт-
ных 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 укла-
дывали как в верхнюю часть ледового 
покрова с последующим наморажи-
ванием плиты поверх прослойки, так 
и в нижнюю часть плиты с последую-
щим вмораживанием армирующей 
прослойки в лед снизу на 15–30 см.

В 2007–2008 годах был построен 
участок с укладкой армирующей про-
слойки в верхнюю часть ледяного 
покрова. Технология строительства, 
результаты испытаний и процесс из-
влечения геосинтетического мате-
риала 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 ис-
пытаниях опытного участка в 2008–
2009 годах были апробированы две 
новые технологии вмонтирования гео-
синтетического материала в нижнюю 
часть ледяного покрова, которые авто-
рами условно названы методами «при-
тапливания» и «подныривания». Кроме 
этого, были повторены эксперименты 
по вмораживанию геосинтетических 
материалов в верхнюю часть плиты.

Метод «притапливания» проиллю-
стрирован схемой на рис. 1. 

Геосинтетический материал (2), 
имеющий положительную плавучесть, 
опускали на расчетную глубину (1) в 
воду и фиксировали на заданном уров-
не грузами (5). Материал, не имеющий 
положительной плавучести, необходи-
мо было дополнительно удерживать 
на заданной глубине поплавками (3). 
В процессе естественного промерза-
ния водоема (ускоренного регулярной 
уборкой снега) армирующая прослой-
ка вмораживалась в нижнюю часть ле-
дяной плиты (4).

К реализации данного метода при-
ступили в предзимний период (рис. 2).

Сначала были выполнены промеры 
глубины водоема и подготовка грузов. 
Затем армирующее полотно на лодках 
было доставлено и закреплено на кон-
кретном участке на заданной глубине.

Метод «подныривания» заключает-
ся в подведении геосинтетического 
полотна под тонкий ледовый покров 
через майну (рис. 3).

Этот метод позволил расположить 
армирующий материал в нижней рас-
тянутой зоне (1/3 от низа ледяной пли-
ты). 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 осущест-
влять постепенное многослойное ар-
мирование ледового покрова.

Детальный осмотр поверхности 
льда перед испытаниями показал, 
что армирование нижней части ледя-
ной плиты способствует уменьшению 
образования и раскрытия темпера-
турных трещин (до 1 мм) по сравне-
нию с неармированными участками  
(5–8 мм). При этом величина раскры-
тия трещин несколько больше, чем в 
случае расположения армирующей 
прослойки в верхней части ледяной 
плиты, где, как и год назад, отмеча-
лись только волосяные трещины.

Методы и средства испытания вто-
рого опытного участка соответство-
вали описанным ранее. Для испыта-
ния использовали три вида колесных 
и два вида гусеничных транспортных 
средств массой от 11 до 42 тонн.

Результаты испытаний участков с 
расположением армирующих про-
слоек в нижней и верхней частях ле-
дового покрова в 2008–2009 годах 
приведены на рис. 4.

Второй цикл испытаний показал 
существенное (почти в два раза) 
увеличение несущей способности 
ледового покрова при вморажива-
нии армирующего материала из гео-
композита «Поли-40» в нижнюю часть 
плиты. На участках, где армирующий 
материал располагался в верхней ча-
сти плиты, величина прогибов умень-
шилась, а модуль упругости возрос 
до 66% при использовании стекло-
сетки и до 42% при использовании 
георешетки, по сравнению с неарми-
рованным участком ледового покро-
ва одинаковой толщины.

Сравнивая результаты испытаний, 
следует учесть, что все геосинте-
тические материалы, использован-
ные при втором строительстве, уже 
были применены на первом опытном 
участке, то есть они находились во 
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Рис.1. Схема реализации метода «при-
тапливания» армирующей прослойки:  
1 — вода; 2 — геосинтетический мате-
риал; 3 — поплавки; 4 — естественный 
ледовый покров; 5 — грузы

Рис. 2. Промеры глубин и подача арми-
рующего 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 воз-
действии 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

льду в течение двух зимних перио-
дов, при хранении на складе летом.

Сохранность прочностных свойств 
георешеток из полипропилена по-
сле механических воздействий и на-
хождения в воде и во льду (в течение 
нескольких месяцев) выше, чем у гео-
сетки из стекловолокна. Потеря проч-
ности георешеток, извлеченных изо 
льда после первого зимнего периода, 
не превысила 20%, а после второго — 
40% по сравнению с исходной проч-
ностью. Потеря прочности стеклосет-
ки после второго зимнего периода 
достигала 70% от первоначальной, но 
армирующий эффект все равно ока-
зался выше, чем у георешетки, име-
ющей более низкую исходную проч-
ность и высокую деформативность. 
Значительная потеря прочности сте-
клосетки, видимо, объясняется еще и 
тем, что по просьбе авторов произво-
дителем была изготовлена стеклосет-
ка без специальной пропитки органи-
ческими 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 безопас-
ность, а также необходимость извле-
чения этих материалов из водоема в 
весенний период, в соответствии с 
нормативами и требованиями служб 
по надзору за вопросами рыбоохра-
ны, навигации и экологии.

Первый аспект не вызывает про-
блем, так как вся использованная в 
ходе экспериментов продукция сер-
тифицирована в системе Госстандар-
та 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 ма-
териала весной не вызывает каких-
либо 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 об-
щей толщины ледяной плиты), то в 
процессе таяния льда, который про-
исходит как сверху, так и снизу, гео-
синтетический материал постепен-
но вытаивает изо льда и может быть 
извлечен через пропиленные майны 

целиком или по участкам (в зависи-
мости от протяженности армирова-
ния) механизированным или ручным 
способом. Тросы, используемые при 
методе «подныривания», весной це-
лесообразно использовать для меха-
низированного извлечения полотна 
тягачами (лебедками) с берега.

В случае использования для арми-
рования нижней части плиты геоком-
позита процесс извлечения может 
осложниться, так как геотекстиль 
в большей степени смерзается со 
льдом. Поэтому, с точки зрения из-
влечения армирующего полотна из-
подо льда, использование геокомпо-
зита нецелесообразно.

При расположении армирующей 
прослойки в средней части ледового 
покрова автозимников или при много-
слойном армировании на проточных 
водоемах (с весенним ледоходом) 
геосинтетический армирующий мате-
риал целесообразно извлекать вместе 
с блоками льда, которые, например, 
можно выпиливать электро- и бензо-
пилами по размерам, зависящим от 
технических характеристик тягача (ле-
бедки). При помощи тягача закреплен-
ные тросом по типу «удавки» выпилен-
ные блоки с геосеткой вытаскивают на 
берег. В этом случае возможно приме-
нение и других способов извлечения 
армирующего материала, но они тре-
буют производственной проверки.

При армировании ледового покро-
ва автозимников на беспроточных во-
доемах (без существенных подвижек 
льда весной) геосинтетический ар-
мирующий материал целесообразно 
извлекать из воды с использованием 
тросов после таяния льда.

Выводы
1. Установлена возможность при-

менения геосинтетических материа-
лов для армирования ледового по-
крова на переправах и автозимниках, 
без значительных организационных 
и технологических трудностей. 
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2. Для армирования ледового по-
крова целесообразно использовать 
только геосетки или плоские георе-
шетки (геокомпозиты), сохраняю-
щие высокие прочностные свойства 
при длительном водонасыщении, 
низкой отрицательной температуре, 
замораживании-оттаивании.

3. Для армирования нижней части 
плиты рекомендуется использовать 
геоматериалы без подложек (для об-
легчения 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 геосинтети-
ческими материалами обеспечива-
ется увеличение его температурной 
трещиностойкости, и вследствие 
этого увеличение несущей способ-
ности при воздействии транспортных 
нагрузок достигает 60–65%.

При расположении в нижней тре-
ти ледяной плиты армирующая про-
слойка в основном воспринима-
ет растягивающие напряжения от 
транспортных нагрузок и в меньшей 
степени — от температурных дефор-
маций. В зависимости от применяе-
мого геосинтетического материала и 

местоположения армирующей про-
слойки по глубине несущая способ-
ность 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 вмора-
живанию армирующего материала в 
верхнюю часть ледового покрова.

6. Проверены способы вморажива-
ния армирующих прослоек в нижнюю 
часть ледового покрова двумя мето-
дами: «притапливанием» и «подны-
риванием».

Первый из них более сложен при 
реализации из-за необходимости 
закрепления армирующего полотна 
равномерно на заданной глубине, в 
заданном створе в предзимний пе-
риод. Этот способ может быть реко-
мендован при сравнительно малой 
ширине водоема (до 100 м).

Значительное течение водного по-
тока может вызвать смещение прито-
пленного армирующего полотна, при 
условии недостаточного его закрепле-
ния грузами. Для более равномерного 
расположения полотна по глубине его 
можно предварительно натягивать на 

деревянные рамы и в таком виде по-
гружать на заданную глубину.

Второй способ более универсален и 
может использоваться для многослой-
ного армирования ледового покрова.

7. Методы демонтажа и извлечения 
геосинтетического материала из во-
доема весной апробированы, неко-
торые из них рекомендованы выше. 
Тем не менее, методы извлечения 
геосинтетического материала из во-
доема требуют дальнейшего совер-
шенствования и проверки в реальных 
условиях строительства.

8. Стоимость геосинтетических ар-
мирующих материалов составляет 
от 80 до 300 руб./м2, поэтому удо-
рожание армированной переправы 
незначительно по сравнению с полу-
чаемым положительным эффектом 
от увеличения несущей способности 
ледового покрова.

9. Армирование льда изменяет ме-
ханику его разрушения. Поэтому по-
вышение безопасности движения 
транспортных средств по армирован-
ной переправе не менее важно, чем 
увеличение ее несущей способности.

В.В. Сиротюк, д.т.н, профессор
О.В. Якименко, аспирант

СибАДИ, г. Омск

ОАО «Могилевхимволокно» 
производит полиэфирный 
геотекстиль по передовой 
европейской технологии 

спанбонд. Качество продукции ком-
пании подтверждено сертификатом 
ISO 9001.

Полотно полиэфирное геотек-
стильное представляет собой нетка-
ный материал, изготовленный фи-
льерным способом с последующим 
иглопробиванием, что обеспечивает 
его высокие физико-механические 
свойства. В результате испытаний 
установлено, что такой геотекстиль 
лучше, чем получаемое традицион-
ным способом полотно из штапель-
ных волокон, противостоит трещино-
образованию на дорожном покрытии 
и многократным циклическим на-
грузкам. При приложении предель-
ной нагрузки геотекстиль из распла-
ва полимера сохраняет свои функции 
из-за хорошей деформируемости, в 
то время как геотекстиль из штапель-
ных волокон разрушается. Прочност-
ные характеристики полотен с не-
большой поверхностной плотностью 
не уступают прочностным характе-

ристикам аналогичных полотен (иных 
производителей) с большей поверх-
ностной плотностью.

Материал устойчив к агрессивным 
средам. Кроме этого, он обладает 
большими прочностными характе-
ристиками, удлинением при разрыве 
до 40%, что исключает деформацию 
дорожного полотна (сползание) при 
больших нагрузках и обеспечивает 
возможность длительного примене-
ния при низких температурах. В этой 
связи материал незаменим при про-
кладке дорог в болотистой местно-
сти, на солончаковых почвах и в усло-
виях вечной мерзлоты.

Полиэфирные геотекстили при-
меняются как разделительные слои, 
препятствующие перемешиванию 
грунтов, а также как фильтры в кон-
струкциях дренажей. Например, их 
эффективно использовать для за-
щиты геомембран при устройстве 
противофильтрационных экранов 
при строительстве полигонов для за-
хоронения отходов.

На ОАО «Могилевхимволокно» про-
изводятся геотекстильные полотна 
марки ПфГ (полиэфирные фильер-

ные геотекстильные) шириной до 
4,35 м в диапазоне поверхностной 
плотности 100-400 г/м2.

Полотна марок ПфГ 100-200 при-
меняются в качестве защитных про-
слоек для обеспечения устойчивости 
откосов и обочин. 

Полотна марок ПфГ 250-350 мо-
гут быть использованы в качестве 
защитных, защитно-армирующих и 
фильтрующих прослоек при строи-
тельстве дорог, в частности для ар-
мирования слабого основания тон-
кой насыпи временной дороги. 

Полотна марок ПфГ 250-300 могут 
применяться в качестве подосновы 
для линолеума при условии односто-
ронней термообработки с подплав-
лением поверхности.

Полотна марок ПфГ 300-350 эф-
фективны в качестве балластирую-
щих устройств в конструкциях под-
земных трубопроводов.

При необходимости скреплять по-
лотна между собой можно с помо-
щью ультразвукового воздействия 
или механической сшивкой полотен.

www.khimvolokno.by

НОВый МАТЕРИАЛ Из БЕЛАРУСИ
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Исследования

Еще древние инки и ацтеки при-
меняли лозу (фашину) для усиления 
основания сооружений и для прохож-
дения топей и болот. В России давно 
известно плетение из бересты, по-
могавшее передвигаться по непро-
ходимым местам. 

В современном мире многое из-
менилось, но основные принципы 
и подходы к армированию сохра-
нились. Правда, сегодня вместо 
фашин, берестяных и лозовых пле-
тений используются армирующие 
плоские георешетки и геоткани с 
кратковременной прочностью на 
разрыв от 2 до 240 тонн на погонный 
метр. Благодаря использованию 
данной технологии практически от-
сутствуют технические ограничения 
при отсыпке насыпей автомобиль-
ных и железных дорог на слабых 
основаниях.

Благодаря современным геосин-
тетическим материалам можно в 
кратчайшие сроки, быстро и эффек-
тивно 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 рас-
четах по первому предельному со-
стоянию — по потере устойчивости), 
имеет смысл усилить ее с помощью 
армирующих геосинтетических ма-
териалов без уменьшения воспри-
нимаемых сооружением нагрузок, 
замены слабого грунта основания, 
изменения геометрических и других 
параметров насыпи. 

По первому предельному состоя-
нию расчеты производятся по следу-
ющим возможным вариантам потери 
устойчивости сооружения, приве-
денным в соответствии со Стандар-
том Великобритании BS 8006 (см. 
рис. 1).

В случае, когда устойчивость кон-
струкции недостаточна (коэффи-
циент запаса меньше требуемого 
значения), производится расчет не-
обходимых дополнительных удер-
живающих усилий, вырабатываемых 
геосинтетическими материалами в 
конструкции. Как правило, расчет по 
первому состоянию производят по 
немецким нормам DIN 4084, британ-
скому стандарту BS 8006, американ-
ским стандартам, по EuroCode-7 или 
другим национальным нормам, если 
существуют более жесткие требова-
ния к устойчивости сооружения. 

Данные расчеты ведут аналитиче-
ским способом, что позволяет опре-
делить, разрушится ли конструкция 
на какой-либо стадии ее жизненного 
цикла, и найти эффективные меры 
по борьбе с недостаточной статиче-
ской устойчивостью. Как показывает 
практика, подобные расчеты в чис-
ленных методах (например, методом 
конечных элементов) не всегда дают 
результат, близкий к действительно-
сти. Поэтому применительно к пер-
вому предельному состоянию обя-
зательной (и достаточной) является 
проверка устойчивости конструкции 
перечисленными выше статически-
ми методами.

Существует программное обе-
спечение, позволяющее автомати-
зировать данный процесс, включая 
возможность подбора необходимых 
армирующих геосинтетических эле-
ментов с целью достижения требуе-
мой устойчивости сооружения. Од-
ним из успешно зарекомендовавших 
себя программных комплексов для 
решения данных инженерных задач 
является HUESKER-Stability, про-
шедший сертификацию, в том чис-
ле, в Системе ГОСТ Р Госстандарта 
России. 

По второму предельному состоя-
нию расчет производится по следую-
щим возможным вариантам потери 
пригодности к нормальной эксплуа-

тации сооружения в соответствии с 
BS 8006 (см. рис. 2).

Для определения величин дефор-
маций конструкции (осадок основа-
ния, растяжения геосинтетического 
материала в процессе эксплуатации) 

ВАРИАНТы ПОТЕРИ УСТОйчИВОСТИ  
НАСЫПЕЙ НА СЛАБЫХ ОСНОВАНИЯХ, 
АРМИРОВАННЫХ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ 
МАТЕРИАЛАМИ

Возведение насыпей на слабом основании — старая и достаточно хо-
рошо изученная инженерная задача. Но каждый раз применительно 
к ней находят новые подходы, методы, концепции.

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

Варианты потери устойчивости насыпи зем-
ляного полотна по BS 8006

а) локальная устойчивость

б) устойчивость против обрушения по круго-
вым 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

30



по второму предельному состоянию 
могут применяться как аналитиче-
ские методы, так и численные (ме-
тоды конечных элементов, конечных 
разностей и др.). 

Аналитические методы основаны 
на разработанных математических 
моделях. При расчете осадок насыпи 
(а также при оценке неравномерно-
сти осадок по центру насыпи отно-
сительно осадок под откосными ча-
стями) используются классические 
методы механики грунтов (например, 
метод послойного суммирования). 

Оценка относительного удлинения 
геосинтетического материала в обя-
зательном порядке производится на 
момент окончания срока службы соо-
ружения (обычно от 1 года до 120 лет, 
в зависимости от капитальности и 
степени ответственности). Достаточ-
но часто также приходится опреде-
лять растяжение материала в момент 
окончания строительства, так как для 
ряда проектов необходимо соблю-
дение требования по максимальной 
величине относительного удлинения 
материала за весь период эксплуа-
тации сооружения. Обязательным 
условием для проведения данных 
расчетов является наличие сертифи-
цированного семейства изохрон для 

конкретного материала, используе-
мого в проекте.

В случае моделирования конструк-
ции в численных методах существует 
возможность наглядной одновре-
менной демонстрации развития во 
времени осадок сооружения и ползу-

чести геосинтетического материала 
на протяжении всего срока эксплуа-
тации сооружения. Однако ввиду 
сложности создания моделей грун-
тов (из-за возможной значительной 
гетерогенности их свойств), возмож-
ного несоответствия действительно-
сти начальных (граничных) условий и 
сложностей в моделировании пове-
дения геосинтетического материала 
на различных этапах его эксплуата-
ции расчеты в численных методах 
также необходимо проверять анали-
тическими методами.

Следует отметить, что залогом 
успешного армирования насыпей на 
слабых основаниях является не толь-
ко грамотное проектирование по ука-
занным здесь расчетным методикам, 
но и использование качественных 
сертифицированных армирующих 
геосинтетических элементов, а так-
же 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)

Рис. 2.  Варианты потери пригодности к 
нормальной эксплуатации насыпи земля-
ного полотна (в соответствии со Стан-
дартом Великобритании BS 8006)

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
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Типичными примерами примене-
ния армирующих геосинтетиков яв-
ляются:

 армирование оснований до-
рожных одежд и насыпей на слабых 
грунтах;

 армирование оснований насы-
пей, устраиваемых на сваях;

 армирование крутых откосов и 
подпорных стен.

Несмотря на перечисленные по-
ложительные качества, применение 
армирующих геосинтетиков может 
ограничиваться в тех или иных слу-
чаях ввиду существенной разности 
в свойствах, присущих полимерам, 
из которых они изготавливаются. В 
качестве армирующих геосинтети-
ков широко применяются тянутые 
из перфорированного листа гео-
решетки из полиэтилена высокой 
плотности (PEHD) или полипропи-
лена (PP), плетеные георешетки из 
(PP), полиамида (PA) или высокомо-
дульного полиэстера (PET), а также 
тканые по специальной технологии 
полотна из РЕТ. За последние годы 
все более широкое применение по-
лучают георешетки и геоткани из 

поливинилалкоголя (PVA) и арами-
да (A).

Поведение любого армирующего 
геосинтетика в грунте в общем слу-
чае характеризуется совокупностью 
следующих основных параметров:

P
ult 

— кратковременная прочность 
на разрыв;

ε — относительное удлинение при 
разрыве;

A
1 

— фактор ползучести, характе-
ризующий снижение прочности при 
длительном воздействии нагрузки;

A
2 

— фактор повреждаемости, ха-
рактеризующий снижение прочности 
после укладки материала в зерни-
стый грунт с последующим уплотне-
нием;

А
3
 — фактор, учитывающий нали-

чие стыков, швов и т.п.; 
A

4 
— фактор чувствительности к 

воздействию окружающей среды, 
например, биологическим и химиче-
ским воздействиям;

µ — коэффициент взаимодействия 
(сцепления) геосинтетика с грунтом.

Помимо вышеперечисленных фак-
торов, определяемых полимером и 
методом изготовления геосинтети-

ка, вводится коэффициент запаса 
γ, зависящий от типа конструкции и 
действующих в стране стандартов 
или иных нормативных документов, 
а также от достоверности заклады-
ваемых в расчет данных по свой-
ствам геосинтетика, действующим 
нагрузкам и геометрии конструкции, 
характеристикам минеральных мате-
риалов и т.п.

Общая формула для определения 
P

расч
 применяемого геосинтетика вы-

глядит следующим образом:

P
расч

 = Р
ult

/(А
1
 х А

2
 х А

3
 х А

4
 х γ), 

где Р
расч

 — расчетное растягивающее 
усилие, безопасно воспринимаемое 
геосинтетиком.

Из всех перечисленных факторов, 
влияющих на прочностные показате-
ли геосинтетиков, хотелось бы под-
робней остановиться на склонности 
полимеров к ползучести, часто игра-
ющей определяющую роль при выбо-
ре геосинтетического материала.

Так, для конструкций временных до-
рог, подъездных путей и др., где воз-
действие нагрузок кратковременно, 
возможно применение армирующих 
геосинтетиков любых типов незави-
симо от их склонности к ползучести.

Для конструкций с длительным рас-
четным сроком службы при наличии 
постоянной составляющей усилия на 
геосинтетик либо его циклического 
многократного воздействия необхо-
димо учитывать фактор ползучести 
полимера и допускаемые деформа-
ции армогрунтовой конструкции в 
процессе эксплуатации. 

При строительстве и реконструк-
ции улиц, дорог, грузовых термина-
лов и т.п. строители часто сталкива-
ются с тем, что не могут не только 
обеспечить проектную величину мо-
дуля упругости на проезжей части, но 
даже не в состоянии обеспечить про-
ход строительной техники. Таким об-
разом, вопрос повышения несущей 
способности слабых грунтов стано-
вится 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 применя-
ются конкретные требования. На-

ПРИНЦИПы ВыБОРА АРМИРУЮщИх 
ГЕОСИНТЕТИКОВ

Преимуществами применения армогрунтовых конструкций с ис-
пользованием геосинтетических материалов по сравнению с тради-
ционными технологиями являются скорость возведения и более низ-
кая 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 физико-
механическими характеристиками, в других случаях сокращается 
объем применяемого гранулированного качественного грунта.
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пример, швейцарские строитель-
ные нормы SVG 2003 требуют, чтобы 
в основании лежала георешетка, 
развивающая расчетное долговре-
менное усилие не ниже 8 кН/м при 
относительных деформациях не 
более 2%. Толщина уплотненного 
до нормативной величины подсти-
лающего слоя гранулированного 
материала определяется несущей 
способностью грунта основания по 
графику. При этом на поверхности 
подстилающего слоя гарантирует-
ся нормативный минимальный мо-
дуль упругости, от которого можно 
проектировать дорожную одежду. 
Аналогичный метод использутся в 
Германском EBGEO (Положение о 
строительстве дорог с применением 
геосинтетики). Расчетом по методи-
ке «Jaecklin & Floss» определяется 
расчетная долговременная проч-
ность георешетки в зависимости от 
несущей способностьи грунта осно-
вания, состава и толщины дорожных 
одежд, а также транспортной на-
грузки. При этом деформации гео-
решетки, соответствующие расчет-
ной долговременной прочности, не 
должны превышать 5%. 

Как бы то ни было, во всех этих ме-
тодах действует общее положение — 
долговременный модуль продольной 
упругости георешетки должен быть 
не менее либо наперед заданной 
стандартной, либо расчетной вели-
чины.

Известно, что для геосинтетиков 
из PET серьезных зарубежных фирм-
производителей фактор А

1
 находится 

в пределах 1,55 — 1,80, а для геосин-
тетиков из РР и PEHD — не менее 2,5.

Таким образом, при выборе гео-
синтетика для ответственных кон-
струкций с длительным сроком служ-
бы предпочтительней геосинтетики 
из PET, PVA или А, что подтверждено 
как отечественным, так и зарубеж-
ным опытом эксплуатации различных 
конструкций, армированных, напри-
мер, георешетками фортрак или гео-
тканью Стабиленка, изготовленными 
из названных полимеров.

Кстати сказать, в Европе для мате-
риалов, не имеющих подтвержденных 
значений фактора А, его по умолча-
нию 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, появив-
шимся в последние годы на россий-
ском рынке. Многие фирмы торгуют 
импортной продукцией известных 
брендов, другие — своего, т.е. рос-
сийского, или «якобы» своего произ-
водства.

Геосинтетические материалы ши-
роко известных мировых производи-
телей сопровождаются сертифика-
тами независимых организаций, где 
приводятся величины всех вышеука-
занных понижающих факторов, что 
дает возможность проектировщику 
выбрать материал, обеспечивающий 
долговечность конструкции или ее 
деформации за срок службы, зало-
женные в техническом задании.

Сертификаты соответствия, выда-
ющиеся отечественными органами 
по сертификации, обычно содержат 
название полимера, кратковремен-
ную прочность изделия, усилие при 
2-5%-ном удлинении и относитель-

ную деформацию при разрыве. Боль-
шей информации они дать не могут в 
силу того, что не имеют соответству-
ющего оборудования и методик для 
более углубленного изучения свойств 
материала. В результате на рынке 
присутствуют материалы российско-
го производства с якобы идентичны-
ми импортным характеристиками по 
прочности и деформативности, но 
более дешевые.

Для серьезного проектировщика, 
несущего ответственность за проект, 
это является барьером против приме-
нения таких материалов в ответствен-
ных конструкциях. Для большинства 
заказчиков или подрядчиков такие 
тонкости неизвестны, основным опре-
деляющим фактором является цена. 

В связи с вышеизложенным и опи-
раясь на многолетний опыт работы 
с геосинтетическими материалами, 
можно посоветовать следующие три 
варианта: 

 берите расчет (проект) и ма-
териалы известной иностранной 
фирмы — и тогда вы будете спать 
спокойно при условии соблюдения 
технологии; 

 берите материалы отечествен-
ных производителей, но требуйте 
официального заключения неза-
висимых 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 тог-
да теряется основное конкурентное 
преимущество — низкая стоимость; 

 берите материалы отечествен-
ных производителей, но положитесь 
на русский «авось». Ведь «риск — 
благородное дело». Главное — хоро-
шо осознавать, чем ты рискуешь!

Проконсультироваться по при-
менению геосинтетических мате-
риалов или получить готовый рас-
чет армогрунтовой конструкции и 
рекомендации по укладке можно 
в зАО «АРЕАН-Геосинтетикс», яв-
ляющемся представителем круп-
нейших 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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Пользователям — 
эффективные технологии 
CREDO
Начиная такое масштабное ме-

роприятие в условиях экономиче-
ского кризиса, компания «Кредо-
Диалог» приняла во внимание те 
обстоятельства, в которых прихо-
дится работать ее клиентам и по-
тенциальным пользователям. Все 
проводимые мероприятия заплани-
рованы вовремя: именно сейчас за-
кладываются основы дальнейшего 
развития проектно-изыскательских 
организаций. Большинство из них 
используют это непростое время 
для технического перевооружения, 
оснащения рабочих мест современ-
ными и высокопроизводительными 
программными продуктами, для 
освоения новых передовых техно-
логий. К тому же, несмотря на кри-
зис и экономические проблемы, 
нашим пользователям необходимо 
решать повседневные рабочие за-
дачи, сложность которых и требова-

ния к качеству их решения постоян-
но растут. 

Одна из целей конференций со-
стояла в том, чтобы донести до руко-
водителей и специалистов производ-
ственных организаций информацию о 
новых технологиях CREDO, внедрение 
которых обеспечивает выполнение 
работ по современным стандартам, 
высокое качество результатов, и кото-
рые способны стать надежной осно-
вой эффективных производственных 
процессов. Понимая сложную финан-
совую обстановку на многих предпри-
ятиях, 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 за-
дач, МАРАфОН выполняет и другие 
функции. Это юбилейное мероприя-
тие — ведь оно посвящено 20-летию 
программного комплекса CREDO, а 
значит праздничное для всех, кто свя-
зан с технологиями CREDO!

Подводим первые итоги
Все 16 городов, запланированные 

в рамках первого этапа МАРАфОНА, 
пройдены. В его маршруте были и 
новые города — впервые конферен-
ции прошли в Новокузнецке, Маг-
нитогорске, Благовещенске, Южно-
Сахалинске. Всего за 4 месяца в 
конференциях TERRA CREDO приня-
ли участие более 1000 специалистов 
из 226 организаций. Каждое из про-
веденных мероприятий отличалось 
от других как по количеству участ-
ников и их составу, так и по актив-
ности специалистов, их готовности 
к внедрению у себя на предприятии 
новых технологий. Конференции  
МАРАфОНА в Тюмени, Перми, Ярос-
лавле, Кемерово, Рязани собрали 
много участников и проходили ди-
намично: чувствовалось внимание 
специалистов к представленным 
системам CREDO, стремление по-
пробовать, узнать что-то новое, из-
менить привычные технологии. Инте-
ресными получились мероприятия на 
Урале, Дальнем Востоке и в Сибири. 
Отличались конференции и прояв-
ленным интересом к тем или иным 
программным продуктам. В этом 
плане лидировала геодезическая 
линейка продуктов CREDO, причем 
во всех регионах. Мы с удовлетво-
рением отметили, что технологии на 
основе систем CREDO_DAT, CREDO 
ТОПОПЛАН и CREDO ЛИНЕЙНЫЕ  
ИЗЫСКАНИЯ становятся стандар-
тами для все большего количества 
предприятий. Активно интересова-
лись участники мероприятий про-
граммными продуктами CREDO 
ДОРОГИ, CREDO ГЕНПЛАН. Попу-
лярностью у специалистов пользова-
лись и небольшие программы CREDO  
ДИСЛОКАцИЯ, ГЕОСМЕТА, которые 
хотя и не отличаются многофункцио-
нальностью, но прекрасно решают 
прикладные задачи. Так что МАРАфОН  
стал демонстрационной площадкой 
современных эффективных техноло-
гий, открыл их возможности для по-
требителей.

Региональные 
представительства — 
ближе к пользователю
Организаторами мероприятий ак-

тивно выступили представительства 
компании «Кредо-Диалог» в Москве, 

СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОЛОГИИ 
НА МАРАфОНЕ TERRA CREDO

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 награж-
дены победители конкурсов производственных проектов и студен-
ческих работ. Организаторы МАРАФОНА уверены — предстоящие 
мероприятия будут заметными событиями в жизни компании, ее 
партнеров и пользователей CREDO.
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Исследования

Екатеринбурге, Хабаровске и Крас-
ноярске. В рамках всего МАРАфОНА, 
не только первой его части, мы ре-
шаем две основные задачи. Первое, 
проинформировать специалистов 
регионов о работе и планах наших 
структурных подразделений. Таким 
образом, компания становится ближе 
к своим региональным пользовате-
лям и обеспечивает их оперативной 
поддержкой и профессиональным 
сопровождением продуктов. Вто-
рое, «введение в профессию» но-
вых сотрудников представительств.  
МАРАфОН предоставляет замеча-
тельную возможность набраться 
опыта, научиться у более опытных 
коллег, наладить контакты с пользо-
вателями 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 обра-
щаются организации, оснащаются 
программными продуктами, прохо-
дят обучение и проявляют интерес к 
проектам внедрения.

По количеству проведенных кон-
ференций лидируют центральный и 
Уральский федеральные округа. Это 
не случайно — работа представи-
тельств в этих регионах уже отлаже-
на, установлены хорошие деловые 
связи со специалистами производ-
ственных предприятий, имеются 
кадровые возможности. Тем не ме-
нее, на многих конференциях TERRA 
CREDO поддержку представитель-
ствам оказывали специалисты ком-
пании. Наши сотрудники были на 
тех мероприятиях, где требовалось 
усилить профессиональную коман-
ду или представить специфический 
программный продукт. К примеру, 
в Магнитогорске участникам были 
продемонстрированы возможности 
комплекса МАЙНфРЭЙМ, а на сегод-
няшний 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 проек-
тов и V конкурс студенческих работ. 
Уже закончен прием производствен-
ных проектов — 22 организации 
представили на конкурс 42 работы 
в номинациях: «Изыскания», «Гео-
дезия», «Маркшейдерия», «Дороги», 

«Развязки», «Генплан». Все проекты 
отличаются комплексностью, твор-
ческими инженерными решениями 
и высоким уровнем владения совре-
менными программными средства-
ми. Так что нынешний конкурс будет 
таким же как и прошлые — друже-
ским состязанием настоящих про-
фессионалов своего дела. К тому 
же, VI конкурс можно назвать меж-
дународным — за призовые места 
будут бороться организации из Рос-
сии, Украины, Беларуси, Казахстана 
и Кыргызстана. 

Студенческий конкурс был объяв-
лен позже, поэтому работы прини-
маются до 1 марта. Благодаря нашей 
программе льготного оснащения 
многие учебные заведения приобре-
ли комплекты программных продук-
тов нового поколения, и мы надеемся, 
что конкурс откроет новые таланты 
среди студентов профильных вузов. 
Для молодежи это прекрасная воз-
можность зарекомендовать себя как 
перспективного специалиста и по-
лучить достойное вознаграждение. В 
выигрыше останутся и предприятия, 
которые в дальнейшем примут на ра-
боту победителя конкурса: они полу-
чат молодого специалиста, владею-
щего современными технологиями 
CREDO, и скидку на приобретение 
для него программных продуктов. Так 
что приглашаем руководителей про-
изводственных организаций внима-
тельно следить за ходом конкурса!

Компания открыла новый ресурс 
www.terra.credo-dialogue.com, ко-
торый оказывает информацион-
ную поддержку юбилейному меро-
приятию. Здесь каждый желающий 
может ознакомиться с работами, 
обсудить представленные инже-
нерные решения и проголосовать 
за лучший проект. Это сделает со-
стязания максимально открытыми, 
привлечет к ним внимание широко-
го круга специалистов. Ну а имена 
победителей мы узнаем на финаль-
ном мероприятии в Минске, где 
кроме учрежденных премий будут 
вручены дополнительные призы, в 
том числе и по результатам голосо-
вания на сайте.

Финал МАРАФОНА
Первый этап МАРАфОНА пройден, 

впереди еще второй этап и заключи-
тельное мероприятие, говоря спор-
тивными терминами — полуфинал и 
финал. Всем участникам этих конфе-
ренций будут предоставлены допол-
нительные 20% скидки на приобрете-
ние программных продуктов CREDO.

Маршрут второго этапа включает 
шесть городов: Хабаровск, Красно-
ярск, Екатеринбург, Алматы, Санкт-
Петербург, Москву, где с 16 по 19 
марта пройдут конференции TERRA 
CREDO. На этих мероприятиях мы 
хотим «предоставить слово» нашим 
пользователям, партнерам, веду-
щим специалистам и руководителям 
проектно-изыскательских организа-
ций. Они поделятся опытом решения 
своих производственных задач с ис-
пользованием новейших средств ав-
томатизации, познакомят участников 
с доказавшими свою эффективность 
технологиями производства работ 
на базе программного комплекса 
CREDO.

Компания покажет свои новые раз-
работки, познакомит с идеями и пла-
нами на будущее, представит спе-
циалистам новые предложения по 
повышению квалификации, сопро-
вождению программных продуктов и 
многое другое. Планы большие, по-
стараемся сделать мероприятия не 
рядовыми, как по содержанию, так и 
по форме, в том числе в плане техни-
ческого оснащения.

А завершится МАРАфОН финаль-
ной встречей в Минске 23–26 марта. 
В этом году мы приглашаем к себе 
всех тех, с кем давно и плодотвор-
но сотрудничаем: наших пользова-
телей, близких друзей, партнеров и 
всех желающих побывать на Терри-
тории CREDO и вместе с нами отме-
тить юбилей программного комплек-
са CREDO.

И даже на этом МАРАфОН TERRA 
CREDO не заканчивается! Впере-
ди новые города, новые поездки и 
встречи, поиски и открытия. Пока 
компания существует, движется, раз-
вивается — будет жить и МАРАфОН! 
Он перейдет в новое качество, приоб-
ретет новую форму, но его идеи оста-
нутся неизменными — объединять  
и сплачивать сообщество CREDO, 
вести конструктивный диалог без 
границ!

И.В. Сузько, 
руководитель департамента 

по работе с клиентами,

Компания «Кредо-Диалог»
Е-mail: market@credo-dialogue.com

www.terra.credo-dialogue.com
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фГУП ВНИИ токов высокой часто-
ты им. В. П. Вологдина вот уже более 
40 лет занимается научными иссле-
дованиями, разработкой и изготов-
лением оборудования для ультра-
звуковой сварки термопластичных 
материалов.

Суть сварки состоит в том, что 
при прохождении ультразвуковой 
энергии через полимеры значитель-
ная часть ее выделяется на границе 
раздела двух сред, где за счет по-
вышения температуры происходит 
размягчение полимеров и их взаи-
мопроникновение под воздействием 
сварочного усилия.

По сравнению с традиционными 
методами ультразвуковая сварка по-
зволяет повысить качество соедине-
ний, увеличить производительность 
труда, обеспечить возможность сое-
динения поверхностей, загрязненных 
различными продуктами, исключить 
расходные материалы (клей, нитки, 
растворитель и т. п.). Уменьшить, 
таким образом, расходы и организо-
вать экологически чистый технологи-
ческий процесс, исключив вредные 
для человека термический нагрев, 
органические растворители и клеи.

Ультразвуковая сварка полимерных 
материалов с успехом применяется 
при изготовлении игрушек, канце-
лярских и галантерейных изделий, 
продукции электротехнической, элек-

тронной, автомобильной и авиацион-
ной промышленности, сварки одежды, 
накидок, палаток, парников, чехлов, 
тентов для автомобилей, бассейнов, 
емкостей больших объемов для хра-
нения жидких продуктов. С помощью 
ультразвука можно эффективно про-
изводить впрессовку металлических 
изделий, например, заклепок в термо-
пластичные материалы, развальцовку 
термопластичных заклепок, тиснение 
узоров и надписей на изделиях.

В последнее время в связи с ши-
роким внедрением в строительство 
термопластичных материалов воз-
никла острая необходимость в но-
вых технологиях и оборудовании для 
сварки этих материалов, например, 
для сварки георешеток из полиэти-
леновых 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 вы-
брали некоторые организации, — са-
мый простой, но, очевидно, беспер-
спективный. Георешетки закупались 
(и до сих пор закупаются) за грани-
цей от Китая до США и перепродава-
лись в России. Наиболее серьезные 

предприятия постарались организо-
вать собственное производство это-
го вида продукции.

Самым дешевым оказалось при-
обретение оборудования для термо-
сварки, и предприятия, выбравшие 
этот путь, довольно быстро наладили 
выпуск георешеток. Однако экономия 
на оборудовании имела и свои отри-
цательные стороны: большую потре-
бляемую мощность и низкие эколо-
гические показатели производства. 
Продукция не всегда удовлетворяла 
потребителей по уровню качества 
сварных соединений, выполненных с 
помощью горячего инструмента.

Приобретение высококачествен-
ного ультразвукового оборудования 
таких ведущих европейских фирм, 
как «Branson», «Telsonic» и др., тре-
бует больших капиталовложений, и 
поэтому закупки, как правило, со-
кращаются до нескольких машин, 
что ограничивает производственные 
мощности предприятия, а затраты 
явно не лучшим образом отражаются 
на стоимости продукции.

Ультразвуковое сварочное обору-
дование российского производства 
в два, а иногда и в три раза дешевле 
европейского, что позволяет с от-
носительно небольшими затратами 
освоить небольшое производство 
георешеток. При этом, если уделить 
немного внимания простейшей ме-
ханизации для перемещения сва-
риваемых изделий, производитель-
ность работы на этих машинах может 
возрасти на 20-50%.

Приобретение оборудования в Китае 
позволяет некоторым предприятиям 
в три раза дешевле российских запо-
лучить целые автоматизированные ли-
нии, включающие в себя более десяти 
ультразвуковых сварочных машин, 
экструдеры, источники энергии и т.д.

На все оборудование выдается га-
рантия российского поставщика, а 
при необходимости может быть за-
ключен договор и на послегарантий-
ное обслуживание, что застрахует 
потребителя от неприятных неожи-
данностей и лишних затрат в процес-
се эксплуатации оборудования.

И.В. Петушко,
д.т.н., зам. ген. директора 

ФГУП ВНИИ ТВЧ 
им. В.П. Вологдина

УЛьТРАзВУК НА СЛУЖБЕ
У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГЕОРЕШЕТОК

Ультразвуковая сварка (УзС) — один из самых высокопроизводитель-
ных, высококачественных и экологически чистых способов создания 
неразъемных соединений термопластичных материалов.
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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 рас-
ширения с крутыми армированными откосами или, в пределах горо-
дов, в армогрунтовых стенах.

Рис. 1. Панель лицевой стенки на полную 
высоту

• Панель покры-
вает всю высоту 
конструкции
• Куски георешет-
ки («стартеры») 
заделываются 
при отливке и 
дают возможность 
последующего 
соединения с 
основной армату-
рой
• функциональ-
ные соединения 
«бодкин»

Рис. 2. Крепление георешеток к «старте-
рам» с использованием реек «бодкин»

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

Варианты конструкций 
подпорных стен земляного 
полотна автодороги
I вариант. Подпорная стена пред-

ставляет собой конструкцию грави-
тационного типа из монолитного 
железобетона. Подпорная стена 
имеет уголковый профиль. Вер-
тикальная стенка и фундаментная 
плита объединены контрфорсами, 
что является обязательным усло-
вием при отсутствии свайного фун-
дамента или скального основания. 
Барьерные ограждения устанавли-
ваются на верхнем ребре подпор-
ной стены.

Следует отметить, что формирова-
ние земполотна с его уплотнением 
возможно только после набора про-
ектной прочности бетона.

В зимнее время возведение этой 
конструкции потребует устройства 
тепляков и обогрева.

II вариант. Подпорная стена вы-
полняется в виде армогрунтовой 
конструкции. Лицевая вертикаль-
ная стенка этой конструкции соби-
рается из сборных железобетонных 
панелей на всю высоту. Панели име-

ют выпуски — «стартеры» из георе-
шеток, заложенных в тело панелей 
с определенным шагом (рис. 1).  
К этим «стартерам» крепятся ар-
мирующие насыпь полотнища гео-
решеток Tensar RE, поставляемых в 
рулонах шириной 130 см. Крепление 
осуществляется с помощью специ-
альных пластиковых реек «бодкин» 
(рис. 2). Панели устанавливаются в 
монолитный железобетонный фун-
дамент. Поверху панели объединя-
ются шапочным брусом. Лицевой 
стороне панели может быть при-
дан рельеф для архитектурной вы-
разительности. Этот вариант до-
статочно прост для изготовления 
панелей на заводе ЖБК и позволя-
ет вести строительство высокими  
темпами.

При установке вертикальных па-
нелей лицевой стенки требуются 
инвентарные подкосы для фиксации 
их положения на период монтажа, от-
сыпки и уплотнения песка.

III вариант. Подпорная стена 
представляет собой также армогрун-
товую конструкцию, лицевая стенка 
которой собирается из сборных пря-
моугольных железобетонных блоков 
размерами 250х49х20 см. Блоки 
укладываются с перевязкой швов. 
Соединение блоков по вертикали 
осуществляется вертикальными ар-
матурными стержнями диаметром 
16 мм, вставляемыми в отверстия 

в блоках, заливаемые цементным 
раствором. Георешетки Tensar RE 
закладываются между блоками и 
крепятся специальными гребенча-
тыми пластиковыми коннекторами, 
поставляемыми совместно с георе-
шетками (рис. 3).

В качестве варианта этой кон-
струкции могут быть применены про-
стые сборные ж/б блоки высотой  
0,5 м, длиной, удобной для перевоз-
ки и монтажа, и толщиной по расчету 
(рис. 4, 5).

IV вариант. Подпорная стена 
представляет собой армогрун-
товую систему. В качестве арми-
рующего материала используется 
георешетка Fortrac PVA. Лицевая 
стенка собирается из сборных же-
лезобетонных блоков, представ-
ляющих собой две вертикальные 
плиты размерами 250х45х12 см, 
соединенные поперечными диа-
фрагмами. Панели располагаются 
на расстоянии 50 см и образуют 
пустотелые бездонные ящики, ко-
торые заполняются щебнем. Меж-
ду рядами блоков закладываются 
георешетки, защемление которых 
обеспечивается щебнем, закли-
ниваемым в ячейки решетки. Эта 
технология хорошо известна и обе-
спечивает высокую надежность и 
производительность, а также про-
стоту сборки (рис. 6).

V вариант. Подпорная стена 
представляет собой армогрунтовую 
систему, лицевая стенка которой 
собирается из сборных железобе-
тонных горизонтальных панелей 
длиной 5,0 м и высотой 0,5 м. Тол-
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Таблица 1

Рис. 4. Сборные ж/б блоки лицевой 
стенки

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

Рис. 6. Конструкция армогрунтовой 
стенки по IV варианту:
1 — вертикальные сборные  ж/б панели;
2 — сборные ж/б диафрагмы, соединяю-
щие панели;
3 — георешетки Fortrac PVA;
4 — щебеночная засыпка для заклинки 
георешеток;
5 — песчаная засыпка

щина панелей 14 см, армирование 
подбирается по условиям перевоз-
ки и монтажа. Панели укладываются 
в пазы двутавровых железобетон-
ных стоек.

В качестве армирующего материа-
ла используется геоткань Stabilenka, 
обворачивающая в торцевой части 

щебеночные призмы. Давление на 
лицевую стенку вообще не переда-
ется.

Сводные таблицы 
технических решений, 
объемов и стоимостей
Схемы описанных выше пяти ва-

риантов 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, опи-
рающихся на сваи. К этим колоннам 
будут прилегать участки лицевых 

стенок с использованием уплотняю-
щих прокладок. На верх колонн бу-
дут монтироваться мачты освещения 
трассы.

В зарубежной практике широ-
ко применяются армогрунтовые 
конструкции с лицевыми стенка-
ми из плоских сборных железобе-
тонных блоков различной формы. 
Такие конструкции приведены на  
рис. 7–9.

При слабых грунтах основания фун-
даменты лицевых стенок армогрун-
товых систем должны быть устроены 
на сваях.

При отсыпке земполотна на сла-
бые грунты основания имеется це-
лая серия решений для минимиза-
ции осадок насыпи путем устройства 
гибких армогрунтовых ростверков и 
мембран из высокопрочной геосин-
тетики.
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Таблица 2

Вар.
№ 

п/п
Наименование

Ед. 
изм.

Количество
Стоимость, 

тыс. руб.

I

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 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 м3 2,8 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 м3 0,12 1,4

5 Блок ограждения м3 1,0 11,5

6 Георешетки (Тensar) м2 120 43,6

7 Дренирующий грунт/щебень м3/м3 65,2/5,3 19,6/8

101,6х16= 162,6

100%

IV

1 Котлован м3 31 6,7

2 фундамент м3 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) м2 153 25,9

7 Дренир. грунт/щебень м3/м3 65,2/4,4 19,6/6,7

126,7х1,6=202,7

125%

Рис. 7. Выпуски — «стартеры» из блоков 
лицевой стенки

Рис. 8. Сборные ж/б панели лицевой 
стенки

• Панели различных 
габаритов и форм
• Куски георешет-
ки («стартеры») 
заделываются при 
отливке и дают воз-
можность последу-
ющего соединения с 
основной арматурой
• функциональные 
соединения «бодкин»

Рис. 9. Строительство армогрунтовых 
стен

При досыпке существующего зем-
полотна автодороги с целью его рас-
ширения должны быть обеспечены 
конструктивно-технологические ме-
роприятия, обеспечивающие хоро-
ший контакт старой и новой частей 
земполотна.

Водоотвод и дренаж из земполотна 
должен обеспечиваться с помощью 
щебеночных застенных призм и во-
доотводных трубок в нижних частях 
лицевых стенок.

Для разделения щебеночных призм 
и песчаной части земполотна должен 
в обязательном порядке использо-
ваться дренирующий разделитель-
ный геосинтетический материал типа 
Typar.

При устройстве дорожного по-
крытия на современных высококаче-
ственных автомагистралях рекомен-
дуется устраивать морозозащитный 
слой с использованием геосинтети-
ческого материала Typar. Такая кон-
струкция земполотна была успешно 
применена на реконструкции Киев-
ского шоссе.

Современные высококачественные 
асфальтобетонные покрытия авто-
магистралей должны в обязательном 
порядке армироваться специальны-
ми геосетками.

Примеры осуществленных 
конструкций съездов
Многолетняя практика НИц «Мо-

сты» ОАО «цНИИС» накопила значи-
тельный опыт по проектированию и 
научно-техническому сопровожде-
нию строительства армогрунтовых 
конструкций съездов с путепро-
водов, 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 съез-
дов и транспортных развязок на про-
ектируемых автодорогах, приводим 
ряд примеров из этой практики.
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Рис. 10. Готовая конструкция 
съезда

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

Рис. 12. Готовая конструкция армогрунто-
вой подпорной стены съезда

Рис. 13. Этап строительства армогрунто-
вых подпорных стен съезда с эстакады Рис. 14. Готовые конструкции съезда

Рис. 15. Устройство армогрунтовых кон-
струкций. Этап строительства

Подпорные стены насыпей 
съездов транспортной 
развязки МКАД 
и Ярославского шоссе
На транспортной развязке МКАД и 

Ярославского шоссе, одной из слож-
нейших развязок МКАД, институтом 
«Союздорпроект» (ГИП А.Н. Соло-
дунин) при научном сопровождении 
НИц «Мосты» ОАО «цНИИС» (А.Д. Со-
колов) запроектирована целая серия 
армогрунтовых систем подпорных 
стен насыпей и съездов с эстакад. 
Наиболее крупное из этих сооруже-
ний показано на рис. 10. Первона-
чальным проектом предусматрива-
лась традиционная железобетонная 
подпорная стена уголкового профиля 
на свайном фундаменте. Однако сжа-
тые сроки строительства, сложность 
организации движения, связанная 
с необходимостью переброски по-
токов транспорта со старых трасс на 
вновь возводимые сооружения для 
освобождения фронта работ на но-
вых участках, не оставляли времени 
для возведения традиционных кон-
струкций железобетонных подпорных 
стен, отличающихся высокой стои-
мостью, большими трудозатратами, 
а главное, требующих значительного 
времени на набор прочности бетона. 
В этой связи заказчиком (ООО «Ор-
ганизатор») было принято решение 
о строительстве подпорных стен с 
использованием армогрунта. Пока-
занная на рис. 10 подпорная стена 
насыпи съезда высотой около 10 м 
была возведена в два этапа. Отсып-

ка армогрунтовой конструкции была 
выполнена за 14 дней, что позволило 
перевести на этот съезд движение 
транспорта. Облицовка армогрун-
та выполнялась на втором этапе, не 
лимитированном сжатыми сроками. 
В конструкции этой армогрунтовой 
системы впервые была использова-
на ступенчатая схема армирования 
с увеличением длины армирующих 
прослоек в нижней части насыпи, 
что обеспечивало необходимый ко-
эффициент устойчивости положения 
на сдвиг по круглоцилиндрической 
поверхности скольжения и более 
равномерное распределение напря-
жений в основании конструкции при 
одновременной экономии армирую-
щего материала. Впервые в каче-
стве облицовки были использованы 
декоративные блоки (камни) из ви-
бропрессованного бетона. Кладка из 
данных блоков подстилалась моно-
литным железобетоном, к которому 
и крепились эти блоки. Аналогичная 
конструкция была применена и на 
других подпорных стенах Ярослав-
ской развязки. Научное сопровожде-
ние строительных работ и контроль 
качества также проводил НИц «Мо-
сты» ОАО «цНИИС». (рис. 12–14).

Подпорные стены съездов 
на Кутузовской развязке 
3-го транспортного кольца 
в г. Москве
Кутузовская развязка 3-го транс-

портного кольца является одной из 
наиболее сложных развязок; она 
включает большое число сооруже-

ний: мост через реку Москву, тоннель, 
криволинейные в плане эстакады, 
съезды с моста и эстакад, подпор-
ные стены различных конструкций и 
назначений. Плотность размещения 
этих сооружений в условиях города 
требовала устройства вертикальных 
подпорных стен съездов. Проекти-
рование этих стен было поручено 
заказчиком (ООО «Организатор») 
институту «Союздорпроект» (ГИП  
А.Н. Солодунин). Научное сопрово-
ждение проектирования и строитель-
ства осуществлялось НИц «Мосты» 
ОАО «цНИИС» (А.Д. Соколов). 

Было разработано несколько схем 
армогрунтовых систем для этих под-
порных стен. Первая схема пред-
ставляла собой армогрунтовую си-
стему с облицовкой монолитным 
бетоном и декоративными камнями 
из вибропрессованного бетона. Эта 
конструкция отвечала архитектур-
ным требованиям городского строи-
тельства и защищена патентом Рф 
на изобретение (рис. 15–17); такие 
же конструкции были применены на 
участке «УЕфА» 3-го транспортно-
го кольца в Лужниках. Вторая схема 
представляла собой армогрунтовую 
систему, лицевая стенка которой 
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Рис. 16. Монтаж арматурных сеток об-
лицовочной стенки

Рис. 17. Готовая конструкция армогрунто-
вой стены съезда с эстакады около исто-
рического здания станции «Кутузово»

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

Рис. 20. Расстилка геосинтетики 
Stabilenka

Рис. 21. До пуска объекта остался один 
месяц

Рис. 18. Схема армогрунтовой подпорной стены: 1 — щебеночная подушка; 2 — фун-
дамент; 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 
призмысложена из крупногабаритных де-

коративных камней из вибропрес-
сованного бетона с ребристыми 
горизонтальными поверхностями. 
Армирующие элементы выполня-
лись в виде арматурных каркасов. 
Эти каркасы защемлялись своими 
поперечными стержнями между ре-
бристыми 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-

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
Транспортная развязка Волоко-

ламского шоссе, включающая но-

вый тоннель под проходящим в на-
сыпи каналом, новый тоннель под 
железнодорожной насыпью, трам-
вайные и автомобильные эстака-
ды, разворотную эстакаду трол-
лейбусов, криволинейные съезды 
с эстакад, была признана одним 
из лучших проектов, осуществлен-
ных Корпорацией «Трансстрой». 
Головной проектной организацией 
являлся институт «Союздорпроект» 
(ГИП Н.Б. Моисеев). Главным инже-
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Рис. 22. Монтаж шумозащитных экранов

Рис. 23. Устройство армогрунтовой кон-
струкции

Рис. 24. Отсыпка армогрунтовой кон-
струкции

Рис. 25. Устройство призмы из уплотняе-
мого виброплитой щебня

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

нером проекта съездов с трамвай-
ных и автомобильных эстакад и под-
порных стен этих съездов являлся 
А.Н. Солодунин. Криволинейные в 
плане подпорные стены съездов, 
представляющие собой армогрун-
товые системы, были запроекти-
рованы новой, ранее не применяв-
шейся конструкцией. В качестве 
лицевых стенок были применены 
сборные железобетонные блоки 
уголкового профиля. Конструкция 
была разработана совместно НИц 
«Мосты» цНИИС и «Союздорпро-
ектом». Строительной организа-
цией ОАО «СУ-802» было отдано 
предпочтение именно этому реше-
нию, как обеспечивающему уско-
ренные 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 бло-
ков имеют трапецеидальное очер-
тание, что позволяет их устанавли-
вать по хордам криволинейной оси 
съездов. Соседние блоки свари-
вались накладками по закладным 
деталям. По вертикали между яру-
сами блоков предусматривалось 
штыревое соединение. На гори-
зонтальной полке блоков имелись 
закладные детали в виде проушин 
для крепления к ним анкерных эле-
ментов, обеспечивающих устойчи-
вость блоков при отсыпке грунта 
и его уплотнении механизмами. 
Основными армирующими эле-
ментами армогрунтовой системы 
являлись прослойки геосинтетики 
Stabilenka 150/45, которые обора-
чивали анкерно-дренажные при-
змы из щебня, отсыпаемые внутри 
уголковых блоков (рис. 20). Верх-
ний ярус блоков имел переменную 
высоту и омоноличивался шапоч-
ным брусом. Научное сопровожде-
ние строительства вел НИц «Мо-
сты» ОАО «цНИИС» (А.Д. Соколов). 
Этапы строительства показаны на  
рис. 21, 22.

Армогрунтовая подпорная 
стена насыпи подхода 
к Андреевскому мосту 
в г. Москве
Сложность этого проекта состоя-

ла в полной замене старой желез-
нодорожной насыпи в районе Луж-
ников на новую насыпь подхода к 
новому Андреевскому мосту через 
реку Москву. Насыпь подхода долж-

на была быть совмещенной под 
два железнодорожных пути и под 
автомобильную дорогу 3-го транс-
портного кольца. При этом один из 
откосов насыпи должен быть вер-
тикальным с размещением вдоль 
него паркингов для автомобилей, а 
другой откос — со стороны жилого 
массива — должен быть, как и рань-
ше, зеленым.

Было принято решение об устрой-
стве армогрунтовой системы. При-
шлось преодолеть большие труд-
ности по согласованию проекта с 
МПС, по настоянию которого было 
принято беспрецедентное реше-
ние использовать двойную систе-
му армирования — геосинтетикой 
Stabilenka и оцинкованными ар-
матурными 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 армогрунто-
вой стены с традиционной угол-
ковой железобетонной стеной на 
буровых сваях показало, что, не-
смотря на двойной перебор с ар-
мированием, армогрунтовая кон-
струкция оказалась на 50% дешевле 
традиционной. Рассматривалось 
несколько вариантов вертикальной 
лицевой стенки: из вибропрессо-
ванных декоративных крупногаба-
ритных камней (аналогичных тем, 
которые были применены на съезде 
с моста «Москва-Сити»), из кресто-
образных железобетонных блоков. 
По настоянию Мостотреста пер-
вый участок (от Комсомольского 
проспекта до Чудова путепровода) 
был выполнен в виде монолитной 
железобетонной плиты, что оказа-
лось неудачным. Лицевая стенка 
армогрунтовой системы должна 
быть гибкой и иметь возможность 
следовать за деформациями армо-
грунтового массива. Монолитная 
плита дала множественные трещи-
ны. Последующий участок стены 
был разбит на прямоугольные бло-
ки с гидрошпонками.

Этапы строительства конструк-
ции показаны на рис. 23–26. Строи-
тельство 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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Необходимо отметить, что при-
менение подпорных стен позволяет 
значительно уменьшить ширину по-
лосы отвода, что особенно важно 
при строительстве в стесненных го-
родских условиях. Но сооружение 
подпорных стен традиционных кон-
струкций — консольного типа из мо-
нолитного и сборного железобетона 
и гравитационного типа — является 
весьма дорогостоящим, трудоемким 
и материалоемким. Эти проблемы 
могут быть успешно решены путем 
использования современной техно-
логии — возведения подпорных стен 
армогрунтовой конструкции.

Отечественный и зарубежный опыт 
позволяет утверждать, что внедре-
ние данной технологии обеспечивает 
экономию порядка 25–50% по срав-
нению с применением традицион-
ного метода строительства железо-
бетонных подпорных стен, особенно 
в неблагоприятных геологических 
условиях, когда стены устраиваются 
на искусственном, например свай-
ном, основании. Эта экономия вы-
текает из уменьшения требуемой 
глубины искусственного основания, 

так как армогрунтовые сооружения 
менее чувствительны к относительно 
обильным и неравномерным осад-
кам. 

Другим фактором, позволяющим 
снизить стоимость армогрунтовых 
подпорных стен, является их отно-
сительная простота и сжатые сроки 
строительства. Для облицовки под-
порных стен применяются мало-
размерные бетонные геоблоки, 
укладываемые вручную, что дает 
возможность обойтись без исполь-
зования тяжелого грузоподъемного 
оборудования и не требует привле-
чения высококвалифицированной 
рабочей силы. 

В 2005 году, когда в Санкт-
Петербурге опыт сооружения ар-
могрунтовых подпорных стен был 
невелик, компанией TENAX для при-
менения на строительстве КАД была 
предложена конструкция на основе 
моноориентированных георешеток 
Tenax TT SAMP и облицовки из мо-
дульных геоблоков T-Block.

Система подпорных стен T-Block 
является уникальной и считается 
самой современной. Она создана 
благодаря взаимодействию двух из-
вестных на рынке компаний: TENAX 
и Geoblock. Сотрудничество этих 
предприятий позволило разрабо-
тать инновационный метод, обеспе-
чивающий максимально возможные 
выгоды и преимущества благодаря 
комбинации георешеток с бетонны-
ми блоками. В основе системы под-
порных стен T-Block лежит глубокий 
профессиональный подход к проек-
тированию. Моноориентированные 
георешетки Tenax TT SAMP — это 
двухмерные полимерные структуры, 
изготавливаемые из полиэтилена 
высокой плотности (HDPE) в резуль-
тате процесса экструзии и однона-
правленной вытяжки. Георешетки 
имеют сертификаты основных круп-
ных международных компаний на 
армирование массива грунта за под-
порной стеной. Грунт и заполнитель 

заклиниваются в ячейках георешет-
ки, которая ограничивает подвиж-
ность грунта, его относительное сме-
щение и увеличивает его несущую 
способность на поперечные силы. В 
структуре «грунт-георешетка» соче-
таются прочность грунта на сжатие с 
прочностью георешетки на разрыв. 

Таким образом, создается конструк-
тив, имеющий большую жесткость и 
прочность, за счет чего повышается 
стойкость сооружения к статическим 
и динамическим нагрузкам.

Метод соединительной системы 
T-Block является результатом сем-
надцатилетнего опыта работ по вы-
полнению механических соедине-
ний между георешетками HDPE и 
сегментными бетонными блоками. 
За эти годы был проведен большой 
объем исследовательских и экспе-
риментальных работ с нежесткими 
соединителями, решетками и блока-
ми, в результате чего было найдено 
простое решение — изготовление 
соединителей меньшего размера, 
которые защелкиваются на георе-
шетках, соединяя две детали в одну. 

АРМОГРУНТОВыЕ 
ПОДПОРНыЕ СТЕНы TENAX

Как известно, конструкции подпорных стен имеют широкое приме-
нение в транспортном строительстве. Однако их сооружение требу-
ет дорогостоящих материалов и значительных трудозатрат. Имен-
но поэтому задача снижения стоимости подпорных стен является 
весьма актуальной, особенно на сегодняшний день, когда большое 
внимание придается проектированию и строительству транспортных 
развязок.
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Запатентованные компанией TENAX 
соединители T-Clip обеспечивают 
на 100% эффективное механическое 
соединение георешеток с блоками 
T-Block, образуя единую конструк-
цию. Это позволяет укладывать гео-
решетку с соединителями на блоки и 
очень легко закреплять их в этом по-
ложении следующим слоем блоков. 

Данное механическое соединение 
особенно актуально для примене-
ния системы в сейсмически опасных 
районах. Такой способ крепления 
позволяет использовать всю долго-

временную прочность георешеток 
в геотехнической конструкции 
сооружения. Благодаря прямо-

линейному расположению 
георешеток блоки с гео-
решетками находятся на 
одном горизонтальном 
уровне и, таким обра-
зом, исключается воз-
можность поворота 

стены, что харак-
терно для 

н е к о -
торых дру-

гих систем.
Блоки T-Block — 

это высокопрочные мо-
дульные облицовочные блоки 

из сборного бетона с прочностью 
на сжатие 20 MPа/м. У каждого блока 
T-Block фасадная площадь составля-
ет 0,06 кв. м (0,15х0,40 м), предусмо-
трена канавка в нижней его части и 
монтажное ребро в верхней части. 

Такое соединение «паз-ребро» по-
зволяет надежно скрепить между 
собой большое количество блоков 
T-Block, создавая таким образом 
фиксированную вертикальную лице-
вую поверхность.

Компания TENAX предоставляет 
надежное программное обеспечение 
для всех сопутствующих расчетов и 
консультационное сопровождение 
проекта. Программа MSEW 2.0 Tenax 
сертифицирована в системе серти-
фикации Госстандарта России.

На сегодняшний день армогрунто-
вые стены с применением геореше-
ток Tenax и облицовочных геоблоков 
были построены в Санкт-Петербурге 
на ряде крупных объектов. Среди 
них — подход к путепроводу на про-
спекте 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 съез-
дов развязки на пересечении КАД с 
Пулковским шоссе.

Общая длина подпорных стен, по-
строенных к настоящему времени 
с применением материалов Tenax и 
геоблоков, составила более 7 км.

Таким образом, на объектах транс-
портной инфраструктуры Санкт-
Петербурга получен положительный 
опыт строительства и эксплуатации 
армогрунтовых стен с применением 
георешеток Tenax и облицовочных 
геоблоков. 

Кроме этого, богатый опыт приме-
нения георешеток Tenax при строи-
тельстве армогрунтовых стен в сейс-
мических районах многих стран мира 
(Италия, Корея, Индонезия, Ливан, 
Китай, Индия, Мексика) позволяет 
говорить о целесообразности их ис-
пользования при строительстве олим-

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

Компания TENAX добилась ми-
рового признания благодаря сле-
дующим преимуществам: 

 предоставление самого со-
временного сервиса по геотехни-
ческим вопросам — от испытаний 
в полевых условиях и инженерно-
технических расчетов до методов 
строительства;

 разработка сбалансированно-
го решения по любому экологиче-
скому проекту грамотными инже-
нерами, геологами и экологами; 

 организация и проведение 
образовательных семинаров, ра-
бочих совещаний по проектным 
вопросам и специальных курсов 
обучения непосредственно на 
производстве;

 обеспечение заказчиков ком-
плектом программных продук-
тов для проектирования TENAX, 
предоставляющих повышенную 
гибкость в выборе параметров 
для соответствия проектным тре-
бованиям и техническим усло-
виям. Такая гибкость позволяет 
инженерно-техническому персо-
налу определять оптимальные раз-
меры, интервал между слоями и 
армирование, которые необходи-
мы для строительства безопасно-
го и экономически эффективного 
сооружения.
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Технологии

Выбор материалов и требования к 
ним зависят от конструктивных ре-
шений. 

В конструкциях земляного полот-
на на слабых грунтах (торфах и др.) 
типа «плавающая насыпь» тканые, 
решетчатые геосинтетические ма-
териалы и геокомпозиты воспри-
нимают и частично перераспреде-
ляют растягивающие напряжения 
с наиболее загруженных зон под 
проезжей частью на недогруженные 
участки под обочинами. В резуль-
тате осадка слабого основания под 
осью проезжей части уменьшается, 
а равновесие в системе «насыпной 
слой — слабое основание» достига-
ется при меньшей толщине насып-
ного слоя, т.е. при меньшей высоте 
насыпи (рис. 1).

Повышение несущей способности 
слабого грунта может быть достигну-
то в так называемых беспросадочных 
конструкциях земляного полотна, в 
которых для глубинного армирова-
ния используются дискретные эле-
менты 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 услови-
ях устраиваются откосы повышенной 
крутизны или армогрунтовые стенки, 
являющиеся альтернативой более 
дорогостоящим бетонным и камен-
ным подпорным стенкам. 

Повышение устойчивости откоса 
насыпи основано на совместной ра-
боте геосинтетической прослойки и 
грунта в зоне оползания откоса и ча-
стичном восприятии растягивающих 
напряжений, стремящихся вызвать 
оползание откоса (рис. 3).

В армогрунтовых конструкциях ис-
пользуются тканые, сетчатые гео-
синтетики и геокомпозиты в виде 
горизонтальных полос с выводом 
концов за пределы кривой скольже-
ния и с образованием разомкнутых 
обойм в подоткосной части насы-

пи. При использовании георешеток 
существенно увеличивается сце-
пление грунта, поскольку частицы 
грунта, предпочтительно крупно-
обломочного, заклиниваются в ячей-
ках георешеток. При этом образует-
ся устойчивая система, в которой 
усилия, передающиеся на грунт и 
георешетку, равномерно распреде-
ляются по всему объему.

Нижний ряд геосинтетического ма-
териала укладываются на уровне по-
дошвы насыпи, а верхний ряд — на 
уровне низа дорожной одежды. Про-
межуточные ряды располагают рав-
номерно между верхними и нижними 
полотнами с шагом 0,5–0,7 м.

Повышение устойчивости и одно-
временно защита грунта подоткос-
ной части от суффозии могут быть 
достигнуты при заключении грунта в 
обойму из тканого материала, гео-
решетки в сочетании с нетканым гео-
текстилем или геокомпозита. 

При устройстве откосов повы-
шенной крутизны и армогрунтовых 
стенок земляное полотно следует 
отсыпать из крупнообломочного ка-
менного материала, имеющего бо-
лее высокий угол внутреннего трения 
по сравнению со связным грунтом.

Рекомендуемые материалы для 
армирования: георешетки (тканые, 
вязаные и с монолитными узлами — 
эструдированные), тканые геотек-
стили (геоткани) и геокомпозиты. 

Основные требования к армирую-
щим геосинтетическим материалам: 

ИСПОЛьзОВАНИЕ ГЕОСИНТЕТИчЕСКИх 
МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЗАщИТЫ НАСЫПЕЙ И ОТКОСОВ

Преимуществами применения геосинтетических материалов в кон-
струкциях земляного полотна, по сравнению с традиционными тех-
нологиями, являются их низкая чувствительность к присутствующим 
в грунте в нормальных концентрациях агрессивным веществам, про-
стота в укладке и более низкая стоимость сооружений. В большин-
стве случаев применение геосинтетических материалов позволяет 
использовать для отсыпки насыпи местный грунт и тем самым из-
бежать замены его более дорогим привозным грунтом. Как правило, 
применение конструкций с геосинтетическими материалами приво-
дит к меньшим вредным воздействиям на окружающую среду.

Рис. 1 Рис. 2
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прочность при растяжении (не ме-
нее 20 кН/м), относительное удлине-
ние при разрыве (не более 10–15%), 
прочность при относительном уд-
линении ε = 5% (не менее 10 кН/м), 
деформация и прирост деформации 
при строительстве и эксплуатации (в 
зависимости от требований к соору-
жению), сопротивляемость местным 
повреждениям, прочность при про-
давливании (для геотекстиля). 

Размер ячеек для георешеток дол-
жен быть не менее 0,5 Д

max, 
где Д

max. 
— 

максимальный диаметр частиц дис-
персного грунта.

Одним из ключевых вопросов 
при выборе типа геосинтетическо-
го материала, особенно для кон-
струкций, где геосинтетический 
материал воспринимает статиче-
скую нагрузку (от веса вышележа-
щих слоев насыпи), является его 
склонность к ползучести. Исследо-
ваниями установлено, что фактор 
ползучести полиэстера (ПЭТ) не 
менее чем в два раза меньше, чем 
полипропилена (ПП), т.е. длитель-
ная прочность геосинтетического 
материала, изготовленного из по-
лиэстера, как минимум в два раза 

выше, чем аналогичного материа-
ла из полипропилена.

Применение геосинтетических 
материалов для укрепления обочин 
на автомобильных дорогах позво-
ляет уменьшить толщину слоев из 
каменных материалов, обеспечива-
ет защиту грунта от водной эрозии, 
предотвращает проникание круп-
нообломочного материала в грунт и 
способствует дренированию дорож-
ной конструкции. Геосинтетические 
материалы, как правило, нетканые 
и комбинированные, укладывают-
ся под слои укрепления обочины на 
песчаное или грунтовое основание 
(рис. 4). 

Аналогичные конструкции при-
меняются при уширении земляного 
полотна, когда обочина, а иногда 
и проезжая часть устраивается на 
уширяемой части земляного полот-
на. В этом случае геоматериал вы-
полняет функцию анкера, перерас-
пределяющего нагрузку со старой 
конструкции на вновь устраиваемую 
часть земляного полотна.

Геосинтетические материалы ис-
пользуются также для эрозионной 
защиты откосов земляного полотна, 

водоотводных канав, конусов мостов, 
используются в качестве дренажных 
фильтров, защищая дисперсные ма-
териалы от заиливания (кольмата-
ции).  Геосинтетические материа-
лы укладываются на поверхность 
откоса в сочетании с различными 
конструктивно-технологическими 
решениями: обработкой грунта вя-
жущими, укладкой сборных решет-
чатых или сплошных элементов, об-
сыпкой каменными материалами и 
др. (рис. 5). 

Рекомендуемые материалы: не-
тканые геотекстили, геоматы, гео-
каркасы, многослойные структуры с 
пластиковым каркасом и защитными 
слоями.

Основные требования к материа-
лам: водопроницаемость в плоскости 
закрепления вдоль длинной или ко-
роткой стороны полотна (коэффици-
ент фильтрации не менее 50 м/сут), 
фильтрационная способность (эф-
фективная пористость). 

Дополнительные требования: проч-
ность при одноосном растяжении, от-
носительное удлинение при разрыве, 
поверхностная плотность и толщина 
(для геотекстилей). 

Выбор типа укрепления и геосин-
тетического материала зависит от 
высоты насыпи и ее крутизны (зало-
жения откосов), уровня подтопляе-
мости на пойменных участках, скоро-
сти водного потока и других причин.

Технические решения с примене-
нием геосинтетических материалов, 
как правило, обеспечивают надеж-
ность 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. 3 Рис. 4

Рис. 5
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В прошлом противоэрозионные 
мероприятия ограничивались камен-
ной облицовкой, укреплением грунта 
стальными, бетонными конструк-
циями или бревнами. Трудозатраты, 
недолговечность и малая эффектив-
ность таких мер оставляли желать 
лучшего. С появлением геосинтети-
ческих материалов ситуация карди-
нально изменилась. 

Во всем мире применение проти-
воэрозионного геомата признано на 
сегодняшний день самым результа-
тивным методом защиты от эрозии. 

Противоэрозионный геомат  
(рис. 3, 4) — полимерный материал с 
трехмерной водопроницаемой струк-
турой, позволяющей существенно 
уменьшить воздействие ветра и воды 
на укрепляемые грунты. филамен-
ты геомата скреплены термическим 
способом и состоят из хаотично рас-
положенных волокон. Конструкция 
материала способствует фиксации 
грунтовых частиц, эффективно про-
тиводействуя перемещению и пере-
отложению грунтов. Корневая систе-
ма растений надежно переплетается 
в структуре материала и образует с 
ним единое целое. Геоматы, произ-
водимые на предприятиях группы 

компаний «МИАКОМ», изготавли-
ваются из полимерных волокон, в 
качестве сырья используется поли- 
этилен (PЕ). Возможно использование 
технического углерода, колера или 
других добавок в количестве не более 
1% от общей массы сырья. Продукция 
проходит испытания в ведущих лабо-
раториях Санкт-Петербурга и отвеча-
ет европейским стандартам качества.

Геомат обладает высокими 
технико-эксплуатационными харак-
теристиками и широчайшими воз-
можностями применения. Матери-
ал способен эффективно укрепить 
различные типы береговых линий 
(искусственных и естественных во-
дотоков и водоемов), обеспечить 
надежную противоэрозионную за-
щиту поверхностей откосов, в том 
числе находящихся в области наво-
днений. В условиях длительной под-
топленности грунта материал в со-
стоянии прочно армировать склоны 
и откосы, успешно противодейство-
вать гидроэрозии каналов со скоро-
стью потока до 1,5 м/с. Геомат по-
зволит укрепить крутые скалистые 
или гладкие откосы, удержать грунт 
и растительный слой на каменистых 
склонах. 

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 на-
родному хозяйству и окружающей среде. Эрозия способна серьезно 
нарушить строительные работы, условия эксплуатации инженерных 
коммуникаций, систем и сооружений. Серьезность и быстрота рас-
пространения эрозийных процессов заставляет искать самые эф-
фективные решения.

Наименование
ГЕО 

Мат 3
ГЕО 

Мат 4

Длина рулона, м 50 50

Ширина рулона, м 2 2

Толщина, мм (±2 мм) 12 14

Диаметр рулона, м 0,9 0,8

Вес рулона, кг 26 38

Прочность на разрыв 
(вдоль и поперек), не 
менее (кН/м) ≥

2,0 3,0

Масса на единицу 
площади (г/м2) ≥

260 380

Материал РЕ РЕ

Таблица 1

Рис. 1. Подвергшийся эрозии склон Рис. 2. Склон после укрепления геоматом

Рис. 3

Рис. 4
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Основные типы и размеры проти-
воэрозионного мата представлены в 
табл. 1. 

При укреплении откосов геома-
ты служат постоянным элементом, 
выполняющим в первую очередь 
функцию защиты и играющим роль: 
покрытия на откосе; арматуры, по-
вышающей устойчивость грунтов по-
верхностной зоны откоса; фильтра, 
предотвращающего вынос частиц 
грунтовыми водами. Как правило, 
геоматы используются в комбинации 
с другими типами укрепления: био-
логическими, несущими, защитными 
и изолирующими.

Технология монтажа противоэро-
зийного 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, организа-
ция системы отвода поверхностного 
стока;

 крепеж верхнего края геомата 
анкерами в траншее с шагом не ме-
нее 1 м, раскатывание материала 
гладкой стороной вниз, обрезка и на-
тяжка;

 крепеж нижнего края геомата ан-
керами в траншее;

 засыпка и уплотнение анкерных 
траншей, обеспечение отвода по-
верхностного стока;

 укладка верхнего полотна про-
изводится внахлест на нижнее, про-
дольный 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 уре-
зе воды;

 засевание склона из расчета  
50 г/м2 (с расходом 2/3 семян на от-
крытый геомат, 1/3 — на раститель-
ный грунт);

 засыпка геомата слоем расти-
тельного грунта 20-50 мм, при зна-

чительном поверхностном стоке ис-
пользуется щебень фракции 2-6 мм.

Типовая конструкция с использо-
ванием противоэрозионного мата 
при укреплении откоса показана на 
рис. 5.

В зависимости от проектных тре-
бований, засыпка уложенного ма-
териала может производиться щеб-
нем или грунтом с последующим 
засеванием. При усилении крутых и 
каменистых откосов применяются 
сочетания геомата с различными не-
ткаными геотекстильными материа-
лами и полимерными геосетками, 
что позволяет оптимальным обра-
зом подобрать необходимые проч-
ностные нагрузки в соответствии с 
требованиями проекта. Совместное 
использование геомата с геотек-
стильной прослойкой, содержащей 
семена многолетних трав, позволя-
ет создать прочный растительный 
слой. 

Противоэрозионный геомат — 
экологически чистый и химически 
нейтральный материал, обеспечи-
вающий защиту окружающей среды. 
Структура геомата обеспечивает на-
дежную фиксацию корневой системы 
растений и отдельных частиц верх-
него грунтового слоя. Конструкция 
геомата создает надежный проти-
воэрозионный щит от ветра и воды. 
Высокое качество материала гаран-
тирует устойчивость к воздействию 
ультрафиолетовых лучей и агрессив-
ных сред почв. Прочное соединение 
филаментов, легкость и простота 
укладки геомата обеспечивают дол-
говечную противоэрозионную за-
щиту при минимальных затратах. 
Эффективность применения мате-
риала при возведении современных 
противоэрозийных систем уже дока-
зана. В ноябре 2008 года проведены 
работы по укреплению береговой ли-
нии 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) завер-
шены работы по укреплению берего-
вой линии Невы, применен материал 
ГЕО Мат ГМ4.

На сегодняшний день технология 
укрепления почвы противоэрозион-
ным геоматом считается самой пере-
довой и, что особенно важно, наиме-
нее 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 консуль-
тацию, выполнят расчеты и проек-
тирование армогрунтовых конструк-
ций, помогут непосредственно на 
объекте строительства. Прогресс в 
дорожном строительстве обязывает 
работать вне устоявшегося шаблона, 
быстро внедряя новые высокотехно-
логичные 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. 5

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

Геотекстильные полотна использу-
ются в качестве защиты и укрепле-
ния, так как предупреждают эрозию 
почвы, выполняют функции фильтра-
ции и разделения. Для изготовления 
таких многофункциональных мате-
риалов используются различные тех-
нологии. 

При этом предпочтение отдается 
нетканым материалам и основовя-
заным полотнам. Например, осно-
вовязаная сетка по сравнению с 
традиционным тканым материалом 
позволяет наносить покрытия с мень-
шими затратами и более высокими 
адгезионными свойствами. Уложен-
ная под асфальтовое покрытие, она 
стабилизирует общую конструкцию 
и принимает на себя усилия верхне-
го слоя поверхности. В зависимости 
от строения почвы (болотистая или 
каменистая) прочность геотекстиля 
на разрыв находится в диапазоне от 
30 до 800 кН. Применение основовя-
заных полотен с большим силовым 
резервом позволяет втрое сократить 
сроки строительства, обеспечивает 
экономию на разгрузках — 400 гру-
зовиков на 1 кв. км и значительно 
повышает сроки службы дорожного 
полотна. Комбинация асфальт/осно-
вовязаное полотно выдерживает 
даже характерные для Сибири пере-
пады температур от –70 °С зимой до 
+40 °С в летний период. 

Из истории компаний
фирмы «Карл Майер Текстильма-

шиненфабрик ГмбХ» и «Карл Менцель 
Машиненфабрик ГмбХ и К°» связывают 
не только одинаковые имена основа-
телей. Оба производителя развивают 
свою деятельность на территории Гер-
мании более 70 лет и активно разво-
рачивают ее по всему миру. Опираясь 
на успешную историю развития своего 
бизнеса, они сумели соединить в одно 
целое накопленный опыт и уже сфор-
мировавшуюся культуру бизнеса.

В то время когда компания «Карл 
Майер» специализировалась на из-
готовлении основовязальных авто-
матов и сновальных машин для под-
готовки основы, фирма «Менцель» 
позиционировала себя как произво-
дитель установок для комплексной 
отделки текстильных полотен. Про-
дукция этих производителей востре-
бована в текстильном производстве 
на протяжении многих лет и относит-
ся к классу «премиум». 

Обе компании разрабатывают и 
внедряют в производство свои know-
how с учетом технологических до-
стижений и технических новинок ми-
рового рынка. В основе философии 
обоих производителей лежит прин-
цип ответственности за качество вы-
пускаемой продукции: ни один про-
дукт не покидает завод без полной 
проверки в собранном состоянии. 

Более двух десятков лет фирма 
«Менцель» поставляет компании «Карл 
Майер» намотчики для всех направле-
ний, а в конце 90-х годов началась их 
кооперация. Первая совместная уста-
новка была поставлена в Малайзию в 
1999 году. С тех пор совместные про-
дукты, произведенные фирмами «Карл 
Майер» и «Менцель», открыли дорогу 
геосинтетическим строительным ма-
териалам к их широкому применению 
в различных сферах.

Эффективное решение
«Карл Майер Малимо», представляю-

щий направление технического тексти-
ля в группе «Карл Майер», и «Менцель» 
соединяют свою технику в двойной 
пакет и предлагают тем самым весьма 
эффективное решение: рашельная ма-
шина с параллельной прокладкой утка 
и пропитывающая установка, работаю-
щая в режиме on-line.

Концепция машин 
в режиме on-line
Рашельная машина с подачей во-

локнистого холста типа RS 3 MSUS-V 
связывает высокопрочные нити в сет-
чатые структуры или закрытое осново-
вязаное полотно. По желанию может 
подаваться волокнистый холст. Спектр 
применяемых материалов многообра-
зен: базальт, полиэфир, полипропилен 
и т.д. Также при применении толстых 
высокопрочных нитей, таких как сте-
клоровинг, качественное выполнение 
работы обеспечивается благодаря 
надежному приводу и усиленным пет-
леобразующим элементам.

Кроме того, машина RS 3 MSUS-V 
предлагает бережную обработку ни-
тей, высокую производственную ско-
рость и гибкость в плотности петли.

После оттяжки материала осново-
вязаное полотно поступает сразу на 
пропитывающую установку без до-
полнительного процесса намотки, и 
тем самым без потерь в эффективно-
сти и качестве. (Намотка и размотка 
всегда означают потери в начале и 
в конце процесса, вызываемые по-
вреждением слоев полотна.) Только 
после нанесения химического со-
става системы нитей, скрепленные в 
пропитывающей установке в процес-
се основовязания, будут достаточно 
устойчивы к перемещению, защище-
ны и покрыты твердым связующим.

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.
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Пропитывающая установка «Мен-
цель» включает в себя расположен-
ные друг за другом пропитывающее 
корыто, разрезающий механизм, на-
мотчик (в зависимости от вида полот-
на) и наряду с усовершенствованными 
инженерно-техническими решениями 
обеспечивает высокую гибкость при 
пропитке. При использовании геосе-
ток в качестве армирования откосов 
мостов и туннелей, покрытия ПВХ-
пластизоли можно наносить так же про-
сто, как и кислотно-щелочностойкие 
акрилатные дисперсии, которые также 
используются при санации зданий, или 
латексные покрытия для специально-
го применения. Особенным спросом 
пользуются, прежде всего, геосетки и 
геофлисы с битумным покрытием.

«Менцель» может произвести любое 
покрытие для нанесения на текстиль-
ную поверхность. Результатом тесно-
го сотрудничества фирмы «Менцель» 
с производителями аппретуры и ни-
тей является виртуозное обслужива-
ние пропитывающей установки «Мен-
цель», а также точное и качественное 
нанесение покрытия. Кроме того, 
обеспечивается минимальная потеря 
времени, требуемого на смену арти-
кула материала. Это достигается за 
счет использования сменной систе-
мы корыт, пропитывающего механиз-
ма с согласованной системой валов и 
легко чистящегося корыта. Модуляр-
ный дизайн системы адаптирует ис-
полнение процесса под конкретный 
материал. Важным местом при этом 
является зона сушки и застывания, 
в которой используется техника ин-
фракрасного излучения. При про-
хождении полотна через излучатели 
автоматическая проверка температу-
ры на его поверхности и контроль на-
тяжения гарантируют определенные 
значения усадки и ширины.

Преимущества 
последовательного 
соединения машин
Одним из преимуществ соедине-

ния оборудования компаний «Карл 
Майер» и «Менцель» является мак-
симальная ширина производимого 
материала. Ширины 5400 мм можно 

достичь на стандартной машине с 
подачей флиса. В сочетании с маши-
ной RS 3 MSUS-G при изготовлении 
тяжелых сеток можно производить 
полотно шириной 6000 мм.

Следующим аргументом в пользу 
использования совместной установ-
ки является потребность в меньшей 
площади под установочную поверх-
ность и зону обслуживания, мини-
мизация процесса намотки, умень-
шающая затраты, и максимальная 
рабочая скорость при высочайшей 
гибкости, которая достигается бла-
годаря налаженному процессу. 

 Если сравнить установки, кото-
рые 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 воз-
растает на 25%.

Если рассматривать отдельное 
производство, то в этом случае отхо-
ды материала из-за боковой обрезки 
после процесса намотки и размотки 
в конце и начале намотки возрастают 
на 3%, и на16% увеличиваются по-
тери производительности из-за не-
обходимой смены роликов. Помимо 
этого, требуются дополнительные 
расходы на монтажное оборудова-
ние, транспортировку материала и 
механизмов намотки и размотки.

«Мы соединили наши know-how, 
подключили машины в режиме on-
line, и тем самым предлагаем про-
дукцию высочайшего качества, для 
того чтобы клиенты могли осваивать 
новые рынки. Чувствуется, что ветер 
перемен затрагивает предприятия, и 
их руководство начинает задумывать-
ся о производстве геосеток и флиса 
с битумным покрытием», — считает 
управляющий Константин Менцель. 

Продукция двух немецких компаний 
вызывает интерес у российских по-
требителей. Официальным предста-
вителем «Карл Майер» и «Менцель» в 
странах СНГ является «Текстима Экс-
порт Импорт ГмбХ». Компания «Тек-
стима» имеет колоссальный опыт в 
осуществлении контрактов и решении 
вопросов финансирования. Высоко-
квалифицированные сотрудники ком-
пании в отделениях «Текстима» осу-
ществляют консультацию и поддержку 
клиентов на всех стадия сотрудниче-
ства 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

ТРИ ФИРМы — ОДНА ЦЕЛь — ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛьНых ВыСОКОТЕхНОЛОГИчНых 

РЕшЕНИй В ОБЛАСТИ ГЕОТЕКСТИЛЯ
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Строительные материалы

Среди широкого ассортимента 
материалов, выпускаемых в России, 
прежде всего следует отметить гео-
композитную ткань и георешетки, 
производимые на современном обо-
рудовании — технологической линии 
последнего поколения немецкого 
концерна Karl Mayer. Высокое каче-
ство продукции достигается благода-
ря использованию такого сырья, как 
полиэфирная или полипропиленовая 
нить (ГОСТ 24662-94) и пропиток. 

Вот назначение некоторых мате-
риалов, произведенных на данном 
оборудовании:

 двухосные и одноосные плоские 
георешетки (с одинаковыми или раз-
ными расчетными характеристиками 
вдоль и поперек рулона) T-TRACK из 
высокомодульного полиэстера (поли-
эфира) и T-TECH из высокопрочного 
полипропилена, с пропиткой на осно-
ве ПВХ с ультрафиолетовыми стаби-

лизирующими добавками, предназна-
чены для армирования сооружений на 
слабых грунтах, щебеночных и грунто-
вых оснований дорожных одежд, от-
косов насыпей и др.; 

 двухосные плоские георешетки 
T-GRID из высокомодульного по-
лиэстера, скрепленные c тончайшим 
нетканым материалом из полипро-
пилена, пропитанные битумом, при-
меняются для армирования асфаль-
тобетонных покрытий;

 геокомпозитные геоткани T-ARM, 
получаемые из нетканого материа-
ла (полиэстера или полипропилена), 
прошитые двумя взаимно перпен-
дикулярными рядами нитей из по-
лиэфира, выполняющими роль арми-
рующего элемента, выпускаемые без 
пропитки, служат для армирования и 
одновременно дренирования дорож-
ных конструкций, насыпей на слабых 
грунтах и др. 

Георешетка T-TRACK выпускает-
ся с размером ячеек от 10х10 до  
100х100 мм, прочностью от 20 до  
130 кН/м, максимальным удлинени-
ем при разрыве 12,5%. 

Геосетка T-TEСН выпускается с 
ячейками 40х40 мм, прочностью от 
20 до 60 кН/м, максимальным уд-
линением при разрыве 8,8%. Георе-
шетка T-GRID выпускается с ячейкой 
40х40 мм, прочностью 50 кН/м, мак-
симальным удлинением при разры-
ве 12,5%.

В состав геокомпозита T-ARM вхо-
дит нетканый иглопробивной гео-
текстиль из полиэфирных волокон 
или термоскрепленный нетканый 
материал из полипропиленовых 
волокон с поверхностной плотно-
стью до 300–350 г/м2. Геокомпозит 
T-ARM имеет прочность от 20 до 
120 кН/м (поверхностная плотность  
330–510 г/м2), максимальное удли-
нение при разрыве 12%.

Ширина полотна всех материа-
лов — до 5,2 м, длина полотна в ру-
лоне — 150–200 м.

Вся продукция имеет сертификаты 
в соответствии с российскими стан-
дартами качества.

Армирование конструкций зем-
ляного полотна на слабых грунтах 
георешетками T-TRACK и геокомпо-
зитной тканью T-ARM позволяет по-
высить их устойчивость и прочность.

В конструкциях земляного полотна 
типа «плавающая насыпь» эти мате-
риалы повышают устойчивость зем-
ляного полотна, перераспределяя 
напряжения на уровне подошвы сла-
бого грунта, что уменьшает осадку 
сооружения. 

Введение армирующих георешеток 
T-TRACK (из полиэфира) и T-TECH (из 
полипропилена) между слоями до-
рожной одежды из дисперсных мате-
риалов (щебень, песок) увеличивает 
сопротивляемость несвязных слоев 
дорожной одежды сдвиговым напря-
жениям, что в ряде случаев позволяет 
уменьшить толщину слоев основания.

Применяемые для армирования 
несвязных слоев основания георе-
шетки T-TRACK и T-TECH, имеющие 
достаточно жесткие связи в узлах, 
но в то же время сохраняющие гиб-
кость, позволяют частицам щебня, 

ИСПОЛьзОВАНИЕ ОТЕчЕСТВЕННых 
ГЕОСИНТЕТИчЕСКИх МАТЕРИАЛОВ  
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Как известно, геосинтетические материалы в настоящее время 
широко применяются при строительстве дорог, аэродромов, гео-
технических 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 повыше-
ния несущей способности насыпей на слабых основаниях и обеспе-
чения заданной устойчивости конструктивов приводит к сокраще-
нию сроков строительства и снижению стоимости проектов. Важно 
отметить, что данная технология позволяет не производить полную 
замену грунта, а применять местный, что обеспечивает значитель-
ную экономию средств благодаря отказу от дорогостоящего привоз-
ного грунта и утилизации замещенного.

54



превосходящим по своим размерам 
размеры ячеек, проникать в матери-
ал нижележащего слоя. В результа-
те армирования достигается повы-
шенное сцепление с нижележащим 
слоем с образованием пограничного 
слоя из щебня и песка толщиной по-
рядка 1/2 диаметра щебенки. Одно-
временно исключаются потери круп-
ного заполнителя в нижележащий 
материал (в песок или грунт).

Применение георешеток T-TRACK 
для армирования откосов насыпей 
целесообразно в стесненных город-
ских условиях, при уширении земля-
ного полотна в процессе реконструк-
ции 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 камен-
ным подпорным стенкам. 

Как правило, в армогрунтовых кон-
струкциях георешетка T-TRACK ис-
пользуется в виде горизонтальных 
полос с выводом концов за пределы 
кривой скольжения и с образованием 
разомкнутых обойм в подоткосной ча-
сти насыпи. При армировании откоса 
георешеткой T-TRACK существенно 

увеличивается сцепление грунта, по-
скольку частицы, преимущественно 
крупнообломочного грунта, закли-
ниваются в ячейках георешеток. При 
этом образуется устойчивая систе-
ма, в которой усилия, передающиеся 
на грунт и георешетку, равномерно 
распределяются по всему объему. 
Георешетка обеспечивает устойчи-
вость конструкций против обруше-
ния, работая совместно с грунтом и 
частично воспринимая растягиваю-
щие напряжения, стремящиеся вы-
звать оползание откоса.

В таких конструкциях, как правило, 
рекомендуется анизотропная георе-
шетка T-TRACK с большей прочно-
стью в направлении, перпендикуляр-
ном к оси насыпи.

При армировании асфальтобетон-
ного покрытия георешетками уве-
личивается структурная прочность 
асфальтобетона, поскольку узлы гео-
решетки работают как анкеры, а зве-
нья являются опорой для крупного 
заполнителя. При этом георешетка 
включается в работу на растяжение 
при изгибе, что позволяет предот-
вратить процесс преобразования 
микротрещин в раскрытые трещины.

Георешетка T-GRID из полиэсте-
ра имеет прочность на растяжение  

50 кН/м, относительное удлинение 
при разрыве 12,5%, температуру 
плавления 235 °С. Благодаря высокой 
термостойкости, низкой ползучести 
при достаточно высоких температу-
рах укладки асфальтобетонной смеси 
(130–180 °С) и хорошему сцеплению 
между асфальтобетоном и георе-
шеткой исключается расслоение в 
зоне армирования и передача рас-
тягивающих напряжений на смеж-
ные участки асфальтобетонного по-
крытия. Георешетка, изготовленная 
из полиэстера, хорошо работает в 
условиях многократно повторяющих-
ся нагрузок, вызываемых движением 
автомобильного транспорта.

При применении георешетки 
T-GRID за счет подложки из тончай-
шего полипропиленового нетканого 
материала, пропитанной битумом, 
обеспечивается хорошая адгезия к 
нижнему слою асфальтобетона и ка-
чество укладки без волн и сдвигов.

Применение георешеток T-TRACK, 
Т-ТЕСH, T-GRID и геокомпозитных 
тканей Т-АRМ согласовано с фДА 
Рос автодор Министерства транспор-
та Рф.

Материал предоставлен 
ООО «СКМ-Технологии»
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Строительные материалы

Геосинтетические материалы мо-
гут выполнять разнообразные функ-
ции: армирующие, дренирующие, 
защитные, фильтрующие, гидро-
изолирующие, теплоизолирующие. 
Квалифицированное применение 
качественных материалов принци-
пиально меняет некоторые устояв-
шиеся положения в проектировании 
дорожных конструкций, особенно в 
сложных грунтово-гидрологических 
и климатических условиях. При этом 
стоимость самих геосинтетиков ни-
чтожно мала по сравнению с эффек-
том, получаемым от уменьшения 
объемов и сроков производства ра-
бот, увеличения срока службы до-
рожных конструкций. 

Тем не менее, наблюдается пара-
доксальная ситуация: в огромной 
по масштабам и суровой по клима-
ту стране, большая часть террито-
рии которой лишена кондиционных 
дорожно-строительных материалов 
и расположена в зоне многолетне-
мерзлых грунтов с влажностью, близ-
кой к границе текучести, использова-
ние геосинтетических материалов 
все еще развито слабо. 

Попробуем разобраться в причинах 
этого парадокса и способах борьбы с 
ним.

1. Дорожное строительство, ин-
тенсивно развивавшееся в нашей 
стране до конца XX века, сейчас пе-
реживает не лучшие времена. Эко-
номический кризис нарушил и без 
того не самые грандиозные планы. 
финансирование в большинстве ре-
гионов настолько ограничено, что 
строительство новых объектов близ-
ко к нулю, а так называемый «недо-
ремонт» на региональной дорожной 
сети приводит к разрушению и того 
немногого, что успели ранее по-
строить. Сравнительно приличные 
объемы дорожного строительства 
сегодня сосредоточены лишь в обе-
их 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 раз-
ного уровня для дорожной отрасли 
в недалеком прошлом была сосре-
доточена в шести вузах, несколь-
ких десятках техникумов и сотнях 
профессионально-технических учи-
лищ. Сегодня дорожная специаль-
ность 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 заве-
дения могут обеспечить требуемый 
уровень подготовки специалистов. 
В первую очередь это относится к 
инженерам-проектировщикам, кото-
рые должны обладать широчайшим 
кругозором и учиться практически 
всю жизнь.

Далеко не многие вузы могут по-
хвастаться тем, что в дисциплине 
«Специальные вопросы проектиро-
вания» преподается раздел «При-
менение геосинтетических мате-
риалов в дорожных конструкциях». 
Без получения базовых знаний по 
рассматриваемому вопросу еще в 
вузе сложно требовать от инжене-
ра квалифицированных решений на 
производстве. Неподготовленный 
специалист будет либо уходить от 
незнакомого вопроса, либо прини-
мать сомнительные решения на базе 
рекламных проспектов, которые 
впоследствии могут дискредитиро-
вать саму идею применения геосин-
тетики. 

Решать проблему подготовки ква-
лифицированных специалистов сле-
дует по нескольким направлениям. 

Во-первых, необходимо опреде-
лить и стимулировать те вузы, ко-
торые могут обеспечить достойную 
подготовку молодых специалистов 
по вопросам применения геосин-
тетических материалов в дорожных 
конструкциях.

Во-вторых, целесообразно вне-
сти обязательный соответствую-
щий раздел в планы курсов по-
вышения квалификации, которые 

обязаны периодически проходить 
все специалисты-дорожники.

В-третьих, необходимо подгото-
вить и издать учебные пособия, на 
базе которых могут обучаться сту-
денты, инженеры и преподаватели. 
Желательно организовать финанси-
рование авторов, которые должны 
выиграть грант на подготовку учеб-
ного пособия с требуемым содер-
жанием. А если это учебное пособие 
действительно окажется достойным, 
то необходимо распространять его в 
учебных и дорожных подразделениях 
всей страны.

3. Соответствующие службы за-
казчика, определяющие техническое 
задание на проектируемый объект и 
обеспечивающие его финансирова-
ние, должны обладать не только со-
ответствующим уровнем знаний по 
рассматриваемому вопросу, но и мо-
тивацией, стимулирующей отход от 
архаичных, но проверенных време-
нем конструктивно-технологических 
решений. Под мотивацией предла-
гается понимать не «коррупционную 
составляющую» (так модную ныне), а 
четкое понимание преимуществ для 
инвестора, которые дает примене-
ние геосинтетики для каждого кон-
кретного объекта.

Способы повышения уровня зна-
ний, предложенные выше, можно 
дополнить рекомендацией Информ-

ДОРОЖНАЯ ГЕОСИНТЕТИКА:
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Геосинтетические материалы в дорожном строительстве применя-
ются в нашей стране уже в течение сорока лет. Сегодня они пред-
ставлены десятками видов и сотнями разновидностей, хотя до сих 
пор в некоторых дорожных подразделениях синонимами считают 
только два слова: «геосинтетика» и «дорнит».
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автодору (или иной организации) 
чаще выпускать информационные 
тематические сборники, в которых 
будет собираться и объективно обоб-
щаться отечественный и зарубежный 
опыт применения геосинтетики в тех 
или иных дорожных конструкциях. 

Уверенность и мотивация заказчика 
и проектировщика должны опирать-
ся не только на собственные знания, 
но и на современную нормативно-
методическую базу, четко и досто-
верно определяющую эффективные 
конструктивно-технологические ре-
шения, способы их расчета и реали-
зации.

4. Пробелы в нормативном обеспе-
чении любых вопросов в строитель-
стве всегда являлись существенным 
сдерживающим фактором. Первые 
нормативно-методические докумен-
ты, обобщившие исследования и 
опыт применения геосинтетических 
материалов в дорожных конструкци-
ях, появились более 25 лет назад. 

На сегодняшний день опубликова-
ны десятки рекомендаций разного 
уровня по рассматриваемому вопро-
су. Подготовлены новые документы 
по армированию асфальтобетонных 
покрытий, классификации геосинте-
тических материалов, предъявляе-
мым к ним основным техническим 
требованиям, методикам испытаний. 
Их положительной особенностью 
является гармонизация с междуна-
родными требованиями, увязка с 
действующей нормативной базой. В 
этих документах отражен современ-
ный отечественный и зарубежный 
опыт применения геосинтетики.

В качестве замечания следует от-
метить, что некоторые из них го-
товятся келейно, без привлечения 
квалифицированных коллег, но с из-
лишним влиянием того или иного 
производителя геосинтетики, некор-
ректно отстаивающего свои конку-
рентные преимущества. 

Зачастую технические требования 
к материалам трудно сопоставить, 
так как они базируются на разных ме-
тодиках испытаний, которые (в том 
числе и зарубежные) не всегда досто-
верно моделируют условия работы 
и воздействия на геосинтетические 
материалы в реальных конструкциях 
и климатических условиях.

Методы расчета дорожных кон-
струкций, включающих в себя геосин-
тетические материалы, и вопросы их 
технико-экономического обоснования 
требуют существенной доработки.

Существующая нормативно-мето-
дическая база охватывает далеко не 

все конструктивно-технологические 
решения и геосинтетические матери-
алы, которые могут эффективно при-
меняться в дорожном строительстве.

5. Уровень технологической дисци-
плины всегда являлся «ахиллесовой 
пятой» в нашей стране. Любое эф-
фективное конструктивное решение, 
основанное на качественном геосин-
тетическом материале, может быть 
сведено на нет при несоблюдении тех-
нологических норм и правил. Осущест-
вляя научно-техническое сопровожде-
ние, мы неоднократно убеждались, что 
наиболее ответственной операцией 
при строительстве армированных ас-
фальтобетонных покрытий является 
фиксация геосетки на нижнем слое. 
При этом норма розлива вяжущего при 
подгрунтовке почти всегда определя-
ется на глазок. Битум могут распре-
делить на влажное, неподготовленное 
основание. И, как результат, — брак, 
сдвиги армирующего материала под 
колесами асфальтоукладчика.

Раскладка плоских георешеток на 
слабое кочковатое грунтовое осно-
вание с большими неровностями 
часто производится без выравнива-
ющего 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 над-
зирающими органами с жестким на-
казанием рублем и занесением бра-
коделов во всероссийский «черный 
список». 

6. Не отличаются стабильным ка-
чеством и сами геосинтетические 
материалы, особенно изготавливае-
мые некоторыми российскими и ки-
тайскими производителями. Наши 
исследования показали, что разброс 
прочностных показателей при ис-
пытаниях геосеток часто составляет 
15-20%, а технологическая повреж-
даемость при уплотнении вышеле-
жащего слоя достигает 80%.

Объективно контролировать каче-
ство геосинтетики могут только дей-
ствительно независимые экспертные 
лаборатории, располагающие соот-
ветствующим оборудованием, пер-
соналом и материальным обеспече-
нием. Однако возникает вопрос: а кто 
должен оплачивать эту экспертизу? 
Сами производители? Тогда возника-
ет сомнение в объективности и досто-
верности получаемых результатов! 

7. Каждый геосинтетический мате-
риал, применяемый для выполнения 
той или иной функции в дорожной 
конструкции, должен обладать соот-

ветствующими свойствами, которые 
обеспечат возможность длительного 
выполнения указанной функции.

Так, например, анализируя ре-
зультаты собственных исследований 
и публикации по армированию ас-
фальтобетона, мы пришли к выводу, 
что армирующий материал может 
эффективно выполнять свои функ-
ции только при соблюдении десяти 
основных условий:

А. Прочность арматуры на рас-
тяжение должна быть значительно 
выше прочности армируемого мате-
риала, 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 ар-
мируемый материал может получить 
избыточные горизонтальные дефор-
мации раньше, чем арматура вос-
примет и перераспределит растяги-
вающие напряжения.

В. Необходимо прочное сцепление 
арматуры с армируемым материа-
лом для обеспечения перераспреде-
ления возникающих напряжений.

Г. Прочность и деформативность 
армирующего материала не долж-
ны существенно изменяться при вы-
сокой температуре и механических 
воздействиях уплотняющих средств 
в процессе укладки горячей смеси.

Д. Армирующий материал должен 
обладать высокой стойкостью к раз-
личным агрессивным воздействиям 
(замораживание-оттаивание, водо-
насыщение, органические раство-
рители и т.п.). Только в этом случае 
можно гарантировать длительную 
несущую способность армированно-
го материала.

Е. Арматура не должна обладать 
чрезмерной ползучестью для вос-
приятия длительных температурных 
воздействий, возникающих при низ-
ких отрицательных температурах. 
Иначе она релаксирует напряжения, 
утратив свое предназначение.

Ж. Коэффициенты температурного 
расширения армируемого и арми-
рующего материалов должны иметь 
близкие значения. 

З. Армирующий материал не дол-
жен создавать экологических ослож-
нений в процессе производства, при-
менения и утилизации.

И. Армирующий материал не дол-
жен создавать технологических 
осложнений при фрезеровании по-
крытия в процессе его ремонта.
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К. Стоимость армирующего ма-
териала не должна вызывать чрез-
мерного удорожания строительства, 
превышающего эффект от его при-
менения.

С нашей точки зрения, имеются 
 геосетки, отвечающие многим из ука-
занных условий, но пока не создан ни 
один армирующий материал, соот-
ветствующий всем требованиям. 

8. В 2010 году СибАДИ исполняет-
ся 80 лет. Все эти годы мы готовим 
специалистов дорожного профиля, 
которые востребованы во всех реги-
онах страны, но большинство из них 
работают в дорожных подразделени-
ях Сибири и Крайнего Севера. 

Последние девять лет мы актив-
но занимаемся исследованиями в 
области применения геосинтетиче-
ских материалов в дорожных кон-
струкциях, работающих в суровых 
климатических условиях. На базе 
этих исследований разработан ОДМ 
218.5.001-2009 «Методические реко-
мендации по применению геосеток 
и плоских георешеток для армиро-
вания асфальтобетонных слоев усо-
вершенствованных 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 ис-
следования в области армирования 
асфальтобетонных покрытий, ледо-
вых переправ и автозимников, изуча-
ют вопросы повышения эрозионной 
устойчивости откосов с помощью 
геосинтетических материалов. 

Построены и обследованы опыт-
ные участки. Получены и опублико-
ваны интересные и перспективные 
результаты. Но крайне скудное фи-
нансирование научных исследова-
ний и преподавательской работы в 
вузах не позволяет нам оснащать 
лаборатории современным научным 
оборудованием, оставлять подготов-
ленных высококвалифицированных 
специалистов на кафедре (не лучше 
положение и в отраслевых НИИ). 

Региональные управления дорож-
ного хозяйства утратили возможность 
финансирования науки. Выиграть 
грант на прикладные исследования 
не легче, чем получить финансирова-
ние через планы НИОКР Росавтодо-
ра. Производители геосинтетических 
материалов в основном предлагают 
финансироваться через отчисления 
при дилерской продаже своих ма-
териалов или путем их рекламиро-

вания. Но торговать мы не умеем, а 
рекламировать можем не все под-
ряд, 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 исследова-
тельские задачи, но и является дей-
ственным проводником своих идей в 
реальное производство через своих 
выпускников, через систему повы-
шения квалификации инженерно-
технического персонала.

В данной публикации рассмотрены 
далеко не все причины недостаточ-
ного применения геосинтетических 
материалов в дорожном строитель-
стве России. Даны только некоторые 
рекомендации в выборе путей реше-
ния этой проблемы. Однако надеюсь, 
что общее осмысление проблемы 
специалистами в какой-то мере бу-
дет способствовать ее решению.

В.В. Сиротюк, 
д.т.н., проф., зав. кафедрой 

«Проектирование дорог»
Сибирской государственной 

автомобильно-дорожной академии 
(СибАДИ)
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Ожидается, что введение меха-
низма саморегулирования в про-
ектировании и строительстве будет 
способствовать повышению уровня 
качества, увеличению срока службы 
сооружений и уменьшению эксплуа-
тационных расходов. К инновациям, 
помогающим решать такие задачи, 
в первую очередь можно отнести 
геосинтетические материалы (ГМ). 
Прекрасно понимая наметившиеся 
тенденции, компания «Славрос Гео-
синтетика» постоянно повышает ка-
чество своей продукции, а также рас-
ширяет сферы применения ГМ.

В настоящее время в нашей стране 
наибольшее использование ГМ наш-
ли в автодорожном строительстве. 
Однако следует отметить, что область 
применения этих материалов гораздо 
шире: от железнодорожного и нефте-
газового до сельского хозяйства. 

Компания «Славрос Геосинтетика» 
имеет широкий опыт применения 
геосинтетических материалов на 
объектах железнодорожного строи-
тельства, 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 гли-
нистыми грунтами. Элементом зем-
ляного полотна, непосредственно 
воспринимающим нагрузку от под-
вижного состава, является основная 
площадка. Она часто подвержена 
деформациям в виде балластных ко-
рыт, лож и т.п., сопровождающимся 
разжижением глинистого грунта с 
выплесками из-под шпал или выдав-
ливанием масс этого грунта на по-
верхность балластной призмы.

Георешетки «Славрос ЖД-П»
Применение двуосноориентиро-

ванной георешетки «Славрос ЖД-П» 
позволяет снизить нагрузку на грунт 
и повысить общий модуль упругости 
конструкции.

Георешетки «Славрос ЖД-П» обла-
дают следующими положительными 
качествами:

 технология их укладки схожа с 
технологией укладки геотекстиля;

 имеют высокую разрывную проч-
ность при меньшем относительном 
удлинении;

 обладают высокой армирующей 
способностью за счет оптимального 
размера ячеек, позволяющих закли-
нить щебеночное основание и не до-
пустить вдавливания грунта;

 их применение позволяет уве-
личивать межремонтные сроки кон-
струкций.

Двуосноориентированные георе-
шетки «Славрос ЖД-П» в железно-
дорожном строительстве применя-
ются:

 при недостаточной несущей спо-
собности основной площадки земля-
ного полотна, проявляющейся в виде 
выплесков и просадок;

 в выемках, образующихся в зоне 
переувлажненных грунтов. Приме-
нение георешеток для армирования 
подбалластного слоя в данном слу-
чае позволяет не только повысить 
несущую способность основной пло-
щадки, но и снизить вибродинамиче-
ское воздействие на грунты, слагаю-
щие откосы выемки;

 в случае, когда земляное полотно 
располагается на слабых основани-
ях или болотах, укладка георешеток 
должна производиться по индивиду-
альному проекту с обоснованием их 
прочностных характеристик и глуби-
ны заложения слоев;

 в зонах примыкания земляного 
полотна к искусственным сооруже-
ниям.

В настоящее время объемные гео-
решетки успешно применяются при 
строительстве железных дорог во 
многих странах мира. В основном их 
используют для укрепления откосов 
насыпей, выемок и конусов желез-
нодорожных мостов. Защита склонов 
насыпей является серьезной про-
блемой в железнодорожном строи-
тельстве. При больших динамиче-
ских 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 укрепле-
ния неподтопляемых откосов насы-
пей, выемок, берм, контрбанкетов, 
конусов мостов, а также различных 
водоотводных канав от разрушаю-
щего действия дождевых и талых 
вод.

Применение «Славрос ЖД-О» по-
зволяет не только исключить эрозию 
откоса, но и снизить его деформа-
цию до контролируемой величины, 
при которой можно с наименьши-
ми затратами времени и средств 
произвести комплексный ремонт 
нужного участка дороги и обеспе-
чить своевременные перевозки, что 
очень важно для железнодорожной 
отрасли.

Таким образом, данная объемная 
георешетка не только фиксирует от-
кос во избежание горизонтальной 
деформации, но и защищает его от 
водной и ветровой эрозии, повышая 
таким образом срок службы земля-
ного полотна и позволяя экономить 
на проведении ремонтных работ.

Вся продукция компании «Слав-
рос» сертифицирована и имеет раз-
решительную документацию от веду-
щих аккредитованных лабораторий и 
РосдорНИИ.

109012, г. Москва, ул. Варварка, 
д.14, стр.1, офис 501

Тел./факс +7 (495) 645-91-77
www.slavrosgeo.ru

ГЕОРЕшЕТКИ ДЛЯ ЖЕЛЕзНых ДОРОГ

Условное 
обозначение 
георешетки

Размер ячейки ширина 
рулона не 
менее, м

Длина в 
рулоне не 
менее, м

Диаметр 
рулона не 
более, мА±10%, мм В±10%, мм

Славрос-ЖД 35 40 4 25 0,38

Славрос-ЖД 35 40 5 25 0,38

Таблица 1. Основные геометрические размеры

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 Олимпиа-
ды 2014 года, и сооружение уникальных мостов перед проведением 
саммита стран АТЭС 2012 года во Владивостоке, и постепенный вы-
ход из кризиса мировой экономики.
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Следуя однажды выбранному курсу 
на расширение производства, по-
иск и внедрение в жизнь новых идей, 
удовлетворение потребностей на-
родного хозяйства в различных его 
областях, ОАО «ВАТИ» обратилось 
к совершенно новому для себя на-
правлению — производству геотек-
стильных материалов для дорожного 
строительства и укрепления грунтов.

ОАО «ВАТИ» предлагает широкий 
ассортимент геотканей и геосеток: 

 Георешетки (геосетки) АГМ-
Дор — для армирования асфаль-
тобетонных покрытий. По желанию 
клиента мы производим геосетки из 
полиэфирных нитей или стеклонитей. 
В производстве геосеток применяется 
немецкая пропитка, обеспечивающая 
отличную адгезию с битумосодер-
жащими материалами. Сетка может 
быть изготовлена шириной от 1 до 
5,20 м, с размером ячейки от 20 до  
50 мм и с необходимой заданной раз-
рывной нагрузкой от 30 до 100 кН/м.

 Георешетки (геосетки) АГМ-
Грунт — для увеличения несущей 
способности оснований и всех кон-
структивов за счет предотвращения 
смешивания грунтов (песка, гравия). 
Геосетки пропитываются немецкой 

пропиткой, обеспечивающей стой-
кость материала к вредным факторам 
рабочей среды. Сетка может быть из-
готовлена шириной от 1 до 5,20 м с 
размером ячейки от 4 до 50 мм и с не-
обходимой заданной разрывной на-
грузкой 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 приме-
няется для увеличения несущей спо-
собности насыпей на слабых основа-
ниях и имеет повышенную стойкость 
к разрывной нагрузке. Ткань пре-
красно выдерживает нагрузки от 100 
до 700 кН/м. Ширина ткани — 2 м.

Готовая продукция нашей компании 
проходит обязательный контроль ка-
чества на всех этапах производства, 
а наличие собственной испытатель-
ной лаборатории гарантирует соот-
ветствие материалов заявленным 
характеристикам. Все материалы сертифицированы в соответствии 

с российскими нормами и требо-
ваниями. На предприятии внедре-
на система качества ISO 9001.

Ширина рулона материала, длина 
материала в рулоне, размер ячейки и 
разрывные нагрузки могут задавать-
ся 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

ОАО «ВАТИ»: 
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ГЕОТКАНЕЙ  
И ГЕОСЕТОК

ОАО «ВАТИ» — динамично развивающаяся компания, более 45 лет 
выпускающая продукцию для предприятий энергетической, автомо-
билестроительной, машиностроительной, металлургической, хими-
ческой, нефтехимической и других отраслей промышленности. Но-
менклатура предприятия насчитывает на данный момент более 300 
наименований.
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Полотно полиэфирное геотек-
стильное (геотекстиль) представляет 
собой нетканый материал, изготов-
ленный фильерным способом с по-
следующим иглопробиванием, что 
обеспечивает его высокие физико-
механические свойства по сравнению 
с неткаными материалами, получен-
ными из волокон (обладает высоким 
модулем упругости, высокой сопро-
тивляемостью местным механиче-
ским повреждениям), что особенно 
важно при укладке материала. Гео-
текстиль химически инертен к кис-
лотам и агрессивным биологическим 
средам (не подвержен гниению, воз-
действию грибков и плесени). 

К основным физико-механическим 
функциям геотекстиля относятся 
фильтрация (удерживание и со-
хранение мелких частиц во время 
прохождения воды из мелкозерни-
стого в крупнозернистый слой), раз-
деление (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 терри-
торий), армирование (укрепление 
и улучшение качества грунта и уси-
ление структурной устойчивости), а 
также их сочетание. 

Используется геотекстиль при 
строительстве дорожных и гидро-
технических сооружений, выполне-
нии укрепительных работ на откосах 
земляных сооружений и работ по 
прокладке трубопроводов. Благода-
ря оптимальному сочетанию своих 
характеристик, кроме традиционных 
применений в дорожных, дренажных 
и противоэрозионных конструкциях, 
широко используется при строитель-
стве фундаментов, дренажей, рулон-
ной гидроизоляции, землеустрой-
стве и др. 

Технологический процесс произ-
водства нетканых полотен по техно-
логии фильерного способа произ-
водства («спанбонд») заключается в 
следующем.

 Гранулят при помощи пневмо-
транспортера подается в питающую 
группу катализатора по комплекту 

трубопроводов для пневмотранспор-
та, а оттуда в катализатор с контуром 
горячего воздуха, где переходит из 
аморфного состояния в кристалли-
ческое.

 Кристаллизованный гранулят 
самотеком подается в сушилку, где 
уменьшается содержание в нем вла-
ги для осуществления процесса фор-
мирования, далее он при помощи 
системы пневмотранспорта подает-
ся в питающий бункер экструдера. 
В случае необходимости в него при 
помощи смесителя для добавления 
отбеливающих веществ или красите-
лей добавляются необходимые ком-
поненты.

 Гранулят подается в экструдер, 
где плавится и с помощью шнека 
под давлением подается в переход-
ную зону при соответствующей тем-
пературе. На выходе из экструдера 
расплавленный полимер по нагре-
ваемым трубопроводам подается в 
фильтрующее устройство.

 Расплавленный полимер посту-
пает в распределительный коллек-
тор и прядильную балку, обогре-
ваемую диатермическим маслом, 
при помощи которых он распре-
деляется к прядильным насосам с 
редукторами. Прядильные насосы 
с редукторами обеспечивают пода-
чу дозированного количества рас-
плавленного полимера к фильер-
ным комплектам. Диатермическое 
масло приготавливается в первич-
ном контуре системы циркуляции 
и нагрева и комплекта вторичных 
контуров и подается к прядильной 
балке по трубопроводу.

 филаменты, выходящие из каж-
дой фильеры, охлаждаются потоком 
воздуха, подаваемого по трубопро-
воду для обдувочного воздуха с ре-
гулируемой температурой и скоро-
стью, подготовленного при помощи 
системы получения и циркуляции 
захоложенной воды. Каждая нить, 
состоящая из филаментов, вытяги-
вается, проходя через отдельную 
трубку-форсунку (эжектор).

 Далее вытянутые филаменты 
выходят из эжекторов и, пройдя че-
рез стальную конструкцию секции 
формирования, попадают в группу 
формирования холста, ударяются о 
подвижные металлические пласти-
ны, вибрирующие с регулируемой 
частотой. Они равномерно рас-
пределяют филаменты на транс-
портер для образования полотна. 

Применение геотекстиля позволяет обеспечить свойства разде-
лительной границы между средами типа «грунт-жидкость» с выра-
женными реологическими свойствами, обеспечивает уменьшение 
неопределенности расчета, повышение уровня достоверности, 
адекватности и содержательности расчетных моделей при проекти-
ровании конструкций дорожных одежд и других сооружений.

РАзДЕЛЯЯ КОНСТРУКЦИИ
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Строительные материалы

Далее полотно двигается при по-
мощи конвейерной ленты. Полотно 
на ленте держится благодаря ва-
кууму, создаваемому воздуходув-
ками. Используемый воздух отво-
дится 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 исполь-
зуется для первоначального меха-
нического соединения разрыхлен-
ного холста.

 При выходе из машины предва-
рительного иглопробивания полотно 
при помощи передаточного устрой-

ства перемещения ткани подается в 
машину иглопробивания с противо-
положным 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 регене-
рации волоконной пыли, где проис-
ходит ее регенерация. Кромка, об-
разующая в процессе производства, 
регенерируется при помощи систе-
мы регенерации кромки. Для соеди-
нения ткани при обнаружении огра-
ниченного несоответствия качества 
и повышения сортности применяется 
машина для соединения.

 На последующей стадии техно-
логического процесса при помощи 
устройства термостабилизации осу-
ществляется тепловая обработка 
потоком горячего воздуха, цирку-
лирующего через полотно, которое 
закрепляется на перфорирован-
ном цилиндре благодаря вакууму, 
cоздаваемому центробежным вен-
тилятором, который заставляет го-
рячий воздух циркулировать снаружи 
вовнутрь цилиндра. Благодаря этому 
процессу происходит усадка фила-
ментов, что приводит к дальнейшему 
уплотнению полотна. Чтобы избежать 
значительной усадки, полотно закре-
пляется на боковых сторонах перфо-
рированного цилиндра посредством 
двух рядов колец с шипами.

 Затем полотно попадает в 
устройство калибровки с рабочей 
шириной 4600 мм, где приводится в 

соответствие с требованиями тол-
щины и ширины конечного готового 
материала.

 После калибровки поступает в 
полностью автоматизированный на-
мотчик для образования рулонов ци-
линдрической формы.

При строительстве временных ав-
томобильных дорог полотно может 
быть использовано для изготовле-
ния различного вида утяжелителей. 
При строительстве дорожной одеж-
ды применение покрытия предот-
вращает выплеск грунта через стыки 
плит, покрытия. Обеспечивает воз-
можность уменьшения слоя основа-
ния или полный отказ от устройства 
основания. За счет применения по-
лотна возрастает сопротивление 
динамическим и статическим нагруз-
кам. Размещение геотекстильного 
полотна между слоем насыпного 
грунта и основанием обеспечивает 
более равномерное распределение 
давления от транспортных средств 
на основание и препятствует про-
никанию частиц насыпного грунта в 
грунт основания.

Полотно также применяется при 
расширении дорожного полотна и 
служит разделителем между почвой 
и добавленной частью дорожно-
го пути. Оно позволяет обеспечить 
общую целостность конструкции. 
Армирование и укрепление откос-
ной части предотвращает вымыва-
ние грунта насыпи через швы плит 
сборного укрепления и существен-
но снижает растягивающее напря-
жение в теле насыпи, что повыша-
ет ее устойчивость. Такой вариант 
конструкции позволяет возводить 
высокие насыпи.

Использование иглопробивного 
фильерного полотна в качестве до-
полнительных слоев или прослоек 
определяется возможностью выпол-
нения одной или комплекса (сочета-
ния) функций армирования, защиты 
(предотвращения или замедления 
проникновения грунтовых частиц в 
дренажи), дренирования (ускоре-
ния отвода воды), гидроизоляции 
(уменьшения или исключения при-
тока воды в грунты рабочего слоя 
земляного полотна). Выбор тех или 
иных видов (марок) геотекстилей 
обусловлен физико-механическими 
показателями, водно-физическими 
характеристиками, а также стоимо-
стью полотна.

А.В. Кочетков, 
д.т.н., профессор, зав. отделом 

ФГУП «РОСДОРНИИ»
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Принимая во внимание, что на 
рынок поступают геотекстильные 
материалы различных типов, отли-
чающиеся составом используемого 
волокнистого сырья, а также техно-
логией производства, этот выбор 
представляется принципиально важ-
ным. По технологии производства 
все материалы можно разделить на 
два типа. К первому типу следует от-
нести полотно, вырабатываемое из 
штапелированных синтетических во-
локон. Такие материалы выпускает 
большинство отечественных пред-
приятий. Полотно второго типа изго-
тавливается из непрерывных нитей 
расплава полимера (по методу спан-
бонд). Именно такое полотно про-
изводит ООО «Сибур-Геотекстиль». 
Материалы первого и второго типа 
скрепляются различными способа-
ми: иглопрокалыванием, термоскре-
плением или их комбинацией. 

В ходе своего применения на ав-
тодорогах геотекстиль испытывает 
различного вида нагрузки в резуль-
тате воздействия насыпного слоя и 
транспортных средств. Это приводит 

к деформациям материала: продав-
ливанию, сжатию, сдвигу, растяже-
нию. Поэтому при выборе того или 
иного геосинтетического продукта 
важно знать его параметры, отра-
жающие способность к восстановле-
нию, а также зависимость его дефор-
мационных характеристик от степени 
нагрузки. 

Как известно, такой показатель, как 
модуль упругости, дает необходи-
мую информацию о степени сопро-
тивляемости материала при малых 
значениях деформации. Результа-
ты испытаний показывают, что при 
одинаковой прочности различных 
материалов их деформируемость за-
метно отличается. Сравнивая работу 
двух типов материалов при нагруз-
ке в четверть от разрывной, можно 
оценить их эффективность и влияние 
на работу конструкции в целом при 
длительной эксплуатации. Экспери-
ментально установлено, что если в 
проекте заложена величина рабочей 
нагрузки на конструкцию в пределах 
25% от разрывной, то в таком слу-
чае деформация (удлинение) мате-

риалов из штапелированных нитей с 
низким модулем упругости составит 
25-30%, тогда как для материалов из 
непрерывных волокон этот показа-
тель не превышает 20%. Иными сло-
вами, полотно из непрерывных нитей 
обладает большей способностью со-
противляться растяжению. 

Проведенные исследования проч-
ности и деформационных характери-
стик двух типов геотекстиля доказали 
преимущества материала, получае-
мого из непрерывных нитей, по срав-
нению с геотекстилем, производи-
мым из штапелированных волокон. 
То есть геотекстиль, изготовленный 
по методу спанбонд, хорошо про-
тивостоит трещинообразованию на 
дорожном покрытии и многократным 
циклическим нагрузкам, в то время 
как геотекстиль из штапельных воло-
кон разрушается. При этом матери-
ал, изготовленный из непрерывных 
нитей, обладая меньшей плотностью, 
соответствует по разрывным нагруз-
кам материалам из штапелирован-
ных волокон большей поверхностной 
плотности. На практике это свойство 
может учитываться при выборе плот-
ности используемого материала. На-
пример, в соответствии с проектом 
для создания некоторой конструкции 
необходим материал поверхностной 
плотности 500 г/м2. В его технических 
характеристиках обозначена разрыв-
ная нагрузка равная: по длине 750 Н, 
по ширине 620 Н. Но в реальности 
такими же техническими характери-
стиками обладает материал, про-
изведенный 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 геотек-
стиля на марку с меньшей поверх-
ностной плотностью, тем самым сэ-
кономив немалые деньги при закупке 
материалов.

ООО «Сибур-Геотекстиль»
г. Сургут, ул. Монтажная, д. 4

Тел.: (3462) 22-42-42, 
318-611, 318-311

В ПОМОщь ДОРОЖНИКАМ

В последнее время в России развитие технологий производства не-
тканых материалов сделало значительный шаг вперед. Появились 
новые виды материалов, которые для специалистов отрасли уже 
стали привычными. Однако проблема в том, что многообразие пред-
лагаемой продукции сопровождается заметным недостатком необ-
ходимой информации при выборе и закупке «нетканки».
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Несмотря на то что георешетки 
появились на рынке относительно 
недавно, они активно применяются 
дорожниками во всем мире. Сегод-
ня производители предлагают мно-
жество вариантов, различающихся 
формой, размерами, материалом, 
технологией изготовления моделей.

Тканая георешетка «ГЕОСИВ» 
производится с 2005 года и отлича-
ется от аналогичных георешеток по-
вышенной 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 объ-
емах 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 до-
рожниками предложение ООО «Гео-
Лайн» — геосетка «АРМОПОЛ»®. 

В условиях постоянно растущей 
грузонапряженности и увеличиваю-
щейся сети автомобильных дорог, 
перед дорожниками стоит задача 
снижения затрат на содержание до-
рог — 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 про-
блема решается за счет применения 
специальных технических решений, 
в том числе и по предотвращению 
появления трещин благодаря вне-
дрению в слои дорожной одежды 
трещинопрерывающих прослоек. С 
этой целью применяются геосетки из 
стекловолокна, полиэстера, базаль-
товых волокон.

К сожалению, мнения о техноло-
гии армирования верхних слоев до-
рожных одежд кардинально расхо-
дятся — от безусловного принятия 
до категорического отрицания. 

Причина этого — полная путани-
ца с материалами, недостаточная 
осведомленность некоторых под-
рядных организаций и многое дру-
гое. 

Как известно, температура горя-
чих асфальтобетонных смесей при 
укладке достигает 180 °C. При этом 
имелись попытки армирования ас-
фальтобетона геосетками из поли-
пропилена, полиэфира с темпера-
турой плавления 160 °C. Очевидно, 
что в данных условиях следует при-
менять геосетки на основе стеклово-

локна, выдерживающие температуру 
до 300 °C.

Именно поэтому ООО «ГеоЛайн» 
на сегодняшний день производит 
дорожные геосетки «АРМОПОЛ»® 
на основе стекловолокна, характе-
ризующиеся полным отсутствием 
ползучести, малым коэффициентом 
деформативности — 3% при раз-
рыве (при удлинении от 0,5% уже 
начинается образование трещин). 
физико-механические свойства сте-
кловолокна остаются неизменными 
в очень широком диапазоне темпе-
ратур, перекрывающем природные 
климатические изменения.

Геосетка «АРМОПОЛ»® имеет наи-
лучшую адгезию к асфальтобетону. 
Все слои асфальтобетона и арми-
рующая сетка работают как единое 
целое. Достигается это тем, что 
при производстве геосетки «АРМО-
ПОЛ»® применяется специальный 
связующий компонент. Геосетка 
«АРМОПОЛ»® легко транспортирует-

ГЕОМАТЕРИАЛы, 
ПРОДЛЕВАЮщИЕ ДОРОГЕ ЖИЗНЬ

Сложные условия эксплуатации автомобильных дорог сегодня не-
редко становятся причиной эрозий и оползней земляного полотна. 
Новый геотекстильный материал — объемная тканая георешетка 
«ГЕОСИВ» Н10х20 от ООО «ГеоЛайн» помогает дорожникам решить 
эту проблему.
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ся, раскатывается и приклеивается к 
подгрунтовке.

На качество сцепления геосет-
ки «АРМОПОЛ»® и асфальтобетона 
влияет также размер ячеек. Их вели-
чина подбирается в два раза боль-
ше наибольшего размера фракции 
щебня. Геосетка «АРМОПОЛ»® обе-
спечивает беспрепятственное вза-
имодействие между верхним и ниж-
ним слоями покрытия, тогда как при 
меньшем значении размера ячейки 
армирующая прослойка будет вы-
полнять роль разделяющей. Так, при 
использовании геосетки с макси-
мальным размером ячейки 25х25 мм  
требуется использование мелких 
зерен асфальтобетона (максималь-
ный размер d

max
 = 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 установле-
на и оптимальная ширина геосетки 
— 2–2,5 м. 

Этот показатель связан с неравно-
мерностью 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, не-
сущая способность крайних по-
лос должна быть больше, нежели 
остальных.

Крайние полосы дороги работают в 
более сложных условиях, что следует 
учитывать при конструировании до-
рожных одежд с армирующими про-
слойками.

Добиться такой конструкции до-
рожной одежды при работе с более 
широкими геосетками не представ-
ляется возможным.

В настоящее время геосетка  
«АРМОПОЛ»® широко востребова-
на российскими дорожниками, ко-
торым очевидны ее преимущества 
при армировании верхних слоев до-
рожных одежд: замедление образо-
вания 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

Схема дорожной 
конструкции

Элементы дорожной 
конструкции

Разделительная 
полоса

Проезжая часть + краевые полосы Обочина Откос

Слои дорожной 
конструкции

Растительный слой
Асфальтобетон (полимерасфальтобетон) мел-

козернистый плотный

Укрепленная 
часть обочины

Растительный 
слой

Грунт

Геосетка «Армопол» с 
разрывной нагрузкой 

50 кН/м

Геосетка «Армопол» с 
разрывной нагрузкой 

100 кН/м

Асфальтобетон пористый

Тканый высокопрочный текстиль «Геолен»

Черный щебень
Грунт

Основание

Подстилающий слой дорожной одежды
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Строительные материалы

Одним из условий обеспечения 
конкурентоспособности геосинтети-
ческих материалов (ГМ) отечествен-
ных производителей является в этой 
ситуации постоянное повышение ка-
чества, расширение номенклатуры 
производимой продукции и совер-
шенствование методов испытаний 
(контроля).

В статье, посвященной совершен-
ствованию 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, приоб-
ретает особую актуальность в связи с 
расширением областей применения 
и номенклатуры контролируемых по-
казателей ГМ. Кроме того, на рос-
сийском рынке присутствует значи-
тельное количество ГМ зарубежных 
производителей, а именно нетканых 
иглопробивных и термоскрепленных 
полотен из штапельного волокна и из 
непрерывных нитей спанбонд, георе-
шеток, геосеток и др. В целом, по экс-
пертным данным, потенциальная ем-
кость российского рынка нетканых ГМ 
составляет порядка 1,0 млрд кв. м.

В технических спецификациях на 
ГМ зарубежных производителей 
нормы показателей и их фактическое 

значение установлены и определены, 
как правило, по стандартам EN и ISO 
на методы испытаний. Следователь-
но, для обеспечения принципа сопо-
ставимости результатов испытаний 
(контроля) ГМ отечественных и за-
рубежных производителей требуется 
проведение испытаний по единым 
методам и стандартам. Для оценки 
соответствия показателей ГМ отече-
ственных производителей уровню 
качества зарубежной продукции не-
обходимо их тестирование по каким–
либо единым методам испытаний и 
национальным стандартам — либо 
по гармонизированным, либо по мо-
дифицированным, либо по аутентич-
ным международным.

В условиях вступления России в 
ВТО и образования единого эконо-
мического пространства товарооб-
мен между государствами должен 
осуществляться по единым правилам 
и нормам.

Следует отметить, что разработка 
методов испытаний ГМ проводится в 
нашей стране разрозненно и бессис-
темно. Каждое ведомство, будь то Ро-
савтодор, Газпром, Транснефть, РЖД 
и др., регламентирует свои требова-
ния, нормы и номенклатуру показате-
лей. Отсутствие единой позиции, раз-
общенность финансовых ресурсов и 
специалистов, а также недостаточное 
госбюджетное финансирование при 
выполнении такого рода работ приве-
ли к тому, что относительно методов 
испытаний ГМ и их стандартизации 
ощущается значительное отставание 
от зарубежной практики. 

Учитывая важность ГМ в строи-
тельстве дорог и других сооруже-
ний, 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 ев-
ропейские стандарты (EN) на методы 
испытаний ГМ для всего ЕС. При этом 
стандарты ISO и EN пересматривают-
ся практически каждые 5 лет.

В то же время в России на методы 
испытаний ГМ имеется всего семь на-
циональных стандартов, шесть из ко-
торых — ГОСТ Р на методы испытаний 
ГМ. Так, в 2010 году введены следую-
щие национальные стандарты, моди-
фицированные и гармонизированные с 

О МЕТОДАх ИСПыТАНИй 
ГЕОСИНТЕТИчЕСКИх МАТЕРИАЛОВ

Российский рынок геотекстиля и геосинтетики в настоящее время ди-
намично развивается, опираясь на широкий набор технологий и спосо-
бов производства и используемого сырья, способных удовлетворять 
возрастающие требования дорожной и других отраслей экономики. 
При этом производители испытывают давление как со стороны постав-
щиков сырья и энергии, поднимающих цены, так и со стороны потре-
бителей, желающих получить сравнительно дешевую продукцию при 
удовлетворительном качестве в условиях кризиса экономики и сокра-
щения бюджетного финансирования дорожного строительства.

Таблица 1

Показатели Метод испытаний

Функции

филь-
трация

разде-
ление

армиро-
вание

Прочность на разрыв EN ISO 10319 Н Н Н

Удлинение при максималь-
ной силе растяжения

EN ISO 10319 А А Н

Прочность швов и соеди-
нений на разрыв 

EN ISO 10321 S S S

Прочность на продавлива-
ние (метод CBR) 

EN ISO 12236 S H H

Прочность на пробой (па-
дающим конусом) 

EN 918 H A H

Устойчивость к расслоению
prEN ISO 12957–1:1997 
prEN ISO 12957–2:1997

S S A

Ползучесть при растяжении EN ISO 13431 -- -- S

Повреждение при монтаже ENV ISO 10722–1 A A A

Характерный размер пор EN ISO 12956 H A --

Водопроницаемость EN ISO 11058 H A A

Стойкость к Уф–облучению EN 12224 A A A

Химическая стойкость
ENV ISO 12960
ENV ISO 13438 или ENV 
12447

S S S

Стойкость к воздействию 
микроорганизмов

EN 12225 S S S

Примечание: Н — обязательно для гармонизации, А — обязательно для всех условий 
эксплуатации, S — важно для особых условий эксплуатации, «--» — показатель не-
важен для этой функции.
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международными: ГОСТ Р 53225-2008 
«Материалы геотекстильные. Термины 
и определения», ГОСТ Р 53226-2008 
«Полотна нетканые. Методы опреде-
ления прочности», ГОСТ Р 53228-2008 
«Материалы геотекстильные. Метод 
определения характеристик пор».

Анализируя стандарты ISO и EN 
на методы испытаний ГМ, их следу-
ет условно разделить на следующие 
группы: механические свойства, ги-
дравлические свойства, стойкость и 
долговечность. Перечень показате-
лей стандартов для испытаний, а так-
же 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 строитель-
стве дорог по EN 13249 в зависимости 
от функции и области применения.

В табл. 2 приведены некоторые 
стандарты ISO, предлагаемые к при-
нятию в качестве национального стан-
дарта (ГОСТ Р) методом «обложки».

Предлагаемые в табл. 2 стандарты 
ISO на методы испытаний ГМ могут ис-
пользоваться на территории России 
только после принятия и утверждения 
федеральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии 
(Ростехрегулированием) в качестве 
национального стандарта (ГОСТ Р).

При оценке качества, проведении 
сравнительных, сличительных, прие-
мочных и периодических испытаний, а 
также при идентификации и сертифи-
кации ГМ следует пользоваться толь-
ко стандартизированными методами, 
принятыми Ростехрегулированием.

В связи с этим считаем необходи-
мым высказать свои соображения по 
проекту ОДМ «Рекомендации по ме-
тодикам испытаний геосинтетических 
материалов в зависимости от области 
их применения в дорожной отрасли», 
разработанному ООО «Мегатех инжи-
ниринг» и помещенному на сайте Ро-
савтодора для широкого обсуждения. 
В целом следует отметить, что данный 
проект ОДМ «Рекомендации...» не мо-
жет заменить действующие межгосу-
дарственные (ГОСТ) и национальные 
(ГОСТ Р) стандарты на методы испы-
таний ГМ. По сути, данные рекоменда-
ции носят обзорный и компилятивный 
характер на основе анализа действую-
щих стандартов, в том числе ISO и EN и 
источников литературы, посвященных 
методикам испытаний отдельных ха-
рактеристик ГМ. 

Принятие Росавтодором данных ре-
комендаций в качестве ОДМ может 
привести к путанице и неразберихе при 
проведении приемочных, периодиче-

ских, сравнительных и сличительных 
испытаний ГМ, используемых в дорож-
ной отрасли. Иначе говоря, может сло-
житься такая ситуация, когда дорожные 
лаборатории и службы будут тестиро-
вать показатели по рекомендациям, из-
ложенным в ОДМ, а аккредитованные 
независимые испытательные лабора-
тории — по национальным стандартам, 
что приведет к получению несравни-
мых и несопоставимых результатов 
контроля. В арбитражных же и других 
спорных случаях результаты испыта-
ний признаются только на основании 
стандартов, принятых национальным 
органом по стандартизации (Ростех-
регулированием), а не на основании 
данных рекомендаций. Поэтому, на 
наш взгляд, эти рекомендации необхо-
димо 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 характе-
ристик получены на основании об-
щепринятых стандартов ISO и EN на 
методы испытаний.

ЗАО «Метротекс» (пос. Андреевка, 
Московская обл.) совместно с ОАО 
«НИИ нетканых материалов» и заин-
тересованными организациями до-
рожной отрасли в настоящее время 
разрабатывает новые приборы и сред-
ства измерения для определения по-

казателей качества геосинтетических 
материалов, основываясь на методах 
испытаний, изложенных в националь-
ных стандартах и стандартах ISO и EN.

Таким образом, считаем целесоо-
бразным:

 провести анализ действующих 
стандартов ISO и EN на методы испы-
таний ГМ и по мере необходимости 
принять их в качестве национальных 
стандартов и метрологического обе-
спечения;

 скоординировать финансовые 
ресурсы и усилия специалистов до-
рожной отрасли и текстильной про-
мышленности на разработку и совер-
шенствование методов испытаний и 
приборов для оценки механических, 
гидравлических свойств, стойкости 
к различным воздействиям и долго-
вечности с учетом климатических и 
почвенно-минералогических усло-
вий эксплуатации ГМ в России;

 осуществлять контроль качества 
ГМ на всех стадиях жизненного цик-
ла — от проектирования и постановки 
продукции на производство до серий-
ного производства и утилизации на 
основе общепринятых единых стан-
дартизированных методов испытаний.

Г.К. Мухамеджанов,
зав. лабораторией 

стандартизации, испытаний
и сертификации ОАО «НИИНМ», 

эксперт по сертификации 
текстильной продукции,

эксперт по стандартизации

Таблица 2

Показатели Метод испытания

Отбор и приготовление образцов для испытаний ISO 9862:2005

Толщина при заданных значениях давления, ч. 1 ISO 9863-1:2005

Толщина при заданных значениях давления, ч. 2 ISO 9863-2:1996

Масса текстиля на единицу площади ISO 9864:2005

Идентификация на месте ISO 10320:1999

Механическое повреждение под повторяемой нагрузкой ISO 10722:2007

Характеристика трения, испытание на сдвиг ISO 12957-1:2005

Характеристика трения, испытание на наклонной 
плоскости

ISO 12957-2:2005

Сопротивление проникновению жидкостей ISO/TR 12960:1998

Имитация абразивного износа (испытание скользя-
щим блоком)

ISO 13427:1998

Эффективность защиты от ударного повреждения ISO 13428:2005

Испытания перфорации при динамической нагрузке 
(испытание падающим конусом)

ISO 13433:2006

Долговечность ISO/TR 13434:1998

Моделирование дефекта под бетонным дорожным 
или защитным покрытием, брусчаткой с помощью 
асфальтного катка

ISO/TS 19708:2007

Долгосрочная  прочность геосинтетики для упрочне-
ния грунта

ISO/TR 20432:2007

Долгосрочная  прочность геосинтетики для упрочне-
ния грунта, техническая поправка

ISO/TR 20432:2007/Cor.1:2008
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Строительные материалы

С 1995 по 2008 год протяженность 
автодорог в Рф почти не увеличи-
лась, 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 заку-
пается 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» россий-
ская дорога. Все рекорды стои-
мости бьет скоростная автомаги-
страль Москва — Санкт-Петербург, 
а это 907 млн руб. за 1 км (рис. 1). 
Приведенные цифры заставляют 
задуматься. Кроме того, морально 
устаревшие технологии строитель-
ства 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 строитель-
ства 1 км дороги в зависимости от 

числа полос, приближения к горо-
дам, географических и геологиче-
ских условий колеблется от 500 тыс. 
$/км до 30-40 млн $/км (это прибли-
зительно от 15 млн руб. до 1200 млн 
руб.). 

Путей решения вопроса снижения 
стоимости строительства дорог мо-
жет быть достаточно много. Один из 
них — применение современных ма-
териалов, например, геосинтетики. В 
мировой практике геосинтетические 
материалы широко используются с 
целью продления межремонтных пе-
риодов при возрастающем грузопо-
токе. 

Применение геосинтетических 
материалов дает большой эффект 
за счет улучшения качества, умень-
шения трещинообразования до-
рожного покрытия от многократ-
ного замораживания и оттаивания, 
что приводит к увеличению срока 
службы автодорог. На сегодняшний 
момент в России достаточно часто 
игнорируется применение геосин-
тетики на отдельных участках дорог, 
где их действительно необходимо 
использовать для улучшения каче-
ства дорожного покрытия, в особен-
ности на увлажненных и переувлаж-
ненных грунтах. 

Срок эксплуатации геосинтети-
ки составляет 40-50 лет. Причем 
использование в качестве сырья 
именно первичного полипропилена 
обеспечивает стабильные физико-
механические показатели, высокую 
химическую и биологическую стой-
кость, устойчивость к старению. По-
лотно из полипропилена устойчиво 
к агрессивным средам почв, циклам 
заморозки-разморозки, имеет бо-
лее высокие физико-механические 
показатели и не производится из 
вторичного сырья. Кроме того, гео-
синтетические материалы, изготов-
ленные из полипропилена, не под-
вержены гниению, разложению и 
плесени. 

Применение геоматериалов по-
зволяет снизить содержание инерт-
ных материалов в слоях дорожной 
одежды от 11 до 35%. Уменьшение 
толщины слоев строящихся дорог 
приводит к снижению удельной се-
бестоимости строительства дорог 
на 5-7% (в зависимости от особен-
ностей конструкции конкретной до-
рожной одежды), при сохранении 
прочих качественных параметров. 
Использование ГМ позволяет уве-
личивать межремонтные сроки — 
только за счет геотекстиля возмож-
но изменение сроков от 1,04 до 1,52 
раза, в зависимости от категории 
дорог и типа покрытия.

Мировой опыт доказывает эффек-
тивность применения таких совре-
менных материалов как геосетка и 
геотекстиль. Уровень потребления 
геосинтетики в 2008 году в США пре-
вышал 500 млн кв. м в год, в Запад-
ной 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 дан-
ным, составил в 2008 году 32 тыс. т,  

ГЕОСИНТЕТИКА: 
ЭКОНОМИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

Одним из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ сегодня 
является строительство и модернизация существующих автомо-
бильных дорог и развитие дорожной отрасли. К сожалению, его реа-
лизация идет не теми темпами, которые могли бы облегчить дорож-
ную ситуацию в стране.

Рис.1. Стоимость строительства автомобильных федеральных трасс в Рф (2008 г.).
Источник: Росавтодор
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или 43% российского потребления. 
Практика показывает, что цены на им-
портный 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 — ввози-
мого из-за рубежа, по состоянию на 

2008 год). Таким образом, экономия 
российской дорожной отрасли толь-
ко за счет применения отечествен-
ных ГМ оценивается более чем в 2,5 
млрд руб. в год.

Рассмотрим применение георе-
шеток «АПРОЛАТ» для армирова-
ния слоев из зернистых необрабо-

танных материалов. Получаемый 
в результате эффект зависит от 
марки георешетки (ее физико-
механических свойств), толщин 
слоев дорожной одежды, меха-
нических свойств материалов до-
рожных одежд и грунтов рабочего 
слоя земляного полотна. Количе-
ственно эффект выражается через 
коэффициенты усиления. Эффект 
армирования в данном случае при-
меняется для усиления несущих 
оснований нежестких дорожных 
одежд из зернистых материалов.

Рассмотрим основные конструк-
тивные 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 строитель-
стве или реконструкции (рис. 2в),  
а также при укреплении обочин 
(рис. 2г).

При соблюдении предписанных 
технологий укладки увеличивается 
срок службы дорог и срок межре-
монтных периодов до 30%, снижа-
ются затраты на эксплуатацию, рав-
номерно распределяются нагрузки 
на дорожное покрытие, снижается 
колейность. Использование геосин-
тетических материалов — прямой 
путь к качественным долговечным 
дорогам!

А.В. Головенко, А.С. Линейцева, 
эксперты проектного офиса 

«Геосинтетика» ООО «СИБУР»

ООО «СИБУР» —  
управляющая организация 

ОАО «СИБУР Холдинг»
117997, г. Москва, 

ул. Кржижановского, д. 16, 
корп. 1

тел./факс +7 (495) 777-55-00
www.sibur-geo.ru

www.sibur.ru

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 круп-
нопористых 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 — пере-
ходный или низший тип покрытия; 9 — контур откоса до уширения; 10 — подрезаемая 
часть существующего основания; 11 — уширяемая часть земляного полотна; 12 — сту-
пени (полки); 13 — дорожная одежда укрепительной полосы обочины; 14 — крупноф-
ракционный материал (щебень, гравий, шлак, щебеночно-песчано-гравийные смеси)

а)

б)

в)

г)

69 Красная линия. ДОРОГИ февраль/2010



Строительные материалы

Увеличение транзитных потоков, 
скоростей и количества транспорт-
ных средств неизбежно ведет к уве-
личению нагрузок на полотно и осно-
вание автодороги.

Наглядный пример негативного 
влияния больших нагрузок на до-
рожное покрытие — события октября 
2009 года на участке федеральной 
трассы М-53 «Байкал», когда прои-
зошли просадка и разрушение зем-
ляного полотна автодороги на участ-
ке протяженностью более 250 м.  
Этот случай продемонстрировал не-
достатки «типового» подхода при 
проектировании автодорог, а также 
низкое качество материалов и работ.

Необходимо признать, что устой-
чивое функционирование автодорог 
уже невозможно на базе традицион-
ных дорожно-строительных материа-
лов, физико-механические показате-
ли которых существенно не менялись 
с 70-80-х годов XX века. 

Новым направлением в строитель-
стве автодорог является применение 
геосинтетических материалов. Их 
основные преимущества таковы:

 высокие прочностные показа-
тели;

 долговечность и надежность;
 высокое качество выполняемых 

работ;
 возможность решения несколь-

ких задач одним материалом.
ЗАО «ТехПолимер» было образо-

вано в 1994 году. За 16 лет успеш-
ной работы на рынке компанией 
был накоплен богатый опыт про-
изводства и монтажа геосинтети-
ческих материалов: геомембраны 
(листа полимерного) и объемной 
георешетки.

Геомембрана «ТехПолимер» — 
полимерный материал на основе 
высококачественного полиэтиле-
на высокого или низкого давления 
(ПЭВД, ПЭНД) с добавлением ста-
билизатора. Геомембрана «ТехПо-
лимер» выпускается на современ-
ном оборудовании, что позволяет 
гарантировать ее высокие эксплуа-
тационные характеристики в тече-
ние всего срока службы. Толщина 
материала — от 1 до 4 мм, ширина 
материала в рулоне — 5000 мм. 

Геомембрана «ТехПолимер» об-
ладает следующими эксплуатацион-
ными достоинствами: прочность на 
разрыв — 25 МПа, химическая стой-
кость — 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 соору-
жений мостов и путепроводов;

 гидроизоляция оснований авто-
дорог;

 армирование оснований автодо-
рог, сложенных слабыми грунтами;

 защита оснований автодорог от 
просадок;

 защита оснований автодо-
рог от неравномерных осадок при 
строительстве в 1-й дорожно-
климатической зоне на слабых во-
донасыщенных грунтах (илы, торфя-
ники).

Отметим также, что федеральным 
дорожным агентством (Росавтодо-
ром) в настоящее время взят курс 
на проектирование и строительство 
дорог с покрытиями жесткого типа 
(монолитный бетон, сборные плиты 
покрытия и т.п.), что делает эффек-
тивным применение геомембра-
ны (листа полимерного) в качестве 
противофильтрационного слоя для 
предотвращения высыхания бетон-
ной смеси и размыва основания под 
сборными плитами.

«ТЕхПОЛИМЕР»: 
ЭффЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
РЕШЕНИЙ

В дорожном строительстве наступает новый век — век инновацион-
ных материалов и технологий. Об этом можно, в первую очередь, су-
дить по основным целям и задачам Федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», 
которые предполагают ускорение товародвижения и уменьшение 
транспортных издержек, развитие транзитных направлений, уве-
личение протяженности качественных автодорог и обеспечение их 
устойчивого функционирования.

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

Рис. 2. Укладка геомембраны «ТехПолимер» на очистных соору-
жениях мостового перехода через р. Ангара (г. Иркутск)
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Георешетка «ТехПолимер» — объ-
емная сотовая конструкция из поли-
этиленовых лент (ПЭНД) толщиной 
1,5 мм, скрепленных между собой 
высокопрочными сварными шва-
ми. Высота ячейки — 76, 100, 150,  
200 мм, размеры ячейки — от 165 мм 
до 300 мм. Прочность шва соответ-
ствует 70% прочности материала.

Области применения объемных 
георешеток в дорожном строитель-
стве:

 армирование поверхности отко-
сов и склонов автодорог;

 противоэрозионная защита от-
косов и склонов автодорог;

 армирование поверхности от-
косов конусов мостов и путепрово-
дов;

 горизонтальное армирование от-
косов автодорог;

 создание пологих подпорных 
стен из армированного грунта;

 армирование оснований авто-
дорог, сложенных слабыми или не-
устойчивыми грунтами;

 армирование оснований и отко-
сов автодорог при расширении про-
езжих частей.

Компания «ТехПолимер» гео-
графически расположена в центре 
России, что дает экономию на до-
ставке 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 производ-
ственные мощности (возможность 

выпуска 450 000 кв. м геомембраны 
и 200 000 кв. м георешетки в месяц) 
позволяют нам предлагать заказчи-
ку гибкие цены. 

В заключение хотелось бы от-
метить, что ЗАО «ТехПолимер» яв-
ляется стабильно развивающимся 
производственным предприятием, 
которое предлагает своим клиентам 
современные, качественные и на-
дежные решения в области дорож-
ного строительства с использова-
нием геосинтетических материалов. 
Эффективность предлагаемых ре-
шений уже многократно подтверж-
дена на успешно эксплуатируемых 
объектах и… это действительно ра-
ботает!

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

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

Рис. 4. Конструкция укрепления поверхности откоса автодороги
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Строительные материалы

При строительстве транспортных 
сооружений (дорог, мостов, развя-
зок, тоннелей и т.д.) зачастую остро 
ставится вопрос о создании таких 
конструкций, которые включают в 
себя порой противоположные по-
требительские свойства. Это одно-
временно легкость и прочность, не-
большие затраты при интенсивном 
режиме эксплуатации объекта, дол-
говечность, обеспечение функцио-
нальности 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 на-
личии большегрузных транспортных 
средств иностранного производства 
(автопоездов с грузоподъемностью 
свыше 45 тонн), растущего количе-
ства автопарка, у нас не было соот-
ветствующих дорог, опыта их эксплу-
атации, норм проектирования и т.д. 
Это зачастую приводит к достаточно 
тяжелым последствиям. 

Внедрение геосинтетических мате-
риалов в дорожное строительство в 
какой-то степени позволило решать 
насущные задачи, но в то же время 
поставило перед проектировщиками 
ряд сложных вопросов. При нынеш-
нем 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 примене-
нием геоматериалов. Ведь на сегод-
няшний день для расчета дорожных 
одежд с применением георешеток 
имеется ОДМ-218.5.002-2008, раз-
работанная НТц «Геотехнологии СПБ» 
и выпущенная только в прошлом году. 
Многие проектные организации обхо-
дятся 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. Авто-
ру неоднократно доводилось давать 
оценку правомерности использования 
дорогостоящих материалов. При про-
верке проектов, где использовались 
геоматериалы, зачастую отсутствова-
ли расчеты. Оказывалось, что можно 

было использовать более дешевую 
конструкцию, наоборот, конструкция 
недостаточно прочная, требует уси-
ления. Особенно много таких случаев 
при применении геотекстиля. Напри-
мер, закладывается в конструкцию 
прочный и дорогой импортный геотек-
стиль для разделения слоев, хотя эту 
же функцию мог бы выполнить обыч-
ный отечественный аналог. Говоря об 
экономических аспектах применения 
геоматериалов, хотелось бы подчер-
кнуть, что при их обоснованном при-
менении всегда эффект налицо. Наши 
исследования и опыт проектирования 
показывают, что все объекты, которые 
были построены с применением гео-
материалов в качестве армирующего 
элемента, успешно эксплуатируются. 
При этом была получена экономия 
щебня до 50%, повысились эксплуа-
тационные характеристики построен-
ных объектов. 

С продвижением разработанных 
конструкций стало понятно, что наи-
больший эффект можно получить 
от комбинированного использова-
ния различных геоматериалов. Это 
стало особенно востребовано при 
проектировании на слабых основа-
ниях. Основной проблемой проек-
тирования в этих условиях являются 
большие осадки и низкая устойчи-
вость (несущая способность) осно-
вания. Такая проблема стояла при 
разработке проекта транспортной 
развязки Пискаревского проспекта 
Петербурга с КАД. На этом объекте 
впервые в отечественной практике 
частично взамен грунта был приме-
нен экструзионный пенополистирол, 
как элемент, облегчающий насыпь. 
Кроме этого, в конструкцию земля-
ного полотна были включены георе-
шетка, высокопрочный геотекстиль 
и пенобетон. Сочетание всех этих 
геоматериалов позволило не толь-
ко успешно построить развязку без 
свайного основания, но и существен-
но сэкономить (до 40% от стоимости 
земляных работ). Внедрение пред-
ложенных решений стало возможно 
благодаря разработанной методи-
ке расчета конструкций на слабом 
основании, позволяющей рассчитать 
до восьми слоев конструкции вместе 
со слабым основанием. 

Данный объект стал своеобраз-
ным полигоном для отработки пред-

ложенных идей, технологий и орга-
низации работ. 

При разработке конструкций на-
сыпей и дорожных одежд на других 
объектах были применены различные 
сочетания георешеток, геотекстиля, 
пенобетона, гофрированных кон-
струкций, армогрунтовых стен и т.д. 
Разумеется, каждый из проектов раз-
рабатывался индивидуально, с макси-
мальным учетом факторов, влияющих 
на работу данного объекта. 

Говоря о применении различных 
комбинированных конструкций, нель-
зя обходить стороной вопросы орга-
низации научно-технического сопро-
вождения проекта и мониторинга. 
Суть этих мероприятий в том, чтобы 
обеспечить соответствие проекта с 
фактически построенным объектом. 
При внедрении разработанных кон-
струкций на объекте обязательно 
должен присутствовать разработчик. 
Необходимо обучить строителей, 
проследить за соблюдением техно-
логии работ, принять оперативные 
решения по тем или иным вопросам, 
возникающим в ходе производства 
работ, оценить их качество. С этой 
целью при строительстве вышеупо-
мянутой развязки силами НТц «Гео-
технологии СПБ» как разработчика 
производилось обучение персонала, 
контроль качества работ, штамповые 
испытания слоев дорожной одежды, 
вплоть до укладки последнего слоя 
асфальтобетона. На объекте органи-
зовано наблюдение для проведения 
мониторинга, который ведется по-
стоянно.

Важное значение имеет ведение 
журналов, различного рода измере-
ний, сравнений и обобщений, и как 
итог — усовершенствование кон-
струкции и технологии работ. Вторым 
важным моментом является монито-
ринг в период строительства и экс-
плуатации объекта. Своевременная 
и грамотная организация вышеука-
занных мероприятий позволит не 
только усовершенствовать внедрен-
ные конструкции, но и изучить пове-
дение объекта в ходе строительства 
и эксплуатации, предупредить неже-
лательные явления.

Н.А. Устян,
к.т.н., главный инженер проекта
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