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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Примерная дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Выбор, применение и контроль качества геосинтетических 

материалов в дорожном хозяйстве» (далее − программа) разработана в 

соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 

499 (в ред. от 15.11.2013 г.) с учетом потребности в обучении специалистов 

работающих в сфере проектирования, строительства, эксплуатации и 

ремонта автомобильных дорог и специалистов занимающимся экспертной 

оценкой проектов и качества выполнения строительных работ. 

Содержание программы соответствует нормам Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных актов Российской Федерации. 

Программа разрабатывалась на основании профессионального 

стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от «26» июня 2017г. 

№ 516н «Об утверждении профессионального стандарта «Организатор 

строительного производства»; профессионального стандарта, 

утвержденного приказом Минтруда России от «27» ноября 2014г. № 943н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

производственно-технического и технологического обеспечения 

строительного производства» и требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  - бакалавриат по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство", утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 г. № 481 к результатам 

освоения образовательных программ. 
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ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Цель обучения: 

– совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности в области проектирования, строительства, эксплуатации и 

ремонта автомобильных дорог, экспертной оценки проектов и качества 

выполнения строительных работ. 

– повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации  

Категория слушателей: к освоению Программы повышения квалификации 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие высшее образование. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость программы: 36 академических часов (очно). 

Сроки освоения программы: 2 недели. 

Режим занятий: 4-8 академических часов в день. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В ходе обучения дать слушателям теоретические и практические 

знания в области проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта 

автомобильных дорог, экспертной оценки проектов и качества выполнения 

строительных работ, результатом получения которых будет 

совершенствование профессиональных компетенций (в части применения 

геосинтетических материалов в дорожном строительстве): 

Перечень 

профессиональных 

компетенций и 

(или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

ПК-1 –  знание 

номенклатуры 

геосинтетических 

материалов, 

основных областей 

их применения и 

нормативной базы в 

части 

геосинтетических 

материалов 

умение применять 

нормативную базу 

в процессе 

проектирования, 

строительства, 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных 

дорог в части 

геосинтетических 

материалов 

владение методами 

поиска и 

использования 

современных 

технических 

решений  в 

процессе 

проектирования, 

строительства, 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных 

дорог в части 

геосинтетических 

материалов 

ПК-2 –  знание методов 

расчета и 

устройства 

конструкций 

дорожных одежд с 

применением 

геосинтетических 

материалов  

умение 

использовать 

методы расчета и 

устройства 

конструкций 

дорожных одежд с 

применением 

геосинтетических 

материалов  

владение 

методиками расчета 

при разработке и 

устройстве 

конструкций 

дорожных одежд с 

применением 

геосинтетических 

материалов  

ПК-3 –  способность 

разрабатывать 

предложения по 

применению 

геосинтетических 

материалов при 

строительстве, 

реконструкции 

уметь определять 

области 

применения 

геосинтетических 

материалов при 

строительстве, 

реконструкции 

автомобильных 

владение методами 

оптимизации 

применения 

геосинтетических 

материалов, 

технологией оценки 

соответствия 

материалов 
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Перечень 

профессиональных 

компетенций и 

(или) трудовых 

функций 

Характеристика профессиональных компетенций 

перечень знаний перечень умений практический опыт 

автомобильных 

дорог с учетом 

геологических, 

гидрографических, 

климатических 

характеристик 

района 

производства работ 

дорог с учетом 

геологических, 

гидрографических, 

климатических 

характеристик 

района 

производства работ 

проекту, 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам с 

учетом 

геологических, 

гидрографических, 

климатических 

характеристик 

района 

производства работ 

ПК-4 –  способность 

участвовать в 

испытаниях 

геосинтетических 

материалов 

умение работать с 

коллективе при 

испытаниях 

геосинтетических 

материалов на 

объектах 

дорожного 

хозяйства при 

разделении 

обязанностей 

организация работы 

группы 

специалистов при 

проведении 

испытаний 

геосинтетических 

материалов 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

ПК-5 –  знание требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей среды 

при производстве 

работ по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог с 

использованием 

геосинтетических 

материалов 

уметь соблюдать 

требования охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей среды 

при производстве 

работ по 

строительству, 

реконструкции, 

ремонту и 

содержанию 

автомобильных 

дорог с 

использованием 

геосинтетических 

материалов 

оценка 

необходимых 

требований по 

охране труда, 

безопасности 

жизнедеятельности 

и защиты 

окружающей среды 

при производстве 

дорожно-

строительных работ 

с применением 

геосинтетических 

материалов 

 



 

7 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

модулей 

(дисциплин) 

и тем 

Трудо-

емкост

ь, ак. 

час. 

Из них занятия Форма 

аттестаци

и, 

трудоем-

кость, 

ак. час.  

лекцион

-ного 

типа 

семинарс

-кого 

типа 

практическо

го типа 

консультационно

го типа 

О З О З О З О З*** 

1. Введение 2 2 - - - - - - - - 

1.1

. 

Понятие о 

геосинтетических 

материалах и их 

классификация 

1 1 - - - - - - - - 

1.2

. 

Терминология, 

определения, 

выполняемые 

функции 

1 1 - - - - - - - - 

2. Свойства и 

характеристики 

геосинтетических 

материалов  

4 4 - - - - - - - - 

2.1

. 

Идентификационн

ые признаки 

геосинтетических 

материалов, их 

функциональная 

классификация 

1 1 - - - - - - - - 

2.2

. 

Параметры при 

выборе 

геосинтетического 

материала для 
выбранного 

варианта 

применения 

1 1 - - - - - - - - 

2.3

. 

Особенности 

производства и 

технологических 

характеристик, 

основные виды 

сырья для 

геосинтетических 

материалов 

2 2 - - - - - - - - 

3. Нормативно-

техническое 

обеспечение к 

геосинтетически

м материалам 

4 4 - - - - - - - - 

4. Эксплуатационн

ые свойства и 

характеристики 

геосинтетических 

материалов 

4 4 - - - - - - - - 

4.1

. 

Методики 

определения 

эксплуатационных 

свойств и 

характеристик 

(испытаний) 

2 2 - - - - - - - - 

4.2
. 

Лабораторная база 
для испытаний 

2 2 - - - - - - - - 
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геосинтетических 

материалов 

5. Методы 

испытаний 

геосинтетических 

материалов 

10 5 - 1 - 4 - - - - 

5.1 Лабораторные 

испытания 

8 4 - - - 4 - - - - 

5.2 Сопоставительные 
испытания 

2 1  1 - - - - - - 

6. Долговечность 

геосинтетических 

материалов 

2 2 - - - - - - - - 

6.1 Основные 

факторы 

1 1 - - - - - - - - 

6.2 Поправочные 

коэффициенты 

1 1 - - - - - - - - 

7. Требования к 

геосинтетически

м материалам 

4 4 - - - - - - - - 

7.1 Дорожные одежды 2 2 - - - - - - - - 

7.2 Земляное полотно 1 1 - - - - - - - - 

7.3 Армогрунтовые 

конструкции 

1 1 - - - - - - - - 

8. Практический 

опыт 

применения 

геосинтетических 

материалов 

4 4 - - - - - - - - 

8.1 Выбор 

геосинтетических 
материалов при 

применении в 

дорожных 

конструкциях 

2 2 - - - - - - - - 

8.2 Требования к 

исходным данным 

для 

проектирования 

дорожных 

конструкций с 

использованием 

геосинтетических 
материалов 

2 2 - - - - - - - - 

9. Итоговая 

аттестация 

2 - - - - - - - - 2 

 ИТОГО 36 29 - 1 - 4 - - - 2 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

(или дисциплины) 

Количество академических часов по дням (Д) Итого 

Очное обучение  

Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 

1. Введение 2      2 

2. Свойства и 

характеристики 

геосинтетических 

материалов  

4      4 

3. Нормативно-

техническое 

обеспечение к 

геосинтетическим 

материалам 

 4     4 

4. Эксплуатационные 

свойства и 

характеристики 

геосинтетических 

материалов 

 4     4 

5. Методы испытаний 

геосинтетических 

материалов 

  6 4   10 

6. Требования к 

геосинтетическим 

материалам 

   4   4 

7. Долговечность 

геосинтетических 

материалов 

    2  2 

8. Практических опыт 

применения 

геосинтетических 

материалов 

    4  4 

9. Итоговая аттестация - - - - - 2 2 

 Всего часов 6 8 6 8 6 2 36 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1. Введение 

Тема 1.1. Понятие о геосинтетических материалах и их классификация 

Краткая аннотация темы: Тема 1.1 рассматривает вопросы 

определения, какие материалы относятся к геосинтетическим и какие 

классификации геосинтетических материалов применяются в дорожной 

отрасли. 

Геосинтетические материалы - класс строительных материалов, как 

правило, синтетических, а также из другого сырья (минерального, стекло- или 

базальтовые волокна и др.), поставляемых в сложенном компактном виде 

(рулоны, блоки, плиты и др.) и предназначенных для создания слоев 

различного назначения (армирующих, дренирующих, защитных, 

фильтрующих, гидроизолирующих, теплоизолирующих) в транспортном, 

гражданском и гидротехническом строительстве. 

геосинтетический материал - материал из синтетических или природных 

полимеров, неорганических веществ, контактирующий с грунтом или другими 

средами, применяемый в дорожном строительстве. 

Геосинтетические материалы применяются при строительстве, 

реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования, при 

назначении конструктивно-технологических решений по другим объектам 

транспортного строительства, в частности, автомобильным дорогам 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, временным 

автомобильным дорогам, подъездным путям, площадкам для остановки и 

стоянки автомобилей и т. д. 

Согласно ГОСТ Р 55028-2012 Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Классификация, термины и определения, геосинтетические материалы для 

дорожного строительства классифицируются по виду материала и в 

зависимости от выполняемых функций. 
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Преимущества 

Геосинтетики пригодны для работы в тех условиях, где требуется не 

только значительная прочность, но и долговечность, которая как полимерам 

присуща им изначально (в отличие, например, от металлических конструкций, 

имеющих довольно ограниченный срок службы). 

Экономичность: использование геосинтетиков практически в любом 

случае сокращает объемы земляных работ и использование привозных 

материалов. 

Универсальность: в некоторых случаях только они могут обеспечить 

единственно возможное решение той или иной инженерной проблемы. 

Экологичность: геосинтетики способствуют снижению воздействия на 

окружающую среду и позволяют сократить использование природных 

ресурсов в транспортном, промышленном и гражданском строительстве. 

Недостатки 

Существуют определенные, хотя и малообоснованные сомнения 

относительно долговечности геосинтетиков. 

Геомембраны могут остановить не только проникновение воды в 

нижележащие слои дорожных одежд, но и ее испарение. 

В отличие от грунта или камня, геосинтетики требуют особых условий 

хранения и бережного обращения с ними, поскольку даже небольшое 

повреждение на поверхности материала может существенно ухудшить его 

эксплуатационные характеристики. 

Некоторые синтетические материалы весьма восприимчивы к 

химическому воздействию, а также разрушаются под воздействием 

ультрафиолетового излучения и органических растворителей. 

Практически не изучена проблема поведения геосинтетиков в условиях 

динамических потоков. 

Тема 1.2. Терминология, определения, выполняемые функции 
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Краткая аннотация темы: Рассмотрены основные термины и 

определения, относящиеся к функциям геосинтетических материалов 

согласно ГОСТ Р 55028-2012. 

Армирование - усиление дорожных конструкций и материалов с целью 

улучшения их механических характеристик. 

Разделение - предотвращение взаимного проникновения частиц 

материалов смежных слоев дорожных конструкций. 

Фильтрация - пропускание жидкости в структуру материала или сквозь 

нее с одновременным сдерживанием грунтовых и подобных им частиц. 

Дренирование - сбор и перенос осадков, грунтовой воды и других 

жидкостей в плоскости материала. 

Борьба с эрозией поверхности - предотвращение или ограничение 

перемещения грунта или других частиц по поверхности объекта. 

Гидроизоляция - предотвращение или ограничение перемещения 

жидкостей (обычно – воды). 

Теплоизоляция - ограничение теплового потока в дорожных 

конструкциях. 

Защита - предохранение поверхности объекта от возможных 

повреждений. 

Геосинтетические материалы применяются в дорожном строительстве с 

целью выполнения следующих функций (эксплуатационных характеристик): 

- армирование; 

- разделение; 

- фильтрация; 

- дренирование; 

- борьба с эрозией; 

- гидроизоляция; 

- теплоизоляция; 

- защита. 
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Модуль 2. Свойства и характеристики геосинтетических материалов 

Тема 2.1. Идентификационные признаки геосинтетических материалов 

Краткая аннотация темы: В настоящей теме рассматривается 

классификация видов геосинтетических материалов в зависимости от 

выполняемых функций. 

В зависимости от назначения в слоях дорожных одежд рекомендуется 

следующая функциональная классификация: 

Армирование: Геополотно тканое, геополотно вязаное, георешетка 

тканая, георешетка вязаная, георешетка нетканая, георешетка пластмассовая 

экструдированная, георешетка пластмассовая скрепленная, геосотовый 

материал пластмассовый скрепленный, геоплита композиционная, геополоса 

тканая, геополоса вязаная, геополоса пластмассовая экструдированная, 

геополоса композиционная, геосотовый материал композиционный 

скрепленный, геооболочка тканая, геооболочка вязаная. 

Разделение: геополотно тканое, геополотно вязаное, геополотно 

нетканое, георешетка тканая, георешетка вязаная, георешетка нетканая, 

георешетка пластмассовая экструдированная, георешетка пластмассовая 

скрепленная, геосетка пластмассовая экструдированная, геооболочка тканая, 

геооболочка вязаная. 

Фильтрация: геополотно вязаное, геополотно нетканое, геополоса 

нетканая. 

Дренирование: геополотно нетканое, геомембрана пластмассовая 

экструдированная, геомат пластмассовый экструдированный, геополоса 

нетканая, геополотно нетканое. 

Борьба с эрозией: геосетка вязаная, геосетка плетеная, геосотовый 

материал нетканый, геосотовый материал пластмассовый скрепленный, 

геомат тканый, геомат вязаный, геомат нетканый, геомат плетеный, геомат 

пластмассовый экструдированный, биомат, геосотовый материал 

композиционный скрепленный. 
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Гидроизоляция: геомембрана пластмассовая экструдированная, 

геомембрана композиционная, геомембрана битумная, глиномат. 

Теплоизоляция: геополотно нетканое, геоплита вспененная. 

Защита: геополотно тканое, геополотно вязаное, геополотно нетканое, 

геооболочка тканая, геооболочка вязаная. 

 

Тема 2.2. Параметры при выборе геосинтетического материала для 

выбранного варианта применения 

Краткая аннотация темы: как показала практика строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог, при выборе геосинтетического материала 

необходимо оценивать не только его основные физико-механические 

свойства, но и учитывать особенности макро- и микроструктуры, так как 

зачастую они существенно влияют на поведение материала в конструкции 

дороги. 

При выборе геосинтетического материала для той или иной функции 

применения оптимальным критерием является оценка его структуры до и 

после механических повреждений. 

Геотекстиль - полотно, произведенное по особой технологии из 

полимерных волокон с высокой прочностью на разрыв. 

Виды геотекстиля по способу производства: 

Тканый геотекстиль – имеет особую прочность, отличную 

водопропускаемость, используется для укрепления слабых грунтов. 

Иглопробивной нетканый геотекстиль – изготавливается из 

увеличенных полимеров, характеризуется отличной водонепроницаемостью, 

применяется в дорожном хозяйстве и гидротехнике. 

Термоскрепленный нетканый геотекстиль – производится из длинных 

полимерных волокон, соединенных между собой посредством воздействия 

высокой температуры. Применяется в ландшафтном дизайне и дорожном 

хозяйстве. 
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Геосетка – это рулонный синтетический материл, получаемый путем 

переплетения под прямым углом нитей и волокон из высокопрочных 

материалов. В отличие от тканных геотекстилей геосетки имеют значительно 

большие размеры ячеек. 

Геосетки из высокомодульных ПЭФ нитей и других синтетических 

материалов различаются между собой по: 

используемому материалу – этим определяется большинство физико- 

механических и химических характеристик геосетки; 

способу формирования геосетки – от этого зависит стабильность 

структуры, а также некоторые физико-механические характеристики геосетки 

такие как: удлинение при разрыве, % продольно/поперечно; ползучесть 

материала. 

Обилие геосинтетической продукции на рынке во многих случаях 

приводит к значительным затруднениям при выборе стройматериалов под 

конкретный проект. К примеру, такой популярный продукт, как армирующая 

георешетка, представлен в ассортименте многих крупных производителей в 2-

3 вариантах (нетканая, тканая, вязаная). Указанные варианты георешетки 

могут быть произведены из полимерного сырья одного класса и отличаться 

друг от друга не только по своим физическим характеристикам (прочность на 

разрыв, удлинение при разрыве, модуль деформации), но и по стоимости. Как 

же грамотно выбрать подходящий материал? В большом проценте случаев 

заказчик отдает предпочтение продукту, имеющему более низкую цену или 

произведенному более известным брендом. Как отмечают эксперты, 

подобный подход не совсем верен – даже малейшие различия в структуре 

дорожно-строительного материала и технологии его изготовления могут в 

будущем оказать заметное влияние на долговечность созданного 

транспортного объекта. 

Как показали исследования, проведенные сотрудниками ведущих 

российских НИИ в рамках создания нормативной документации по оценке 

качества полимерной продукции, даже сходные по характеристикам 
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геосинтетические материалы отличаются по долговечности и способности 

сопротивляться циклическим горизонтальным и вертикальным нагрузкам. 

Значительное влияние на указанные свойства материала оказывает методика 

его производства, определяющая особенности микроструктуры продукта и его 

геометрической конструкции. 

Рассмотрим структурный анализ геосинтетического материала на 

примере георешеток трех разновидностей: тканых, нетканых и 

вязаных. Как подчеркивают эксперты, на сегодняшний день нельзя 

однозначно назвать одну из технологий изготовления георешетки более 

удачной и прогрессивной – все существующие методики имеют свои плюсы и 

минусы. Тем не менее, учет индивидуальных особенностей каждой 

разновидности георешетки позволяет объективно оценить имеющийся выбор 

материалов и подобрать продукт, оптимально подходящий для эксплуатации 

в конкретных климатических и геологических условиях. 

Наиболее элементарной и недорогой на данный момент является 

методика изготовления нетканых георешеток. Технология подразумевает 

автоматическую склейку ребер георешетки на специальном оборудовании и 

дальнейшее пропитывание созданной конструкции укрепляющей эмульсией. 

Из-за сниженной прочности узлов соединения монтаж должен выполняться с 

точным соблюдением всех рекомендаций производителя и является более 

времязатратным по сравнению с процедурой укладки тканой или вязаной 

решетки. Однако, при точном соблюдении инструкции по укладке нетканые 

георешетки позволяют выполнить высококачественное армирование 

благодаря своему основному достоинству – геометрически правильной 

структуре со строго параллельным расположением ребер. 

Скрепление элементов тканой георешетки производится по 

специальной методике, в результате чего структура материала отличается 

незначительной кривизной и извитостью. Несомненным плюсом тканых 

решеток является повышенная прочность точек соединения, а также 

использование высокоэффективной связующей пропитки. Благодаря своим 
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уникальным свойствам, тканая георешетка сравнительно более проста в 

монтаже, а ее соединительные узлы меньше деформируются при 

соприкосновении с твердыми частицами гравия. При выборе между ткаными 

и неткаными решетками следует оценить важность таких параметров, как 

требуемый уровень качества будущего асфальтового покрытия, 

предполагаемый уровень нагрузок и сроки строительства. В том случае, если 

требуется создать высокопрочное и долговечное асфальтовое покрытие, 

которое будет подвергаться значительным нагрузкам, наибольшее значение 

приобретает сведение к минимуму удлинения георешетки при разрыве. В 

данном случае более оправданным является выбор нетканых георешеток: 

несмотря на более затратный монтаж, они обладают неоспоримым 

преимуществом – максимально прямыми ребрами. Тканые георешетки с 

незначительно извитыми элементами не уступают нетканым изделиям в 

прочности и долговечности, однако демонстрируют больший коэффициент 

удлинения; их применение будет оптимально при создании объектов, которые 

будут подвергаться средним и низким нагрузкам. 

Вязаные георешетки имеют структурное сходство с неткаными и 

обладают наложенными ребрами, а также дополнительно снабжены сетью 

армирующих нитей. Благодаря наличию нитей, называемых грунтовыми, 

вязаные решетки обладают значительным запасом прочности, не зависящим 

от качества связующего раствора. Грунтовые нити эффективно закрепляют 

ровинги и делают соединительные узлы более устойчивыми к деформациям. 

Методика изготовления вязаных георешеток требует применения 

специализированного оборудования и является наиболее затратной и 

трудоемкой, однако долговечность полученного материала позволяет быстро 

окупить его стоимость. Вязаные георешетки не только обладают 

минимальным показателем удлинения, но и не теряют своих свойств при 

разрушении отдельных участков асфальтового покрытия благодаря двойной 

системе армирования (грунтовые нити и ровинги). Использование вязаных 

решеток оправдано при создании дорожно-транспортных объектов, 
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подвергающихся экстремально высоким нагрузкам – скоростных автотрасс, 

взлетно-посадочных полос и т.д. 

Помимо технологии производства, большое влияние на успешность 

дальнейшей эксплуатации георешетки оказывает геометрическая форма 

ее ячеек. Геоячейка решетки в большинстве случаев имеет овальную форму и 

плоское либо круглое сечение. Геосоты, их размеры и отношение к ребрам 

решетки не только определяют внешний вид материала, но и оказывают 

заметное влияние на показатели адгезии армирующей конструкции с 

асфальтобетоном, а также определяют степень равномерности распределения 

нагрузки на дорожные одежды. 

В отличие от нетканых георешеток, вязаные могут быть незначительно 

изменены по структуре при внесении соответствующих корректировок в 

процесс производства. Изменить конфигурацию геосот можно при 

воздействии на такие параметры материала, как диаметр армирующей нити, 

число нитей в ребре, угол наклона отдельных элементов георешетки и т.п. 

 

Тема 2.3. Особенности производства и технологических характеристик, 

основные виды сырья для геосинтетических материалов 

Краткая аннотация темы: рассмотрены основы технологии 

геосинтетических материалов. 

За последние 20 лет произошли значительные изменения в производстве 

и потреблении геосинтетических материалов: появились новые технологии и 

способы производства, расширились ассортимент и номенклатура новых 

типов, марок, а также улучшилось их качество. На сегодняшний день широко 

известны: 

- фильерный, получаемый непосредственно из полимеров и филаментов; 

по иглопробивной технологии или термическим скреплением (иглопробивной 

и термоскрепленный спанбонд); 

- ГСМ нетканые из штапельных волокон разных линейных и 

поверхностных плотностей, а также ширины; 
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- ГСМ тканые из высокопрочных и высокомодульных нитей, 

расщепленной пленки; 

-  ГСМ полимерные экструзионные (геосетки и георешетки) и т. п.; 

-  геокомпозиты, геобентониты; 

- разлагающийся биотекстиль из натурального сырья. 

Выделяют два основных вида геотекстиля - тканый и нетканый. Первый 

вид, определяется правильной структурой 2-х переплетенных между собой 

полипропиленовых волокон. Располагаются они перпендикулярно друг друга. 

Одна из структур выполняет роль основы, другая утока. Производство 

нетканых материалов уже относится к более простому, так как у них 

беспорядочно смешанная волокнистая система. 

Для того чтобы изготовить вид геотекстиля тканый, необходимо 

дорогостоящее и технологически оснащенное оборудование. Исходя из этого 

процесс изготовления материала достаточно затратный и трудоемкий, в 

отличие от нетканого материала. 

Несмотря на затратность и трудоемкость процесса изготовления, 

полученный вид геотекстиля, тканый имеет: 

высокую прочность; 

завышенную диагональную деформативность; 

очень маленькую деформативность по основе и утку. 

Тканое полотно применяют в грунте, в котором преобладают мелкие 

фракции, а нетканое используют как разделяющий или фильтрующий слой. 

Производство геотекстиля разделяют на два главных действия. Первое – 

это сформировать холст из полипропиленовых нитей. Второе – добиться 

высокого уровня прочности у полученного материала. Рассмотрим, какими 

методами это делается: 

Фильерный способ для придания высокой прочности. Происходит 

проталкивание расплава полимерных гранул под высоким напором в 

определенные калибровочные проемы (фильеры). После этого волокна 

(филаменты) пропускают через экструдер, в результате они вытягиваются и 
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делаются тоньше. Далее их отправляют на решетчатую ленту в форме холста. 

В итоге его могут подвергнуть химической, механической и термической 

обработке. 

Способы уплотнения. После того как был образован холст, его 

обязательно необходимо уплотнить. Для этого применяют иглопробивной 

метод и способ термического скрепления. В первом варианте полотно 

прокалывают специальными иглами, цель которых зафиксировать и затянуть 

нити путем простегивания холста. При термическом скреплении материал 

проводят между вальцами (каландрами), параллельно увеличивая 

температурный режим. Термоскрепленный материал обычно используют в 

местах, где необходим фильтрующий слой. У иглопробивного же полотна 

преобладают такие свойства, как гибкость и повышенная деформативность. 

Из-за того, что прочность материала напрямую зависит от прочности 

прошивающих нитей, соответствующий способ упрочнения полотна не особо 

востребован. Потому что большинство волокон не задействованы в процессе 

обработки. Кроме этого, обработанный таким методом геотекстиль, не имеет 

одинаковой прочности ни в поперечном, ни в продольном направлении. 

Плотность полотна – это одно из главных свойств нетканого материала. 

Этот показатель может варьироваться 100 до 900 г/см². Если величина более 

600 г/см², материал считается высокопрочным. Параметры толщины 

непосредственно зависят от показателей плотности, то есть, чем она больше, 

тем толще геотекстиль. 

Прочность – основное свойство тканого полотна. Она может быть 

одинаковой и разной, все зависит от направления. Такой геотекстиль 

высокопрочный, разрывная сила доходит до 1000 кН/м. 

Отличие нетканых холстов от тканых заключается и в том, что во время 

разрыва у них большее удлинение – до 50%, тканого полотна до 15%. Поэтому 

область использования этих полотен зависит от этих особенностей. Так 

нетканый геотекстиль из-за высокого процента удлинения не может 



 

21 

 

использоваться как армирующий материал. В основном его применяют в 

дренажных элементах системы как фильтрующий и разделяющий слой. 

 

Модуль 3. Нормативно-техническое обеспечение к геосинтетическим 

материалам 

Краткая аннотация темы: Рассмотрены существующие подходы и 

нормативная база в области применения на автомобильных дорогах 

геосинтетических материалов с точки зрения реализации Федерального закона 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и обеспечения технического 

регламента ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 

Дополнительно рассматривается 49 документов технического 

регулирования и методических рекомендаций, действующих по состоянию на 

01.10.2019. 

В нашей стране к настоящему времени разработаны национальные 

стандарты по применению геосинтетических материалов для дорожного 

строительства, например, такие как: 

ГОСТ Р 55030-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения прочности при растяжении», 

ГОСТ Р 55031-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению»,  

ГОСТ Р 55035-2012 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод 

определения устойчивости к агрессивным средам» и др.  

В них приведены основные термины и определения, содержащие типы, 

способы изготовления, свойства геотекстильных материалов, а также их 

работу в конструкциях. Также разработана классификация геосинтетических 

материалов. 
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Помимо национальных стандартов существует ряд отраслевых 

методических документов, регламентирующих применение геосинтетических 

материалов при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции 

автомобильных дорог, стандарты предприятий, ведомственные инструкции, 

технологические карты. 

Анализ представленного выше краткого описания нормативных 

документов показал, что в трех из них приведена классификация 

геосинтетических материалов. При этом один и тот же материал в каждой 

классификации имеет различную терминологию. Например, материал, 

названный в классификации Международного геосинтетического общества 

(IGS) geocell, т. е. «геоячейка», в ОДМ 218.5.003-2010 указан как 

«пространственная георешетка», в ОДМ 218.5.005-2010 – «геосотовый 

материал», в ГОСТ Р 53225-2008 – «геоячейка». 

Тот же самый материал в ОДМ 218.3.032-2013 определен как 

«пространственная георешетка или геосотовый материал». Также в ОДМ 

218.5.003-2010 дана единая интерпретация таких материалов, как геосетка и 

георешетка, хотя это два принципиально различных по своей сути материала. 

Кроме отсутствия единой классификации геосинтетических материалов 

в нормативных документах различны их функции и область применения. Так, 

например, в ОДМ 218.5.005-2010 рекомендовано применение геоячеек лишь 

на откосах насыпи и в дренажных конструкциях, в то время как в ОДМ 

218.5.003-2010 помимо этих целей предлагается применение этого же 

материала и для армирования нижних слоев дорожных одежд и насыпей. 

 

Модуль 4. Эксплуатационные свойства и характеристики 

геосинтетических материалов 

Тема 4.1. Методики определения эксплуатационных свойств и 

характеристик (испытаний) 
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Краткая аннотация темы: рассмотрены основные требования к 

эксплуатационным характеристикам геосинтетических материалов, даны 

рекомендованные методы испытаний. 

Показатели свойств геосинтетических материалов определяются по 

методикам национальных стандартов или международных стандартов, 

адаптированных к условиям Российской Федерации. 

Показатели: 

Прочность при статическом продавливании 

Прочность при динамическом продавливании 

Сопротивление местным повреждениям (при циклической нагрузке) 

определяются только при контакте геосинтетического материала с 

крупнозернистым или крупнообломочным материалом. 

Показатели: 

Водопроницаемость (коэффициент фильтрации) в направлении, 

перпендикулярном плоскости полотна 

Фильтрующая способность (эффективный размер пор) 

определяются только для нетканых геотекстилей и геокомпозитов на их 

основе. Для нетканых геотекстилей, применяемых в дренажных конструкциях, 

рекомендуется дополнительно определять кольматацию материала. За срок 

службы дорожной конструкции снижение коэффициента фильтрации 

геотекстиля должно быть не более 60%. 

Долговечность геосинтетического материала определяется при 

разработке стандартов организации, смене вида сырья, изменении технологии 

изготовления. 

При армировании асфальтобетонных покрытий геосинтетическими 

материалами основные показатели свойств дополняют коэффициентом 

адгезии геосинтетического материала к асфальтобетону. 

Показатель «Прочность при длительном статическом нагружении 

(показатели ползучести)» определяют для дорожных конструкций с высокой 

статической нагрузкой (высокие насыпи, подпорные стенки и др.), а также на 
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слабых основаниях земляного полотна и других объектах, где возможны 

большие деформации.  

Контроль качества геосинтетических материалов осуществляется на 

основании испытаний. Отбор проб производится в соответствии с ГОСТ Р 

50275. 

Толщину геосинтетических материалов определяют в соответствии с 

ГОСТ Р 50276. Для определения линейных размеров образцов материалов 

применяют металлические измерительные линейки в соответствии с ГОСТ 

427, рулетки измерительные в соответствии с ГОСТ 7502 и толщиномеры в 

соответствии с ГОСТ 11358. Измерительный инструмент выбирается в 

соответствии с требуемой точностью измерений в каждом конкретном случае. 

Для оценки материалоемкости используют показатель поверхностной 

плотности, который определяют в соответствии с ГОСТ Р 50277. 

Прочность при растяжении и относительное удлинение 

геосинтетических материалов при максимальной нагрузке определяются в 

соответствии с ГОСТ Р 55030. Для всех видов геосинтетических материалов 

на величину прочности и относительного удлинения могут влиять такие 

факторы как: температура, кислотно-щелочной баланс среды, 

ультрафиолетовое излучение и другие факторы. 

Прочность при продавливании геосинтетических материалов 

определяются в соответствии с п. 6.2 ОДМ 218.5.006-2010. Определение 

механических характеристик при продавливании образцов геосинтетических 

материалов используется при выборе материала для разделения слоев грунта, 

армирования грунтов, гидроизоляции.  

Ударная прочность (пробой конусом) геосинтетических материалов 

является важной для определения стойкости к сопротивлению местным 

повреждениям, возникающим в процессе производства работ по укладке 

материала, отсыпке и уплотнению грунтов и т.д. Определение ударной 

прочности образцов производится в соответствии с ОДМ 218.5.006. 
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Ползучесть геосинтетических материалов зависит от типа полимера, 

различных добавок и их процентного соотношения, покрытия материала, 

структуры и технологии изготовления. Для всех видов геосинтетических 

материалов ползучесть также зависит от активирующего действия нагрузки, 

температуры, ультрафиолетового излучения, кислотно-щелочной среды и 

других факторов. Определение характеристик при ползучести образцов 

геосинтетических материалов производится в соответствии с п. 6.3 ОДМ 

218.5.006-2010. Значения ползучести используются для определения 

поведения геосинтетического материала под действием длительной 

растягивающей нагрузки, главным образом, для функции армирования. 

Механические повреждения геосинтетических материалов при 

установке определяются при экспериментальной закладке образцов 

геосинтетических материалов и последующем их немедленном извлечении на 

строительной площадке. Оценку повреждений при установке производят в 

соответствии с п. 6.1 ОДМ 218.2.047-2014. 

Прочность швов и соединений элементов структуры определяют в 

соответствии с п. 6.6 ОДМ 218.5.006-2010. 

Водопроницаемость и фильтрующая способность геотекстильных 

материалов оценивают по ГОСТ Р 52608. 

Открытый размер пор геосинтетических материалов определяется в 

соответствии с ГОСТ Р 53238. 

Устойчивость геосинтетических материалов к ультрафиолетовому 

воздействию определяется в соответствии с ГОСТ Р 55031. 

Устойчивость геосинтетических материалов к воздействию агрессивных 

сред определяется в соответствии с ГОСТ Р 55035. 

Устойчивость геосинтетических материалов к воздействию 

микроорганизмов определяется в соответствии с п. 11.2 ОДМ 218.2.047-2014. 

Морозостойкость геосинтетических материалов определяется в 

соответствии с ГОСТ Р 55032. Данный показатель должен в обязательном 

порядке определяться для I-III дорожно-климатических зон. 
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Для армирующих геосинтетических материалов дополнительно 

рекомендуется определять прочность при 5%-ном удлинении. 

Прочность геосинтетических материалов при растяжении при контакте 

со щебнем при разделении, дренировании грунтовых слоев и эрозионной 

защите рекомендуется принимать не менее 10 кН/м. 

При армировании и стабилизации материалов слоев дорожных 

конструкций допускается применять объемные георешетки и гексагональные 

плоские георешетки прочностью не менее 17 кН/м и деформацией при 

максимальной нагрузке не более, соответственно, 35 и 15%. Эти показатели 

определяются только для нетканых геотекстилей и геокомпозитов на их 

основе. 

Долговечность геосинтетического материала определяется при 

стандартизации материала, смене вида сырья, изменении технологии 

изготовления. 

Прочность при длительном статическом нагружении определяется при 

стабилизации ползучести геосинтетических материалов при длительности 

нагружения не менее 1500 ч. 

Геометрическими параметрами (показателями свойств) являются 

размеры полотна и его толщина (высота), для геосеток и георешеток - 

дополнительно размер ячеек. 

Прочность при статическом и динамическом продавливании 

определяется только для геотекстилей, геомембран и геокомпозитов на их 

основе. 

 

Тема 4.2. Лабораторная база для испытаний геосинтетических 

материалов 

Краткая аннотация темы: оценка свойств геосинтетических 

материалов – требования нормативов и проблемы реализации требований. 

Лабораторные исследования (практические занятия) предусмотрены в Модуле 

5 - Методы испытаний геосинтетических материалов. 
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В Российской Федерации с 2010 года действует ОДМ 218.5.006-2010 

«Рекомендации по методикам испытаний геосинтетических материалов в 

зависимости от области их применения в дорожной отрасли».  

Данный документ послужил основой для разработки ряда национальных 

стандартов. С 1 апреля 2013 года введен в действие целый комплекс 

документов, устанавливающих требования к методам испытаниям 

геосинтетики: ГОСТ Р 55028-2012, ГОСТ Р 55029-2012, ГОСТ Р 55030-2012, 

ГОСТ Р 55031-2012, ГОСТ Р 55032-2012, ГОСТ Р 55033- 2012, ГОСТ Р 55034-

2012, ГОСТ Р 55035-2012. 

С введением указанных документов для геосинтетических материалов 

на территории Российской Федерации стали определять максимальную 

прочность и относительное удлинение при максимальной нагрузке, то есть 

максимальные предельные характеристики, которые может обеспечить 

материал в конструкции.  

До этого определялись лишь прочность и относительное удлинение при 

разрыве - характеристики, малоприменимые для геосинтетиков ввиду 

неоднозначности критерия разрыва материала, состоящего из огромного 

количества мононитей. А с учетом того, что геосинтетические материалы не 

применяются в конструкциях с расчетными нагрузками, приближенными к 

максимальным, то при наличии нормативных документов на методы расчета 

конструкции целесообразно нормировать именно прочность материала при 

заданном относительном удлинении. 

Остановимся подробнее на ГОСТ Р 55030-2012 «Дороги автомобильные 

общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного 

строительства. Метод определения прочности при растяжении». Этот 

документ устанавливает одну из самых универсальных и часто применяемых 

методик испытания геосинтетических материалов как при выпуске из 

производства, так и при входном и строительном контроле на объекте. 
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В п.8.3 «Подготовка образцов» ГОСТа Р 55030-2012 указано: «Число 

образцов, испытываемых в каждом направлении, должно быть не менее шести 

(по два образца от каждой упаковочной единицы)». 

При этом ОДМ 218.5.006-2010 устанавливает, что количество образцов, 

испытываемых в одном режиме, должно быть не менее пяти в каждом 

направлении. 

Данное положение отталкивалось от приведения итоговой цифры 

прочности образца шириной 0,2 м (согласно ГОСТ Р 55030-2012 и ОДМ 

218.5.006-2010) к прочности материала, пересчитанной на 1 м ширины. По 

опыту проведения испытаний, отбор двух образцов от каждой упаковочной 

единицы не дает существенного улучшения точности результата по сравнению 

с отбором одного образца произвольной упаковочной единицы (одной из трех 

по ГОСТ Р 55030-2012). 

Данное положение статистически не значимо для данной выборки и 

даже для более обширного комплексного испытания. Но число образцов 

равное шести приводит к увеличению трудоемкости на 16% (порядка 20 

образцов для одной партии для комплексного испытания), при том, что 

устойчивого улучшения качества в подобном случае не наблюдается. Вывод 

можно сделать только один: имеются веские основания для перехода в новой 

редакции ГОСТ Р 55030-2012 к количеству испытуемых образцов, кратному 

пяти штукам. 

Требования к условиям проведения испытаний, на наш взгляд, также 

могут быть пересмотрены. Пункт 7 ГОСТ Р 55030-2012 «Требования к 

условиям измерения» устанавливает следующие условия проведения 

испытаний: температура 20±2°С и относительная влажность 65±5%. Если 

образец из пробы вырезают не сразу, то материал должен храниться при 

температуре 20±2°С (п.8.2 ГОСТ Р 55030). 

Эти параметры соответствуют требованиям международного стандарта 

ISO 10319:2005. Однако необходимость обеспечения такого микроклимата в 
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помещении лаборатории приводит к дополнительным расходам на установку 

систем кондиционирования. 

Сходимость методики измерений обеспечивается в широком диапазоне 

температур от 15 до 25 °С и относительной влажности — от 50 до 80%. В связи 

с этим мы считаем целесообразным при актуализации ГОСТ Р 55030-2012 

расширить допустимый диапазон температурно-влажностных условий 

проведения испытаний. Дополнительно стоит отметить, что материаловедение 

подтверждает устойчивость физико-механических характеристик исходного 

сырья и, соответственно, готовых изделий из ПЭТ, ПП, ПВХ и т.д. в 

вышеуказанных микроклиматических условиях, при том, что условия 

эксплуатации геосинтетических материалов имеют существенно больший 

диапазон как по температуре, так и по влажности. 

Самыми неоднозначными и сложными из-за различной конфигурации 

губок зажимных устройств разрывных машин является применение и 

использование обкладок. Связано это с тем, что от структуры и материала 

губок зависит необходимость использования тех или иных обкладок. 

Остановимся на машине, оснащенной волнообразными губками, 

которая наиболее распространена для испытаний геосинтетических 

материалов на территории Российской Федерации. В ГОСТ Р 55030-2012 

определено: «все образцы в месте зажима непосредственно перед установкой 

в испытательную машину должны быть обмотаны (оклеены) бумажной 

малярной лентой (скотчем) в 3 слоя с каждой стороны до линии разметки 

образца для предотвращения его разрушения в месте зажима». 

Данное требование позволяет исключить разрушение материала в месте 

зажима только части геосинтетических материалов. Для остальных же 

приходится подбирать покрытие губок или использовать различные 

дополнительные обкладки. 

Производителям геосинтетиков проще осуществлять подбор покрытия 

губок, так как они испытывают лишь производимые на их предприятии 

материалы, исходя из типов и видов которых можно избрать универсальный 
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вариант. Для остальных испытательных лабораторий такой подход не является 

оптимальным решением проблемы разрушения и выскальзывания образцов в 

зажимах, поскольку номенклатура геосинтетических материалов огромна и к 

тому же постоянно расширяется. Вследствие этого найти универсальное 

покрытие губок зажима не представляется возможным. 

Единственным правильным, на наш взгляд, решением является 

использование различного вида обкладок, например, из переплетного картона, 

фанеры или резины. С учетом полученного опыта проведения испытаний, 

прослеживается следующая тенденция: материалам (например, из полиэфира), 

обладающим существенным относительным удлинением, лучше всего 

соответствуют обкладки из переплетного картона, а тем, что обладают 

небольшим относительным удлинением (например, из стекловолокна), 

подходят сделанные из фанеры и резины. При этом универсального решения 

не существует, и к каждому виду и марке материала требуется 

индивидуальный подход. 

Данные наблюдения могут быть учтены в качестве рекомендаций или 

примечаний к требованиям к зажимам разрывной машины и процедуре 

подготовки образцов для испытания. 

Следующим важным аспектом ГОСТ Р 55030 является ограничение 

использования методики для материалов прочностью при растяжении выше 

500 кН/м. В настоящее время на особо важных объектах строительства 

применяются высокопрочные геосинтетические материалы с прочностью, 

превышающей 500 кН/м в два, а то и в три раза. Разрывные машины для  

 

Модуль 5. Методы испытаний геосинтетических материалов 

Тема 5.1. Лабораторные испытания 

Краткая аннотация темы: Практические занятия по проведению 

испытаний свойств геосинтетических материалов, занятия по модулю 5 

проводятся в специализированной лаборатории. 
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Отбор проб для испытаний и условия проведения испытаний 

геосинтетических материалов, методы отбора проб, требования к 

климатическим условиям при испытаниях геосинтетических 

материалов.Определение линейных размеров. Определение плотности 

(объемной массы). Определение материалоемкости. 

Определение механических свойств геосинтетических материалов: 

Методика испытания геосинтетических материалов на растяжение 

Методика определения механических свойств геосинтетических 

материалов при продавливании 

Методика испытания геосинтетических материалов на ползучесть при 

растяжении и разрыве при ползучести 

Методика определения прочности соединения внутренних элементов 

структуры геосинтетических материалов 

Методика определения прочности при растяжении геосинтетических 

материалов посредством захвата («Грэб»-метод) 

Методика определения прочности ниточных и сварных швов 

геосинтетических материалов при растяжении 

Методика определения прочности геосинтетических материалов при 

раздирании 

Методика определения ударной прочности геосинтетических 

материалов (метод падающего груза) 

Методики определения свойств геосинтетических материалов при 

действии различных эксплуатационных факторов 

Методика оценки механических повреждений геосинтетических 

материалов при циклической нагрузке 

Методика испытания геосинтетических материалов на устойчивость к 

действию ультрафиолетового излучения 

Методика определения стойкости геосинтетических материалов к 

агрессивным средам 
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Методика определения стойкости геосинтетических материалов к 

микроорганизмам 

Методика испытаний геосинтетических материалов на устойчивость к 

многократному замораживанию и оттаиванию (морозостойкость) 

Определение гибкости при низких температурах 

Определение температуры хрупкости 

Рекомендации по проведению испытаний для оценки долговечности 

геосинтетических материалов. Критерии оценки долговечности. 

Критерии долговечности должны быть получены непосредственно из 

экспериментов. Для определения характера ухудшения свойств применяют 

кинетические характеристики, которые позволяют объективно оценивать 

долговечность материалов.  

Для определения долговечности материала должны быть проведены 

ускоренные испытания в соответствии ГОСТ Р 51372. 

Темы лабораторных работ: индивидуально: отбор проб, определение 

линейных размеров. Определение плотности (объемной массы). 

Сравнение результатов испытаний в группе, определение среднего 

значения и доверительных интервалов для плотности. 

 

Тема 5.2. Сопоставительные испытания 

Краткая аннотация темы: необходимость проведения 

сопоставительных испытаний при выборе геосинтетического материала. 

Ознакомление слушателей с технологиями испытаний, испытательным 

оборудованием и оценкой результатов. 

Сопоставительные испытания проводятся для выбора оптимального 

геосинтетического материала в условиях конкретного объекта или для 

сравнения вновь предлагаемого материала с известными. Оценка 

характеристик используемых геосинтетических материалов, а также 

эксплуатационные характеристики покрытия осуществляются аттестованной 

лабораторией по договору. Для проведения достоверной оценки, все 
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сопоставительные испытания и измерения проводятся на смежных участках 

автомобильной дороги – участки с применением геосинтетических 

материалов и контрольный участок без применения таковых. Предварительно 

проводится оценка качества подготовки поверхности под укладку.  

Оценка проводится на следующих этапах: 

1) Контроль качества геосинтетических материалов (лабораторные 

испытания): 

определение прочности материала при растяжении; 

определение относительного удлинения при разрыве материала; 

определение прочности технологических швов (визуально); 

определение теплостойкости геосинтетического материала; 

определение устойчивости геосинтетических материалов к 

ультрафиолетовому излучению (определение отношения прочности 

материала к прочности материала, подвергнутого ультрафиолетовому 

излучению); 

определение устойчивости к многократному замораживанию и 

оттаиванию (определение отношения прочности материала к прочности 

материала, предварительно подвергнутого замораживанию в водной среде при 

температуре минус 180С и оттаиванию при комнатной температуре в течение 

30 циклов); 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 100С; 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 200С; 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 300С; 

определение гибкости геосинтетических материалов при температуре 

минус 400С. 

Для определенных типов геосинтетических материалов возможно 

дополнительно определение следующих характеристик: 
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определение прочности материала при растяжении по «Грэб»-методу; 

определение относительного удлинения при разрыве при растяжении 

материала по «Грэб»-методу; 

определение прочности геосинтетических материалов при раздирании; 

определение ударной прочности геосинтетических материалов. 

Темы лабораторных работ: индивидуально: определение прочности 

технологических швов (визуально), сравнение результатов в группе, 

обсуждение результатов, определение среднего показателя и доверительного 

интервала. 

 

Модуль 6. Долговечность геосинтетических материалов 

Тема 6.1. Долговечность геосинтетических материалов 

Краткая аннотация темы: в данной теме рассматриваются вопросы, 

связанные с характеристиками геосинтетических материалов, влияющими на 

их долговечность и основными методами определения таких характеристик. 

Долговечность (durability): способность геосинтетического материала на 

протяжении всего срока службы дорожной конструкции сопротивляться 

воздействию погодных, механических, химических, биологических и других 

возможных факторов и сохранять требуемые проектом свойства. 

Методы определения изложены в ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки 

долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном 

строительстве. 

При эксплуатации геосинтетических материалов под действием 

различных факторов происходит постепенное ухудшение их свойств. Для 

оценки долговечности определяют срок службы материала. При этом 

используются критерии, которые показывают изменение определенного 

показателя во времени, что позволяет прогнозировать срок службы материала. 

Результирующая кривая долговечности геосинтетических материалов 

представлена в Руководстве ИСО/ТР 13434:1998 (1SO/TR 13434:1998 

Геотекстиль и связанные с ним изделия. Руководящие указания по 
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долговечности (Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related 

products). 

На долговечность геосинтетических материалов влияют 

многочисленные факторы, определяющие ухудшение их свойств. Факторы, 

определяющие ухудшение свойств геосинтетических материалов, можно 

разделить на следующие группы: 

механические (ползучесть, повреждение при укладке, прочность швов, 

прочность соединения элементов структуры материала и др.); 

физико-химические (действие светопогоды, агрессивных сред и др.); 

биологические (разрушение микроорганизмами). 

Долговечность геосинтетических материалов, как правило, обусловлена 

комбинацией различных факторов. Поэтому для оценки долговечности 

необходимо выделить основные факторы, по которым будет производиться 

оценка срока службы материала. Также необходимо учесть, что результат 

одновременного воздействия всех факторов может сильно отличаться от 

суммы значений каждого фактора в отдельности.  

Для установления величины допускаемых нагрузок необходимо 

проанализировать ухудшение свойств, возникающее вследствие воздействия 

различных факторов. 

Критерии, учитывающие возможные ухудшения свойств определяются 

из условия сохранения прочности материала, т.е. как отношение прочности 

материала до и после воздействия определенного фактора. 

Для оценки долговечности, позволяющей прогнозировать срок службы 

материала, используются следующие критерии снижения прочности от: 

механических повреждений при укладке; ползучести; ухудшения свойств 

ниточных и сварных швов или прочности соединения элементов структуры 

материала; воздействия светопогоды; воздействия агрессивных сред; 

воздействия микроорганизмов.  

Критерии долговечности должны быть получены непосредственно из 

экспериментов. Для определения характера ухудшения свойств применяют 
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кинетические характеристики, которые позволяют объективно оценивать 

долговечность материалов.  

Для определения долговечности материала должны быть проведены 

ускоренные испытания в соответствии ГОСТ Р 51372. 

 

Тема 6.2. Поправочные коэффициенты 

Краткая аннотация темы: поправочные коэффициенты вводятся в 

расчетные формулы для получения расчетных значений величин, 

приближенных к реальным показателям. 

На сегодня единства в документах различного уровня в части 

поправочных коэффциентов для геосинтетических материалов не имеется.   

ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению геосинтетических 

материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог» содержит 

основные положения по применению геотекстильных нетканых и тканых 

материалов, георешеток, геокомпозитов, геооболочек в дорожном 

строительстве, например, при выполнении земляных работ, устройстве и 

ремонте дорожных одежд, дренажей, сооружений, поверхностного 

водоотвода, для обеспечения устойчивости откосов. В рекомендациях дана 

классификация геосинтетических материалов и представлены наиболее 

распространенные типовые дорожные конструкции с геосинтетическими 

материалами. 

Кроме этого, в данном методическом документе при выполнении 

расчетов рекомендуется использовать расчетные значения прочности 

геосинтетических материалов, определяемые с учетом срока службы, 

значений длительной прочности, условий работы геоматериалов при 

строительстве и эксплуатации. За срок службы геосинтетических материалов 

принимают срок службы сооружения или только срок консолидации грунтов 

слабого основания, если на период завершения консолидации устойчивость 

основания обеспечена. При отсутствии данных испытаний геосинтетических 

материалов по методу длительного растяжения возможно назначение 
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расчетного значения прочности геосинтетических материалов по прочности 

при кратковременном одноосном растяжении. 

В расчетном методе учитываются: 

А1 – коэффициент учета ползучести (коэффициент перехода от 

прочности на растяжение к длительной прочности), принимаемый в том числе 

по гарантированным производителем данным, отраженным в технической 

документации; 

А2 – коэффициент учета повреждения гесинтетических материалов при 

транспортировке, монтаже и уплотнении грунта, принимаемый равным 0,95; 

А3 – коэффициент учета стыковки, взаимного перекрытия и соединения 

полотен гесинтетических материалов, принимаемый равным 0,8; 

А4 – коэффициент учета влияния окружающей среды, принимаемый 

равным 0,9; 

γb – коэффициент запаса для гесинтетических материалов, 

принимаемый равным 1,25. 

ОДМ 218.046-2014 «Рекомендации по выбору и контролю качества 

геосинтетических материалов, применяемых в дорожном строительстве» 

также содержит положения по выбору и контролю качества геосинтетических 

материалов, используемых в дорожном строительстве. ОДМ 218.046-2014 

рекомендован для использования предприятиями, осуществляющими 

строительство и ремонт автодорог, промышленными предприятиями, 

проектными, научно-исследовательскими, а также учебными институтами 

дорожной отрасли. 

В п.5.1.1.3 данного документа сказано, что при расчетах конструкций с 

геосинтетическими материалами необходимо учитывать поправочные 

коэффициенты. Применяемые геосинтетические материалы должны обладать 

подтвержденными коэффициентами учета оценки долговечности согласно 

ОДМ 218.2.047-2014 «Методика оценки долговечности геосинтетических 

материалов». При отсутствии данных коэффициентов их необходимо вводить 

в расчеты, рекомендуемые таблицей 7.11. Однако данной таблицы 7.11 в ОДМ 
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218.046-2014 нет. А есть таблица 6.11, имеющая название «Рекомендации по 

выбору коэффициентов запаса для оценки долговечности». Так какие же 

значения приведены в таблице 6.11 – коэффициенты учета или коэффициенты 

запаса? 

ОДМ 218.2.047-2014 «Методика оценки долговечности 

геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве». В 

документе описана методика оценки долговечности геосинтетических 

материалов в дорожных конструкциях, на протяжении срока службы этих 

конструкций. 

Впервые дано определение долговечности геосинтетического материала 

и приведены факторы, на нее влияющие. Так на долговечность 

геосинтетических материалов влияют следующие группы факторов:  

1) механические;  

2) физико-химические;  

3) биологические.  

Приведено условие работоспособности геосинтетического материала, 

заключающееся в превышении доступного на данный момент значения 

свойства материала над требуемым значением свойства, которое не меняется 

с течением времени. Так же в документе приведены методики испытания 

геосинтетических материалов на устойчивость к воздействию факторов, 

влияющих на их долговечность. 

В отличие от ОДМ 218.5.003-2010, в данном документе приводится иная 

формула для определения расчетного значения длительной прочности 

геосинтетического материала, в которой также учитывается большее число 

поправочных коэффициентов. 

Сопоставляя формулы, можно отметить, что в ОДМ 218.2.047-2014 

дополнительно введены еще три коэффициента, учитывающие снижение 

прочности геосинтетического материала. По своей сути коэффициенты учета 

в ОДМ 218.5.003-2010 соответствуют коэффициентам, учитывающим 

снижение прочности, в ОДМ 218.2.047-2014. Однако численные значения их 



 

39 

 

принципиально различны: в ОДМ 218.5.003-2010 они рекомендованы меньше 

1, а в ОДМ 218.2.047-2014 должны быть больше 1. А ведь оба документы 

имеют статус действующих. 

Кроме того, оценка продукции в целом, и в частности, дорожной 

конструкции (с учетом ее качества строительства, наличия геосинтетического 

материала в слоях дорожной одежды и т.п.), в соответствии с Федеральным 

законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании» должна выполняться на 

основе допустимого риска причинения вреда с целью обеспечения 

безопасности человека, окружающей среды и имущества любой формы 

собственности. Таким образом, для более точной оценки срока службы 

дорожных конструкций, при учете стохастической сущности входящих 

параметров, необходимо опираться на вероятностный подход к оценке срока 

службы дорожных одежд с геосинтетическими материалами, например, на 

основе теории риска. 

В настоящее время разработаны методические подходы к оценке 

вероятности разрушения и срока службы дорожных одежд с учетом работы 

геосотового материала в щебеночном основании дорожной конструкции, к 

прогнозированию коэффициента вариации эквивалентного модуля упругости 

в течение срока службы дорожных одежд нежесткого типа при наличии в них 

слоя композита «геоячейки+материал» и другие. Методология подходов 

базируется на вероятностном подходе теории риска при учете основных 

аспектов Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Технического регламента ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 

 

Модуль 7. Требования к геосинтетическим материалам 

Тема 7.1. Дорожные одежды 

Краткая аннотация темы: в рамках темы рассматриваются вопросы, 

связанные с возможностью увеличения межремонтных сроков дорожных 

одежд за счет усиления их геосинтетическими материалами. 
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В целях усиления дорожных конструкций применяется армирование, 

благодаря которому вертикальные нагрузки перераспределяются и переходят 

в горизонтальные, увеличивается несущая способность покрытия, полотно 

становится прочным и устойчивым к образованию трещин.  

Наибольшая эффективность армирования достигается за счет внедрения 

в конструкцию дорожного полотна геосинтетических материалов.  

Эти материалы используются в основании земляного полотна, в самом 

земляном полотне и дорожной одежде. Применение современных 

геосинтетических материалов и разработка на их основе прогрессивных 

технических решений, что стало возможным в последнее десятилетие, 

позволили существенно повысить эффективность дорожного строительства и 

долговечность дорожных конструкций.  

Преимущества применения геосинтетических материалов:  

– низкая чувствительность к присутствующим в грунте агрессивным 

веществам;  

– простота в укладке;  

– более низкая стоимость сооружений;  

– возможность использовать местный грунт, избегая замены его грунтом 

с более высокими физико-механическими характеристиками. 

Эффективность армирования при использовании некоторых 

геосинтетических материалов: 

Углеродные волокна. Приблизительное отношение модулей упругости 

матрицы асфальтобетона к материалу армирования составляет 1:18, 

отсутствует ползучесть, хорошо фрезеруются в асфальтобетоне. Углеродные 

волокна на сегодняшний день могли бы быть признаны идеальным 

материалом для армирования дорожных покрытий, однако высокие цены 

ограничивают перспективы их применения. Поэтому сетки из углеродных 

волокон могут рекомендоваться лишь для особо ответственных участков 

дорог. 
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Стекловолокно. Отношение модулей упругости асфальтобетона к 

материалу армирования составляет 1:5, отсутствует ползучесть, хорошо 

фрезеруются в асфальтобетоне. Данный материал не подвержен коррозии и 

отлично выдерживает механические нагрузки. Однако некоторые 

стеклогеосетки не всегда выдерживают циклические нагрузки или имеют 

недостаточную адгезию к асфальту. Армирующие свойства широко 

применяемых во всем мире геосеток из стекловолокна в значительной степени 

зависят от особенностей технологии их изготовления. Отметим, что для 

хорошей адгезии стекловолокно должно быть предварительно обработано 

битумом. В регионах страны с суровыми климатическими условиями и 

широким диапазоном колебания температур стекловолокно в качестве 

армирующего материала зарекомендовало себя лучше, чем полимерные 

материалы. 

Арамидные волокна хотя и обладают высоким соотношением модулей 

упругости асфальтобетона к материалу армирования (1:13), не были 

рекомендованы к использованию из-за затруднений со вторичным 

использованием асфальтобетона, образующегося после фрезерования слоя 

износа. Арамидные нити среди всех органических волокон имеют наиболее 

высокие эксплуатационные характеристики. Они отличаются устойчивостью 

к воздействию пламени, высоких температур, органических растворителей, 

нефтепродуктов и т.п. Арамидные волокна менее хрупки по сравнению с 

углеродными и стеклянными волокнами и пригодны для переработки на 

обычном оборудовании текстильных производств. 

Стальные сетки очень хорошо армируют асфальтобетон, но не были 

рекомендованы по причине усложнения технологии армирования и 

возникающих проблем с рециклированием несущих слоев. 

Сетки из полиэстера не были рекомендованы вообще для армирования 

асфальтобетонных покрытий: лабораторные испытания показали их низкую 

эффективность по сдерживанию отраженных трещин, соотношение модулей 
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упругости (1:1), наличие ползучести и сложности со вторичной переработкой 

асфальтобетона. 

Из перечисленных материалов геосетки из стекловолокна стоят на 

первом месте. Кроме того, такой композитный материал, как геосетка с 

подложкой из нетканого материала, иногда предпочтительнее к 

использованию, чем простая геосетка. Пропитка нетканого материала 

битумной эмульсией или битумом превращает его в гидроизолирующую 

прослойку, что препятствует проникновению влаги, углекислого газа и озона 

в нижние слои дорожных одежд. 

Для достижения равнопрочности (повышения прочности) дорожных 

конструкций при уширении целесообразно применять конструктивные 

решения по уширению дорожных одежд с использованием в качестве 

защитных, армирующих, дренирующих прослоек геосинтетических 

материалов, сеток, геопластиков и георешеток пространственного типа. При 

уширении дорожной одежды необходимым условием является надежное 

сопряжение конструкции уширения со старой одеждой. С этой целью в 

контактной зоне (зоне стыка) используют прослойки из геосинтетических 

материалов и геосеток, смещают торцевые части слоев покрытия 

относительно друг друга в сторону существующей дорожной одежды. 

 

Тема 7.2. Земляное полотно 

Краткая аннотация темы: определены области применения различных 

видов геосинтетических материалов при устройства земляного полотна. 

Преимуществами применения конструктивных решений с гео- 

синтетическими материалами, по сравнению с традиционными 

конструкциями, являются их низкая чувствительность к присутствующим в 

грунте в нормальных концентрациях агрессивным веществам, простота в 

укладке и более низкая стоимость сооружений. В большинстве случаев 

применение геосинтетических материалов позволяет использовать местный 

грунт и тем самым избежать замены его более дорогим привозным грунтом. 
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Как правило, применение конструкций с геосинтетическими материалами 

приводит к меньшим вредным воздействиям на окружающую среду. 

Геосинтетические материалы в конструкциях земляного полотна 

выполняют следующие функции: 

повышают устойчивость откосов земляного полотна от оползания; 

защищают откосы от водной и ветровой эрозии; 

повышают устойчивость земляного полотна на слабых грунтах и 

способствуют уменьшению осадки слабого основания; 

ускоряют отвод воды из водонасыщенных грунтов. 

В настоящее время применяются два подхода к строительству земляного 

полотна на слабых грунтах, напрямую связанных со сроками устройства 

монолитных слоев дорожной одежды. 

Первый подход - осадочные насыпи «плавающего» типа. В этих 

конструкциях допускается осадка слабого основания, а устойчивость 

земляного полотна обеспечивается путем армирования основания 

гсосинтетическими материалами различной прочности и деформативности. 

Монолитные слои дорожной одежды устраиваются в зависимости от типа 

дорожной одежды после завершения не менее 80-90% от полной осадки. 

Второй подход - безосадочные насыпи, устойчивость которых 

обеспечивается глубинным армированием путем использования дискретных 

элементов в виде свай из различных материалов, а локализация возможной 

осадки между ними - гибким ростверком из геосинтетического материала. 

Монолитные слои дорожной одежды могут устраиваться непосредственно 

после устройства земляного полотна. 

Основными характеристиками, учитываемыми при применении 

геосиптетических материалов, являются следующие показатели их физико-

механических свойств: 

прочность на растяжение при разрыве; 

относительное удлинение при разрыве; 

прочность на продавливание; 
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длительная прочность при постоянном загружении, например, от веса 

насыпи; 

прирост деформации в процессе строительства и эксплуатации дороги; 

водопроницаемость в направлении, перпендикулярном плоскости 

полотна; 

химическая и биологическая устойчивость и др. 

Для повышения устойчивости насыпи можно использовать достаточно 

жесткие плоские геоткани, георешетки или объемные материалы, имеющие 

коэффициент относительного удлинения при разрыве не более 10-15%. 

Применение геосинтетических материалов для повышения устойчивости 

откосов насыпи основано на совместной работе прослойки и грунта в зоне 

оползания откоса. Назначение армирующих прослоек - повышение сдвиговой 

прочности грунтового массива. 

Для повышения устойчивости откосов полотна геосинтетических 

материалов укладывают в виде горизонтальных полос в подоткосной части с 

выводом концов за пределы кривой скольжения. Нижний ряд находится на 0,5 

м выше низкой точки кривой скольжения, а верхний ряд на глубине не менее 

1,0 м от верха дорожной одежды. Промежуточные ряды располагают 

равномерно между верхними и нижними полотнищами с шагом 0,5-0,7 м. 

Повышение устойчивости и одновременно защита грунта подоткосной 

части от суффозии могут быть достигнуты при заключении грунта в обоймы 

из геотекстиля. 

Армирование откоса позволяет повысить его крутизну от 45° до 70-88°. 

 

Тема 7.3. Армогрунтовые конструкции 

Краткая аннотация темы: армогрунтовые конструкции представляют 

группу укрепляющих систем в виде искусственных сооружений. Такие 

конструкции могут сооружаться из разных строительных материалов, но у 

всех у них одна задача - послойное укрепление грунтовых оснований. 
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Армогрунтовые подпорные стены из габионов: 

Габионные подпорные стены определяются специалистами как 

армогрунтовые конструкции, служащие для сдерживания массивов грунта. 

Для получения эффективных сооружений используются контейнерный тип 

габионов, позволяющий устанавливать габионные конструкции в несколько 

ярусов. Предпочтение отдается габионам с антикоррозионным покрытием.  

К преимуществам таких стен относится возможность установки в 

трудных условиях, в том числе при плохой погоде (дождь, мороз, снег). 

Конструкция сеток позволяет выдерживать большие нагрузки, но даже при 

разрыве проволоки габионы продолжают работать. 

Благодаря водопропускной способности, габионы не испытывают 

гидронагрузки. Уникальная способность сеток с камнями аккумулировать в 

себе частички грунта и растений способствуют укреплению всей конструкции 

и ее долговечности.  

Армогрунтовые системы из георешеток: 

Не менее популярны армогрунтовые конструкции на основе 

полимерных георешеток. Георешетки представляют собой объемный 

модульный материал, предназначенный для заполнения грунтом, щебнем, 

песком или другим материалом. 

Преимуществом системы является долговечность, устойчивость к 

высоким нагрузкам, водопропускные способности и устойчивость к 

неблагоприятному воздействию внешней среды.  

В возможностях георешетки укрепить слабые основания, в том числе 

крутые склоны и береговую линию.  

В процессе эксплуатации в условиях температурных колебаний и 

чрезвычайных нагрузок георешетки не меняют своих показателей и не 

деформируются.  

Георешетка является эффективным видом армирования как несвязных, 

так и связных грунтов. Армирования грунта одноосноориентированными 
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георешетками используется для увеличения сопротивлению сдвигу связного 

грунта в условиях как кратковременного, так и длительного нагружения. 

При расположении в грунте в пределах сектора растягивающих 

деформаций армирование нарушает однородный характер деформаций, 

который существовал бы при отсутствии арматуры, и препятствует 

образованию в грунте непрерывных поверхностей обрушения, в результате 

чего грунт приобретает повышенную жесткость и прочность на сдвиг. По мере 

того, как грунт деформируется, в нем мобилизуется сопротивление 

сдвигающим нагрузкам, а деформации грунта вызывают деформацию 

арматуры, что приводит к дальнейшему возрастанию прочности 

армированного грунта. 

Связь между грунтом и арматурой обеспечивается за счет трения, 

причем более надежную связь создают именно георешетки, что обусловлено 

образованием системы грунт+арматура.  

Выбор армогрунтовой системы зависит от характеристик грунта, 

предполагаемой нагрузки и цели укрепления. 

 

Модуль 8. Практический опыт применения геосинтетических 

материалов 

Тема 8.1. Выбор геосинтетических материалов при применении в 

дорожных конструкциях 

Краткая аннотация темы: рассмотрены варианты выбора 

геосинтетического материала на примерах из опыта дорожного хозяйства. 

В 1977 г. был создан в содружестве с группой отечественных институтов 

первый нетканый геотекстильный материал «Дорнит» и осуществлено его 

массовое производство. Получены опытные партии из расплава полимера. 

Результаты исследований отражены в первых документах и конструктивно-

технологических решениях для нефтепромысловых дорог Западной Сибири, 
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что в значительной степени способствовало увеличению темпов и качества их 

строительства. 

Такие конструкции по своей структуре и учету механизма 

взаимодействия грунта и геосинтетического материала предопределили 

многие современные решения, которые базируются на более прочных и менее 

деформативных современных материалах. Речь идет о конструкциях «грунт в 

обойме», в том числе и использование мерзлого комковатого грунта, 

различных типов разделительных элементов, которые в определенных 

условиях использовались для снижения неравномерности осадки слабого 

основания при сезонном оттаивании деятельного слоя под нагрузкой от веса 

насыпи и воздействий тяжелого построечного и эксплуатационного 

транспорта. Типовыми решениями стали конструкции сборного 

железобетонного покрытия с разделительным и антикольматирующим 

элементом из нетканого геосинтетического материала, а также временных 

дорог с прослойкой из геосинтетического материала в основании.  

Был выполнен научный и инженерный анализ продукции таких ведущих 

фирм в области геосинтетических материалов, как «Хьюскер», «Дюпон», 

«Полифельт», «Тензар», «Tenax», «Геотерра», «Фазер-Техник», «Prestorus», 

«Geoweb». Особое внимание при этом уделено работе научно-технических 

центров при фирмах-производителях. В частности, на совместных семинарах 

изучался опыт научно-технического и инженерного сопровождения 

проектирования и строительства сложных объектов, где использованы 

геосинтетический материал, расчетный аппарат, программные продукты. 

По результатам исследований установлены рациональные области 

применения геосинтетических материалов различных типов в элементах 

дорожных конструкций. Следует отметить, что диапазон выполненных работ 

включал в себя исследования изменчивости прочностных и деформационных 

свойств, фильтрационной способности этих материалов, способности 
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выдерживать локальные нагрузки в зависимости от физических показателей и 

особенностей технологии изготовления.  

С целью расширения номенклатуры геосинтетических материалов был 

выполнен значительный объем исследований пластиковых объемных 

георешеток, предназначенных, прежде всего, для укрепления конусов и 

откосов земляного полотна. На основе результатов лабораторных и 

экспериментальных исследований разработаны методические рекомендации, 

руководство и осуществлено их широкое внедрение на МКАД, 

автомагистралях «Дон», «Крым» и многих других. Конструкция стала типовой 

и может быть внесена в альбом по укреплению конусов и откосов.  

В настоящее время ведутся исследования этих материалов с целью их 

применения в конструкциях дорожных одежд и естественных оснований при 

соответствующем технико-экономическом обосновании.  

В 2001 г. был выполнен комплекс опытных работ на базе 

Владимиравтодора для автомобильных дорог III и IV категорий. Росавтодором 

разработаны и выпущены методические рекомендации по использованию 

базальтовых сеток для указанных целей.  

Среди разработанных Союздорнии конструкций с геосинтетическими 

элементами следует выделить такие как: насыпи с вертикальными 

ленточными дренами (взамен песчаных) при строительстве дорог на болотах; 

конструкции укрепления подтопляемых откосов, защиты от водной и ветровой 

эрозии; конструкции дренажных сооружений; армогрунт; прослойки в 

конструкциях дорожных одежд со сборными типами покрытий и ряд других. 

Такие конструкции позволяют повысить надежность дорожных сооружений, 

снизить объем использования естественных зернистых материалов, 

разрабатывать принципиально новые решения. В дорожной отрасли, как 

отечественной, так и зарубежной, с помощью геосинтетики успешно 

решаются следующие задачи: устройство разделительных прослоек между 

различными по свойствам и назначению конструктивными элементами 

дорожной конструкции, особенно в различных средах (по составу или 
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состоянию); армирование элементов земляного полотна и дорожной одежды и 

защита монолитных слоев от отраженных трещин покрытий дорог и 

аэродромов; укрепление конусов путепроводов и мостов, откосов, склонов от 

водной, ветровой эрозии и других форм нарушения местной устойчивости; 

устройство дренажей (траншейных, пластовых, откосных) повышенной 

надежности и долговечности; применение гидроизолирующих и 

термоизолирующих прослоек; использование геосинтетики и геопластики в 

качестве армоэлементов для армирования конструкции земляного полотна и 

насыпей с откосами повышенной крутизны; разработка специальных решений 

в виде конструкций «грунт в обойме» при необходимости применения грунтов 

различного состава, состояния, температуры; строительство временных и 

подъездных дорог с использованием геосинтетики и геопластики в качестве 

технологических прослоек, особенно при наличии слабых оснований. 

Возможны и другие области применения этой весьма широкой номенклатуры 

геосинтетики и геопластики, которая производится в настоящее время во всем 

мире. Вместе с тем при таком количестве и различном качестве материалов 

особое значение приобретают следующие аспекты: выбор рациональных 

типов конструктивных решений; методы расчета, в том числе и программные 

продукты, позволяющие создавать и использовать необходимые в подобных 

случаях системы управления базами данных; степень эффективности. 

Геосетки, объемные георешетки выпускаются практически во всех 

развитых странах мира. Они предназначены для укрепительных работ 

(укрепления конусов, откосов, склонов), армирования крутых откосов, 

экологических мероприятий. Наиболее рациональная область использования 

геосеток, выполняемых из полиэтилена, полипропилена, полиэфира, 

стекловолокна и других материалов, это армирование асфальтобетонных 

покрытий, в том числе при их устройстве на старом цементобетонном или 

асфальтобетонном покрытии для борьбы с отраженными трещинами. 

Объединение сплошных геотекстильных материалов с геосетками и 

георешетками позволило зарубежным специалистам получить оригинальные 
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композиты, которые особенно удачно применяются практически для всех 

типов дренажных конструкций, необходимых для регулирования 

поверхностного и подземного стоков.  

Что касается отечественной практики, то выпуск геосинтетических и 

геопластиковых материалов в России осуществляется в гораздо меньших 

объемах, а по номенклатуре основным видом являются нетканые 

иглопробивные, далее объемные пластиковые георешетки, стекло- и 

базальтовые сетки. Вместе с тем, как уже отмечалось, выпуск новых 

геосинтетических материалов, особенно так называемых композитов, 

обусловливает существенное изменение традиционных дорожных 

конструкций, сооружений и технологий. Подобная тенденция хорошо 

прослеживается как в зарубежной, так и в отечественной практике.  

Выполненные в настоящее время эскизные проработки новых решений 

с применением геосинтетики, геопластики, специальных композитных 

материалов позволяют коренным образом изменить традиционную и весьма 

консервативную тенденцию.  

Использование геосинтетических термоизолирующих материалов 

повлечет за собой изменение конструктивных и технологических решений при 

строительстве автомобильных дорог в зоне сезонного промерзания, а также в 

условиях распространения вечномерзлых грунтов и в условиях Крайнего 

Севера. Существует еще немало примеров и реальных вариантов 

совершенствования и изменения традиционных дорожных конструкций за 

счет широкого внедрения современной геосинтетики и геопластики. Таким 

образом современное развитие геосинтетики и геопластики достигло в 

настоящее время высокого уровня, который позволяет обеспечивать, в 

частности, дорожное строительство практически любыми материалами с 

различными требуемыми свойствами, определяемыми расчетами и условиями 

строительства и эксплуатации. 

Дренажные конструкции. В отечественной и зарубежной практике 

геосинтетический материал в значительных объемах используется в 
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дренажных сооружениях для перехвата и отвода поверхностных и грунтовых 

вод.  

Одним из самых элементарных решений в этом плане является 

конструкция пластового дренажа, которая в отечественной практике была 

впервые применена при реконструкции МКАД.  

На низких насыпях в нулевых местах и выемках для отвода подземных 

вод на основание, как правило, из глинистых грунтов, укладывали нетканый 

материал отечественного или зарубежного производства. Материал должен 

был удовлетворять следующим требованиям: плотность 250 г/м2, 

коэффициент фильтрации К ф > 20 м/сут. (в поперечном направлении), 

номинальная прочность > 2 кн/пог. м, конусное погружение не более 50 мм; 

полимер (исходное сырье) полипропилен.  

На материал распределялся гранитный щебень размером зерен 20-40 мм, 

поверх которого укладывали слой аналогичного геосинтетического материала. 

Далее выполнялась отсыпка грунта насыпи или рабочего слоя земляного 

полотна.  

Более сложные виды дренажных конструкций, а именно: 

перехватывающие (подкюветные, закюветные, в пределах откосных частей 

выемок); откосные застенные с использованием геосинтетических материалов 

различных типов были внедрены на автомобильной дороге МКАД - Кашира. 

При этом вместо асбоцементных труб также использовались пластиковые в 

оболочке из термоскрепленного материала «Тайпар». Анализ эффективности 

применения различных типов геосинтетических нетканых материалов для 

дренажных конструкций показал, что именно этот материал в наибольшей 

степени подходит для обеспечения антикольматационной защиты элементов 

дренажа, а также может служить сам оболочкой (формой) новых типов 

дренажей без укладки водоотводящих труб. 

Практика показывает, что величина осадки и время ее прохождения, в 

том числе и армированных сооружений, регламентируют сроки устройства 

монолитных слоев дорожной одежды. В связи с этим в зарубежной и 
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отечественной практике разработаны варианты регулирования (ускорения) 

хода осадки во времени или исключения ее вообще на основе применения 

различных типов геосинтетических материалов.  

Рассмотрим два типа таких конструкций. Первый тип представляет 

насыпь на слабом основании, устойчивость которого не обеспечена ни в 

процессе строительства, ни в период эксплуатации. Комбинированное 

решение включает в себя следующие аспекты: устройство ленточных дрен 

(как вариант песчаных) для ускорения осадки слабой толщи и ее армирование 

геосинтетическими материалами, параметры которого устанавливаются 

расчетом.  

Второй тип, по сути, является безосадочным сооружением и включает 

следующие элементы: дискретные в виде забивных, буронабивных 

железобетонных, грунтоцементных свай, выполняемых по специальной 

технологии, или иных, и ростверка из армированного грунта (песок 

крупнозернистый или щебень мелких фракций и геосинтетический материал). 

Этот тип конструкций определяет устойчивость слабого основания (поскольку 

не зависит от нее) и исключает осадку, обеспечивая возможность устройства 

монолитных слоев дорожной одежды в директивные сроки. Область 

применения второго типа распространяется также на подходные насыпи к 

искусственным сооружениям (мосты, эстакады, путепроводы), когда 

необходимо выдержать принцип безосадочного и устойчивого сопряжения 

грунтового и железобетонного сооружений. В большинстве случаев в связи с 

высокими насыпями на подходах к таким искусственным сооружениям может 

быть запроектировано комплексное армирование слабого основания и 

откосных частей в продольном, а в некоторых случаях и поперечном 

направлениях. Наконец, в определенных условиях строительства (принятая 

технология, особенности строительной площадки и инженерно-геологические 

условия) при использовании для глубинного армирования песчаных и 
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грунтоцементных дискретных элементов в виде свай последние помещаются 

в оболочки из высокопрочного тканого геосинтетического материала. 

Основной опыт применения армированных откосов в отечественной 

практике накоплен при проектировании, строительстве и реконструкции 

МКАД и третьего транспортного кольца.  

На МКАД армогрунтовые сооружения выполнялись по рекомендациям 

и при сопровождении ЦНИИСа, по проектам Союздорпроекта. На участках 

третьего транспортного кольца по рекомендациям МГСУ (МИСИ) и проектам 

института «Мосинжпроект». На МКАД были выполнены следующие типы 

армосооружений: вертикальные подпорные сооружения; откосы повышенной 

крутизны; армогрунтовые конструкции у мостовых опор.  

Заслуживает внимания опыт строительства насыпи с откосами 

повышенной крутизны в районе Бережковской набережной. 

Опыт применения рассматриваемых типов расширяется и увеличивается 

с каждым годом. Вместе с тем используются не все конструктивные решения. 

Наибольший объем приходится на нетканые материалы, которые в различной 

интерпретации применяются в качестве обратного фильтра в конструкциях 

укреплений подтопляемых откосов для разделительных и дренирующих 

прослоек из металлических элементов (габионы, матрасы «Рено») при укладке 

объемных георешеток. Последние нашли широкое использование для 

укрепления конусов подходных насыпей к путепроводам и мостам (вместо 

сборных железобетонных и бетонных плит, монолитного бетона, сборных 

железобетонных элементов различной геометрии). При реконструкции 

МКАД, где это решение было применено практически на всех конусах 

путепроводов, такая конструкция стала типовой. Она включает следующие 

элементы: нетканый материал, модули пластиковых георешеток, 

металлические штыри, скрепки, анкеры. В качестве материала для заполнения 

ячеек использовались гранитный щебень, растительный грунт с посевом трав. 

В нижней части конструкции (подошве конуса) устраивался бетонный упор с 

заделкой торцевых концов объемных модулей, в верху конуса георешетки 
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закреплялись с помощью металлических анкеров. В отечественной практике 

дорожного строительства применяются в настоящее время следующие типы 

пластиковых георешеток: «Прудон» (УНР 494), «Геотехкомплекс», 

«Prestorus». Эти конструкции использовались на МКАД, участках третьего 

транспортного кольца, Братеевского проезда, автомобильных дорогах «Дон», 

«Крым», КАД вокруг Санкт-Петербурга и ряде других дорог. Рассматривая 

здесь широко применяемые объемные пластиковые георешетки для 

укрепительных работ, нельзя не отметить их использование и для других 

целей, а именно при устройстве оснований дорожных одежд и стабилизации 

слабых грунтов в основании дорожных насыпей. 

 

Тема 8.2. Требования к исходным данным для проектирования дорожных 

конструкций с использованием геосинтетических материалов 

Рассмотрены основные требования к исходной информации, 

необходимой для принятия решения о целесообразности использования 

различных видов геосинтетических материалов в дорожных конструкциях. 

Выполнено сравнение методик, предлагаемых различными 

документами технического регулирования. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Реализация учебной программы осуществляется в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими данное 

направление деятельности. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация образовательного процесса обеспечивается 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, 

имеющим высшее образование и отвечающим квалификационным 

требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике, 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н, 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Минтруда России 

от 08.09.2015 № 608н, научными работниками, руководителями и 

специалистами профильных организаций и предприятий, имеющими большой 

опыт практической работы (свыше 5-ти лет) в области профессиональной 

деятельности, соответствующей направленности программы.  

Количественно-качественная характеристика педагогических кадров, 

обеспечивающих образовательный процесс, отражена таблице: 

Заведующие 

кафедрами, 

профессоры 

(имеющие 

ученую степень 

и/или ученое 

звание) 

Доценты, старшие 

преподаватели, 

(имеющие ученую 

степень и/или 

ученое звание) 

Научные 

работники 

Руководители и 

специалисты 

организаций и 

предприятий 

транспорта 

Иные категории 

преподавательского 

состава 

0 1 1 1 1 
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Требования к материально-техническим условиям 

Для обеспечения проведения всех видов занятий предусмотрено 

использование нижеуказанных помещений и обучающих технических 

комплексов и средств, способствующих лучшему теоретическому и 

практическому усвоению программного материала. 

Общая 

характеристика 

помещения 

Количество 

помещений 

Вместимость 

помещения, чел. 

Оснащение средствами отображения 

данных, доступа к информационным 

сетям, возможности применения 

Лекционная 

аудитория 

1 25 Доска, средства отображения данных на 

большой экран, доступ к сети интернет 

Аудитория для 

практических 

занятий 

1 25 Доска, средства отображения данных на 

большой экран, доступ к сети интернет 

Лаборатория 1 25 Лаборатория дорожно-строительных 

материалов, секция «Геосинтетика» 

 

Требования к информационным и учебно-методическим условиям 

Для реализации программы используются следующие информационно-

коммуникационные ресурсы, учебные, учебно-методические, справочные и 

иные издания, учебно-методическая документация и другие материалы, 

указанные в таблице: 

Наименование информационно-
коммуникационных ресурсов, 

технических средств, 

программных продуктов, учебных, 

справочных, учебно-методических 

и иных материалов 

Количество Основные характеристики 

персональный компьютер 1 Для вывода презентационного материала, 

оснащенного программой Microsoft PowerPoint, 

обучающих фильмов 

проектор 1 Возможность отображения информации на большой 

экран 

Оборудование лаборатории  Основное оборудование: 

Машина для испытания материалов на разрыв и 

продавливание МРП-20 №1, по ГОСТ Р 55030-2012, 

ГОСТ 32491-2013, ОДМ 218.5.006-2010 

УФ камера СПДС 3-К  
Пресс испытательный ДТС 06-50-100, до 100 кН 

Компрессор ZXS-200, настроенный на режим 

синусоидального давления в диапазоне от (5,0±0,5) до 

(500±10) кПа при частоте 1 Гц. 

Испытательный контейнер – металлический короб с 

внутренними размерами днища 300х300 мм. 

Нагрузочная плита размерами 100х200 мм, 

изготовленная из стали Ст3. 

Экстензометр механический с электрическим 

выходом.  

Весы лабораторные. 
Измерительные металлические линейки по ГОСТ 427 

с диапазонами измерений от 0 до 150 и от 0 до 1000 мм. 
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Камера тепло-холод СМ -60/150-80 ТХ производства 

СМ Климат, с точностью поддержания температуры 1 

°С. 

Цилиндрические испытательные стержни длиной 250 

мм, дубовые, радиусом 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 мм. 

Весы лабораторные AND GF-6100, от 0,01 до 4000 г 

Шкаф сушильный SNOL 220/300, до 250 0С 

Термостаты ТБВ-28, до 60 0С 

Камера морозильная Климат СМ55/50-18МАС 
Штангенциркуль ЩЦ 1-200 

Термокриостат ТКС-20 

 

Общие требования к организации образовательного процесса 

Материалы для изучения (далее – Контенты) размещаются в электронном 

виде и доступны для самостоятельного изучения обучающимися. Доступ к 

базе данных осуществляется через сеть Интернет, обеспечивается 

возможность самостоятельного изучения обучающимися Контентов с рабочих 

мест, а также их взаимодействие с педагогическими работниками, имеющими 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки. 

Обучение проводиться по очной форме и составляет 36 академических 

часов. Очно – 36 академических часов, в том числе 29 академических часов 

лекционного типа, 1 академических часа практического типа, 4 академических 

часа лабораторного типа и 2 академических часа на аттестацию.  

Обучение завершается итоговой аттестацией. К итоговой аттестации 

допускаются слушатели, освоившие учебный план в полном объеме. 

Итоговая аттестация проводится комиссией в составе не менее 3-х 

человек путем объективной и независимой оценки качества подготовки 

слушателей. Аттестация проводиться в форме теста. Перечень вопросов 

составляется на основе изученного в процессе обучения материала. 

В ходе итоговой аттестации слушателю необходимо ответить на 

содержащиеся в билете 10 (десять) тематических вопроса. На подготовку 

слушателю выделяется не более 30 минут. Аттестация проводиться в форме 

зачета. 

Оценка знаний, умений, навыков аттестуемых лиц проводится в 

следующем порядке: 

Слушатель считается аттестованным, если: выполнены все виды учебной 
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работы, предусмотренных учебным планом. Слушатель демонстрирует 

соответствие знаний, умений, оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, навыками, показателям, планируемым в результатах обучения, 

применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть 

допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные 

ситуации и должен ответить правильно не менее чем на 6 (шесть) вопросов 

теста.  

Слушатель считается не аттестованным, если: не выполнен один или 

более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом.  

Обучающийся демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, 

навыков, планируемым в результатах обучения, допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду 

показателей, обучающийся испытывает значительные затруднения при 

оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации и 

ответил правильно менее чем на 6 (шесть) вопросов теста.  
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестации слушателей проводятся в формах, определенных 

учебным планом. 

Форма итоговой аттестации – зачет в форме теста. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы для итоговой аттестации (форма контроля тест). 

Слушателю предлагается тест из десяти вопросов. 

Пример теста: 

1. Вопрос. Геосинтетические материалы для дорожного строительства 

классифицируются: по виду материала и в зависимости от выполняемых 

функций 

a. Ответ: по виду материала 

b. Ответ: в зависимости от выполняемых функций 

c. Ответ: по обоим признакам  

 

2. Вопрос. Функциональная классификация геосинтетических 

материалов зависит: 

a. От назначения в слоях дорожных одежд 

b. От типа материала (геотекстиль, геосетка, др.) 

c. От назначения и типа материала 

 

3. Вопрос. Свойства, методы расчета и применение геосинтетических 

материалов регламентируются: 

a. Национальными стандартами и сводами правил 

b. Национальными стандартами, отраслевыми методическими 

документами, стандартами предприятий, ведомственными инструкциями, 

технологическими картами. 

c. Отраслевыми дорожными методиками и технологическими картами. 
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4. Вопрос. Сопротивление геосинтетического материала местным 

повреждениям (при циклической нагрузке) определяется 

a. При устройстве армирующих слоев покрытий 

b. При устройстве откосов на песчаных грунтах 

c. При контакте с крупнозернистым или крупнообломочным 

материалом. 

 

5. Вопрос. Сопоставительные испытания геосинтетических материалов 

проводятся: 

a. В лаборатории 

b. На смежных участках автомобильной дороги 

c. По характеристикам производителей  

 

6. Вопрос. Сетки из полиэстера в асфальтобетонных покрытиях 

автомобильных дорог  

a. Широко используются 

b. Не рекомендованы к применению 

c. Рекомендованы к применению, но усложняют технологию 

устройства покрытия 

 

7. Вопрос. Согласно ОДМ 218.2.047-2014 Методика оценки 

долговечности геосинтетических материалов, используемых в дорожном 

строительстве, долговечность определяется: 

a. Расчетным путем 

b. Экспериментально 

c. По паспортным характеристикам 
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8. Вопрос. Поправочные коэффициенты вводятся в расчетные формулы 

для получения расчетных значений величин, приближенных к реальным 

показателям и применяются согласно требованиям: 

a. ОДМ 218.5.003-2010 «Рекомендации по применению 

геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных 

дорог» и  

b. ОДМ 218.2.047-2014 «Методика оценки долговечности 

геосинтетических материалов, используемых в дорожном строительстве» 

c. Методом вероятностного подхода теории риска при учете основных 

аспектов Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

Технического регламента ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 

 

9. Вопрос. При лабораторном определении характеристик 

геосинтетических материалов согласно  ГОСТ Р 55029-2012. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев 

дорожной одежды. Технические требования не определяется: 

a. Морозостойкость (100 циклов) 

b. Теплостойкость 

c. Грибостойкость 

 

10. Вопрос. Для расчета устойчивости насыпи на слабом основании с 

использованием армирующих прослоек из геосинтетических материалов 

необходимо предварительно выполнить оценку устойчивости без 

армирования: 

a. Для стадии строительства 

b. В конечном состоянии 

c. Для стадии строительства и в конечном состоянии 
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