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АННОТАЦИЯ 

На фоне рыночных отношений, активно развивающихся в Российской Федерации, многие проектные 
организации, помимо проведения мер по улучшению качества и прочности дорожного полотна, стали 
активно задумываться о способах наиболее эффективно снизить стоимость строительства и реконструкции 
дорог, при этом оставляя на прежнем уровне, а то и повышая, эксплуатационную и экологическую 
безопасность. В этом на помощь строительным компаниям приходят современные технологии в виде 
геосинтетических материалов, которые обеспечивают высокую прочность конструкциям, при этом имея 
относительно низкую стоимость.  В данной статье рассматривается обширная классификация 
геосинтетических материалов по различным характеристикам, рассмотрены основные способы их 
применения, а также даются рекомендации по использованию каждого типа геосинтетика в зависимости от 
его индивидуальных свойств. Также прилагается краткая историческая справка и примеры использования 
геосинтетических материалов на важных транспортных объектах России. 
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1. Введение 
В Нидерландах в 1953 году случилось самое тяжелое стихийное бедствие за всю историю страны. 

Сильные штормы затопили юго-западную часть Голландии, более 1800 человек утонуло, более 72 тыс. 
людей остались без крова. В качестве спасения от повторных катаклизмов нидерландские ученые создали 
геосинтетические материалы (далее – геосинтетики). 

Простые мешки с песком в качестве защиты от прорыва плотин показали малую эффективность, что 
заставило органы власти искать альтернативное решение. По данным [1] за разработку новых 
синтетических волокон, которые могли бы укрепить в мешки с песком, взялась фирма Enka Industrial 
Systems (Colbond Geosynthetics). Решением этой сложной задачи стали полиамидные матрасы Энкалон, 
что послужило толчком для использования заполненных матов. Следующим прецедентом использования 
матов стало укрепление берегов для нефтяной фирмы в Рио Магдалене, Колумбия. После этого началась 
новая эпоха. Геосинтетические маты стали применять повсеместно. 

 Следующими ступенями на пути к современным геосинтетикам стали противоэрозийные маты 
Энкамат  и дренажные маты Энкадрайн 1973 года. Из-за особенностей строения Энкамат прекрасно 
взаимодействовал с естественной корневой системой растений, что обеспечивало противоэрозионную 
защиту.  

Советская химическая индустрия тоже не стояла на месте. По началу, как пишется в [2], советская 
промышленность была вынуждена закупать эти материалы за рубежом (в Венгрии и Чехословакии), но 
затем, в середине 70-х, после того как были изучены предоставленные заграничными коллегами образцы и 
проведены научные исследования в отраслевых НИИ, начали появляться собственные разработки. 
Результатом наукоемких исследований стал полиэфирный материал  Стабиленка  1976 года для 
армогрунтовых конструкций, который, по данным [1], мгновенно занял одну из лидирующих позиций в 
геосинтетической промышленности. 

Первые опытные работы с использованием геосинтетиков были выполнены Союздорнии на 
автомобильной дороге Москва - Рига. При помощи геосинтетиков были устранены дефекты дорожного 
полотна. Это стало первым шагом в использовании этих материалов в СССР. 

Исследования геосинтетических материалов продолжались, и в 1977 году, как пишет Львович Ю.М. 
[3], советские учёные создали, а затем и запустили в массовое производство первый нетканый геотекстиль 
- дорнит. Это способствовало увеличению темпов и качества строительства. Помимо этого были 
разработаны соответствующие технологии для применения этого материала в условиях вечномёрзлой 
мерзлоты Западной Сибири, что стало серьезным подспорьем при строительстве нефтепромысловых 
дорог. 

На данный момент номенклатура геосинтетических материалов насчитывает порядка 400 видов, 
которые активно применяются в большинстве отраслей строительства. Но это не является конечной точкой 
развития геосинтетиков. Потребности в качестве, экономичности и экологичности строительства растут, а 
вместе с ними пополняется список синтезироваанных на данный момент геосинтетиков. Основными 
наукодвижущими силами России в данной отрасли химической промышленности являются такие научно-
исследовательские организации как СоюздорНИИ, РосдорНИИ, МАДИ (Технический университет). Помимо 
этого за последние годы в России, по данным [4, 5], появились частные предприятия по выпуску 
геосинтетических материалов, оснащенные высокопроизводительным оборудованием известных 
западноевропейских фирм, что позволяет существенно расширить ассортимент, а так же начать применять 
на практике новые технологии производства. Изготовление некоторых видов нетканых материалов 
представляет собой технически несложные процессы, что привлекает в эту нишу мелких 
предпринимателей.  

По мнению ведущих специалистов [6], в современной России значительно увеличился спрос на 
геосинтетики по объему и по номенклатуре, но масштабы применения геосинтетиков далеки от ситуации в 
Европе. Тем не менее, идёт постепенное наращивание производства дорожных работ при помощи данных 
материалов. С использованием геосинтетиков на данный момент были построены или отремонтированы 
следующие важные транспортные объекты: 

 МКАД г. Москва; 

 КАД г. Санкт-Петербург; 

 Реконструкция путепровода г. Санкт-Петербург; 

 Устройство путевого развития ладожского вокзала г. Санкт-Петербург; 

 Строительство автодорожной насыпи   г. Санкт-Петербург; 

 Строительство подъездных дорог к карьеру   Мурманская область; 

 Автомобильная дорога Ново-Александрово — Малахово; 

 Стабилизация оползня Приморский край; 
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 Строительство сухого дока   г. Находка; 

 Автодорожная развязка г. Хабаровск; 

 Реконструкция автодорог г. Хабаровск. 

 
Ниже показаны фотографии применения различных видов геосинтетиков (Рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1.  Применение георешетки с подложкой из геотекстиля при строительстве МКАД в 

качестве прослойки, армирующей асфальтовое покрытие. 

 
В основании земляного полотна – пылеватые пески с активными  просадками. Георешетки позволили 

разделить балластный слой (щебень) и грунт земляного полотна (пылеватый песок), а также распределить 
нагрузку на основание. 

 

 
Рис. 2. Устройство путевого развития Ладожского вокзала. Санкт-Петербург 

 
В Хабаровске было произведено уширение улицы. Для предотвращения отрыва и деформаций 

примыкающей части, устраиваемой на слабом основании, было произведено армирование георешеткой, 
что позволило предотвратить трещинообразование на границе примыкания уширяемой части.  

 

 
Рис. 3. Реконструкция автодорог г. Хабаровск 

 
По сведениям [6] активное использование геосинтетиков происходит и на территории Украины. Ярким 

примером может послужить реставрация Андреевской церкви в Киеве (Рис. 4). В результате проделанной 
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работы был уменьшен наклон грунта, сделана система дренажа, укреплены откосы. Это позволило 
предотвратить сползание грунта и сделать сдерживающую стену устойчивой к разрушению. 

 

 
Рис. 4. Андреевская церковь в Киеве 

 

2. Актуальность 
В то время как на европейском рынке применение геосинтетиков в строительстве дорог имеет 

широкое распространение, в России только началось становление этой части рынка. По мнению [7], 
отечественные предприятия стали чаще применять геосинтетики в дорожной отрасли, что является 
хорошим толчком для ее развития. 

Основной объем потребления на отечественном рынке геосинтетиков ложится на материалы, 
играющие наибольшую роль в дорожном строительстве, – геотекстиль и георешетки. За последние 
несколько лет, по данным [8], потребление геотекстиля выросло на 30%. Ежегодные темпы развития рынка 
геосинтетиков превышают 7%. Прирост отношения к показателям 2009 года по георешеткам на 2014 год 
составлял 34%. При этом именно автодорожная отрасль вносит значительный вклад в данный прирост. 
Только продажи геотекстиля в нее вносят до 30% совокупных продаж. Совокупные продажи георешеток в 
2013 году составили порядка 43 млн. кв. м. И по данным [7, 9], можно смело констатировать факт, что 
количество дорог, построенных с использованием геосинтетики, растет и по сегодняшний день. Тем не 
менее, из-за сокращения финансирования дорожных программ в 2015-17гг. это происходит замедленными 
темпами, но с 2017 года ожидается возобновления роста рынка. 

Для развития строительной дорожной отрасли в настоящее время существует большая потребность 
в распространении упорядоченных результатов научных исследований в области геосинтетических 
материалов. Данная статья поможет начинающему специалисту, не имеющему знаний в области 
геосинтетических материалов, получить общее представление о данном материале, его видах, а также 
рекомендации по его использованию. Эту статью можно использовать в учебном процессе при работе со 
студентами, получающими соответствующее профессиональное образование. 

 

3. Классификация и свойства геосинтетических материалов 
Определение (взято из работы [3]):  

Геосинтетические материалы - общая классификационная терминология для всех видов 
синтетических материалов, которые используются в различных отраслях строительства, в том числе и 
дорожной. Этот термин включает: геотекстильные материалы, георешётки, геосетки, геомембраны и 
геокомпозиты.  

Геосинтетические материалы обладают рядом уникальных свойств:  (взято из работ [10-14]): 

 высокой прочностью; 

 химической стойкостью; 

 долговечностью (срок эксплуатации до 100 лет)1; 

 высокой температуростойкостью; 

                                                
1 Однако в реальных условиях экспериментального исследования на износ [15] было выяснено, что потери 

прочности для геосетки из полиэстера составили вдоль волокон (вдоль действующей нагрузки) 17,3 %, поперек волокон 
9,8 % при 27-летнем сроке эксплуатации, что с учетов экстраполяции свидетельствует о практически двойном снижении 
прочностных характеристик геосетки через 100 лет. Полученный понижающий коэффициент А1=1,61. Он входит в 
эксплутационный промежуток материала (1,5-2,5). 
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 низкой материалоемкостью; 

 небольшим весом. 

По структуре геосинтетические материалы подразделяются на: 

 геотекстиль; 

 георешетки; 

 геосетки; 

 геокомпозиты; 

 геоматы; 

 геокамеры; 

 геомембраны. 

По проницаемости геосинтетики разбивают на 5 категорий: 

 Изоляционные; 

 Влагонепроницаемые; 

 Газонепроницаемые; 

 Фильтрующие; 

 Дренажные. 

По форме и содержанию материалы делятся на: сыпучие, рулонные и геопены. 

По степени деформируемости под действием нагрузки подразделяются на: нерастяжимые, 
растяжимые и сверхрастяжимые. 

Расширение номенклатуры геосинтетиков, совершенствование технологий производства, а также 
доказанная экономическая эффективность послужили весомым поводом для расширения химического 
производства материалов, и вследствие этого произошло снижение стоимости на композиты.  

Более подробная информация о каждом геосинтетическом материале представлена в [16-18] и ниже 
в таблице 1.   

 

Таблица 1 

Г
С 

В
и
д 

Изображение Характеристики материала Применение Материал 

Г
е
о
те

кс
ти

л
ь
 

 
Т

ка
н
ы

й
 

 

 

Производится из взаимно 
перпендикулярных нитей. 
При этом используются две 
или несколько полос 
сырьевого материала. 
По исследованию [19] 
жесткость материала 
увеличивается 
пропорционально 
деформации, что придает 
ему дополнительную 
прочность на растяжение 

Эффективен (по 
данным [20]) для 
применения в 
дорожном, 
гидротехническом и 
трубопроводном 
строительстве, а 
также в сфере 
ландшафтного 
дизайна. В статье [21] 
уделяется внимание, 
что этот материал 
наименьшим образом 
влияет на 
окружающую среду 
при минимальных 
затратах. 

Полимерный 
текстильный 
материал, 
произведенный в 
виде пластин или 
рулонов. Чаще 
всего 
изготовляется из 
полипропелена. 
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Н
е
тк

а
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Изготавливается в виде 
бесконечных волокон. Нити 
расположены случайным 
образом и связаны между 
собой иглопробивным, 
термообработанным 
способом или пропитанным 
химическим составом. В 
зависимости от длины нитей 
различаются нетканый 
геотекстиль сплошного 
волокна и из коротких нитей 
(или комочков) 

Согласно 
исследованиям [22], 
водопроницаемость 
одинаково высока как 
поперек плоскости 
полотна, так и вдоль 
нее. В экспериментах 
[23] нетканый 
геотекстиль 
существенно 
увеличивает 
сопротивление 
дорожного полотна 
нагрузкам на 
растяжение 

В
я
за

н
ы

й
 

 

Состоит из волокон, 
соединенных между собой 
специальной системой. Не 
является монолитной 
структурой. 

Прекрасно выполняет 
функции дренажа и 
разделения сред.  

Г
е
о
р

е
ш

е
тк

а
 О

д
н
о
о
сн

ы
е

 

 

Решетка с длинными и 
тонкими отверстиями, 
которые имеют высокую 
прочность в направлении 
длины рулона. 

Отличный материал 
(по исследованиям 
[24-26]) для 
армирования 
грунтовых стен, 
устоев мостов, 
склонов и земляных 
насыпей, а так же в 
локальных местах, 
имеющих слабое 
основание. 
 

Георешетки 
изготавливаются 
из полиэтилена 
или 
полипропилена 

Д
в
у
х
о
сн

ы
е

 

 

Решетка с квадратными 
отверстиями. 
Сопротивление деформации 
больше в районе узлов 
решетки, чем в ребрах. 
Прочность одинаковая в 
направлениях длины и 
ширины. (из статьи [27], в 
которой рассмотрены все 
виды решеток) 

Применяются для 
армирования 
зернистого 
заполнителя в 
дорожном 
строительстве, для 
укрепления слабых 
оснований, усиления 
подбалластного слоя. 
 

Г
е
о
се

тк
и

 

 

 
 

 
 

Сетки могут пропитываться 
специальным полимерным 
составом, который 
обеспечивает стабильность 
структуры сетки и высокую 
разрывную нагрузку (из 
экспериментов [28]). 
 

Применяются для 
армирования 
автодорог на слабых 
грунтах. 

Рулонные 
материалы,  
имеющие 
ячеистую 
структуру, для 
заполнения 
сыпучими 
материалам. 
Изготавливаются 
из полимерных 
нитей или лент. 
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Г
е
о
ко

м
п
о

зи
ты

 

 

 

Решетки выдерживают 
одинаковую нагрузку в 
каждой точке, включая места 
соединения (узлы). Это 
позволяет решетке 
блокироваться внутри 
асфальтовой смеси и 
обеспечивать 
надежную  прочность 
конструкции. 
 
 

Используется в 
дорожном 
строительстве, а 
также в сфере 
ландшафтного 
дизайна, для 
армирования 
грунтовых стен, 
устоев мостов, 
склонов и земляных 
насыпей. 

Представляет 
собой 
комбинацию 
полимерного 
материала 
(георешетки) с 
геотекстилем. 
 

Г
е
о
м

а
т 

 

 

Объемная конструкция с 
высокой сопротивляемостью 
эрозийным нагрузкам, 
позволяющая выдерживать 
разрушение, исходящее от 
растительного покрова. 
 

Применяется для 
защиты склонов и 
откосов от 
эрозионных 
процессов, а также их 
озеленения. 
 

Рулонный 
композитный 
материал, 
состоящий из 
геосетки и 
объемного 
материала, 
обеспечивая 
фиксацию 
корневой 
системы 

Г
е
о
ка

м
е

р
ы

 

 

 

Хорошо пропускает воздух и 
воду, устойчив к 
большинству возможных 
негативных факторов среды 
и не подвергается 
разрушению в результате 
ультрафиолетового 
воздействия. 
 
 
 

Применяется в сфере 
передового 
дорожного 
строительства, а 
также для создания 
гидротехнических 
сооружений. 
 

Гибкая 
трехмерная 
конструкция, 
изготовленная из 
скрепленных 
между собой 
полимерных 
лент, 
образующих 
ячейки 
одинакового 
размера и 
формы. 

Г
е
о
м

е
м

б
р
а
н

а
 

 

 

Изоляционный материал, не 
пропускающий воду, воздух, 
а также органические и 
неорганические материалы. 

Применяются для 
создания 
гидроизолирующих 
прослоек. Является 
лучшей основой для 
создания защитных 
экранов на полигонах 
ТБО (из статей [29-
34]). 

Полимер 
плоской 
листовой 
структуры 

 

В дорожном полотне геосинтетик, в зависимости от его конструктивных особенностей и материала 
изготовления, может выполнять одну или несколько функций одновременно.  

Наиболее известные функции геосинтетических материалов сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Функциональные особенности геосинтетиков 

Функция Символ Материал Описание 

Фильтрация 

 

геотекстиль 
геокомпозиты 

В исследованиях авторов [35, 36], подчеркивается высокая 
способность геосинтетиков пропускать воду, удерживая на 
контактной поверхности частицы грунта и мусора. 

Дренаж 
георешетки 
геокомпозиты 

Как обращают внимание многие авторы [37-40], 
дренажные свойства геосинтетиков прекрасно 
способствуют отводу жидкостей из фундаментов, 
подвалов и пр. Однако, со временем обнаружилось [41, 
42], что они могут ухудшаться при глубоководном 
дренажировании вследствие слипания волокон из-за 
высокого давления.  

Разделение 

 

геотекстиль 
геокомпозиты 

Предотвращает перемешивание двух различных грунтов 
или материалов. По результатам экспериментов [43, 44] 
доказал свою пользу и результативность. 

Обеспечение 
безопасности 

нетканый 
геотекстиль 
геосетки 
геокомпозиты 

Особо обращается внимание в [45] на то, что геосинтетик 
предохраняет от повреждений структуру конструкции, а 
также материал из которого она произведена. 

Гидроизоляция 
геомембраны 
геокомпозиты 

Барьер для жидких средств. Уменьшает или вовсе 
исключает приток воды в рабочие слои. Активно 
используется при строительстве гидротехнических 
сооружений (более подробная информация в [46, 47]) 

Усиление 
стен/откосов 

Одноосные 
георешетки 
тканый геотекстиль 

В статьях [48-51] показывается эффективность 
применения георешеток для укрепления откосов. Это 
происходит за счет распределение растягивающих усилий 
в толще грунта.  

Усиление 
слабых грунтов 

 

георешетки 
двухосные 
геотекстиль 
геокомпозиты 

В статье [52] доказывается значительное увеличение 
несущей способности грунта. Особенно это важно в зоне 
песков и болот.  

Усиление 
асфальта, 
бетона 

 

георешетки 
двухосные 
геотекстиль 

По мнению [53-55], геосинтетики повышают выносливость, 
прочность и сопротивление растяжению у 
асфальтобетона. 

Контроль 
эрозии и 
стабилизация 
поверхностей 

геоматы 
геоячейки 
биоматы 
биосетки 

Предотвращает отделение и перемещение грунта в 
результате погодных явлений. Обеспечивает 
противоэрозийный слой. Особо авторы [56, 57] 
рекомендуют обратить внимание на способность 
геосинтетиков препятствовать скольжению по 
поверхности. 

Ограждение 

 

геоячейки 
Сопротивление боковому перемещению грунтовых масс. 
Особо важно это свойство при прокладке трубопроводов, 
на что указывается в статье [58] 

Защита 
поверхности 
после 
реставрации  

георешетки 
геотекстиль 
 

Предотвращает взаимопроникновения контактирующих 
слоев, решая тем самым, по мнению [59], проблему 
зеркальных трещин, которая свойственна старым дорогам;

 

Геосинтетические материалы являются перспективными строительными материалами, применение 
которых при проектировании дорог, в соответствии с [60-62], позволяет поместить на новый уровень 
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технологии, развить культуру строительства, а также соблюсти все требования экологической безопасности 
к сооружаемым объектам.  

По данным [63, 64] за счет оптимального использования свойств геоматериалов одновременно 
решаются следующие задачи: 

1. Помимо обеспечения прочности и жесткости конструкций в полосе уширения, укрепляет новую 
полосу дороги в зоне ее сопряжения с действующей частью полотна; (подробнее об этом [65]); 

2. После изъятия естественного грунта появляется возможность сразу закладывать основание 
дороги; 

3. Нет необходимости в проведении дополнительных мер, препятствующих деформации; 

4. Значительно уменьшаются объемы земляных работ, в том числе по защите коммуникаций; 

5. Обеспечивается возможность для большинства случаев не производить вынос коммуникаций, что 
само по себе является экономией прямых затрат; 

6. Стоимость транспортирования геосинтетиков существенно меньше затрат на доставку бетона, 
песка и др. 

7. Существенно уменьшается (до 60-70 %) расход дорогостоящих материалов (щебня, гравия) [66]; 

8. Сокращаются сроки выполнения работ по реконструкции. 

9. Существенно улучшают эксплуатационные характеристики автомобильных дорог 

10. Сужение полосы отвода 

11. Использование местных некондиционных грунтов. 

Также немаловажным преимуществом применения геосинтетиков является их сравнительно малая 
стоимость (50-300 рублей на м2). Например, в статье [66] упоминается, что применение геосеток для 
армирования асфальтобетона дает возможность снижать толщину последнего до 20%, что дает 
существенное преимущество с точки зрения экономики производства. 

Основная сложность эксплуатации дорожных покрытий заключается в сильном влиянии на 
целостность полотна непостоянных и плохо предсказуемых климатических и метеорологических факторов. 
Наряду с сезонным размоканием и высыханием, замерзанием и оттаиванием поверхностных слоев грунта 
под влиянием смены сезона года, свою лепту вносят атмосферные осадки, а также колебания температуры 
воздуха в течение дня. Свое внимание многие авторы [67-71] обращают на водонасыщенные грунты, 
основной недостаток которых заключается в том, что из-за избытка воды при замерзании они образуют 
морозное пучение, а при оттаивании – резкое становятся нестабильными. 

Особую значимость эти факторы приобретают в районах с контрастной погодой: сухим, жарким летом, 
морозной зимой и межсезоньем, с избыточной влажностью (что прекрасно соответствует северо-западным, 
а также восточным регионах России). От хрупкой, промёрзшей и практически не деформирующейся 
дорожной одежды, до пластичной, пресыщенной водой при весенних паводках. Сложность построения 
дорог также возникает на глинистых, песочных грунтах, на территориях со сложными гидрогеологическими 
и климатическими условиями. Ярким примером совокупного действия этих факторов является г. Санкт-
Петербург, который, по мнению авторов [72], расположен в зоне сложных геологических и гидрологических 
условиях, из-за контрастного климата и высоко залегающих грунтовых вод. 

Во всех этих случаях строителям приходится проводить обследование дорог и реализовывать 
мероприятия по улучшению физико-механических свойств грунтов, к которым относятся укрепление и 
уплотнение грунтов, регулирование водного режима при помощи дренажного устройства. В этом 
значительную помощь строителям оказывают геосинтетики, основная функция которых, по мнению [73-76], 
– армирование элементов дорожного полотна, перераспределение напряжений в грунте, что даже при 
существенных нагрузках позволяет покрытию оставаться в зоне стабильности. Характеристики грунтов, 
обладающих высокой прочностью на сжатие и сдвиги и малой на растяжение, по мнению [77-80], могут быть 
значительно улучшены путем введения упрочняющих элементов в направлении относительной 
деформации растяжения (отличные результаты сопротивления геосинтетиков растяжению доказаны в 
работах [81-85]).  Также в исследованиях [86, 87] доказывается, что это помогает решить такую важную 
проблему как проскальзывания грунта над (под) или между армирующими элементами. В эксперименте 
Королькова Р.А. [88] был вычислен коэффициент взаимодействия (который в данном контексте можно 
отождествить с коэффициентом трения) георешетки и геотекстиля с песком и суглинком, значения которого 
позже были уточнены другими исследователями [89], а также показана его зависимость от давления. 
Значения сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3. 
Тип системы Нормальное напряжение, кПа Коэффициент трения 

Песок — георешетка 
50 0,846 
100 0,939 
200 0,927 

Песок — геотекстиль 
50 0,745 
100 0,907 
200 0,841 

 

По данным экспериментов можно увидеть, что коэффициент трения георешетки превосходит 
значения для геотекстиля, и сделать вывод, что георешетка лучше справляется с проблемой 
проскальзывания грунта, чем геотекстиль. Также георешетка, по мнению многих ученых [90-93],  
значительно уменьшает процессы деформации дорожного полотна, что увеличивает его срок эксплуатации 
и гарантирует экономию затрат на его содержание и ремонт. Автомобильные дороги, имеющие в основании 
георешетку, не подвергаются ремонту на протяжении 10 лет. При этом комбинированное использование 
геотекстиля и георешетки (показанное на рис. 5) позволяет достичь лучшего результата, наиболее 
эффективно сочетая преимущества обоих материалов. 

 

 
Рис. 5. Схема устройства дорожного полотна с использованием геотекстиля и георешетки. 

 

Согласно [94], в начале 90-х годов прошлого века, когда в нашей стране использование 
геосинтетических материалов не имело обширного применения, дорожное покрытие устраивали на простой 
щебененой подушке. Суслова Л.И. отмечает [95], что в потоке автомобилей, помимо легковых, присутствуют 
и грузовые, которые определяют повышенные динамические воздействия на покрытия. Они увеличивают 
амплитуду прогиба, провоцируют процессы усталости покрытия, а также ускоряют накопление пластических 
(невосстанавливаемых) деформаций и микротрещин. Естественно, что за более чем двадцатилетний срок 
эксплуатации, большинство покрытий дорожного полотна пришли в негодность: началось частичное, а то и 
полное разрушение полотна (образование ям), появилась колейность. Изображения данных деформаций 
иллюстрируется рис. 6. 

   
Рис. 6. Фотографии, иллюстрирующие ямы и колейность 

 

 Укрепление геосинтетиками позволяет избавиться от этих проблем, повысив тем самым комфорт и 
безопасность дорожного движения. Из исследований [96] в конструкциях, которые воспринимают 
значительные сдвиговые усилия (такие как дороги), наиболее целесообразно использовать в данном 
случае георешетки. 
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Схемы применение геосинтетиков при выполнении дорожных работ, а также график зависимости 
глубины колеи от количества циклов приложенной нагрузки в дорожном полотне, армированном 
геосинтетическим материалом и нет, взяты из [97] и приведены в таблице 4 и приведенном ниже рис. 7. 

 

Таблица 4 
Эффект применения Схема 

Снижения или исключения отраженных трещин  
 

 
Создания барьера для противодействия 
подсосу мелких частиц грунта  
 

 
Снижения толщины асфальтового покрытия  
 

 
Снижения толщины дорожной одежды  
 

 

 

Геосинтетики прекрасно справляются с задачей увеличения срока службы дорожного покрытия.  

Эффективность армирования дорожного покрытия геосинтетиками можно оценить с помощью 
показателя эффективности (E):  

N
N

u

rЕ 

 
Nr – количество циклов приложения нагрузки до разрушения армированного дорожного покрытия.  

Nu – количество циклов приложения нагрузки до разрушения неармированного дорожного покрытия. 

 

 
Рис. 7. Условный график зависимости глубины колеи от количества циклов приложенной 

нагрузки в дорожном полотне, армированном геосинтетическим материалом и нет. 
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В доступных литературных источниках [97] представлены данные о величине E до 16, что указывает 
на возможность достижения значительного увеличения срока службы дорожного покрытия в результате 
применения геосинтетиков в качестве армирующего или разделяющего элемента. Полевые наблюдения и 
результаты исследований подтверждают улучшение эксплуатационных качеств дорожного покрытия в 
результате применения геосинтетиков.  

По исследованиям [98], дополнительному увеличению прочности откосов, в том числе и дорожного 
полотна, способствует покрытие участков, подверженных зарастанию, геосинтетическими материалами. 
Согласно [99, 100], при армировании откосов в насыпях, угол крутизны может быть увеличен до 70°. Помимо 
этого, сопротивление силам внутренней деформации грунта возрастает настолько, что в некоторых 
исследованиях [101, 102] утверждается, что подобный склон способен выдержать землетрясения 8-9 
баллов. 

 

4. Выводы 
1. Была изучена история создания геосинтетических материалов, их развитие, использование в 

Европе и России, введение в массовое производство. Исследована нынешняя ситуация эксплуатации на 
территории России и доказана актуальность данной проблемы. 

2. Была дана развернутая классификация по следующим параметрам: наличие уникальных 
свойств, по структуре, проницаемости, форме и содержанию, степени деформируемости, наличие 
функциональных особенностей 

3. Рассмотрены примеры использования геосинтетиков в строительных и реставрационных 
дорожных работах, и доказано несомненное преимущество применения данных материалов. 

 

Применение геосинтетических материалов при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог 
в России, в настоящее время, динамически растёт. 

Значительное расширение номенклатуры синтетических и композитных материалов, улучшение их 
физико-механических характеристик приведет к большим объемам их использования, обеспечит высокий 
уровень конструктивных решений, даст толчок новых технологиям строительства автодорог и в 
совокупности приведёт к существенному снижению использования природных ресурсов и выполнению 
экологических требований. 
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ABSTRACT 

Most design firms try to develop technologies to improve quality and durability of the roads. So, in new age, 
there are some material, called geosynthetics, which can reduce building and rebuilding cost, but leaving at the 
same level of eco and mechanic characteristics, or do them better.  This article discusses the broad classification 
of geosynthetic materials on various characteristics. There are the basic use technologies and individual properties 
of each type of geosynthetics. It includes a brief historical reference and examples of use of geosynthetic materials 
on important transport facilities in Russia. 
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