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	 Насколько эффективно работают геосинтетики на слабых и 
структурно-неустойчивых грунтах? В каких случаях их примене-
ние целесообразнее, чем методы стабилизации грунта?

Алексей Варятченко:
— С научной точки зрения следует уточнить, что ис-

пользование геосинтетиков наряду с различными вя-
жущими считается способом стабилизации грунтов и 
других несвязных материалов, применяемых в дорож-
ных конструкциях. Это так называемая механическая 
стабилизация.
Эффективность применения геосинтетических материа-

лов при сооружении земляного полотна на слабых грунтах 
оценивается в каждом конкретном случае и зависит:

 от вида и состояния слабого основания;
 от вида геосинтетического материала;
 от конструктивного решения (армирование основания 

геотекстилем и георешеткой, устройство свайного поля с 
гибким ростверком из высокопрочного геосинтетического 
материала, применение ленточных геодрен, устройство на-
сыпи из вспененного полистирола (EPS-блоки));

 от параметров земляного полотна и расчетных нагру-
зок.
Примеры применения геосинтетических материалов и 

расчет эффективности представлены в ОДМ 218.2.067-
2016 «Методические рекомендации по выбору рациональ-
ных конструкций земляного полотна на слабых основани-
ях и их технико-экономическому обоснованию».

ГЕОСИНТЕТИКА  
И КОМПОЗИТЫ  

НА СЛАБЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ 
ГРУНТАХ

С АКТИВИЗАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА АКТУАЛЬНЕЕ 
СТАНОВЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИКИ И КОМПОЗИТОВ В ТРАНСПОРТНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СЛАБЫХ И ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ. В ОБСУЖДЕНИИ ЭТОЙ ТЕМАТИКИ В ФОРМАТЕ ЗАОЧНОГО 
КРУГЛОГО СТОЛА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

И ПОСТАВЩИКИ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

практика 
применения

Алексей ВАРЯТЧЕНКО,
генеральный директор ФАУ 

«РосдорНИИ» 

Алексей ЛИТВИНЦЕВ,
главный инженер 
ООО «ТД «РГК»



ДОРОГИ. Инновации в строительстве   №83Февраль 2020

практика применения

53

Евгений Федоренко:
— Геоматериалы — это один из способов решения про-

блемы слабых оснований. Наряду с другими, в том числе 
стабилизацией. Целесообразность и эффективность того 
или иного мероприятия или конструктивного решения
должна определяться в ходе вариантного проектирова-
ния на основе технико-экономического сравнения. Для 
этого необходимо выполнить геотехническое расчетное 
обоснование с целью получения требуемых параметров 
конструкций (прочностных, геометрических и др.). Выбор 
между усилением с помощью геосинтетиков или путем 
стабилизации зависит от многих факторов, в особенности 
от наличия грунтовых материалов и стоимости доставки 
(основная компонента методов стабилизации — как пра-
вило, цемент).

Нагапет Устян:
— Очень большое значение имеет уместность примене-

ния конкретного материала на конкретном месте. Надо 
понимать задачу, что в итоге мы хотим получить. Исходя 
из этого, на основе технико-экономического сравнения, 
с учетом местных условий и геотехнических расчетов, и 
следует принимать решение. Правильно подобранный ма-
териал может работать в конструкции именно так, как и 
ожидалось. 
Что касается применения той или иной технологии, то 

при выборе должны быть веские причины и технико-эко-
номическое обоснование.
Относительно второй части вопроса надо отметить, что 

методы стабилизации грунта имеют очень большой, но 
еще не реализованный в России потенциал. Особенно они 
хорошо подходят при строительстве и реконструкции до-
рог на торфах и других слабых основаниях (метод объем-
ной стабилизации), когда трасса проходит по болотам, и ее 
расширение на 2–5 м становится очень тяжелой задачей. 
Проблема заключается в том, что старое основание 

уже стабилизировалось, а новая полоса ложится на не-
тронутое основание, которое гораздо слабее. По этой 
причине неоднократно наблюдалось обрушение от-
косов, а иногда и части дороги целиком. Производить 
выторфовку рядом с откосом очень рискованно, так 
как сразу нарушается его устойчивость и он сползает в 
траншею. Отсыпка берм тоже очень опасна — тем, что 
перегружает откос и также приводит к потере устойчи-
вости. Немало проблем возникает и при отсыпке прямо 
на болото вдоль дороги. Со временем отсыпанный слой 
оседает, появляются трещины в откосах, затем на обо-
чине и т. д.  
Становится очевидным, что надо привести к единому 

значению необходимой прочности все основание насыпи, 
как новое, так и существующее. Именно это и может обе-
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спечивать объемная стабилизация основания земляного 
полотна с помощью геосинтетиков.
Данная технология уже успешно применяется и в Рос-

сии, но многие руководители все-таки еще не хотят ее 
внедрять, ссылаясь на разные причины, — «дорого», «не
можем ограничивать движение по одной полосе», «под-
рядчик не знает, что это такое», «мы не уверены в надеж-
ности» и т. д.
Касательно обычной стабилизации или поверхностной 

обработки грунтов стабилизирующими составами я также
считаю, что подобные методы применяются недостаточно, 
их возможности гораздо шире, особенно при строитель-
стве сельских дорог. 

Габит Мухамеджанов:
— Необходимо учитывать минералогический состав 

грунта, устойчивость различных геосинтетических мате-
риалов к агрессивным средам (кислотам, щелочам).

Алексей Литвинцев:
— Строить следует по проектам, выполненным соглас-

но Пособию по проектированию земляного полотна ав-
томобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-
85) и СП 313.1325800.2017 «Дороги автомобильные в 
районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и 
строительства».
В каждом случае при этом могут быть узкоспецифич-

ные факторы, которые исключают типовой подход как к 
проектированию, так и строительству. Типовыми остают-
ся общие виды работ, такие как отсыпка насыпных мате-
риалов, планирование и послойное уплотнение в случае 
строительства в теплый период времени года.
В этих условиях хорошо зарекомендовали себя армиру-

ющие геосинтетики. Они используются с целью предотвра-
щения расползания насыпи и перераспределения нагруз-
ки равномернее на низлежащее основание. Как правило, 
устраиваются обоймы или полуобоймы в основании, ино-
гда в несколько ярусов, из герешеток, геокомпозитов на их 
основе или геотканей.
Эффект от применения геосинтетических материалов 

выражается в уменьшении абсолютной величины осадки 
земляного полотна, повышения его устойчивости и ста-
бильности. 
На многолетнемерзлых грунтах осуществляется гео-

технический мониторинг, включающий в себя комплекс 
работ, основанный на натурных наблюдениях за планово-
высотным положением конструкций и состоянием грун-
тов основания (температурный режим), гидрогеологиче-
ским режимом.
Современные технологии стабилизации и укрепления 

грунта имеют большое разнообразие:  глубинное (объ-
емное) смешивание в массиве; импульсное уплотнение; 
устройство песчаных свай по технологии виброзамеще-
ния; устройство вертикальных дрен для ускорения осадки 
насыпи и т. д. 
Использование этих технологий имеет свою специфику 

как по условиям применения, так и по существенной роли 
задействуемого оборудования, четкого соблюдения про-
цессов производства работ, зависящих, в том числе, и от 
особенностей внешней среды. В отличие от стабилизации 
грунтов, использование геосинтетических материалов не 
требует изменений в традиционной методике производ-
ства работ, специфического оборудования. Технология 
универсальна и широко применима в любых климатиче-
ских регионах.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ СООРУЖЕНИИ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ ОЦЕНИВАЕТСЯ  
В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ И ЗАВИСИТ:  
ОТ ВИДА И СОСТОЯНИЯ СЛАБОГО ОСНОВАНИЯ; ОТ 
ВИДА МАТЕРИАЛА; ОТ КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ;  
ОТ ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА  
И РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК.

Алексей Варятченко, генеральный директор  
ФАУ «РосдорНИИ» 
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 Известно, что при деградации вечной мерзлоты и возник-
новении деформаций земляного полотна для его усиления в 
конструкцию включаются геосинтетические материалы. Какие 
требования к ним предъявляются? Что нужно учитывать при 
выполнении расчетов? 

Алексей Варятченко:
— Одним из вариантов технического решения при 

устройстве земляного полотна в условиях вечной мерз-
лоты является применение теплоизоляционных геоплит 
(пенополистирольных), которые сохраняют грунты ос-
нования насыпей в мерзлом состоянии, а в некоторых 
конструкциях защищают от оттаивания и откосы нижней 
части насыпей. Предъявляемые требования: плиты из пе-
нополистирола должны выдерживать нагрузки от массы 
вышележащих слоев дорожной конструкции, а также вре-
менную нагрузку от транспортных средств, и одновремен-
но обладать необходимыми теплозащитными свойствами, 
чтобы предотвратить оттаивание грунтов основания зем-
ляного полотна в теплый период года.

Евгений Федоренко:
— Полимерные материалы должны проходить испы-

тания при низких температурах. Это важно для момента 
укладки. Уложенный материал при низких температурах 
становится более жестким, что, в общем, хорошо для ра-
боты конструкции. 
Расчеты сооружений на многолетнемерзлых грунтах 

— очень специфический раздел геотехники. К сожалению, в 

нашей стране, где около 75% территории находится в обла-
сти распространения мерзлоты, это направление находится 
в упадке. Опыт строительства БАМа практически потерян, и 
развитие, по сути, приостановилось. Однако все-таки стоит 
отметить небольшой прогресс в области испытаний много-
летнемерзлых грунтов: несколько лабораторий обзавелись 
специальными приборами, которые начало выпускать НПП 
«Геотек». В отраслях, смежных с дорожной, появляются и 
развиваются программы для выполнения теплотехнических 
расчетов. Они, однако, дают лишь промежуточный результат, 
на основе которого необходимо выполнить расчет напряжен-
но-деформированного состояния и оценить устойчивость.
Отечественных программ, доступных на рынке и обла-

дающих таким функционалом, нет. Остаются зарубежные 
варианты. Например, программный геотехнический ком-
плекс Plaxis с 2015 года добавил температурный модуль 
и теперь позволяет выполнять теплотехнические расчеты 

ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ ВЫРАЖАЕТСЯ В УМЕНЬШЕНИИ 
АБСОЛЮТНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ОСАДКИ ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА, ПОВЫШЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОСТИ И 
СТАБИЛЬНОСТИ. 

Алексей Литвинцев, главный инженер ООО «ТД «РГК»
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(определять деградацию границы ММГ, учитывать годовое
потепление, засоленность грунтов и пр.). 
Уникальной на сегодня возможностью является спе-

циальная модель талого-мерзлого грунта, позволяющая 
решать термо-гидро-механическую задачу и определять 
деформации (в том числе морозного пучения) в зависи-
мости от влияния температуры. Однако есть сложности с 
применением новшества, требуются специальные иссле-
дования для задания параметров. Надо отметить, что в 
этом направлении продвинулись специалисты Северного 
федерального университета — они уже имеют хорошие ре-
зультаты сходимости поведения модели с лабораторными 
испытаниями. 

Нагапет Устян:
— Теплоизоляционные материалы, с которыми мне прихо-

дилось работать (пеноплэкс, экстрол, пеностекло и т. д.), в ос-
новном отвечают требованиям, предъявляемым их приме-
нению в составе земляного полотна. Другой вопрос, всегда 

ли они целесообразны. Повальное увлечение теплоизоля-
цией может пагубно сказываться на конструкции, принося 
больше вреда, чем пользы. Укладывая сплошной теплоизо-
ляционный слой, например, в основание насыпи, мы долж-
ны понимать, что он не позволит проходить не только теплу, 
но и холоду. От этого тоже нарушается тепловой баланс в 
основании, и мерзлота начинает деградировать (таять). Та-
кое же возможно и на основной площадке земляного по-
лотна. Пример — на железной дороге Обская — Бованенко-
во уложенный слой теплоизоляции привел к продольным 
трещинам всего участка, хотя и насыпь была невысокой. 
Немаловажным фактором является вода. Она, на мой 

взгляд, основной враг вечной мерзлоты. Дело в том, что 
вода проникает в насыпь и передает тепло на мерзлые
слои. В результате происходит деградация мерзлоты, в 
том числе и под теплоизолирующим слоем. Фактически, 
если нет водоотвода, применение теплоизоляции стано-
вится малоэффективным. Это особенно важно учиты-
вать. 

О ГЕОСИНТЕТИКАХ И СТАБИЛИЗАЦИИ

Слабые основания — одна из основных сфер примене-
ния геосинтетических материалов. Геосинтетики эффек-
тивны для усиления насыпей, обеспечивают повышение 
устойчивости, снижение и равномерность осадки, ускоря-
ют срок консолидации. 

Методы стабилизации грунтов являются более доро-
гостоящими и трудоемкими, доставка больших объемов 
вяжущих (как правило, цемент) в ряде случаев нецеле-
сообразна. Технологии стабилизации при этом в ряде 
случаев тоже не могут обойтись без применения геосин-
тетиков. Например, при создании рабочей платформы 
для доступа техники или в качестве гибкого силового ро-
стверка из тканей. 

О ТРЕБОВАНИЯХ И РАСЧЕТАХ

Каждый отдельный случай применения геосинтети-
ки нужно рассматривать индивидуально, в том числе 
не забывая об экономической эффективности приня-
того проектного решения. Поэтому самым главным и 
основным требованием для конкретной конструкции 

является соответствие материала проектной докумен-
тации. 

Теплотехнические расчеты для обоснования конструк-
тива земляного полотна на ММГ имеют очень большое 
значение. Они позволяют определить необходимые пара-
метры конструкции дороги в зависимости от выбранного 
принципа проектирования, такие как: высота насыпи и за-
ложение откосов, толщина теплоизоляционного слоя, его 
месторасположение и т. д.; дать прогноз на необходимое 
количество лет — будет ли происходить деградация мерз-
лоты, определить глубину сезонного оттаивания/промер-
зания для дальнейших деформационных и прочностных 
расчетов. При выполнении расчетов необходимо учесть та-
кие факторы, как климат, теплофизические свойства грун-
тов, наличие/отсутствие снегового покрова, экспозиция от-
косов, требования по снегозаносимости, грунтовые воды.

Следует отметить, что совместные расчеты оттаивания 
грунтов (деградации мерзлоты) и связанных с этим дефор-
маций — задача весьма сложная. Программы, распро-
страненные на рынке, в основном решают только тепло-
техническую задачу. В связи с этим требуется проведение 
НИОКР по применению геосинтетиков в условиях вечной 
мерзлоты. 

c точки зрения Росавтодора
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Основные параметры, необходимые для расчетов, в со-
временных программах присутствуют. Важен специалист 
и его опыт. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что при вы-
полнении теплотехнических расчетов требуется участие 
геотехника или геолога, знающих проблематику вечной 
мерзлоты. Тогда многие вопросы будут сняты изначально.

Алексей Литвинцев:
— Большое внимание должно уделяться оценке возмож-

ных проявлений и негативного воздействия криогенных 
процессов, их масштабов и интенсивности на отдельных 
участках автомобильных дорог с определением области 
оттаивания/промерзания и величин деформаций осадки/
пучения в поперечном профиле конструкций. Исходя из
этого, в зонах многолетнемерзлых грунтов применяются 
тепло- и гидроизоляционные материалы, сезонно-действу-
ющие охлаждающие устройства (СОУ).
При строительстве без сохранения вечной мерзлоты не-

обходимо обеспечить сохранность необходимых физико-

механических свойств объекта в процессе эксплуатации. 
С этой целью применяются геосинтетические материалы 
высокой прочности. Кроме основных стандартных физи-
ко-механических свойств, одним из основных параметров 
для армирующих материалов, используемых в нижних 
слоях земляного полотна и постоянно работающих под на-
грузкой, является показатель ползучести. Он обязательно 
должен учитываться при расчетах устойчивости.
При строительстве на слабых грунтах широко применя-

ется армирование насыпей силовыми обоймами (полу-
обоймами) из геосинтетических материалов для обе-
спечения равномерного протекания осадок основания, 
распределения нагрузок от собственного веса конструкций 
и внешних нагрузок от транспорта и строительного обору-
дования на нижележащие слои, а также для обеспечения 
общей устойчивости. Дополнительно в обоймах могут быть 
использованы дренирующие геоматериалы. За счет сво-
бодного движения отжимаемой влаги по ним происходит 
самоуплотнение переувлажненных грунтов, ускорение кон-
солидации. 

О НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ И АРМИРОВАНИИ

После обновления СП 25.13330.2012 и выхода  
СП 313.1325800.2017 можно считать, что нормативная 
база стала учитывать многие аспекты строительства 
на вечномерзлых грунтах. Однако в вопросах испыта-
ний мерзлых грунтов на сегодня можно отметить только  
ГОСТ 20276-2012 «Методы полевого определения харак-
теристик прочности и деформируемости», а остальные до-
кументы выпущены до 2000 года.

Что касается «технологии объемного армирования», 
то такой формулировки в нормативной базе нет. В нача-
ле 2000-х гг. она была предложена одним из производи-
телей геосотовых материалов и С. А. Овчинниковым в его 
диссертации. Однако отсутствие в общепринятом употре-
блении свидетельствует о том, что эта технология пока не 
прижилась на практике. 

Армирование как таковое учитывается в новом  
СП 313.1325800.2017. При этом предполагается использо-
вание плоских геосинтетических материалов, восприни-
мающих высокие растягивающие напряжения, а не геосо-
товых решеток, прочность швов у которых невысокая (их в 
данном СП нет). 

О КОНТРОЛЕ И КОНТРАФАКТЕ

В настоящее время создана нормативная база, кото-
рая позволяет проводить эффективный входной контроль 
на объектах строительства. При этом, к сожалению, испы-
тательных лабораторий, которые способны провести дан-
ные испытания, пока недостаточно.

Термин «контрафакт», на наш взгляд, не совсем уме-
стен, поскольку в проектной документации не должна 
быть указана марка материала и его производитель. Речь 
должна идти о соответствии поставляемой продукции 
нормированным в проектной документации характери-
стикам, а также о наличии комплекта сопроводительных 
документов, включая сертификат соответствия (при на-
личии), выданный в рамках добровольной системы сер-
тификации в соответствии с законодательством РФ, и сви-
детельство оценки долговечности согласно ПНСТ 318-2018 
«Дороги автомобильные общего пользования. Материалы 
геосинтетические. Методы испытаний на долговечность» 
(введен в действие приказом Росстандарта от 25.12.2018 
№68-пнст).

Пресс-служба Федерального дорожного агентства



ДОРОГИ. Инновации в строительстве   №83 Февраль 2020

практика применения

58

 Все ли аспекты транспортного строительства на вечномерз-
лых грунтах учитывает современная нормативная база? 
Предусматривает ли она применение технологий объемного 
армирования с использованием современных композитных 
и геотекстильных материалов? 

Алексей Варятченко:
— В настоящее время вопрос объемного армирования 

с примерами расчета достаточно полно отражен в ОДМ
218.3.032-2013 «Методические рекомендации по усилению 
конструктивных элементов автомобильных дорог про-
странственными георешетками (геосотами)».

Евгений Федоренко:
— Нормативная база по проектированию сооружений на 

многолетнемерзлых грунтах частично обновилась — мож-
но отметить СП 25.13330.2012, СП 313.1325800.2017, — од-
нако в части геосинтетических материалов по-прежнему 
встречаются положения различных рекомендаций совет-
ского периода, ориентированных на нетканый геотекстиль. 
Для обеспечения надежности дорожных объектов, пре-

жде всего, необходимо выполнить теплотехнический про-

гноз, а затем на его основе определить, по какому прин-
ципу будет работать проектируемая конструкция (именно 
в такой последовательности) — и, например, для сохране-
ния мерзлоты использовать материалы или конструкции, 
влияющие на температурный режим. Если сооружение 
проектируется по принципу, допускающему оттаивание, то 
это уже проблема слабых грунтов, и, по сути, она не имеет 
отношения к многолетнемерзлым грунтам. В таком случае 
армирование будет целесообразным.

Габит Мухамеджанов:
— Современная нормативная база так или иначе предус-

матривает применение геосинтетических материалов, но, 
на мой взгляд, требует проработки по технологии объем-
ного армирования и композитам. 

 Эффективен ли на сегодняшний день контроль над применением 
геосинтетических материалов в дорожном строительстве? По-
зволяют ли современные подходы избежать попадания контра-
факта на строящиеся объекты? 

Алексей Варятченко:
— В  настоящее  время действует значительное  количе-

ство нормативно- технических документов, регламентирую-
щих испытания геосинтетических материалов. Реализация 
этих методик, однако, подразумевает большое количество 
средств измерения, оборудования, значительное время и 
высокой квалификации специалистов. Таким образом, пол-
ный цикл испытаний требует привлечения специализиро-
ванных лабораторий. В то же время ряд ключевых показа-
телей геосинтетических материалов может быть определен 
непосредственно в лаборатории организации, осуществля-
ющей строительно-монтажные работы, что в значительной 
степени минимизирует попадание на объект контрафакт-
ной продукции. В настоящее время такая проверка непо-
средственно на стройплощадке регламентирована ОДМ 
218.2.046-2014 «Рекомендации по выбору и контролю  ка-
чества геосинтетических материалов, применяемых в до-
рожном строительстве», п. 7. Он устанавливает порядок 
действий также по правильной укладке и эксплуатации ма-
териала с соблюдением технических требований.

Габит Мухамеджанов:
— Чтобы повысить контроль эффективности примене-

ния геосинтетических материалов и исключить исполь-
зование контрафактной продукции, необходимо прово-
дить испытания непосредственно на объектах дорожного 
строительства. 

СОВМЕСТНЫЕ РАСЧЕТЫ ОТТАИВАНИЯ ГРУНТОВ 
(ДЕГРАДАЦИИ МЕРЗЛОТЫ) И СВЯЗАННЫХ 
С ЭТИМ ДЕФОРМАЦИЙ — ЗАДАЧА ВЕСЬМА 
СЛОЖНАЯ. ПРОГРАММЫ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
НА РЫНКЕ, В ОСНОВНОМ РЕШАЮТ ТОЛЬКО 
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКУЮ ЗАДАЧУ. В СВЯЗИ С 
ЭТИМ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСИНТЕТИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ. 

ФДА (Росавтодор)


