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Технологическая схема укладки на откосы дренажного геокомпозита 

«ГЕО Дренаж»: 
 

При укладке геокомпозита в применяемые обычно технологии строительства 

откосов дополнительно вводятся операции: 

I. Перед началом укрепительных работ необходимо выполнить подготовку поверхности 

конусов или откосов насыпей (планировку, уборку крупных посторонних предметов); 

II. При необходимости дополнительного закрепления полотен композита - подготовка 

траншеи вдоль бровки земляного полотна для закрепления прослойки в верхней его части. 

III. Подготовка дренажной траншеи (водоотводящих лотков) у основания откоса  

Подготовку анкерной траншеи выполняют, если не предусмотрен иной вариант 

закрепления геокомпозитов в верхней части откоса, например, путем укладки ее под 

конструкцию укрепления обочин. Траншею треугольного сечения с заложением откосов 

1:2 глубиной 0,4 м или трапецеидального сечения с заложением откосов 1:1 глубиной 0,3 

м и шириной (по низу) 0,3 м устраивают на расстоянии 0,2 - 0,6 м от бровки земляного 

полотна;  

1. Устройство анкерной канавы в основании откоса для крепления геокомпозитов 

возможно производить в ручную или с помощью экскаватора; 

2. Транспортировка рулонов к месту производства работ, их разгрузку и распределение 

вдоль откоса, подготовку рулонов к укладке. Рулоны транспортируют и распределяют 

вдоль бровки через определенное расстояние, зависящее от длины материала в рулоне, 

длины образующей откоса; 

3. Укладка рулонов материала производиться сверху  вниз с заделкой ее в верхней и 

нижней части анкерами. Анкерные траншеи после укладки материала заполняют песчано-

гравийной смесью, щебнем или местным грунтом и уплотняют.  

4. Соседние полотна укладываются параллельно встык с соединением в местах стыков 

пластиковыми хомутами или c нахлестом 0,1-0,5 м  с закреплением анкерами диаметром 3 

– 5 мм, длиной 30 см с П-образным верхним и заостренными нижними концами.  Анкеры 

в процессе укладки устанавливают в 2 - 3 точках по ширине рулона через 4 - 5 м по его 

длине.   Работы могут проводиться одним или двумя фронтами в правую и левую стороны 

в вручную. 

 

 

Рис.1.Скрепление полотен хомутами при 

укладке встык 

Рис.2. Укладка полотен внахлест (мин 0,1м) 
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5. Засыпка грунта поверх композитов (армогрунтовые насыпи) с помощью экскаваторов, 

фронтальных погрузчиков сверху – вниз, разравнивание и уплотнение грунта 

производится при помощи виброкатков с постепенным перемещением по линии фронта 

работ и достижением требуемого коэффициента уплотнения. Толщина слоев засыпки 

определяется проектом.  

6. Перед отсыпкой грунта, проверяют качество укладки геокомпозитов путем визуального 

осмотра. Проверка сплошного покрытия, качества стыковки полотен и по результатам 

осмотра составляют акт на скрытые работы. 

7. Укладку дренажных геокомпозитов необходимо начинать сразу после проведения 

подготовительных работ. Должен соблюдаться максимальный период, в течение которого 

допускается воздействие на материал прямого солнечного света (или других источников 

ультрафиолетового излучения).   

8. После укладки на объекте рулоны геокомпозита должны быть перекрыты грунтом не 

позднее чем через 7 дней, в соответствии со Стандартом организации (СТО 87557607-006-

2009). 

 

Рис.3 Технологическая карта укладки дренажного геокомпозита 
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Рис. 4 Схема укладки геокомпозита на откосе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


