


Настоящий альбом конструктивных решений представляет собой схематические решения, иллюстрирующие многообразие возможностей ис-
пользования геосинтетических материалов во всех отраслях строительства. Далеко не все варианты решений могут быть применены без расчет-
ного обоснования, поскольку грунты многообразны и имеют значительные отличия физико-механических характеристик. Кроме того, в практике 
проектирования часто встречается необходимость т.н. «индивидуального проектирования», которое требует особого подхода к выбору тех или 
иных конструкций, решений или мероприятий.

Научно-исследовательское геотехническое подразделение «МИАКОМ Инжиниринг» имеет достаточный опыт выполнения сложных расчетов 
конструкций с применением геосинтетических материалов, основанный на постоянно проводимых исследованиях (совместно с ведущими науч-
ными организациями) по изучению работы геоматериалов. Для выполнения расчетных обоснований конструкций из настоящего Альбома исполь-
зуются современные программы: PLAXIS, GEO5, Indor Pavement. Выполняются следующие расчеты:

— расчеты дорожных одежд;
— расчеты устойчивости откосов и склонов;
— расчеты осадки и консолидации основания, расчеты свайных оснований;
— теплофизические расчеты, прогнозирование положения границы многолетнемерзлых грунтов; обоснование выбора вариантов противоде-

формационных и терморегуляционных мероприятий, в том числе с применением геосинтетических материалов;
— расчеты армогрунтовых конструкций (крутых откосов, подпорных стен, устоев).

С деятельностью «Миаком Инжиниринг» вы можете ознакомиться на сайте http://miakoming.ru/. На данном сайте для вас создан форум, на 
котором обсуждаются вопросы, связанные с выбором и применением расчетных методик и использованием геосинтетических материалов. Вы 
можете задать любые интересующие вас вопросы.

С уважением, 
гл. инженер ООО «МИАКОМ СПб», 

к.г.-м.н., геотехник, член Международного 
общества по геосинтетике (IGS),

Федоренко Евгений Владимирович.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Основная цель применения геосинтетических материалов производства ГК «МИАКОМ» — обеспечение надежного функционирования 

транспортных сооружений в сложных условиях строительства и эксплуатации, а также при наличии технических или экономических преи-
муществ по отношению к традиционным решениям. Оптимальное применение геоматериалов позволяет:

— повысить эксплуатационную надежность и сроки службы дорожной одежды;
— упростить технологию строительства, сократить сроки строительства;
— уменьшить расход традиционных дорожно-строительных материалов, объемы земляных работ, материалоемкость дорожной кон-

струкции.

Геосинтетические материалы ГК «МИАКОМ» рекомендуются к применению в следующих областях:
— в дорожных насыпях в качестве армирующих, разделительных и дренажных прослоек;
— в армогрунтовых подпорных конструкциях в качестве армирующих прослоек;
— в конструкциях временных дорог, подъездов;
— в конструктивных слоях дорожных одежд, основания и обочин в качестве армирующих и разделительных прослоек;
— в конструкциях аэродромных одежд;
— в конструкциях покрытий территорий морских портов;
— в противоэрозионных конструкциях при озеленении откосов дорог и притрассовой территории.

Все решения связанные с использованием геосинтетических материалов должны выполняться на основе проектов (расчетная и кон-
структивная часть) и технологических регламентов (технологическая часть) для данного объекта.

При использовании типовых решений следует руководствоваться требованиями СНиП 2.05.02–85, ОДМ «Рекомендации по примене-
нию геосинтетических материалов при строительстве автомобильных дорог», нормативными и методическими документами по применению 
геосинтетических материалов в строительстве.

1
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ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
И СВОЙСТВА
Геосинтетические материалы, выпускаемые ГК «МИАКОМ», классифицируются:

2.1. Георешетка объемная трехмерная «ГЕО ОР» — это гибкая ячеистая конструкция, состоящая из скрепленных между собой поли-
мерных лент, соединенных в определенной последовательности высокопрочными термоультразвуковыми швами. В сложенном состоянии 
георешетка представляет компактный модуль. В растянутом состоянии — трехмерную сотовидную конструкцию с заданными геометриче-
скими сочетаниями и размерами. Поверхность стенок решетки текстурированная (шероховатая). Текстурированные поверхности создаются 
путем выдавливания углублений на ленте, с целью увеличения трения между стенками ячеек и заполнителем. Ячейки модулей ГЕО ОР имеют 
три типоразмера, и шесть вариантов высоты в зависимости от назначения. Стенки ребра ячеек георешетки могут быть перфорированы, что 
облегчает процесс дренажа грунтовых и атмосферных вод.

ГК «МИАКОМ» производит объемную решетку «ГЕО ОР», выпускаемую по СТО 72422563-001-2011, с  усиленным сварным швом 
и с тремя типами толщины лент: 1,35 мм, 1,50 мм и 1,80 мм. Решетка выпускается с тремя типами размеров ячейки: 200х200 мм, 300х300 мм, 
400х400 мм – в шести вариантах по высоте ребра: 50,75,100,150,200 и 300 мм. Материал ленты — полиэтилен низкого (ПНД) или высокого 
(ПВД) давления. Интервал рабочих температур георешетки от -60 до +60 °С. Для закрепления георешетки в грунте или на его поверхности 
используются анкера и полимерные тросы.

2.2. Стеклосетка «ГЕО СТ», выпускаемая по СТО 72422563-001-2011, представляет собой нитепрошивную сетку, структура которой 
формируется стекловолоконными нитями. Стеклосетка дорожная, пропитанная специальным битумным составом, изготавливается с задан-
ным размером ячеек и имеет отличные показатели совместимости с асфальтобетоном, органо-минеральными смесями и другими дорож-
но-строительными материалами.

2.3. Геосетки из полиэфирных волокон «Армостаб-АР» — комбинированные тканые основовязальные структуры с фиксированными 
ячейками, отверстия которых больше, чем наполняющий их материал засыпки, благодаря проникновению которого в отверстия ячеек до-
стигается взаимодействие с наполняющим их материалом. Изготовляются геосетки из полимерных нитей аппретированных и пропитанных 
специальными стабилизирующими составами.

Геосетки из полиэфирных волокон «Армостаб-АР», выпускаемые по СТО 72422563-001-2011, классифицируются:
— одноосноориентированные геосетки «Армостаб-АР1» – полиэфирные геосетки, имеющие повышенные показатели механических свойств 

в одном направлении – продольном (направлении раскатки рулона). Данная геосетка обладает прочностью на разрыв в продольном на-
правлении (по основе) от 30 кН/м до 1200 кН/м.

— двухосноориентированные геосетки – полиэфирные геосетки «Армостаб-АР2», имеющие близкие (отличающиеся не более чем на 20%) механи-
ческие свойства в продольном и поперечном направлениях. Данная геосетка представляется с показателями прочности на разрыв до 800 кН/м.

2
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2.4. Геосетка «Армостаб-Асфальт» – плоский рулонный материал сетчатой структуры, образованный эластичными ребрами из высо-
копрочных пучков полиэфирных нитей, скрепленных в узлах прошивной нитью с образованием ячеек. Геосетка «Армостаб-Асфальт» при 
изготовлении обрабатывается по специальной технологии битумным составом, тем самым, обеспечивается адгезия и дальнейшее прочност-
ное сцепление с поверхностью нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, обработанного битумным вяжущим.

Геокомпозит «Армостаб-АсфальтП» – многослойный материал из скрепленных в плоскости слоев (не менее двух) геосетки с геотек-
стильным (нетканым термоупрочненным) материалом.

Геосетка и геокомпозит «Армостаб-Асфальт», выпускаемые по СТО 72422563-001-2011, используются, как армирующие и трещино-
прерывающие прослойки.

2.5. Геокомпозит «Армостаб-Грунт» – композитный материал, выпускаемый по СТО 72422563-001-2011, состоящий из геосетки «Ар-
мостаб- АР» и нетканого геотекстильного материала. Принципом работы геоматериала является мембранный эффект, т.е. для включения 
материала в работу необходимо, чтобы в грунте основания реализовались определенные деформации — геокомпозит мгновенно реагирует 
на растяжения, благодаря чему значительно повышается несущая способность конструкции. В связи с этим геокомпозит «Армостаб-Грунт» 
используется при строительстве на грунтах с низкой несущей способностью. Геокомпозиты «Армостаб-Грунт» имеют прочность от 20 до 110 
кН/м.

2.6. Тканый материал «Армостаб» – высокопрочная геоткань, представляющая собой полотно, изготовленное из полиэфирных нитей. 
Материал обладает высокой прочностью на растяжение, вследствие чего может выдерживать большие растягивающие нагрузки при незна-
чительном относительном удлинении. В связи с этим геоматериал «Армостаб» используется для армирования грунтов при строительстве на 
слабых основаниях.

2.7. Противоэрозионный геомат «ГМ» – гибкий, легкий противоэрозийный водопроницаемый материал, трехмерной хаотичной струк-
туры. Геомат, выпускаемый по СТО 72422563-001-2011, изготавливается из полимерных материалов, термически скрепленных между собой. 
Трехмерная открытая структура геомата гарантирует защиту от эрозии верхних слоев почвы до появления растительного покрова, и затем 
продолжает обеспечивать надежную фиксацию корневой системы растений и частиц почвы. Материал эффективно удерживает мелкие ча-
стицы почвы с семенами и создает благоприятные условия для роста растений, обеспечивая защиту склонов от эрозии.

Противоэрозионный геомат «Стабимат СМТ», выпускаемый по СТО 72422563-001-2011, изготавливается из полипропиленовых нитей 
высокой прочности с повышенными показателями износостойкости. Геоматериал имеет увеличенные разрывные характеристики, а слож-
ная трехмерная структура геомата эффективно удерживает частички почвы и семена растений при больших объемах поверхностного стока.

Для укрепления крутых и каменистых откосов в легковыветривающихся скальных породах применяется геокомпозитный материал 
«Стабимат СМТ-К», выпускаемый по СТО 72422563-001-2011, состоящий из противоэрозионного геомата «Стабимат СМТ» и полиэфирной 
геосетки «Армостаб-АР».

2.8. Газонная решетка «ГЕО Газон» — жесткая, трехмерная, водопроницаемая сотовая конструкция, объединенная в модули, кото-
рые собираются на месте установки с помощью замков, расположенных по краям решетки, образуя единое полотно. Газонные пластико-
вые решетки, выпускаемые по СТО 72422563-001-2011, предназначены для защиты естественного растительного покрова от механических 
воздействий и эрозии. Газонная решетка защищает травяное покрытие и его корневую систему от повреждений, препятствует образованию 
колейности на газонном участке. Применение газонной решетки идеально в тех случаях, когда необходима альтернатива асфальтобетонно-
му покрытию или тротуарной плитке.
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2.9. «ДР» — это материал дренажный геокомпозитный, выпускаемый по СТО 72422563-001-2011, в котором георешетка используется 
в качестве каркаса, покрытого по верхней и нижней плоскостям фильтром из нетканого иглопробивного геотекстильного материала, также 
возможно покрытие геотекстильным материалом только с одной плоскости. Дренажные композиты обладают высокими показателями проч-
ности и жесткости, а также отличной водопроницаемостью даже при высоких нагрузках. В зависимости от целей, задач, условий и требова-
ний каждого конкретного проекта, дренажный геокомпозит поставляется в двух вариантах исполнения: в готовой конструкции и отдельными 
конструктивными элементами без термосоединения.

2.10. «МИАДРЕН» — это материал дренажный геокомпозитный, выпускаемый по СТО 72422563-001-2011, имеет полипропиленовое 
дренажное ядро и два слоя нетканых материалов. В зависимости от структуры и технологии производства дренажное ядро выпускается 
хаотичной структуры (типа геомата) и направленной, структурированной в виде «волны». С каждой стороны предусмотрены 10 см выпуски 
фильтра.

Дренажные композиты обладают высокими показателями прочности и жесткости, а также отличной водопроницаемостью даже при 
высоких нагрузках. В зависимости от целей, задач, условий и требований каждого конкретного проекта, дренажный геокомпозит поставля-
ется в  двух вариантах исполнения: в готовой конструкции и отдельными конструктивными элементами без термосоединения.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ МАРКИ «МИАКОМ»

3.1. Промысловые дороги

Конструкция земляного полотна с армированием геокомпозитом Армостаб-Грунт  
или высокопрочной геотканью Армостаб

При устройстве дорог с низшим типом покрытия на слабых основаниях на границе между насыпным дренирующим и подстилающим 
грунтом рекомендуется укладывать геосинтетическую прослойку из геокомпозита Армостаб-Грунт или высокопрочной геоткани Армостаб. 
Применение геоматериала способствует улучшению условий движения транспортных средств вследствие снижения колееобразования при 
заданной толщине насыпного слоя, приводит к снижению толщины слоя зернистых материалов, а в некоторых случаях отказу от применения 
в основании насыпи лежневого настила.

∠20 ∠20

Земляное полотно

Геокомпозит АРМОСТАБ®-Грунт или 
высокопрочная геоткань АРМОСТАБ®

Грунт основания

В

1:2
1:2

3
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Конструкция земляного полотна с армированием геоматериалами

Полиэфирная геосетка Армостаб-АР в верхней части конструкции земляного полотна способствует снижению колееобразования, уве-
личивая тем самым срок службы дорожной конструкции. Полуобойма из геокомпозитного материала Армостаб-Грунт или высокопрочной 
геоткани Армостаб в  дорожной конструкции выполняет роль армирующего элемента, перераспределяющего возникающие в  грунтовом 
массиве напряжения и частично воспринимающего растягивающие напряжения.

∠20 ∠20

1:2
1:2

В

Земляное полотно

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®-АР

Полуобойма из геокомпозита АРМОСТАБ®-Грунт или 
высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®

Грунт основания
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Конструкция земляного полотна  
с применением объемной георешетки ГЕО ОР

Объемная георешетка ГЕО ОР, укладываемая в два слоя в основании насыпи, за счет перераспределения напряжений в нижней части 
насыпи на грунт основания увеличивает устойчивость конструкции земляного полотна. Нетканый геотекстиль МИАКОМ выполняет роль 
разделительной, фильтрационной и капилляропрерывающей прослойки.

∠20 ∠20

Земляное полотно

Объемная решетка ГЕО ОР, укладываемая в два слоя

Геотекстиль МИАКОМ®

В

1:2
1:2

Грунт основания



11

Конструкция земляного полотна на болотах I-II типа  
при мощности торфа h < 3-4 м

При сооружении насыпей на болотах I-II строительных типов при мощности торфа 3-4 м для усиления конструкции предлагается устрой-
ство полуобоймы из высокопрочного геокомпозитного материала Армостаб-Грунт или высокопрочной геоткани Армостаб, заполненной 
дренирующим грунтом. Полуобойма позволяет перераспределить вертикальные напряжения и снизить давление на подстилающие грунты. 
Для экономии насыпных грунтов в конструкции земляного полотна используется местный глинистый грунт. Толщина обоймы подбирается 
при расчете насыпи на устойчивость и составляет 0,5-1,0 м. 

Дорожная одежда

∠20 ∠20

Дренирующий грунт

Связный пылеватый грунт

Полуобойма из геокомпозита АРМОСТАБ®-Грунт= = =
или высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®, 
заполненная дренирующим грунтом

Грунт основания - торф

1:2
1:2

В
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Конструкция земляного полотна на болотах I-II типа  
при мощности торфа h > 4 м

При сооружении насыпей на болотах I-II строительных типов при мощности торфа более 4 м конструкция земляного полотна анало-
гична конструкции при мощности торфа 3-4 м. Для усиления конструкции предлагается устройство замкнутой обоймы из высокопрочного 
геокомпозитного материала Армостаб-Грунт или высокопрочной геоткани Армостаб, заполненной дренирующим грунтом. Применение гео-
материала Армостаб-Грунт или Армостаб позволяет снизить осадку в строительный период на 20% и обеспечить устойчивость сооружения 
в эксплуатационный период. Для экономии насыпных грунтов в конструкции земляного полотна используется местный глинистый грунт.

Грунт основания - торф

∠20∠20

Дренирующий грунт

Дорожная одежда

Замкнутая обойма из геокомпозита АРМОСТАБ®-
Грунт=или высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®=
заполненная дренирующим грунтом

Связный пылеватый грунт

1:21:2

В
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Конструкция земляного полотна на опертых песчаных сваях  
в геосинтетической оболочке

Для повышения устойчивости и снижения осадки слабых грунтов предлагается конструкция с опертыми песчаными сваями. Эффект 
от работы песчаных свай проявляется за счет восприятия ими части нормальных напряжений от веса конструкции земляного полотна. На-
пряжения на сваи передаются через гибкий ростверк, который в данном случае представлен замкнутой обоймой из геокомпозита Армо-
стаб-Грунт или высокопрочной геоткани Армостаб с заполнением песком. Песчаные сваи рекомендуется устраивать в оболочке из нетка-
ного геотекстиля МИАКОМ для исключения взаимоперемешивания грунтов, имеющих различную крупность, т.е. погружения частиц песка 
в торф.

∠20

В

∠20

Дорожная одежда

Земляное полотно

Грунт основания - торф

Замкнутая обойма из геокомпозита АРМОСТАБ®-Грунт=или 
высокопрочной геоткани АРМОСТАБ® , заполненная дренирующим 
грунтом

Песчаные опертые сваи в оболочке
из геотекстиля МИАКОМ

1:2
1:2
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Конструкция земляного полотна  
с многослойным армированием полиэфирной геосеткой Армостаб-АР

При возведении земляного полотна промысловых дорог с низшим типом покрытия для обеспечения устойчивости конструкции на сла-
бых основаниях возможно многослойное армирование насыпи полиэфирной геосеткой Армостаб-АР совместно с геотекстилем МИАКОМ.
Армирование насыпи повышает устойчивость откосов, препятствует их обрушению под действием тяжелых транспортных нагрузок, увели-
чивает срок службы дороги.

1:2
1:2

В

∠20 ∠20

Земляное полотно

Полуобоймы из полиэфирной геосетки АРМОСТАБ®-АР 
совместно с геотекстилем МИАКОМ®

Грунт основания
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Конструкция облегченной насыпи  
с применением блоков ПЕНОПЛЭКС

Усиление конструкции земляного полотна возможно применением комбинированного решения из облегченного наполнителя, снижа-
ющего давление на слабое основание насыпи и геосинтетического материала, препятствующей расползанию насыпи и повышению устой-
чивости. В качестве облегченного наполнителя применяются блоки экструдированного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС», для армирования 
основания укладывается геокомпозит Армостаб-Грунт или высокопрочная геоткань Армостаб.

Геокомпозит укладывается непосредственно на слабое основание, между геокомпозитом и блоками «ПЕНОПЛЭКС» отсыпается слой 
песка 10 см, (обратный анкер) заворот листов устраивается на уровне верха блоков.

∠20∠20

Выравнивающий слой из пескоцементной смеси

Песок средней крупности

Плиты ПАГ-14

Щебень гранитный фракции 20-40 мм

1:2

В

1:2

Блоки ПЕНОПЛЭКС

Полуобойма из геокомпозита АРМОСТАБ®-Грунт или 
высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®

Грунт основания
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Конструкция земляного полотна на обводненных участках

На обводненных участках при чрезмерном увлажнении земляного полотна в основании насыпи укладывается дренажный геокомпо-
зитный материал ДР. Основная цель применения дренажного геокомпозита — сбор и отвод поверхностных, грунтовых вод, капиллярной 
влаги из конструкции земляного полотна. ДР является эффективной и экономичной альтернативой традиционным дренажным системам из 
каменных материалов.

∠20

Дренирующий грунт

∠20

Дорожная одежда

Земляное полотно

Дренажный геокомпозит ГЕО ДР

1:2

В

1:2

Грунт основания

Выпуск дренажного
геокомпозита на откос

Водоотводная
канава
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Конструкция земляного полотна на участках залегания иольдиевых глин

На участках залегания иольдиевых глин в конструкции земляного полотна под дорожной одеждой необходимо устраивать распреде-
ляющую плиту из грунтов, укрепленных миниральными вяжущими. Применение объемной георешетки ГЕО ОР в конструкции земляного 
полотна с заполнением ячеек песком или ПГС – альтернатива технологии укрепления вяжущими в зимний период года, когда традиционная 
технология неприменима. Для разделения слоев, имеющих различную крупность, между выравнивающим слоем песка и грунтом основания 
укладывается прослойка из нетканого геотекстильного материала МИАКОМ.

∠20 ∠20

1:1,5 1:1,5

В

Дорожная одежда
Распределяющая плита из объемной георешетки 
ГЕО ОР 20.20 (ГЕО ОР 20.30) с заполнением 
ячеек песком или ПГС

Выравнивающий слой из песка

Геотекстиль МИАКОМ

Грунт основания - иольдиевые глины
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Конструкция дорожной одежды временных дорог

Двухосноориентированная полиэфирная геосетка Армостаб-АР в  конструкциях дорожных одежд переходного типа 
применяется в целях:
— повышения несущей способности слоев из дискретных материалов;
— уменьшения толщин конструктивных слоев;
— повышения сдвигоустойчивости конструкции дорожной одежды за счет эффекта заклинивания частиц щебня в  ячейках 

геосетки.

Песок мелкий или средней крупности (hсл ≈ 5-10 см)

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®-АР

∠20

Грунт основания

Щебень гранитный фракции 40-70 мм,
уложенный способом заклинки (hсл ≈ 25-30 см)

Земляное полотно

1:2

В/2
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Конструкция дорожной одежды переходного типа

Применение объемной георешетки ГЕО ОР в конструкциях дорожных одежд переходного типа имеет следующие преимущества:
— замена технологии устройства слоев щебня, уложенного способом заклинки;
— замена покрытий из железобетонных плит на нежесткую временную конструкцию, обеспечивающую движение транспортных средств 

в северных и заболоченных районах строительства;
— механическое укрепление слоев из дискретных материалов, не укрепленных вяжущим.

1:2

∠20Укрепление откосов объемной
георешеткой ГЕО ОР 30/10 с
заполнением ячеек
торфо-грунтовой смесью с
посевом трав

Дорожная одежда переходного
типа с применением объемной
георешетки ГЕО ОР 20/20

Геотекстиль МИАКОМ®

Грунт основания

Объемная георешетка ГЕО ОР с заполнением ячеек
песком (щебнем, ЩПС, укрепленным грунтом)

Земляное полотно

В/2
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Конструкция дорожной одежды с покрытием из железобетонных плит

На дорогах общего пользования со сборными покрытиями из железобетонных плит необходимо предусматривать укрепленное осно-
вание. Использование объемной решетки ГЕО ОР для укрепления основания под сборное покрытие из плит позволяет увеличить несущую 
способность основания и уменьшить трещинообразование в покрытии от динамического воздействия транспорта. Также использование 
объемной решетки позволяет обеспечить проезд построечного транспорта по песчаному слою при устройстве основания под сборное по-
крытие из плит.

∠20

Покрытие из железобетонных плит

1:2

0,2 м

Геотекстиль МИАКОМ

Слой песка, армированный объемной георешеткой ГЕО ОР

Грунт основания

Земляное полотно

В/2
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Конструкция дорожной одежды  
с асфальтобетонным покрытием на сборном основании из плит

При укладке асфальтобетона на основание из плит, во избежание появления отраженных трещин, толщина слоев асфальтобетона 
должна быть не менее 20 см. При этом возможно сокращение толщины асфальтобетонного покрытия при условии использования в качестве 
трещинопрерывающей прослойки полиэфирной геосетки с подложкой из геотекстиля Армостаб-АсфальтП. в местах стыка плит рекомен-
дуется прерывистое армирование нетканым геотекстильным материалом МИАКОМ, пропитанным битумом. Трещинопрерывающие ленты из 
нетканого геотекстиля МИАКОМ снижают напряжения в асфальтобетоне в зоне контакта с основанием из железобетонных плит и облегчает 
работу геосетки по сдерживанию роста отраженных трещин.

Грунт основания

∠20

Земляное полотно

1:2

Георешетка АРМОСТАБ®-Асфальт П

Верхний слой асфальтобетона

Основание из железобетонных плит

Нижний слой асфальтобетона

Геотекстиль МИАКОМ®

В/2



22

Конструкция земляного полотна с деревогрунтовой дорожной одеждой  
на болотах I типа при мощности торфа h < 1-1,5 м

Деревогрунтовые дорожные конструкции сооружают на болотах I-II типов непосредственно на естественном слабом грунтовом основа-
нии. Для разделения материала земляного полотна и бревенчатого настила в деревогрунтовых конструкциях дорожных одежд используется 
геотекстиль МИАКОМ, края которого оборачиваются вокруг скрепляющих прижимных бревен.

∠20 ∠20

Дорожная одежда

Земляное полотно

Сплошной поперечный настил из 
бревен с прижимными бревнами и 
геотекстилем МИАКОМ®

Грунт основания - торф

1:2

В

1:2
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Конструкция земляного полотна с деревогрунтовой дорожной одеждой  
на болотах I типа с рыхлым водонасыщенным грунтом и на болотах II типа

Деревогрунтовые дорожные конструкции сооружают на болотах I-II типов непосредственно на естественном слабом грунтовом основа-
нии. Для разделения материала земляного полотна и бревенчатого настила в деревогрунтовых конструкциях дорожных одежд используется 
геотекстиль МИАКОМ, края которого оборачиваются вокруг скрепляющих прижимных бревен.

∠20

Двухярусный настил из бревен
с использованием геотекстиля МИАКОМ®

Земляное полотно

∠20

Дорожная одежда

Грунт основания - торф

В

1:21:2
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Конструкция насыпи на слабых грунтах 
с применением вертикальных дрен

Для ускорения процесса консолидации переувлажненных грунтов рекомендуется использование ленточных дрен «Миаком». Наличие 
данной системы вертикального дренажа позволяет сократить период рассеивания порового давления, тем самым ускорить процесс осадки 
и уменьшить риск нарушения устойчивости насыпи.   
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3.2. Земляное полотно на многолетнемерзлых грунтах

Конструкция земляного полотна с армированием геосеткой  
на многолетнемерзлых грунтах при I принципе возведения

Для обеспечения устойчивости откосов при возведении земляного полотна на ММГ при I принципе возведения предлагается устрой-
ство полуобоймы из полиэфирной геосетки Армостаб-АР. Устройство полуобоймы позволяет предотвратить деформации откосов при про-
таивании ММГ под откосами после возведения насыпи.

1:m
1:m

В

∠20 ∠20

Грунт земляного полотна

Полуобойма из полиэфирной геосетки АРМОСТАБ®-АР

Грунт основания

1 - ВГММГ до возведения насыпи
2 - ВГММГ после возведения насыпи

2

1

Конструкция дорожной одежды
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Конструкция земляного полотна с армированием геосеткой  
на многолетнемерзлых грунтах при II принципе возведения

Для обеспечения устойчивости откосов при возведении земляного полотна на ММГ при II принципе возведения предлагается устрой-
ство полуобоймы из полиэфирной геосетки Армостаб-АР. Устройство полуобоймы позволяет предотвратить деформации откосов при про-
таивании ММГ под откосами после возведения насыпи.
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Конструкция земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

При возведении земляного полотна на ММГ предлагается устройство обоймы из геокомпозитного материала Армостаб-Грунт или 
высокопрочной геоткани Армостаб с заполнением местным глинистым грунтом с целью экономии насыпного грунта. Устройство обоймы 
позволяет предотвратить деформации земляного полотна при протаивании ММГ в основании насыпи. Для теплоизоляции откосов применя-
ется торфяная присыпка.

1:m
1:m

В

∠20 ∠20

Конструкция дорожной одежды

торфяная присыпка

Глинистый грунт в обойме из геокомпозита АРМОСТАБ®-
Грунт=или высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®

Просадочный грунт

Грунт земляного полотна

торфяная присыпка
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Конструкция земляного полотна на косогоре  
на многолетнемерзлых грунтах при II принципе возведения

При устройстве насыпей на косогоре возможны деформации насыпи в сторону низового откоса, а наличие в основании грунтов с низ-
кой несущей способностью может привести к выпору грунта. Если в основании приоткосной части устроить заглубленную конструкцию 
в виде обоймы из геокомпозитного материала Армостаб-Грунт или высокопрочной геоткани Армостаб, то такая обойма будет способство-
вать перераспределению напряжений, и будет вовлекать в перемещение больший объем грунта, повышая устойчивость откоса.

∠20 ∠20

В

Конструкция дорожной одежды

Грунт в обойме из геокомпозита АРМОСТАБ®-Грунт=или 
высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®

Просадочный грунт

Грунт земляного полотна
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3.3. Дорожные одежды

Конструкция дорожной одежды переходного типа

Для увеличения несущей способности конструкции дорожной одежды используется объемная георешетка ГЕО ОР 20.20 (20 – условная 
диагональ ячейки в см; 20 – высота ребра георешетки в см) с заполнением ячеек щебнем. В результате армирования модуль упругости слоя 
щебня увеличивается в 1,5 – 2 раза, что позволяет повысить прочности и сдвигоустойчивость конструкции дорожной одежды.

Песок средней крупности

Основание: объемная георешетка ГЕО ОР 20.20 с 
заполнением ячеек щебнем фракции 20-40 мм

Защитный слой из щебня, уложенного
способом заклинки

-0,30 м

-0,20 м

-0,10 м

20> 40>

Геотекстиль МИАКОМ ИП-200

Грунт земляного полотна

В/2

1:1,5
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Конструкция дорожной одежды капитального типа

Армирование зернистых сред геосетками ограничивает передачу касательных напряжений на подстилающий слой и приводит к изме-
нению напряженного состояния в грунте: уменьшению главных вертикальных напряжений, снижению максимальных активных сдвигающих 
напряжений; прочность конструкции по сдвигу в грунте возрастает при армировании до 60%, а упругий прогиб до 15%.

Для разделения слоев, имеющих различную крупность, необходимо их разделение. Геотекстильная прослойка МИАКОМ Т-200, уложен-
ная между слоем песка и грунтом основания, препятствует прониканию тонких частиц грунта в поры мелкозернистого слоя или погружению 
частиц песка в грунт основания под действием повторных нагрузок и вибрации. Также геотекстиль выполняет функции капилляропрерыва-
ющей и фильтрационной прослойки.

20> 40>

1:1,5

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®-АР2П 60/60-50 (530)

Щебень фракции 40-70 мм, уложенный
способом заклинки -0,20 м

Асфальтобетон горячий крупнозернистый
пористый  марки II на БНД 60/90 -0,08 м

Асфальтобетон горячий мелкозернистый
плотный марки I тип А на БНД 60/90 -0,07 м

Укрепление обочины
щебнем фр.20-40 мм

Присыпная обочина

Песок средней крупности -0,30 м

Геотекстиль МИАКОМ Т-200

Грунт земляного полотна

В/2
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Конструкция жесткой дорожной одежды

Для укрепления основания под монолитным цементобетонным покрытием устраивается слой песка средней крупности, армированный 
объемной георешеткой ГЕО ОР 20.10 (20 — условная диагональ ячейки в см; 10 — высота ребра решетки в см). Использование объемной 
решетки ГЕО ОР позволяет увеличить несущую способность основания и уменьшить трещинообразование в покрытии от динамического 
воздействия транспорта.

Грунт земляного полотна

20> 40>

1:1,5

Песок средней крупности -0,30 м

-0,10 м

Монолитное цементобетонное покрытие
Основание: объемная георешетка ГЕО ОР 20.10 с 
заполнением ячеек песком средней крупности

-0,22 м

В/2
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Конструкция дорожной одежды при реконструкции цементобетонного покрытия

При укладке нового асфальтобетонного покрытия на старое цементобетонное для предупреждения образования отраженных трещин 
рекомендуется устройство трещинопрерывающей прослойки из полиэфирной геосетки с  подложкой из геотекстиля Армостаб-Асфальт 
П 50/50-40(530).

Армирование асфальтобетона геосетками позволяет консервировать отраженные и сокращать количество температурных трещин, бо-
роться с  колейностью, сдвигами и наплывами в покрытии. Получаемый в результате армирования асфальтобетонных покрытий эффект 
выражается в продлении сроков службы, повышении эксплуатационной надежности дорожных конструкций, снижении эксплуатационных 
затрат, улучшении транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог.

20>

Песок средней крупности

40>

1:1,5

-0,07 м

Георешетка АРМОСТАБ®- Асфальт П 50/50-40(530)

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15 -0,05 м

Грунт земляного полотна

Выравнивающий слой из плотного
мелкозернистого асфальтобетона марки II тип Б -0,03 м

Существующее цементобетонное покрытие

Щебень, уложенный способом заклинки

Асфальтобетон горячий мелкозернистый
плотный марки I тип А на БНД 60/90

В/2
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Предупреждение трещин при уширении проезжей части автомобильной дороги

При уширении проезжей части автомобильной дороги в месте примыкания образуется зона ослабления, которая впоследствии будет 
способствовать образованию трещины отрыва. Во избежание перенапряжений и деформаций в зонах «скачка жесткости» — на примыкании 
уширяемой части автодороги к существующей — рекомендуется укладка полиэфирной геосетки с подложкой из геотекстиля Армостаб-Ас-
фальтП между слоями асфальтобетона с выпуском геосетки на существующую дорожную одежду на ширину до 2 м. Для дополнительной 
устойчивости откоса уширяемой части предлагается устройство замкнутой обоймы из геокомпозита Армостаб-ГрунтИ или высокопрочной 
геоткани Армостаб.

1:m

∠20

Георешетка АРМОСТАБ®-Асфальт П

Щебень фр. 40-70 мм, уложенный способом заклинки

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-15

Выравнивающий слой из мелкозернистого асфальтобетона

Песок средней крупности

∠40

Грунт земляного полотна в обойме из геокомпозита АРМОСТАБ®-
Грунт И=или высокопрочной геоткани АРМОСТАБ®

Грунт земляного полотна

В/2
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Конструкция дорожной одежды  
для стоянок легкового автотранспорта

Для стоянок легкового автотранспорта в качестве альтер-
нативы асфальтобетонному покрытию или покрытию из троту-
арной плитки предлагается конструкция дорожной одежды с ис-
пользованием газонной решетки «ГЕО Газон». Газонная решетка 
защищает травяное покрытие от повреждений, препятствует об-
разованию колейности, является экологичным и простым в экс-
плуатации материалом.

Для разделения слоев, имеющих различную крупность, 
между слоем щебня и слоем песка укладывается полиэфирная 
геосетка Армостаб-АР2 80/80-50(530). Использование геосетки 
в  основании дорожной одежды позволяет увеличить несущую 
способность конструкции с возможностью сокращения толщин 
слоев инертных материалов.

Песок средней крупности

-0,05 м

-0,05 м

-0,15 м

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®- АР2 П 80/80-50 (530)

Газонная решетка "ГЕО Газон" 
Выравнивающий слой из песка

Грунт основания - песок

Щебень фракции 40-70 мм, уложенный
способом заклинки -0,25 м
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Конструкция примыкания проезда и экопарковки  
с применением решетки «ГЕО Газон»
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Конструкция дорожной одежды  
для стоянок грузового автотранспорта

Для стоянок грузового автотранспорта предлагается 
конструкция дорожной одежды с асфальтобетонным покры-
тием на цементобетонном основании. Геосетка Армстаб-Ас-
фальт П 50/50-40(530) армируют асфальтобетон за счет 
перераспределения вертикальных нагрузок и  напряжений 
в  слоях асфальтобетона, а также снижают активные мест-
ные напряжения. Поверхность материала сетки составляет 
5% от общей площади и за счет этого геосетка не нарушает 
сцепление слоев асфальтобетона. в свою очередь, подложка 
из геотекстиля пропитана битумом, что увеличивает адгезию 
геокомпозита и  асфальтобетонных слоев. Применение гео-
сетки предупреждает образование отраженных трещин на 
поверхности покрытия.

Для сокращения толщины слоя щебня укладывается по-
лиэфирная геосетка Армостаб-АР2 80/80-50(530), выполня-
ющая роль армирующей и разделяющей прослойки. Для ис-
ключения взаимоперемешивания слоев, имеющих различную 
крупность, между слоем песка и грунтом основания уклады-
вается термоскрепленный геотекстиль МИАКОМ Т-200.

Щебень фракции 40-70 мм, уложенный
способом заклинки

-0,03 м

-0,05 м

-0,15 м

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®- АР2П 80/80-50(530)

Песок средней крупности

Асфальтобетон горячий мелкозернистый плотный марки 
I тип А на БНД 60/90

Георешетка АРМОСТАБ®-Асфальт П 50/50-40 (530)
Выравнивающий слой из мелкозернистого
асфальтобетона

Монолитный цементобетон В25 (М 300) -0,20 м

-0,30 м

Геотекстиль МИАКОМ® Т-200

Грунт основания - суглинок тяжелый
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Конструкция дорожной одежды для стоянок  
особо тяжелых транспортных средств (с нагрузкой на ось 16 т)

Для увеличения несущей способности основания кон-
струкции дорожной одежды используется объемная георе-
шетка ГЕО ОР 20.10 (20 — условная диагональ ячейки в см; 
10 — высота ребра решетки в см) с заполнением ячеек песком 
средней крупности. В результате армирования модуль упруго-
сти композитного слоя (песок + объемная георешетка) увели-
чивается до значений близких к песку, укрепленного цементом, 
обеспечивая при этом высокую сдвигоустойчивость конструк-
ции.

Для армирования слоя щебня с целью увеличения несу-
щей способности конструкции укладывается полиэфирная 
геосетка Армостаб-АР2 60/60-50(530). Термоскрепленный ге-
отекстиль МИАКОМ Т-300 выполняет роль разделительной, 
фильтрационной и капилляропрерывающей прослойки.

Асфальтобетон горячий мелкозернистый
плотный марки I тип А на БНД 60/90 -0,05 м

Объемная георешетка ГЕО ОР 20.10 с 
заполнением ячеек песком средней крупности

Песок средней крупности -0,10 м

Геотекстиль МИАКОМ® Т-300

Грунт основания - суглинок мягкопластичный

-0,09 м
Щебень фракции 40-70 мм, уложенный
способом заклинки -0,20 м

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®-АР 60/60-50(530)

Песок средней крупности -0,05 м

-0,10 м

Асфальтобетон горячий крупнозернистый
пористый марки II на БНД 60/90
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3.4. Укрепление откосов земляного полотна

Противоэрозионная защита откосов насыпи

Для защиты откосов насыпи от гидроэрозии и выветривания необходимо их укрепление. Геомат Стабимат — противоэрозионный ма-
териал трехмерной структуры, изготавливается из полиамидных нитей высокой прочности с повышенными показателями износостойкости. 
Сложная трехмерная структура геомата отлично удерживает частички почвы и семена растений, увеличивая степень сцепления почвы и, 
следовательно, стабильность грунта.

1:m
1:m

В

∠20 ∠20

Конструкция дорожной одежды

Грунт основания

Грунт земляного полотна

противоэрозионный 
геомат СТАБИМАТ

противоэрозионный 
геомат СТАБИМАТ

анкеры
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Противоэрозионная защита откосов насыпи в сложных условиях 
северных районов и регионов с засушливым климатом
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Укрепление подтопляемых откосов насыпи

Для защиты подтопляемых откосов от размыва необходимо создание на их поверхности усиленного слоя (покрытия), повышающего 
устойчивость откосов к водной эрозии. Объемная георешетка ГЕО ОР — пространственная георешетка, состоящая из объемных ячеистых 
модулей, изготавливаемых из полиэтиленовых лент, соединенных между собой сварными швами. В зависимости от заложения откоса вы-
бирают разновидность георешетки и материал заполнителя. Для укрепления подтопляемых откосов в качестве заполнителя, как правило, 
применяют щебень гранитных пород фракции 20-40 мм. При больших скоростях водного потока возможно дополнительное укрепление 
поверхностного слоя заполнителя распределением цементного раствора. Под георешеткой рекомендуется создавать защитный слой или 
обратный фильтр из геотекстильного материала МИАКОМ. Параметры конструкции укрепления объемными георешетками назначаются по 
ОДМ 218.3.032-2013 Методические рекомендации по усилению конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными гео-
решетками (геосотами).

1:m 1:m

В

∠20 ∠20

объемная георешетка
ГЕО ОР  с заполнением
ячеек щебнем фр.20-40 мм

геотекстиль МИАКОМ противоэрозионный 
геомат СТАБИМАТ

каменная призма

Конструкция дорожной одежды

Грунт основания

Грунт земляного полотна

анкеры
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Повышение устойчивости откосов насыпи 
«методом обертывания» геосеткой

При возведении откосов повышенной крутизны, в случае отсутствия возможности устройства пологих откосов (например, в условиях 
плотной городской застройки) возможно создание армогрунтовых насыпей «методом обертывания» полиэфирной геосеткой Армостаб-АР. 
Возведение армогрунтовых насыпей позволяет обеспечить устойчивость и эксплуатационную надежность транспортного сооружения в за-
данных инженерных условиях.

1:m

полиэфирная геосетка 
АРМОСТАБ®-АР

укрепление откосов
засевом трав1:m

щебень гранитный
фракции 40-70 мм

В

∠20 ∠20

Конструкция дорожной одежды

Грунт основания

Грунт земляного полотна
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Укрепление откосов выемок  
в легковыветривающихся скальных породах

Характерной особенностью легковыветривающихся скальных пород является высокая прочность в естественном залегании и быстрое 
разрушение откоса после вскрытия массива. При устройстве выемок в таких грунтах возможны следующие конструктивные решения: со-
здание пологих откосов с уклоном 1:1,5 или создание откосов повышенной крутизны 1:1 с дополнительными мерами по их укреплению. Для 
укрепления крутых откосов рекомендуется использовать геокомпозитный материал Стабимат, представляющий собой композит геомата 
из полипропилена и полиэфирной геосетки. Увеличенные прочностные характеристики геоматериала обеспечивают надежное укрепление 
каменистых откосов выемок.

1:m
1:m

В

∠20 ∠20

Конструкция дорожной одежды

Грунт основания

Противопучинное покрытие из песка

укрепление откосов
посевом трав

укрепление откосов
посевом трав

укрепление откосов 
геокомпозитом СТАБИМАТ
(геомат РР/ геосетка РЕТ)

укрепление откосов 
геокомпозитом СТАБИМАТ
(геомат РР/ геосетка РЕТ)

1:n 1:n

анкеры
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3.5. Аэродромные одежды и портовые покрытия

Конструкция аэродромной одежды ИВПП

Для увеличения несущей способности конструкции 
аэродромной одежды необходимо использование двуо-
сноориентированной полиэфирной геосетки с  увеличен-
ными прочностными характеристиками Армостаб-АР2 
100/100-25(530). Для разделения слоев, имеющих различ-
ную крупность, между насыпным грунтом и грунтом осно-
вания укладывается термоскрепленный геотекстиль МИА-
КОМ Т-300.

Железобетон Вtb 4.0, В30, F200

Грунт основания

Блоки "ПЕНОПЛЭКС-75-Аэро"

Прокладка полиэтиленовая аэродромная (ППА)
Щебень фракции 20-40 мм М1000,
уложенный способом заклинки

Щебень фракции 20-40 мм М1000,
уложенный способом заклинки

Насыпной грунт

Геотекстиль МИАКОМ® Т-300

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®- АР2П 100/100-25(530)
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Конструкция аэродромной одежды

Полиэфирная геосетка Армостаб-АР2 в  конструкции 
аэродромной одежды выполняет функцию армирующей 
и  разделительной прослойки. Геотекстиль МИАКОМ препят-
ствует взаимоперемешиванию слоев, имеющих различную 
крупность.

Асфальтобетон горячий мелкозернистый
плотный марки I тип А на БНД 60/90

Песок средней крупности

Геотекстиль МИАКОМ®

Грунт основания - песок

Щебень фракции 40-70 мм, уложенный
способом заклинки

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®- АР2П

Технологическая прослойка из песка средней крупности

Черный щебень

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®- АР2П
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Конструкция покрытия из мелкоштучных элементов  
территорий морских портов

Для увеличения прочности и сдвигоустойчивости конструк-
ции покрытия портов между слоев щебня и слоем песка уклады-
вается полиэфирная геосетка Армостаб-АР. Использование ге-
осетки в слоях искусственного основания позволяет сокращать 
толщину слоев инертных материалов. Для разделения слоев, 
имеющих различную крупность, между слоем песка и  грунтом 
основания укладывается геотекстиль МИАКОМ.

Песок мелкозернистый

Геотекстиль МИАКОМ®

Грунт основания

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®- АР

Щебень фракции 40-70 мм, уложенный
способом заклинки

Бетонные блоки 1ф..10 "Волна"

Песчано-цементная смесь

Ц
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Конструкция покрытия из асфальтоцементобетона  
территорий морских портов

Полиэфирная геосетка Армостаб-АР в конструкции портового 
покрытия укладывается с  целью обеспечения прочности, сдвигоу-
стойчивости конструкции, а также снижения толщин слоев зернистых 
материалов. Для разделения слоев, имеющих различную крупность, 
между слоем песка и грунтом основания укладывается геотекстиль 
МИАКОМ.

Щебень гранитный

Песок средней крупности

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®-АР

Щебень гранитный

Асфальтобетон "DENSIPHALT"

Асфальтобетон плотный

Полиэфирная геосетка АРМОСТАБ®-АР

Геотекстиль МИАКОМ®

Грунт основания
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3.6. Земляное полотно автомобильных дорог с применением дренажного геокомпозита

Дренажный геокомпозит представляет собой дренажное ядро, скрепленное с одной или двух сторон нетканым материалом. Дренажное 
ядро выполняет функцию каркаса, имея при этом способность сохранять свои водопропускные способности при оказываемом на него опре-
деленном давлении. Нетканый геотекстиль служит в качестве фильтра, а также для разделения и защиты дренажного ядра от повреждений.

Дренажные геокомпозитные материалы могут применяться в двух основных случаях:

1. Отвод поверхностных и грунтовых вод

2. Ускорение процессов консолидации

Устройство дренирующей прослойки из дренажного геокомпозита

Дренажный геокомпозит ДР в  данном случае применяется как горизонтальный пластовый дренаж. Основные функции — отвод 
поверхностных и грунтовых вод по всей площади устройства прослойки. Дренажную прослойку следует устраивать на глубине не менее 
1,2 м от верха покрытия при условии, что прослойка возвышается над расчетным уровнем грунтовых или поверхностных вод, а края полотен 
геокомпозита выводятся на откосы или в трубчатую дрену.
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Устройство дренирующей прослойки из дренажного геокомпозита

Дренажный геокомпозит ДР в данном случае используется в качестве капилляропрерывающей и дренажной прослойки в теле насыпи. 
Для большей надежности конструкции возвышение над уровнем грунтовых вод следует принимать не менее 0,2 м и прослойку укладывать 
с поперечным уклоном для отвода воды в водоотводную канаву или железобетонный отводной лоток. В конструкции поперечный уклон 
дренажной прослойки должен быть не менее 20‰.

Устройство придорожного вертикального дренажа с применением дренажного геокомпозита

Для управления водным режимом земляного полотна устраивается придорожный вертикальный дренаж с применением дренажного 
геокомпозита ДР.
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Устройство закюветного вертикального дренажа  
с применением дренажного геокомпозита

В данном случае дренажный геокомпозит ДР выполняет функции перехватывающего дренажа для перехвата и отвода грунтовых вод, 
поступающих к откосам выемки.

Устройство откосного дренажа 
с применением дренажного геокомпозита

В данном случае дренажный геокомпозит ДР устраивается с целью отвода поверхностных вод с откоса выемки под телом насыпи 
в трубчатую дрену. Для защиты от заиливания применяются фильтрационная прослойка из геотекстиля МИАКОМ.
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Устройство дренирующей прослойки  
из дренажного геокомпозита совместно с ленточными дренами

При строительстве транспортных сооружений зачастую возникают случаи возведения насыпей на слабых переувлажненных грунтах, 
что весьма затрудняет процесс строительства. Возводя насыпь в таких неблагоприятных условиях, стоит учитывать количество времени, 
которое понадобится для консолидации грунтов. Зачастую время консолидации превышает установленные сроки строительства сооружения, 
поэтому сократить время консолидации можно при помощи устройства комбинированного дренажа, состоящего из вертикальных ленточных 
дрен и  пластового дренажного геокомпозита ДР. Применение комбинированного дренажа ускоряет консолидацию грунта основания 
и снижает поровое давление для равномерной осадки насыпи.
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3.7. Устройство подпорных стен

Устройство армогрунтовых подпорных стен на сегодняшнее время является одним из перспективных, экономичных, быстрых и надеж-
ных способов строительства подпорных стен. Армогрунтовые сооружения могут быть двух видов:
— подпорные стены по «методу обертывания»;
— вертикальные подпорные стены с облицовкой из бетонных блоков или железобетонных панелей.

Технология устройства армогрунтовых подпорных стен «методом обертывания» включает в себя следующие этапы:

1. На подготовленное основание укладывается одноосноориентированная полиэфирная геосетка Армостаб-АР1;

2. Производится отсыпка грунта с последующим уплотнением;

3. Свободный край полотна геосетки обертывается вокруг уплотненного грунта и операция повторяется.

Для придания геометрии откосу используются мешки с  песком или грунтом. В случае устройства вертикальных подпорных стен 
с облицовкой из бетонных блоков или железобетонных панелей полотно геосетки крепится к облицовочной конструкции с использованием 
двух стержней арматуры.
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Армогрунтовая подпорная стена по «методу обертывания»

геотекстиль МИАКОМ®

d

Н

Условные обозначения:

Н - полная высота стены;
d - высота присыпанной части;
a° - угол наклона облицовки;
s - шаг армирования

Для предотвращения высыпания грунта
заполнения через ячейки сетки в местах
заворотов прокладывается термоскрепленный
геотекстиль.

Максимальная высота стены под углом 90° не
должна превышать 10 м.

Фиксация и защита лицевой грани стены может
выполняться с помощью арматурного каркаса .

Тип фундамента назначается исходя из
инженерно-геологический данных основания.

s

одноосноориентированная 
геосетка АРМОСТАБ®-АР1

a°

фундамент
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Армогрунтовая подпорная стена  
с облицовкой сплошной железобетонной панелью

d

Н

a°

s1

s

одноосноориентированная 
геосетка АРМОСТАБ®-АР1

фундамент

ж.б. панель

Условные обозначения:

Н - полная высота стены;
d - высота присыпанной части;
a° - угол наклона облицовки;
s1  - уровень первой армирующей прослойки ;
s - шаг армирования.

При отливке панели в ней размещаются
стартеры геосеток, для крепления
геосинтетической арматуры .

Тип фундамента назначается исходя из
инженерно-геологический данных основания
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Армогрунтовая подпорная стена  
с облицовкой сборными железобетонными панелями

ж.б. панель

a°

одноосноориентированная 
геосетка АРМОСТАБ®-АР1

Условные обозначения:

Н - полная высота стены;
d - высота присыпанной части;
a° - угол наклона облицовки;
s1 - уровень первой армирующей прослойки ; 
s - шаг армирования

Крепление облицовки к геосинтетической 
арматуре производится с помощью 
монтажных петель.

Тип фундамента назначается исходя из 
инженерно-геологический данных основания.

s

s1

фундамент

d

Н

Пример фасада стены
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ж.б. панель

a°

одноосноориентированная 
геосетка АРМОСТАБ®-АР1

Условные обозначения:

Н - полная высота стены;
d - высота присыпанной части;
a° - угол наклона облицовки;
s1 - уровень первой армирующей прослойки ; 
s - шаг армирования

Крепление облицовки к геосинтетической 
арматуре производится с помощью 
монтажных петель.

Тип фундамента назначается исходя из 
инженерно-геологический данных основания.

s

s1

фундамент

d

Н

Пример фасада стены

Армогрунтовая подпорная стена с облицовкой из блоков

d

одноосноориентированная 
геосетка АРМОСТАБ®-АР1

H

a°

Условные обозначения:

Н - полная высота стены , возможна более 10 м;
d - высота присыпанной части ;
a° - угол наклона облицовки , обычно 3-5°;
s1  - уровень первой армирующей прослойки ;
s - шаг армирования , кратный высоте блока , но не более 0.6 м
а - высота блока , 0.15-0.3 м.

В большинстве случаев блоки изготавливаются из песчаного
бетона путем вибропрессования .

Тип фундамента назначается исходя из
инженерно -геологический данных основания .

s1

а

s

облицовочный
блок

фундамент
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3.8. Водопропускные трубы

Армирование мест примыканий к одноочковым трубам  
при небольших значениях транспортных нагрузок

В случае отсутствия щебеночного слоя для армирования 
конструкции предлагается устройство замкнутой обоймы из 
геокомпозита Армостаб-ГрунтИ или высокопрочной геоткани 
Армостаб с заполнителем ЩПС, ПГС или песка.

В случае отсутствия щебеночного слоя для армирования 
конструкции предлагается устройство замкнутой обоймы из 
геосетки Армостаб-АР2 с щебеночным заполнителем.

Щебень

Обойма из геосетки 
АРМОСТАБ®-АР2

Распорка

Песок

ЩПС, ПГС, Песок

Обоймы из геокомпозита 
АРМОСТАБ®-Грунт И 
или высокопрочной 
геокани АРМОСТАБ®

Распорка

Песок

d

d



57

Армирование мест примыканий к одноочковым трубам  
при средних значениях транспортных нагрузок

Для армирования конструкции предлагается устройство 
обойм из геосетки Армостаб-АР2 с щебеночным заполнителем 
и  укладка геосетки над телом трубы между грунтом насыпи 
и  щебеночным слоем дорожной одежды, с целью распределения 
возникающих напряжений на обоймы. Особенность этой 
конструкции в  том, что геосетка Армостаб-АР2 проходит по 
верхней части радиуса трубы, соединяя между собой обоймы, не 
давая тем самым проседать пазухам. Часть нагрузки при этом 
приходится на трубу. Такая конструкция характерна в том случае, 
если применяются трубы, имеющие большую жесткость сечения.

Для армирования конструкции предлагается устройство 
обойм из геокомпозита Армостаб-ГрунтИ или высокопрочной 
геоткани Армостаб с  заполнителем из ЩПС, ПГС или песка 
и  укладка геосетки Армостаб-АР2 над телом трубы между 
грунтом насыпи и щебеночным слоем дорожной одежды, с  целью 
распределения возникающих напряжений на обоймы.

ЩПС, ПГС, Песок

Обоймы из геокомпозита 
АРМОСТАБ®-Грунт И 
или высокопрочной 
геоткани АРМОСТАБ 

Геосетка АРМОСТАБ®-АР2= на ширину не 
менее 2d

Фракционный щебень
устраиваемый методом
заклинки

Распорка

Песок

Щебень

Обойма из геосетки 
АРМОСТАБ®-АР2

Геосетка АРМОСТАБ®-АР2= =на 
ширину не менее 2d

Фракционный щебень
устраиваемый методом
заклинки

Распорка

Песок

d

d
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Армирование мест примыканий к одноочковым трубам  
при больших значениях транспортных нагрузок

Для армирования конструкции предлагается устройство 
обойм из геокомпозита Армостаб-ГрунтИ или высокопрочной 
геоткани Армостаб с  заполнителем из ЩПС, ПГС или песка 
и  укладка геосетки Армостаб-АР2 над телом трубы между 
грунтом насыпи и щебеночным слоем дорожной одежды, с целью 
распределения возникающих напряжений на обоймы.

Для армирования конструкции предлагается устройство 
обойм из геосетки Армостаб-АР2 с  щебеночным заполнителем 
и  укладка геосетки над телом трубы между грунтом насыпи 
и щебеночным слоем дорожной одежды, с целью распределения 
возникающих напряжений на обоймы.

Обоймы из геокомпозита 
АРМОСТАБ®-Грунт И 
или высокопрочной 
геоткани АРМОСТАБ®

Щебень

Геосетка АРМОСТАБ®- АР2 на 
ширину не менее 2d

Фракционный щебень
устраиваемый методом
заклинки

Обоймы из геокомпозита 
АРМОСТАБ®-Грунт И 
или высокопрочной 
геоткани АРМОСТАБ®

ЩПС, ПГС, Песок

Фракционный щебень
устраиваемый методом
заклинки

Распорка

Распорка

d

d

Песок

Песок

Геосетка АРМОСТАБ®- АР2 на 
ширину не менее 2d
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Армирование мест примыканий к двухочковым трубам

Для армирования конструкции предлагается устройство 
обойм из геокомпозита Армостаб-ГрунтИ или высокопрочной 
геоткани Армостаб с  заполнителем из ЩПС, ПГС или песка 
и  укладка геосетки Армостаб-АР2 над телом трубы между 
грунтом насыпи и  щебеночным слоем дорожной одежды, 
с целью распределения возникающих напряжений на обоймы.

Для армирования конструкции предлагается устройство 
обойм из геосетки Армостаб-АР2 с щебеночным заполнителем 
и  укладка геосетки над телом трубы между грунтом насыпи 
и щебеночным слоем дорожной одежды, с целью распределения 
возникающих напряжений на обоймы.

Геосетка АРМОСТАБ®-АР2= на 
ширину не менее 4d

Фракционный щебень
устраиваемый методом
заклинки

Песок

d
Щебень

Обойма из геосетки 
АРМОСТАБ®-АР2

d

Геосетка АРМОСТАБ®-АР2=на 
ширину не менее 2d

Фракционный щебень
устраиваемый методом
заклинки

Песок

d ЩПС, ПГС, Песок

Обоймы из геокомпозита 
АРМОСТАБ®-Грунт И 
или высокопрочной 
геоткани АРМОСТАБ®

d
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Усиление основания ж/б водопропускных труб
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3.9. Устройство ледовых переправ

Армирование ледовой переправы

Использование геосинтетических материалов при создании ледовой переправы позволяет обеспечить увеличение несущей способности 
ледового покрова до 60%. Армирование предотвращает образование раскрытых трещин (образуются только волосяные, беззазорные 
трещины). Геосетка работает на растяжение, воспринимая растягивающие усилия в  нижней части конструкции, при этом наибольшая 
эффективность работы армирующего материала реализуется при пропуске тяжелой техники. Геосинтетический материал может повторно 
применяться для армирования. Армирование ледяного покрова может увеличить срок службы ледовой переправы до 20 дней. Для 
армирования ледовых переправ рекомендуется использование стеклосетки ГЕО СТ или полиэфирной геосетки Армостаб-АР2.

54

1

2

3

1 - вода
2 - естественный ледяной покров
3 - вал снега
4 - армирующая геосетка
5 - намораживаемый слой льда
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3.10. Нефтегазовая отрасль

Область применения

Ссылки на  
«Альбом конструк-
тивных решений по 

применению геосинте-
тических материалов 

ГК «Миаком»

Материал
Фото геосинтетического

материала
Схема применения

Обеспечение устойчивости насы-
пей линейных сооружений (авто-
дорог, трубопроводов) в условиях 
залегания в основании грунтов 
со слабой несущей способностью 
(торфы, переувлажненные и оттаи-
вающие грунты основания и т.д.)

Стр. 8, 9, 14, 24, 25, 
62, 63

Геосетки «МИАСЕТ» из
полимерных волокон
(Миасет-Грунт, Миасет-
Асфальт)
СТО 72422563-016-2013

Высокопрочное тканое 
полотно «МИАСТАБ» из 
полимерных волокон
СТО 72422563-020-2013

Геокомпозиты «МИА-
ТЕКС» из полимерных 
волокон
СТО 72422563-019-2013

Армирование грунтовых подушек 
(основания под площадочные зда-
ния и сооружения)

Повышение прочностных харак-
теристик конструкций дорожных 
одежд

Стр. 18, 21, 29, 31,
32, 33, 34, 35

Армирование грунтовых подпор-
ных стенок, обвалований

Стр. 49, 50, 51, 52, 64

Повышение устойчивости крутых 
откосов насыпей

Стр. 38

Усиление конструктивных слоев 
дорожной одежды над водопро-
пускными трубами

Стр. 53, 54, 55, 56

Геосетка Миасет-Грунт

Геокомпозит Миасет-Асфальт

Высокопрочное полиэфирное
полотно

Геокомпозит «Миатекс-ДГП»

Геокомпозит «Миатекс-ИГП»
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Укрепление подтопляемых откосов 
и противоэрозионная защита отко-
сов насыпей, выемок, обвалований

Стр. 19, 37, 64

Геотехническая 
решетка полимерная
ГЕОКАРКАС
СТО 72422563-021-2013

Применение в ландшафтном  
дизайне и озеленении

Стр. 19

Повышение прочностных  
характеристик конструкций  
дорожных одежд

Стр. 20, 28, 30, 35

Армирование  
асфальтобетонных  
покрытий

Миасет-Асфальт
СТО 72422563-016-2013

Объемная георешетка

Геокомпозит 
Миасет-Асфальт
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Укрепление и противоэрозионная 
защита откосов насыпей, выемок, 
обвалований, оползневых склонов, 
а также для рекультивации почв 
в местах с нарушением плодород-
ного слоя земли

Стр. 36, 37, 39, 64

Геоматы
противоэрозионные
строительного
назначения
«МИАМАТ»
(Миамат-ГМ, Миамат-
СМТ, Миамат-СМТ-К,
Миамат-СМТ-Д,
Миамат-СМТ-БИО)
СТО 72422563-018-2013
Миасет-3Д
СТО 72422563-016-2013

Все проектные решения должны обязательно назначаться с условием выполнения необходимых расчетов в соответствии с инженерно-
климатическими условиями на строительной площадке.



65

Конструкция высокой грунтовой насыпи для площадочных сооружений

Примечание:

Количество слоев геосетки зависит от высоты насыпи
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Конструкция грунтовой насыпи высотой до 0.5 м  
для площадочных сооружений
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Конструкция укрепления грунтовой 
обсыпки трубопровода при наземной прокладке

Примечание:

Выбор типа противоэрозионного миамата обусловлен природно-климатическими условиями
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Конструкция армогрунтовой 
ограждающей стены группы резервуаров

Примечание:

Конструкции ограждающих стен должны обязательно назначаться расчетом
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3.11. Крупноразмерные замкнутые фильтрующие оболочки

Основные области применения геотуб:
• Гидротехническое строительство:

— устройство бун, молов, волнорезов;
— укрепления береговой линии;
— подводные пляжеудерживающие волноломы;
— компактное складирование/обезвоживание ила при дноуглубительных работах.

• Очистка золы уноса (ТЭЦ, ТЭС, мусоросжигательные заводы);

• Коммунальные осадки, очистка иловых карт;

• Очистка коммунальных и промышленных сточных вод;

• Обезвоживание осадка отходов производства;

• Хвосты переработки руды и сланцев;

• Золотодобыча;

• Отходы бурения нефтяных и газовых скважин;

• Очистка донных отложений, иловых наносов;

• Очистка различных обводненных токсичных и радиоактивных отходов;
• Навозохранилища в сельском хозяйстве.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
4.1. Устройство прослойки из полиэфирной геосетки «Армостаб-АР», нетканого геотекстиля 

«МИАКОМ», геокомпозитного материала «Армостаб-Грунт» или высокопрочной геоткани 
«Армостаб» (далее геоматериал) в конструкции земляного полотна на слабом основании

Технология и организация строительного процесса при применении армирования, включая подготовку объекта, схему организации ра-
бочей зоны в период производства работ, организацию труда, контроль качества и техники безопасности, подчиняются общим правилам при 
производстве земляных работ и работ по устройству дорожной одежды. При производстве работ следует руководствоваться требованиями 
СНиП 2.05.02-85*, СНиП 3.06.03-85, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ВСН 8-89, ВСН 19-89, ВСН 37-84.

При устройстве прослойки из геоматериала при отсыпке насыпей, как правило, выполняются 3 операции:
— подготовка основания;
— транспортировка, распределение по участку рулонов, их укладка, крепление и при необходимости соединение полотен между собой;
— отсыпка на геосинтетический материал вышележащего слоя, его распределение и уплотнение.

Подготовка основания состоит в профилировании его поверхности и уплотнении. Коэффициент уплотнения грунта должен соответ-
ствовать нормативным требованиям, поверхность не должна иметь колей, ям и других неровностей в диаметре не более 5 см. При наличии 
глубокой колеи или ям их засыпают грунтом и планируют автогрейдером или бульдозером.

Рулоны геоматериала транспортируют к месту производства работ непосредственно перед укладкой и распределяют по длине участ-
ка работ через расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. Если доступ к стройплощадке затруднен из-за условий движения 
транспорта, должны быть приняты специальные меры по организации на период строительства временных подъездных путей.

Укладку полотен выполняют в продольном или поперечном направлении относительно оси насыпи. Продольная укладка более удобна 
технологически, но не обеспечивает равнопрочности полотен по ширине насыпи, что является обязательным при устройстве армирующих 
прослоек на слабом основании.

Укладку геоматериала выполняют на выровненном и уплотненном грунтовом основании (песчаном дополнительном слое ос-
нования) путем раскатки рулона с периодическим (через 10-15 м) выравниванием полотна и легким его натяжением без образова-
ния складок. Как правило, крепление геоматериала к нижележащему слою не требуется и нежелательно, поскольку препятствует 
натяжению полотна при образовании «волны» в процессе отсыпки вышележащего слоя. Однако в отдельных случаях для сохра-
нения проектного положения геосинтетического материала при возможном воздействии технологических нагрузок, возникающих 
при отсыпке и разравнивании вышележащего слоя (начало рулона, отсыпка материала основания с существующего покрытия при 
уширении), а также при сильных ветровых воздействиях, геоматериал может крепиться анкерами. Анкера располагаются через 
10-15 м по длине со снижением этого расстояния в случае устройства уширения до 6 м у края полотна, ближайшего к направлению 

4
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отсыпки вышележащего слоя; в начале рулона и в местах перекрытия рулонов устанавливаются три анкера по ширине, в других 
местах — два анкера по ширине.

Особое внимание следует уделять нахлестам. Перекрытие полотен по длине и ширине должно составлять не менее 30 см, при 
устройстве геоматериала в конструкции земляного полотна на основании, сложенном слабыми грунтами, величину перекрытия назна-
чают не менее 50 см.

Отсыпку грунтового или крупнофракционного материала на геоматериал ведут по способу «от себя». Основные условия при строитель-
стве конструкции с устройством прослойки из геоматериала:
— недопущение заезда технологического транспорта на открытый геоматериал;
— толщина отсыпаемого слоя (в плотном состоянии) над геоматериалом должна составлять не менее 20 см;
— разравнивание отсыпаемого материала ведут бульдозером с последовательной срезкой и надвижкой его не менее чем за три прохода;
— при образовании волны следует выполнять натяжение геоматериала.

Уплотнение рекомендуется вести послойно грунтовым катком. Уплотняемый слой должен быть не менее 25 см и не более 35 см. Коли-
чество проходов катка должно определяться и корректироваться лабораторным способом.

4.2. Устройство обоймы (полуобоймы) из полиэфирной геосетки «Армостаб-АР», геокомпозитно-
го материала «Армостаб-Грунт» или высокопрочной геоткани «Армостаб» (далее геоматериал) 
в конструкции земляного полотна на слабом основании

При устройстве обойм из геоматериала при возведении насыпей, вводятся дополнительные технологические циклы до отсыпки и после 
отсыпки на геоматериал слоя грунта:
— изготовление и монтаж выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов;
— укладка геоматериала;
— отсыпка на геоматериал вышележащего слоя грунта;
— загиб в обойму (полуобойму) и фиксация геоматериала;
— отсыпка вышележащего слоя;
— демонтаж выдвижных стабилизаторов и лицевых щитов.

На подготовленное основание выполняется монтаж выдвижных стабилизаторов и деревянных щитов (рис. 1). Выдвижные стабилизато-
ры могут изготавливаться из стальной арматуры или дерева. Высота контрфорса должна быть на 5-7 см выше отсыпаемого слоя. Лицевые 
деревянные щиты изготавливаются из дерева высотой равной высоте контрфорса.

Укладка геоматериала ведется в поперечном направлении относительно оси насыпи. Для удобства выполнения работ по раскатке ге-
оматериала рекомендуется заблаговременно произвести его нарезку на необходимые отрезки. Полотна геоматериала при укладке должны 
быть натянуты, наличие складок и перекосов недопустимо. При устройстве обойм (полуобойм) из геосетки «Армостаб-АР» торцевые места 
обоймы (полуобоймы) с внутренней стороны прокладываются нетканым геотекстилем «МИАКОМ».
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Отсыпка грунта ведется по типовой технологии. Запрещается проезд строительной техники непосредственно по геоматериалу. В случае 
устройства обойм (полуобойм) в несколько ярусов (рис. 2), каждая последующая обойма (полуобойма) смещается в сторону существующего 
склона на шаг равный 0,5 м, образуя ступени, наличие которых существенно облегчает процесс производства работ.

Технологическая схема устройства обоймы (полуобоймы) в конструкции земляного полотна показана на (рис. 3).

После послойной отсыпки грунта и уплотнения выдвижные стабилизаторы и лицевые щиты подлежат демонтажу.

Рис. 1. Схема установки выдвижного стабилизатора и лицевого щита
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Рис. 2. Схема устройства обойм в несколько ярусов
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Рис. 3. Технологическая схема устройства обоймы (полуобоймы) из полиэфирной геосетки «Армостаб-АР», 
 геокомпозитного материала «Армостаб-Грунт» или высокопрочной геоткани «Армостаб» в конструкции земляного полотна
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4.3. Укладка объемной георешетки «ГЕО ОР» в конструкции земляного полотна на слабом основании 
и в конструкциях дорожных (аэродромных) одежд

Основание перед укладкой объемной георешетки должно быть надлежащим образом уплотнено и  спрофилировано. Разделяющая 
геотекстильная прослойка, если ее устройство предусмотрено проектом, укладывается в соответствии с технологией, описанной в пункте 
4.1. Выполняют разметку границ укладываемых секций. В продольном направлении (параллельно оси земляного полотна) устанавливают по 
одной стороне временные монтажные анкера по рис. 4.

Для укладки георешетки (рис. 4) ее крайние ячейки надевают на анкера, растягивают георешетку в направлении А и закрепляют на 
противоположной стороне временными монтажными анкерами. Соседние секции также предварительно скрепляют монтажными анкерами 
(установка анкеров в поперечном направлении), после чего выполняют окончательное скрепление специальными скрепками при помощи 
степлера в каждой ячейке в нескольких местах по ее высоте примерно через 3 см.

Заполнение ячеек георешетки рекомендуется выполнять в два этапа:
— на первом этапе крайние ячейки каждой секции заполняют вручную, после чего монтажные анкера могут быть удалены;
— на втором этапе остальные ячейки заполняют по способу «от себя», перемещая материал заполнителем автопогрузчиком или разравнивая 

подвезенный материал бульдозером. При этом: перемещение строительной техники возможно после заполнения ячеек с избытком —
более 5 см над георешеткой, то есть, с созданием защитного слоя. Толщина этого слоя после уплотнения должна быть не менее 5 см 
при заполнении щебнем и 3 см при заполнении песком. Уплотнение заполнителя выполняют, как правило, виброкатками или катками на 
пневмошинах. При использовании в качестве заполнителя ячеек материала, укрепляемого неорганическим вяжущим, заполнение ведут, 
как правило, сухой смесью с последующим увлажнением.
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Рис. 4. Типовая схема укладки и крепления георешетки «ГЕО ОР» при применении в конструкциях земляного полотна  
  или дорожных (аэродромных) одежд. Где В — ширина георешетки, А — длина георешетки (направление растяжения).
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4.4. Устройство армирующей прослойки из полиэфирной геосетки «Армостаб-АР» в конструкциях 
дорожных (аэродромных) одежд

При устройстве щебеночного основания с армирующей прослойкой из геосетки «Армостаб-АР» необходимо тщательно подготовить 
поверхность под укладку в соответствии с требованиями. При устройстве основания на земляном полотне с  присыпными обочинами, до 
распределения щебня обочины должны быть отсыпаны и полностью уплотнены. В любом случае борта образованного корыта должны быть 
выправлены по шнуру. Если основание подстилают глинистые и суглинистые грунты, устраивают песчаный подстилающий слой.

Укладку геосетки выполняют на выровненном и  уплотненном грунтовом основании путем раскатки рулона с  периодическим 
выравниванием полотна и  легким его нажатием без образования складок. Как правило, крепление геосетки к  основанию не требуется 
и нежелательно, поскольку препятствует натяжению полотна при образовании «волны» в процессе отсыпки вышележащего слоя. Перекрытие 
полотен по длине и ширине должно составлять не менее 30 см.

Для устройства оснований (покрытий) применяют щебень, отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93. Количество щебня назначают с учетом 
проектной толщины слоя и коэффициента уплотнения 1,25-1,3. В зависимости от проектной толщины основания щебень укладывают в один 
или два слоя. Толщина каждого слоя должна быть не менее 8 см и не более 18 см в плотном теле. Для устройства нижнего слоя применяют 
щебень фракции 40-70, 70-120 мм, для верхнего слоя — 40-70, 20-40, 10-20 мм. Технология устройства армирующей прослойки в основании 
дорожных (аэродромных) одежд показана на рис. 5. 
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Рис. 5. Технологическая схема устройства армирующей прослойки из геосетки «Армостаб-АР»  
  в конструкциях дорожных (аэродромных) одежд.
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4.5. Устройство трещинопрерывающей прослойки из полиэфирной геосетки «Армостаб-Асфальт» 
или геокомпозита на ее основе в асфальтобетонных слоях покрытия дорожных (аэродромных) 
одежд

Устройство трещинопрерывающей прослойки из геосетки «Армостаб-Асфальт» или геокомпозита на ее основе включает в  себя 
следующие этапы:
— подготовка искусственного основания (имеющего температурные трещины);
— розлив вяжущего;
— укладка геосинтетического материала;
— устройство асфальтобетонного покрытия.

Подготовка искусственного основания под укладку состоит в  очистке его от пыли и  грязи, устранении выбоин, других дефектов, 
очистке и заделке крупных трещин (шириной более 3 мм). Иначе говоря, следует выполнять работы, относящиеся к основным видам ремонта 
асфальтобетонного покрытия.

В качестве вяжущего для розлива по подготовленному основанию могут быть использованы битум БНД 90/130, БНД 130/200, а также 
битумные эмульсии. Не следует применять разжиженный битум, поскольку наличие растворителя может существенно повлиять на 
прочность геоматериала и даже привести к его разрушению. Следует обратить особое внимание на равномерность розлива и норму расхода 
вяжущего. Недостаточное количество вяжущего в целом или в отдельных зонах может привести к ослаблению сцепления укладываемого 
асфальтобетона и геоматериала. Избыточное же количество затрудняет технологию производства работ и может привести к повреждению 
геоматериала при заезде на него подвозящих асфальтобетон автомобилей, а также случайном заезде других автомобилей. Рекомендуется 
произвести натяжение геоматериала вдоль полосы, закрепив ее анкерами.

Норму расхода битума назначают в  зависимости от состояния искусственного основания, поверхностной плотности и  толщины 
геоматериала. При значительном количестве неустраненных на предыдущем этапе работ дефектов (мелкие трещины шириной до 3 мм) 
норма расхода может составить 1,0-1,2 л/м2. При полном устранении дефектов на предыдущем этапе работ норма расхода может быть 
равна 0,7-0,9 л/м2.

Укладку геоматериала ведут непосредственно после розлива вяжущего. Общая длина укладки соответствует длине полосы укладки 
асфальтобетонной смеси. Рулон укладывают на подгрунтованное основание, точно ориентируют по краю основания и разматывают рулон 
на 10-15 м, проверяя правильность направления укладки. Расстояние по потоку от места укладки до асфальтоукладчика также должно 
быть ограничено. Оно назначается в зависимости от конкретных условий и не должно превышать то расстояние, на котором может быть 
обеспечено отсутствие заезда проходящего транспорта на открытую поверхность геоматериала. При необходимости одновременного 
раскатывания 2-3 рулонов работы ведут с опережением крайнего (внешнего) рулона, который исполняет роль шаблона и ориентира для других, 
соседних рулонов. Рекомендуемая ширина перекрытия продольных сопряжений рулонов 10-15 см, поперечных сопряжений рулонов — 20-
25 см. В пределах перекрытия полотна должны быть подгрунтованы битумом, если сцепление полотен не обеспечивается на перекрытии 
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прониканием битума снизу. Одновременно с раскаткой рулонов ведут подкатку полотен ручным катком, следующим непосредственно за 
рулоном. Подкатка должна обеспечивать плотное прилегание полотна к основанию и сцепление с ним.

Устройство асфальтобетонного покрытия ведут по типовой технологии, обращая внимание на качество уложенной прослойки 
и  регулируя режим движения автомобилей, подвозящих асфальтобетонную смесь. Уложенная прослойка должна плотно прилегать 
к  основанию и  не образовывать волн со складками при перемещении асфальтоукладчика. Если же эти процессы отмечаются, следует 
скорректировать норму расхода битума в  сторону увеличения. Отдельные образующиеся складки должны быть устранены. Технология 
устройства трещинопрерывающей прослойки в асфальтобетонных слоях покрытия дорожных (аэродромных) одежды показана на рис.6.

Рис. 6. Технологическая схема устройства трещинопрерывающей прослойки из геосетки «Армостаб-Асфальт»  
  или геокомпозита на ее основе в асфальтобетонных слоях покрытия дорожных (аэродромных) одежд.
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4.6. Устройство конструкций дорожных одежд для стоянок и  проездов с  покрытием из газонной 
решетки «ГЕО Газон»

Технология устройства конструкций дорожных одежд с покрытием из газонной решетки включает в себя следующие этапы:
— подготовка земляного полотна и основания;
— устройство покрытия.

Подготовка грунта земляного полотна выполняется путем его разравнивания с приданием уклона в направлении стока и  сбора воды не 
менее 20‰ с последующим уплотнением. Геотекстильная прослойка, в случае, если ее применение предусмотрено проектом, укладывается на 
грунт основания с небольшим натяжением и перекрытием стыков внахлестку не менее, чем на 20-25 см.

Устройство дополнительного слоя основания из песка по тем же правилам, что и для других видов покрытия стоянок и проездов.

При устройстве основания из щебня, уложенного способом заклинки, особое внимание следует уделять тому, чтобы расклинцовка 
щебня основной фракции 40-70 мм была выполнена двумя фракциями: 10-20 мм и 5-10 мм. Основание из известнякового щебня марки ниже 
М600 допускается выполнять в один этап без расклинцовки. 

Уплотнение грунта, песчаного и щебеночного основания выполняют катками на пневматических шинах, самоходными гладковальцовыми 
катками, вибрационными катками или ручными виброплитами.

Сотовидные панели (модули) газонной решетки устанавливаются либо рядами, либо со смещением в пол модуля. Отдельные модули 
должны быть соединены друг с другом с помощью замков. Заполняют полотна решетки плодородным грунтом с последующей высадкой 
травы и поливом водой.

4.7. Укладка противоэрозионного геомата «Стабимат» для укрепления откосов земляного полотна

При укладке геоматов в применяемые обычно технологии дополнительно вводятся операции (рис. 7):
— перед началом укрепительных работ необходимо выполнить подготовку поверхности конусов или откосов насыпей (планировку, уборку 

крупных посторонних предметов);
— подготовка траншеи вдоль бровки земляного полотна для закрепления геоматов в верхней его части. Подготовку траншеи выполняют, 

если не предусмотрен иной вариант закрепления геоматов в верхней части откоса, например, путем укладки ее под конструкцию укре-
пления 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) 0,2 м устраивают на расстоянии 0,2-0,6 м от бровки земляного полотна;

— устройство анкерной канавы в основании откоса для крепления геоматов возможно производить с помощью автогрейдера или экс-
каватора;
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— транспортировка рулонов геоматов к месту производства работ, их разгрузку и распределение вдоль откоса, подготовку рулонов к уклад-
ке. Рулоны транспортируют и распределяют вдоль бровки через определенное расстояние, зависящее от длины материала в рулоне, дли-
ны образующей откоса;

— укладка геоматов производится сверху вниз с заделкой ее в верхней и нижней части анкерами. Анкерные траншеи после укладки гео-
матов заполняют песчано-гравийной смесью, щебнем или местным грунтом и уплотняют. Соседние полотна укладываются параллельно 
c нахлестом не менее 0,2 м и закреплением скобами-анкерами диаметром 3-5 мм, длиной 30 см с отогнутым верхним и заостренными 
нижними концами, изготавливаемыми на месте производства работ из проволоки диаметром 3-5 мм. Анкеры и скобы в процессе укладки 
устанавливают в 2-3 точках по ширине рулона через 5-6 м по его длине. Работы могут проводиться одним или двумя фронтами в правую 
и левую стороны вручную.

— засыпка растительного грунта поверх геоматов производится с помощью экскаваторов, фронтальных погрузчиков сверху-вниз, разрав-
нивание и уплотнение грунта производится вручную с постепенным перемещением по линии фронта работ. Сеять семена лучше всего 
в начале вегетационного периода растений, наиболее благоприятного для их развития. Приблизительный расход семян — 40 г на 1 м2 по-
верхности. Две трети семян засеивается на открытые геоматы или на поверхность склона перед укладкой и одна треть — после засыпки 
материала растительным грунтом. В некоторых случаях (при большой скорости потока воды) геомат целесообразно заполнять отсевом 
щебня фракции 6-10 мм. Толщина засыпки геоматов определяется проектом. Перед отсыпкой почвенно-растительного грунта, щебня 
проверяют качество укладки геоматов путем визуального осмотра. Проверка сплошности, качества стыковки полотен и по результатам 
осмотра составляют акт на скрытые работы.
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Рис. 7. Технологическая схема укрепления откосов земляного полотна противоэрозионным геоматом.
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4.8. Укрепление откосов земляного полотна объемной георешеткой «ГЕО ОР»

При применении объемных георешеток для укрепления откосов особенности выполнения работ связаны со следующими операциями:
— подготовка основания (поверхности откоса) под укладку;
— укладка георешетки;
— заполнение ячеек георешетки.

Поверхность откоса должна быть выровнена и уплотнена; перед укладкой георешетки геометрические параметры откоса проверяют, 
создают требуемые проектным решением условия для крепления концевых частей георешетки у подошвы и  у бровки откоса. При 
необходимости устраивают защитный слой (обратный фильтр) из нетканого геотекстильного материала. Выполняют разметку границ укла-
дываемых секций. В продольном направлении в прибровочной полосе на расстоянии не менее 0,5 м от бровки откоса устанавливают анкера.

Для укладки георешетки (рис. 8) ее крайние ячейки надевают на анкера, растягивают георешетку в направлении А и закрепляют на 
противоположной стороне анкерами. Соседние секции также предварительно скрепляют анкерами, после чего выполняют окончательное 
скрепление специальными скрепками с помощью степлера в каждой ячейке в нескольких местах по ее высоте примерно через 3 см. Типовая 
схема укладки и крепления георешетки представлена на рис. 8. Анкера в зависимости от грунтово-гидрологических условий могут устанав-
ливаться по следующим схемам:
— только у бровки и подошвы откоса, если на поверхности откоса должно создаваться водонепроницаемое покрытие (различные хранили-

ща) или забивка анкеров затруднена (откос сложен крупнообломочными грунтами);
— по типовой схеме (рис. 8) с дополнительным креплением синтетическими тросами, если типовой вариант не обеспечивает устойчивости 

создаваемого укрепления (обычно при подтопляемых откосах).

Рис. 8. Типовая схема укладки и крепления георешетки 
  «ГЕО ОР» для укрепления откосов.  
  А — длина георешетки, В — ширина георешетки.
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4.9. Устройство дренирующей прослойки из дренажного геокомпозита «ДР»

Применение дренажного геокомпозита можно разделить на следующие категории:
— Горизонтальное применение;
— Вертикальное применение;
— Комбинированное применение.

При горизонтальном применении прослойка дренажного геокомпозита должна находиться под уклоном, обеспечив сток воды 
в нужную сторону. При вертикальном применении прослойка дренажного геокомпозита может располагаться как строго перпендикулярно 
к поверхности земли, так и с соответствующим наклоном.

Технологический процесс устройства прослоек из дренажного геокомпозита включает в себя:

1) планировку грунтового основания с разбивкой проектного положения;

2) раскатку рулонов;

3) соединение полотен между собой;

4) послойная отсыпка или обсыпка дренажного геокомпозита грунтом, его планировка и послойное уплотнение.

При горизонтальном применении дренажный геокомпозит используется в качестве капилляропрерывающей и дренирующей прослойки 
в  теле насыпи. Дренажный геокомпозит следует укладывать на глубине не менее 1,2 м от верха покрытия при условии, что прослойка 
возвышается над расчетным уровнем грунтовых или поверхностных вод, а края полотен выводятся на откосы или в дренаж. Для большей 
надежности конструкции возвышение над уровнем грунтовых вод следует принимать не менее 0,2 м и укладывать геоматериал с поперечным 
уклоном для отвода воды на откос или в дренаж. Поперечный уклон прослойки из дренажного геокомпозита должен быть не менее 20‰. 
До начала укладки геокомпозита должны быть выполнены подготовительные работы по планировке поверхности, на которую предстоит 
укладка. Поверхность должна быть спрофилированной и  уплотненной, коэффициент уплотнения должен соответствовать нормативным 
требованиям. Поверхность не должна иметь колей, ям и других неровностей более 5 см. При наличии глубокой колеи или ям их засыпают 
грунтом и планируют автогрейдером или бульдозером. Рекомендуется перед устройством прослойки из дренажного геокомпозита выпол-
нить устройство выравнивающего слоя из песка.

Отсыпку грунта на дренажный геокомпозит следует производить по способу «от себя». Заезд строительных машин на открытые полотна 
геоматериала строго запрещен. Следует избегать резких поворотов на отсыпке гусеничных машин на одной гусенице, так как это может 
привести к повреждению полотен геокомпозита. Минимальная толщина слоя грунта, при которой допускается проезд строительных машин, 
составляет в уплотненном состоянии не менее 0,2-0,3 м при коэффициенте уплотнения грунта под прослойкой не менее 0,98 — 0,95 соот-
ветственно. Грунт уплотняют в соответствии с действующими нормативами.

Строительство вертикального придорожного и  закюветного перехватывающего дренажа в  дорожных конструкциях начинается 
с разработки траншеи и последующего перемещения и складирования на безопасное расстояние выбранного грунта. При небольшой глубине 
разработка траншеи ведется вручную. При большом объеме земляных работ разработка обычно выполняется с привлечением спецтехники. 
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Дренажный геокомпозит не должен иметь открытого дренажного ядра, торцы полотна геокомпозита должны обязательно прикрываться 
нетканым геотекстилем.

Обратная засыпка грунта в траншею может выполняться вручную или с применением спецтехники. Засыпку рекомендуется выполнять 
с использованием крупного песка или песка средней крупности имеющего высокий коэффициент фильтрации. Также в качестве материала 
засыпки можно применять щебень. Засыпка траншеи ведется послойно с последующим уплотнением с целью минимизировать дальнейшую 
усадку грунта в процессе эксплуатации.

Вертикальные дренажные геокомпозиты в виде ленточных дрен применяются с целью ускорения консолидации грунтов основания за счет 
значительного сокращения пути фильтрации воды, отжимаемой из грунтовой массы при уплотнении весом насыпи. Вертикальные ленточные 
дрены из дренажного геокомпозита помещаются вертикально в грунт. Применяются в тех же условиях, что и вертикальные песчаные дрены, 
а также в комплексе с временной пригрузкой. Дрены могут располагаться как в прямоугольном, так и в шахматном порядке. Расстояние 
между дренами может быть в пределах от 1 до 2 метров. Установку дрен осуществляют с помощью механизмов для погружения обсадной 
трубы и катушек для дрен. В качестве базовой машины могут быть использованы сваебойный агрегат, экскаватор или кран. Обсадную трубу 
погружают в слабый грунт под действием вибрации или способом «безвибрационного задавливания», после чего извлекают из трубы грунт 
и помещают в нее ленточную дрену. Далее заполняют песком оставшиеся пустоты в трубе. Извлекают обсадную трубу при включенном 
вибраторе. В продолжение первых 10 секунд скорость извлечения не должна превышать 0,4 м/с при максимальной интенсивности вибрации. 
Если песок не подымается вместе с трубой, дальнейшее извлечение ведут со скоростью до 0,2 м/с, снижая интенсивность вибрации. По 
окончании извлечения трубы агрегат переезжает на новую точку.

Комбинированным применением дренажного геокомпозита будет считаться совокупность вертикального и горизонтального применения. 
При комбинированном применении все технологические процессы остаются неизменными. При устройстве комбинированной дренажной 
системы, организовать работу следует таким образом, чтобы работа по устройству горизонтального дренажа не мешала работе по устройству 
вертикального.
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4.10. Строительство армогрунтовых подпорных стен

Технология устройства армогрунтовых подпорных стен по «методу обертывания» аналогична технологии устройства полуобойм из 
полиэфирной геосетки «Армостаб-АР» в несколько ярусов (п. 4.2.).

Технология производства работ по строительству армогрунтовых подпорных стен с облицовкой сплошной железобетонной панелью, 
сборными железобетонными панелями или блоками заключается в следующем:
— перед возведением армогрунтовой подпорной конструкции необходимо выполнить подготовку основания. На всей площади, где бу-

дет возводится армогрунтовая конструкция, необходимо выполнить снятие растительного слоя, уплотнение основания (за исключением 
скального), и при необходимости выполнить замену грунта, если это предусмотрено проектом;

— после подготовки основания выполняется устройство опалубки и заливка фундамента под монтаж железобетонных панелей или блоков. 
Допускаемое отклонение по ровности фундамента должно составлять не более 1 мм под 3-х метровой рейкой;

— первый ряд железобетонных панелей выставляется из цельных и не полноразмерных панелей. Полноразмерную панель следует подпи-
рать подпорками, а не полноразмерную следует фиксировать при помощи зажимов к соседним полноразмерным панелям. При монтаже 
панелей следует оставлять зазоры равные 20 мм в вертикальных швах. Швы заполняются полиуретановой пеной, или с внутренней сто-
роны панелей укладываются полосы геотекстиля с целью избежать попадания грунта в стыки между панелями и выведения воды через 
панельные стыки;

— при облицовке бетонными блоками первый ряд стеновых блоков аккуратно устанавливается на фундамент. Укладка блоков производится 
с перевязкой на 1/2 длины блока с обеспечением вертикальных швов зазором 6-8 мм и своевременной проверкой вертикальных швов 
при помощи щупа. Первый (нижний) ряд блоков облицовки укладывается по вынесенной в натуру разбивочной линии в виде нарисован-
ной по фундаменту направляющей линии;

— перед отсыпкой грунта производится обмазочная гидрофобизация боковых поверхностей монолитного фундамента, боковых и горизон-
тальных поверхностей блоков разжиженным битумом или битумной катионоактивной эмульсией с расходом 1,2 кг/м2;

— для компенсации перемещений, вызванных отсыпкой грунта и его уплотнением, панелям и облицовочным блокам должен быть задан 
вертикальный уклон. Отсыпка и уплотнение первого слоя грунта ведется послойно с постоянной толщиной слоя. Толщина слоя грунта при 
отсыпке не должна превышать 300 мм. Уплотнение основной части отсыпки ведется с применением вибрационных катков массой более 
1500 кг, рекомендуются к применению катки статического и вибрационного типа массой 8-10 тонн. Качество уплотнения проверяется на 
каждом этапе отсыпки;

— в соответствии с проектом укладывается армирующая геосетка требуемой прочности и длины. Геосетка «Армостаб-АР» должна укла-
дываться таким образом, чтобы свойственное ей направление прочности располагалось перпендикулярно к стене из сегментных плит. 
Геосетка должна быть зафиксирована с облицовочными плитами или блоками. Укладываемая геосетка не должна иметь перегибов, скла-
док и т.п., и должна находиться в небольшом натяжении для исключения провисания и моментального включения в работу после отсып-
ки грунта. Для поддержания геосетки в натянутом состоянии необходимо фиксировать ее U-образными скобами к грунту. Езда любых 
средств механизации по геосетке не допускается. На каждом возводимом уровне следует контролировать горизонтальное и вертикаль-
ное расположение плит, уплотнение отсыпаемого грунта и его уклон.
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4.11. Укладка армирующей геосетки «ГЕО СТ» при устройстве ледовых переправ

Укладка геосетки «ГЕО СТ» производится захватками, кратными ширине рулона, с нахлестами 0,2 м в продольном и поперечном (при 
использовании более двух рулонов по ширине) направлении. В процессе укладки необходимо осуществлять натяжение полотна путем 
его примораживания. Поэтому для этих целей используется геосетка с подложкой из специального тонкого геотекстиля, который имеет 
поры для пропуска воды и создания хорошего контакта. Производится примораживание одной продольной половины, натяжение вручную 
и последующее полное примораживание. Дальнейшие действия выполняют в соответствии со стандартной технологией намораживания 
льда.

Извлечение армирующего материала осуществляется без дополнительных мероприятий, когда основная толща ледяного покрова имеет 
достаточную несущую способность, после того, как слой льда растаял.
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