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Аннотация: Настоящий статья даёт возможность рассмотреть применение
геосинтетических материалов (далее ГМ) в соответствии с проектными
решениями при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
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Abstract: This article makes it possible to consider the use of geosynthetic
materials (hereinafter GM) in accordance with design solutions in the construction,
reconstruction and overhaul of highways, city streets, driveways, areas for high loads,
parking lots and other structures.
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Основная
цель
применения
ГМ
обеспечение
надежного
функционирования дороги или отдельных ее элементов в сложных условиях
строительства и эксплуатации. Устройство дополнительных слоев из ГМ
позволяет повысить эксплуатационную надежность и сроки службы
конструкции или отдельных ее элементов, качество работ, упростить
технологию строительства, сократить сроки строительства, уменьшить расход
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объемы

земляных

работ,

Геосетка: Плоский геосинтетический материал, имеющий сквозные ячейки
правильной стабильной формы, размеры которых превышают наибольший
размер поперечного сечения ребер, образованный путем экструзии, склеивания,
термоскрепления или переплетения ребер, противостоящий растяжению
(внешним нагрузкам) и выполняющий роль усиления конструкции. (рис.1)
Отечественный и зарубежный опыт применения геосинтетических
материалов показывает на их универсальность (обширное поле применения),
экономичность (снижение затрат на строительство и эксплуатацию, экономию
строительных материалов, сокращение сроков производства работ, увеличение
межремонтных сроков), экологичность. Все решения связанные с применением
геосинтетических материалов должны основываться на проектных решениях,
разрабатываемых с учётом соответствующих документов.
Геосетки из базальтоволокна марки СБНП выпускаемые по ТУ,
рекомендуется применять в качестве армирующих прослоек при строительстве
автодорог, аэродромов, площадок различного назначения и в других
геотехнических сооружениях.
Данные материалы находят своё применение в следующих видах
строительных работ:
- строительство насыпей на слабых основаниях (глинистых грунтах, болот
всех типов, грунтов повышенной влажности, переувлажнённых торфах и в
условиях вечной мерзлоты);
- строительство временных дорог;
- строительство автомобильных дорог всех категорий;
- строительство железнодорожных путей (усиление подбаластного слоя);
- строительство аэродромов (взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
и мест стоянок);
- обустройство кустовых площадок скважин;
- строительство площадок под высокие нагрузки;
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- устройство уширения проезжей части;
- строительство армогрунтовых подпорных конструкций;
- строительство подъездных путей к магистральным трубопроводам;
- строительство подъездных путей к малым искусственным сооружениям;
- строительство магистральных трубопроводов;
- строительство хранилищ для захоронения отходов.
Геосетки из базальтоволокна марки СБНП выпускаемые по ТУ 24373711001:2018 следует применять в соответствии с проектными решениями для:
- повышения несущей способности слабого основания (болота 1-2 типа,
связные грунты повышенной влажности);
- обеспечения равномерной осадки насыпи и сокращения сроков
консолидации основания;
- повышения устойчивости грунтовых конструкций, чем обеспечивается
необходимая стабильность сооружений;
- повышения несущей способности дорожных одежд, как капитальных, так
и дорожных одежд переходного типа;
- крепления и повышения общей устойчивости крутых откосов высоких
насыпей;
- крепление оснований водопропускных труб, армирование грунта после
замены;
- распределение нагрузки по всей площади взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек и мест стоянок в аэропортах;
- дополнительно - для разделения различных типов материалов и грунтов.
В случаях строительства на слабых основаниях, при наличии
переувлажненных связанных грунтов, водонасыщенных песчаных грунтов,
рекомендуется в качестве армирующего элемента применять геосетки из
базальтоволокна марки СБНП выпускаемые по ТУ 24373711-001:2018 в
сочетании с разделительной прослойкой из нетканого геосинтетического
материала.
При устройстве геосинтетических прослоек из геосетки в применяемые
технологические карты дополнительно вводятся следующие операции:
- подготовка основания под укладку геосетку;
- транспортировка, распределение по участку рулонов геосетки, их укладка;
- отсыпка на геосетку вышележащего слоя, его распределение и уплотнение.
Подготовка основания состоит в профилировании его поверхности и
уплотнении. Кустарник, деревья вырубают и спиливают в одном уровне с
поверхностью. В этом случае корчевка пней может не производиться. При
наличии пней, кочек, углублений, на поверхности основания насыпи перед
укладкой геосетки следует отсыпать выравнивающий слой, для устранения
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неровностей. Величина неровностей не должна превышать 5 см. Если в момент
производства работ на участке имеются поверхностные воды, то отсыпают
выравнивающий песчаный слой. При устройстве прослоек из геосеток в
основании насыпи, устраиваемой на слабых грунтах, подготовка может не
выполняться, если отсутствует опасность повреждения геосетки.
Виды
работ

1. Подготовка основания;
2. Укладка геосетки;

3. Транспортировка грунта;
4. Разравнивание слоя;
5. Уплотнение слоя

Технологическая
последовательность

Направлен
ие
потока

Рулоны геосетки транспортируют к месту производства работ
непосредственно перед укладкой и распределяют по длине участка работ через
расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. Если доступ к
стройплощадке затруднен должны быть предприняты специальные меры по
организации на период строительства временных подъездных путей. В удобном
месте, близко к объекту проведения работ, должны быть устроены рабочая
площадка и площадка складирования, на которых осуществляется хранение и
подготовка (при необходимости) геосетки к укладке.
Доставка к месту укладки, размотка и укладка рулонов материала
выполняется группой дорожных рабочих из 3-4 человек. При необходимости
выполняется резка материала. Резку геосетки на полотна необходимой длины
следует производить в соответствии со схемой укладки принятой проектными
решениями для размещения в земляном полотне. Остатки геосетки следует
упаковать и сдать на склад.
Для предотвращения образования колеи от построечного транспорта
следует вести отсыпку способом «от себя», предпринять меры, чтобы водители
самосвалов и техники не проезжали по колее, оставленной предыдущим
транспортом, а проезжали на строительной площадке на слабом основании со
смещением относительно следа, оставленного предыдущим проездом техники и
самосвалов.
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При необходимости геосетку дополнительно фиксируют с помощью скоб из
металлических стержней диаметром 3 - 5 мм (Г и П - образной формы), длиной
15 -20 см.
Крепление выполняют во избежание смещения полотна при действии
ветровой нагрузки и при укладке и разравнивании вышележащего слоя, а также
для сохранения небольшого предварительного натяжения. Полотна укладывают
с перекрытием не менее: 0,2 м по длине полотна и 0,4 м по ширине полотна.
Перед отсыпкой грунта проверяют качество уложенного материала путем
визуального осмотра и фиксации сплошности, величины перекрытия, качество
стыковки полотен. По результатам осмотра составляют акт на скрытые работы,
где приводят результаты осмотра, данные о поставщике и характеристики
использованной геосетки, указанные в паспорте на партию или на этикетках
рулонов, а также данные, полученные при приемке геосетки лабораторией
подрядчика.
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