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Методики исследования свойств  геосинтетических 

материалов в условиях полигона 
 

Существенное увеличение в последние годы дорожной сети в 

Российской Федерации привело к тому, что строительным и проектным 

организациям чаще приходится сталкиваться с необходимостью 

строительства автомобильных дорог в сложных инженерно-геологических,  

грунтово-гидрологических условиях, в частности строительства на слабых 

грунтах основания. Соответственно эти обстоятельства ставят перед 

необходимостью более активно, широко и, что исключительно важно, 

взвешенно, инженерно обоснованно применять современные строительные 

материалы, в частности геосинтетические, в различных слоях дорожной 

одежды с целью увеличения несущей способности, сроков службы, 

обеспечения безопасной эксплуатации с максимальной экономической 

эффективностью. Часто для ряда конструктивных решений на основе 

специальных нормативных документов и методических рекомендаций 

вырабатываются индивидуальные проектные решения конструкции 

земляного полотна автомобильной дороги с применением геосинтетических 

материалов. При этом можно предположить, что учитывать в достаточной 

мере корректно и обоснованно изменения свойств выбираемого материала, 

его характеристик, целостности структуры с истечением времени не всегда 

представляется возможным. 

Поэтому очевидным решением в этой связи является разработка 

отраслевых дорожных методических рекомендаций, устанавливающих 

методы оценки способности геосинтетических материалов сохранять свои 

эксплуатационные свойства в течение длительного времени под действием 



различных возмущающих факторов и определяющих долговечность 

геосинтетических материалов. 

Основные факторы, которые влияют на ухудшение свойств с течением 

времени можно разделить на следующие группы:  

 механические (ползучесть, повреждения при укладке, прочность 

швов, прочность соединения элементов структуры материала и др.); 

 физико-химические (действие прямых солнечных лучей (ультра-

фиолетовое излучение), агрессивных сред и др.); 

 биологические (разрушение макро- и микроорганизмами).  

Комплекс разрабатываемых в настоящий момент методов, которые 

будут отражены в методическом документе по оценке долговечности 

геосинтетических материалов, включает в себя экспериментальные методы 

испытаний – полигонные и ускоренные лабораторные испытания 

геосинтетических материалов различной структуры и сырьевого состава при 

различных режимах воздействий. Результаты исследований будут 

основанием для выработки общего методологического подхода к выбору 

коэффициентов запаса для определения значений основных, должных, 

оптимальных характеристик необходимого материала для конкретных 

условий эксплуатации. Методика оценки долговечности объединяет в себе 

ряд уже действующих в виде национальных стандартов методик, таких как: 

 ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Метод определения прочности при растяжении; 

 ГОСТ Р 55031-2012 Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Метод определения устойчивости к ультрафиолетовому излучению; 

 ГОСТ Р 55032-2012 Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и 

оттаиванию; 



 ГОСТ Р 55035-2012 Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Метод определения устойчивости к агрессивным средам. 

Также в рамках работ по долговечности была опробована методика, 

которая сегодня находится на экспертизе в техническом комитете по 

стандартизации ТК418 «Дорожное хозяйство» – методика определения 

ползучести геосинтетических материалов. Наряду с лабораторными 

методами исследований в ходе работ по изучению долговечности были 

применены еще не ставшие традиционными для России натурные 

(полигонные) методы испытаний. 

Впервые в нашей стране разработана методика и проведены 

полигонные испытания для оценки механических повреждений при укладке 

геосинтетических материалов в реальных условиях на испытательном 

полигоне ООО «Роспромтекс инжиниринг» при участии ООО «Мегатех 

инжиниринг» и АНО «НИИ ТСК». Сущность разработанной с учетом 

мирового опыта методики состоит в оценке сохранения прочности образцов 

геосинтетических материалов после нанесения искусственно моделируемых 

повреждений. На рисунках 1 и 2 показаны примеры общего вида полигона 

для изучения повреждаемости геосинтетических материалов при укладке.  



 

Рисунок 1 – Испытательный полигон с уложенным материалом 

 

Рисунок 2 – Испытательный полигон с уложенным материалом 

 



Полигон поделен на 2 равные части, на которых уложены одинаковые 

материалы, что сделано с целью оценки повреждаемости геосинтетических 

материалов на разделении слоев песок-песок и песок-щебень.  

Экспериментальная часть оценки повреждений включала в себя: 

 подготовку котлована с последующим уплотнением основания; 

 укладку материала и анкеровку; 

 засыпку щебнем по методу заклинцовки и песком (рисунок 3); 

 уплотнение катком с вибрацией (рисунок 4); 

 извлечение материала (рисунок 5). 

 

Рисунок 3 – Засыпка щебнем и песком 

Засыпка исследуемых материалов производилась фракционированным 

щебнем М 600 фракции 40-70 мм по ГОСТ 8267-93 слоем 30 см, уложенным 

по способу заклинки по СНиП 3.06.03-85, и песком средней крупности по 

ГОСТ 8736-93 с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут. После 

извлечения испытуемые образцы оценивались визуально на предмет и 

характер механических повреждений и испытывались на растяжение в 



соответствии с ГОСТ Р 55030 для сравнительного анализа с контрольными 

образцами.  

 

 

Рисунок 4 – Уплотнение 

 

Рисунок 5 – Извлечение материалов ручным способом 



 

Рисунок 6 – Пример извлеченного материала 

По результатам проведенных испытаний определялся коэффициент, 

учитывающий механические повреждения структуры материала. Для оценки 

повреждений были отобраны образцы геосинтетических материалов, которые 

включали в себя сырьевые полимерные материалы, такие как полиэтилен, 

полипропилен, полиэфир, неорганические стекло, базальт. По структурным и 

функциональным признакам и особенностям исследуемые геосинтетические 

материалы включали в себя георешетку пластмассовую экструдированную, 

геомат вязаный, георешетку тканую, геополотно нетканое, геосотовый 

материал и др. Для подавляющего большинства испытанных отечественных 

материалов значения полученных коэффициентов лежали в диапазоне 1,05-

1,15 и 1,1-1,3 для испытаний в песке и щебне соответственно. Некоторые 

образы, такие как экструдированная георешетка, вообще не получили 

никаких повреждений и полностью сохранили исходную прочность. 

Максимальные значения полученных коэффициентов составили 1,3 и 1,6 для 

испытаний в песке и щебне соответственно. Следует отметить, что при 

отсутствии данных таких измерений применяются так называемые 



коэффициенты по умолчанию, в значения которых заложены наиболее 

худшие возможные условия при установке. Так, например, максимальные 

значения указанных коэффициентов по методике EBGEO (Рекомендации по 

строительству дорог с применением геосинтетических материалов) 

составляют 1,5 для мелкозернистых строительных материалов (песок) и 2,0 

для крупнозернистых материалов (щебень). Хорошо видно, что полученные 

данные на материалах отечественных производителей лежат в указанных 

диапазонах и дают неоспоримое преимущество проведения подобных работ. 

Еще одним видом полигонных испытаний является оценка потери 

прочности геосинтетических материалов от климатических воздействий. При 

укладке, а в отдельных случаях и при эксплуатации, геосинтетические 

материалы подвергаются атмосферным воздействиям (ультрафиолетовое 

излучение, дождь, изменение температуры и т.д.) поэтому возникает 

необходимость проанализировать возможную потерю свойств от данных 

воздействий с определением соответствующего коэффициента. Была 

разработана методика натурных испытаний для определения влияния 

указанных факторов. Сущность методики состоит в проведении испытаний 

геосинтетических материалов, экспонированных под углом в 45 градусов на 

юг, на открытом воздухе (рисунок 7). Основное ее отличие состоит в 

моделировании реальных условий эксплуатации геосинтетических 

материалов при одновременном воздействии различных атмосферных 

факторов. 

 



 

Рисунок 7 – Испытания на определение устойчивости к климатическим 

воздействиям 

Еще один вид экспериментов, проводимых на полигоне, это 

определение стойкости к воздействию микроорганизмов. В зависимости от 

дорожно-климатической зоны, применяемых грунтов и строительных 

материалов геосинтетические материалы должны быть устойчивы к 

воздействию микроорганизмов. Ухудшение свойств геосинтетических 

материалов различными микроорганизмами вызывает биологический износ, 

что приводит к потере основных механических свойств. В соответствии с 

разработанной методикой определяется стойкость к микробиологическим 

воздействиям при закапывании образцов материалов в биологически 

активный грунт и выдерживании их в течение установленного периода 

времени. По результатам проведенных испытаний определяется 

соответствующий коэффициент. 

Разработка методов оценки долговечности геосинтетических 

материалов, применяемых в условиях строительства в РФ, является 

важнейшей инженерной задачей, которая требует своего особого, 

последовательного разрешения. Методики оценки долговечности 



геосинтетических материалов основаны на полигонных и лабораторных 

испытаниях и позволяют производить объективную оценку 

эксплуатационных свойств геосинтетических материалов в конкретных 

инженерных конструкциях с учетом срока службы. Очевидным 

продолжением в исследовании геосинтетических материалов, по мнению 

авторов, является привязка эксплуатационных свойств геосинтетических 

материалов к дорожно-климатическим зонам, дальнейшее нормирование 

требований к определенным функциям геосинтетических материалов, оценка 

экономического эффекта от применения геосинтетики в конструкциях 

автомобильных дорог и сооружений на них. В этом направлении уже 

выполнены начальные полигонные испытания, геосинтетические материалы 

уложены в слои дорожной одежды на автодороге 4 категории во 2 ДКЗ. На 

автодороге проводится периодический мониторинг. 

 

Рисунок 8 – Укладка геосинтетических материалов в слои автодороги 


