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Для повышения эксплуатационных свойств земляных сооружений, та-

ких, как устойчивость откосов, модуль упругости и даже эстетическая 

привлекательность, в настоящее время применяются геосинтетические ма-

териалы. Геосинтетические материалы – это материалы, в которых хотя бы 

одна из составных частей изготовлена из полимеров в виде плоских форм, 

ленточных или трѐхмерных структур, которые используются в геотехнике 

и других областях строительства в контакте с грунтом.  

Геосинтетические материалы могут применяться при устройстве раз-

делительных граничных слоѐв в земляном полотне и в дорожной одежде, 

дренажных сооружений, защитных слоѐв, обеспечивающих устойчивость 

откосов, для армирования земляного полотна на слабых основаниях, арми-

рования откосов большой крутизны, защиты откосов от эрозии, армирова-

ния монолитных слоѐв дорожных одежд, усиления дискретных слоѐв до-

рожных одежд, усиления основания земляного полотна временных дорог, 

горизонтальных и вертикальных гидроизолирующих слоѐв, подпорных 

стен [1]. 

Чаще всего они подразделяются на два вида: водопроницаемые и    

водонепроницаемые. В свою очередь водопроницаемые делятся на две 

группы − геотекстили и геотекстильподобные. Геотекстильподобные − это 

георешѐтки, геосетки, геоматы и геоячейки. А геотекстили бывают нетка-

ные, вязанные и геоткани [2].  
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Водонепроницаемые материалы – это геосинтетические глиноматы и 
геомембраны.  

На основе анализа применения геоматериалов в дорожном строитель-
стве нами был составлен перечень наиболее часто используемых. К ним 
относятся:  

1) дорнит по ТУ 63.032-19-89, тип 1-3, нетканый, иглопробивной из 
смеси волокон. Его коэффициент фильтрации более 100 м/сут., ширина 
полотна до 2,5 м, поверхностная плотность 500 г/м

2
; 

2) нетканый иглопробивной материал из капроамида по ТУ 6-06-С 
105-84 (ширина полотна от 2,5 до 3,5 м, коэффициент фильтрации             
80 м/сут.); 

3) Армодор-Зс по ТУ 17-28-ОП-89 или по ТУ 17-14-255-Д, иглопро-
бивной, термоскрепленный (ширина полотна 4,0 м, коэффициент фильтра-
ции 40 м/сут., поверхностная плотность 160 г/м

2
); 

4) нетканый иглопробивной материал из полипропиленовых волокон 
по ТУ 6-06-С254-88 (ширина полотна 2,5 м, коэффициент фильтрации      
10 м/сут., поверхностная плотность 500 г/м

2
); 

5) нетканый конструкционный материал типа КМ, его характеристи-
ки: ширина полотна 2,4 м, коэффициент фильтрации 100 м/сут., поверх-
ностная плотность 600 г/м

2 
); 

6) нетканый иглопробивной Бидим И-23 из полиэфира, его ширина 
полотна от 4,2 до 5,3 м, поверхностная плотность 200 г/м

2
;
 
 

7) нетканый иглопробивной Полифельт ТС из полипропилена (шири-
на полотна от 2,4 до 4,8 м, поверхностная плотность 250 г/м

2
). 
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ОПЫТ  УКРЕПЛЕНИЯ  ГРУНТОВ  

В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН 
 

В 2017 году в Республике Башкортостан были выполнены работы по 
укреплению основания автомобильной дороги на объекте «Подъездной 
путь от автомобильной дороги М-5 к ʺкустуʺ №101 УЦДНГ-4 НГДУ Уфа-
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