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В 
2014 году проблемы в 
дорожной отрасли не раз 
поднимались на самом вы-
соком уровне. так, напри-
мер, на заседании прези-

диума Госсовета 8 октября Владимир 
Путин затронул вопросы значитель-
ного завышения цен на строитель-
ные материалы и недолговечности 
дорожного покрытия, а спустя всего 
пару месяцев, в ежегодном послании 
президента к Федеральному собра-
нию, в качестве одного из основных 
тезисов прозвучала информация о 
необходимости увеличения протя-
женности сети автомобильных дорог 
в России в два раза.

Говоря о недолговечности дорог, 
необходимо учитывать, что большая 
их часть построена до 1990 года 
и рассчитана на осевую нагрузку  
6 тонн (автомагистрали — 10 тонн). 
Современные грузовые автомоби-
ли имеют максимальную нагрузку 
на ось до 16 тонн (Scania, Kamaz), 
а при проектировании максималь-
ная расчетная нагрузка согласно СП 
34.13330.2012 (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.02-85*) состав-
ляет 11,5 тонн, то есть даже новая, 
только что построенная автомобиль-
ная дорога подвергается нагрузкам, 
превышающим расчетную примерно 

геосиНтеКА: ВыгодА и ЭФФеКтиВНость

российский авторынок за последние 10–12 лет переживает 
бурный рост, и хотя наша страна в рейтинге по обеспеченности 
населения автомобилями на тысячу жителей пока занимает 
лишь 52-ю строчку (по данным агентства «Автостат»), 
транспортная нагрузка на автомобильные дороги возрастает 
с каждым годом. Пропорциональный рост происходит сразу 
в двух сегментах рынка: легковых и грузовых автомобилей 
(рис. 1). единственное решение — строительство новых 
качественных магистралей и ремонт старых с использованием 
инновационных технологий.

рис. 1. динамика роста количества автомобилей в российской Федерации  
за 2004–2012 годы (млн шт.)
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на 40%. Неудивительно, что при та-
ких условиях эксплуатации уже в на-
чале срока службы дорожной одежды 
появляется колейность, постепенно 
снижается несущая способность и, 
как следствие, происходит разруше-
ние дорожного покрытия.

Решение данной проблемы требует 
комплексного подхода, и одной из его 
составляющих является применение 
геосинтетических материалов. Суще-
ствующие методики позволяют рассчи-
тывать конструкцию дорожной одежды 
с армированием геоматериалами как 
земляного полотна, так и асфальтобе-
тонных слоев (ОдМ 218.5.003-2010, 

ОдМ 218.5.001-2009) с целью прод-
ления срока службы, повышения экс-
плуатационной надежности дорожной 
конструкции, снижения эксплуатацион-
ных затрат и улучшения транспортно-
эксплуатационных показателей авто-
мобильной дороги. 

При расчете конструкции дорожной 
одежды с геосинтетическими мате-
риалами исходят из:

 условий и срока эксплуатации 
дороги;

 сырья для изготовления (поли-
эфир, поливинилалкоголь, стеклоро-
винг, базальтовый ровинг, полипро-
пилен);

 технических показателей (проч-
ность при растяжении, относитель-
ное удлинение при максимальной 
нагрузке, морозостойкость, тепло-
стойкость и др.).

Нельзя не учитывать, что возмож-
на существенная экономия инерт-
ных материалов за счет уменьшения 
толщины отдельных конструктивов. 
Эффект от применения геосинтетики 
выражается в увеличении прочно-
сти дорожной одежды, то есть спо-
собности сопротивляться процессу 
развития остаточных деформаций и 
разрушений под воздействием каса-
тельных и нормальных напряжений, 
возникающих в конструктивных слоях 
и подстилающем грунте в зависимо-
сти от расчетной нагрузки (кратковре-
менной, многократной или длительно 
действующей однократной), прило-
женной к поверхности покрытия.

Например, при расчете дорожной 
одежды по ОдМ 218.5.001-2009 
необходимо учитывать все коэффи-
циенты запаса критериев прочности:

 по упругому прогибу (Кпр1);
 сопротивлению изгибу в моно-

литных слоях (Кпр2);
 сдвигу в подстилающем грунте 

(Кпр3).
При этом сравниваются расчетные 

коэффициенты прочности с требуе-
мыми минимальными значениями в 
зависимости от условий расчета. 

На рис. 2 показан расчет конструк-
ции дорожной одежды для ленин-
градской области с коэффициентом 
надежности 0,98. для оптимизации 
конструкции по толщине выбраны 
два варьируемых слоя (из асфаль-
тобетона и щебеночной смеси). По 
результатам расчета получились 
следующие коэффициенты запаса 
прочности:

Кпр1 = 1,77;
Кпр2 = 1,14 (+3%);
Кпр3 = 2,08 (+47%);
Кпр4 = 7,69 (+85%).

На рис. 3 — та же конструкция, 
но с армированием двухосной поли-
эфирной геосеткой ASPHALTEX PET с 
прочностью при растяжении 50 кН/м 
(по ГОСт 55030). По результатам 
расчета верхний слой основания из 
высокопористого асфальтобетона 
уменьшился на 5 см (до 11 см), при 
этом коэффициенты прочности име-
ют необходимый запас:

Кпр1 = 1,43;
Кпр2 = 1,18 (+6%);
Кпр3 = 1,54 (+28%);
Кпр4 = 6,40 (+82%).

рис. 2. расчетные характеристики и результаты расчета дорожной одежды  
с коэффициентом надежности 0,98

рис. 3. расчетные характеристики и результаты расчета дорожной одежды, 
армированной двухосной полиэфирной геосеткой ASPHALTEX PET
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для сравнения рассчитаем конструк-
цию без геосетки, но толщины слоев 
примем из расчета, представленного 
на рис. 3. Как видим, конструкция не 
удовлетворяет требуемым критериям 
прочности: коэффициент запаса проч-
ности сопротивления изгибу в моно-

рис. 4. расчетные характеристики и результаты расчета дорожной одежды  
без геосетки

литных слоях Кпр2 = 0,86 (–28%) 
(рис. 4), то есть применение геосетки 
ASPHALTEX PET (50/50) позволило уве-
личить данный коэффициент на 0,32 
(+34%), а уменьшение толщины слоя 
из крупнозернистого высокопористого 
асфальтобетона на битуме бНд 60/90  

I марки на 5 см привело к удешевлению 
1 м2 конструкции дорожной одежды на 
518 руб. 20 коп. (в ценах III кв. 2014 
го да для ленинградской области).

данный пример наглядно показыва-
ет, что благодаря применению геосин-
тетического материала при армиро-
вании асфальтобетона увеличивается 
значение предельного растяжения при 
изгибе битумосодержащих слоев, то 
есть повышается запас прочности со-
противления изгибу в монолитных сло-
ях конструкции дорожной одежды, что 
ведет к значительному снижению ее 
стоимости. 
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