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в насыпях  -  в качестве разделительных, 
армирующих, дренирующих, 
капилляропрерывающих, гидроизолирующих, 
теплоизолирующих прослоек для регулирования 
водно-теплового режима верхней части земляного 
полотна, а также при специальных поперечных 
профилях 

в  основаниях и покрытиях - в качестве 
армирующих усиливающих  прослоек 



Область 

применения 

Функциональное назначение 

Армирование  усиление дорожных конструкций – земляного полотна, 

щебеночного основания и  асфальтобетонного  покрытия 

Разделение предотвращение взаимного проникновения частиц 

материалов смежных слоев  

Дренирование сбор и перенос осадков, грунтовой воды и других 

жидкостей в плоскости материала 

Гидроизоляция предотвращение или ограничение перемещения 

жидкостей 

Защита 

механическая 

предохранение поверхности объекта от возможных 

повреждений; 

Защита от  эрозии 

поверхности 

предотвращение или ограничение перемещения грунта 

или других частиц по поверхности объекта; 

Фильтрация пропускание жидкости насквозь с одновременным 

сдерживанием грунтовых и подобных им частиц; 

Теплоизоляция ограничение теплового потока между объектом и средой. 

Назначение геосинтетических материалов в дорожной конструкции 
              

Материалы  с водоотделяющими свойствами  



Виды  геосинтетических  

материалов  

экструзивные 

тканые 

Геосетка  
ячейка св.2,5 мм 

Композитные   
2-3-х слойные 

нетканые 

Георешетка  плоская 

ячейка до  40 см.  

Георешетка объемн.  

высота  св. 10см. 

Геомембрана  

Геомат объемный 

Геоплита 

По виду материалу 
По методу 

производства 



геосинтетические 

материалы  

Класс искусственных строительных материалов, изготавливаемых главным образом или 

частично из синтетического сырья  

армирующий 

геосинте-ский  

материал 

Рулонный геосинтетический материал с максимальной нагрузкой при растяжении не менее 30 кН/м 

и удлинением не более 20 % и гибкая и размером ячейки в плане не более 40 см. Объемная 

георешетка (геоячейки) высотой не менее  10 см  

геокомпозиты Двух -, трехслойные рулонные геосинтетические материалы - соединения в различных 

комбинациях геотекстиля, геосеток, плоских георешеток, геомембран и геоматов 

    геомат Крупнопористый однослойный рулонный геосинтетический материала 

геомембрана Рулонный водонепроницаемый геосинтетический материал. 

 

геоплита Многослойная жесткая  плита на основе  материала из минерального сырья (стекло, базальт и др.) 

георешетка 

объемная  

Геосинтетическое изделие, выпускаемое в виде лент, соединенных между собой в шахматном 

порядке и образующее в растянутом положении пространственную ячеистую конструкцию. 

георешетка 

плоская 

Рулонный геосинтетический материал ячеистой структуры с жесткими узловыми точками и 

сквозными ячейками размером не менее 2,5 мм, получаемый   методом экструзии или сваркой 

геосетка Рулонный геосинтетический материал в виде гибких полотен, с  ячееками  размером более  2.5  мм 

геотекстиль Рулонный геосинтетический материал в виде гибких полотен, полученный методами текстильной 

промышленности из волокон   с   образованием   пор (ячеек)  размером менее 2,5 мм 

геотекстиль 

нетканый 

Рулонный геосинтетический материал, состоящий из хаотически расположенных в плоскости 

полотна  волокон,  

геотекстиль 

тканый 

Рулонный геосинтетический материал, состоящий из двух переплетенных между собой волоконных 

нитей или  лент и образующих поры (ячейки) размером менее 2,5 мм.  

Характеристика   основных видов  геосинтетических материалов 



 

Показатели свойств 

геосинтетических материалов 

Области применения геосинтетических материалов 
Армирование 

дорожных 

конструкций 

Разделение  

грунтовых 

слоев 

Защита 

гидро-

изоляции 

Эрозионная 

защита                              

поверхн. 

Дрениро-

вание 

Гидро- 

изоляция 

Тепло-

изоляция 

1. Поверхностная плотность 

2  Геометрические параметры 

3 Прочность и деформативность  

- прочность при растяжении 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

- деформация  при растяжении  

4  Прочность при длительном статическом 

нагружении 
 
 

 
 

 
 

 
 

5.  Прочность при статическом 

продавливании  

6  Прочность при динамическом 

продавливании  

7  Сопротивление местным повреждениям 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8  Водопроницаемость  (коэффициент 

фильтрации)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

- 

9 Фильтрующая способность (эффективный 

размер пор) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

- 

 

- 

10  Показатели климатического старения 

(долговечности) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

основные дополнительные для проектируемого объекта справочные 

            Условные обозначения показателей  физико-механических свойств геосинтетических материалов 

Взаимосвязь   назначения  и  свойств  геосинтетических материалов  



Показатель Ед. изм значения Методы 

испытания 

Геометрические параметры (толщина и  

ширина полотна, размеры   ячеек)  

см Высота св.10 

Ячейка до 40 

(для георешеток  и 

геосеток) 

Прочность при растяжении, по категориям 

дорог, не менее, 

кН/м, 40-20 Примечание3 

ИСО 10319 

Деформация  при максимальной нагрузке, 

не более 

,%, 20 Примечание3 

ИСО 10319 

Прочность при длительном статическом 

нагружении, не менее 

%, 50 Примечание 

3 ИСО 13431 

Сопротивление местным повреждениям, не 

более, 

%,  

10 
Примечание3 

ИСО 10722 

Водопроницаемость, не менее м/сутки, 10 ГОСТ Р 52608-06; 

ИСО 12958 

Фильтрующая способность (эффективный 

размер пор), 

мкм 40-120 Примечание  

3 ИСО 12956 

Коэффициент  адгезии геосинтетического 

материала к асфальтобетону. 

Показатели климатического старения 

(долговечности) в составе дорожных 

конструкций 

Не менее срока службы 

дорожной конструкции 
ГОСТ Р 51372-99; 

ИСО 13434 

 Физико-механические свойства  армирующих геосинтетических материалов 



  стандарты национальные  и  международные,  

  стандарты организации на изготовление 

геосинтетического материала 

  документы, регламентирующие  применение  

геосинтетических материалов. 

 

 



1 ОДМ 218.5.005-2010 «Классификация, термины, определения 

геосинтетических материалов применительно к дорожному 

хозяйству», РОСАВТОДОР, М.2010. 

2 ОДМ 218.5.001-2009   "Методические рекомендации по 

применению геосеток и плоских георешёток для армирования 

асфальтобетонных слоёв  

3 ОДМ 218.5.003-2010 Рекомендации по применению 

геосинтетических материалов при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог, Москва, Росавтодор, 2010 

4 ГОСТ Р 55034-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для армирования 

асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Метод определения 

теплостойкости« приказ Росстандарта от 25 октября 2012 года N 

563-ст. 

5 ГОСТ Р 55035-2012 "Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для дорожного строительства. 

Метод определения устойчивости к агрессивным средам"   

приказ Росстандарта от 25 октября 2012 года N 564-ст. 
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Армирование оснований дорожных одежд при новом 

строительстве  

1 – асфальтобетонное покрытие, 2 – щебеночное основание, 

 3 – песчаный дренирующий слой, 5 - георешетка, 

 6 – связный грунт на обочине, 



1 

2 

3 

4 

1 

2 

4 

3 

h1 

h2 

h1 

h2 

h0 h0 

h∑ h∑ 

А) решение типа ТМП Б) решение типа НГМ 

 Типы принципиальных конструктивных решений:  
1 –верхний слой покрытия толщиной h1; 2 – армирующая прослойка; 3 – 

нижний слой покрытия толщиной h2 из новой или регенерированной смеси; 

4 – существующее покрытие или несущее основание 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕОСЕТОК И ПЛОСКИХ ГЕОРЕШЁТОК  

ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЁВ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ВИДОВ ПОКРЫТИЙ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ  

И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  



  -  очистить  основание  от пыли и грязи 

 -   устранить  выбоины, заделать  трещины  шириной более 3 мм. 

 -  укладка сеток проводится непосредственно после розлива 
вяжущего.  

 -  перекрытие сеток в продольном направлении - 10-15 см  

 - перекрытие сеток в поперечном направлении –  20-25 см.  

 -  обработка  сеток  битумом (битумной эмульсией). 

 - толщина устраиваемого слоя асфальтобетона над сеткой не менее 
5 см. 

 - движения  автомобилей строго без повреждений сеток   

 
 

СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» 

 



– укладка георешетки; 

  отсыпка материала 

несущего основания 



 разравнивание материала по способу  

«от  себя 

 

образование «волны» 

 перед разравниваемым слоем 



Геосетка АГМ-
Дор  

 Геосетка АГМ-Дор применяется для 
армирования асфальтобетона, 
повышения качества механических 
свойств асфальтобетонных покрытий. 

   
Изготавливается из полиэфирных нитей  
 

 

Тип сырья  полиэфир  

Разрывная нагрузка, 

кН/м, в 

продольном/поперечно

м направлениях 

100/100 

Тип пропитки битумная 

дисперсия  

битумная 

дисперсия  

Размер ячейки, мм х мм  

(стандартный) 

25х25, 40х40  

Любой  

Удлинение при разрыве, 

%, не более 

13  

 

Форма поставки  
в рулонах  

 

Длина, м  
    100     

 
50 

Ширина, м  от 1,00 до 5,20 

Технический документ 
СТО 80193846-001-

2012 
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Упрочненный геотекстиль и сверхпрочные геоткани 

   Использование полотна АГМ-Композит и ткани АГМ-ЭкстраГрунт 
— наиболее эффективный метод по увеличению несущей способности насыпей на 

слабых основаниях, во всех конструктивах, в которых механические свойства 

местных грунтов не могут обеспечить необходимого уровня устойчивости и несущей 

способности. Армирующие геоматериалы используются для достижения 

равномерности осадки, поглощения нагружающих усилий и часто также в целях 

уменьшения расхода дорогих инертных материалов (делает ненужной 

дорогостоящую замену грунта в основании).  

 

Упрочненное геотекстильное полотно АГМ-Композит  

Пример условного обозначения:  

 

Полотно АГМ-Композит 120/120 - 10х8  

 

АГМ – армирующий геотекстильный материал ;  

Композит – усиленное прошитое иглопробивное полотно;  

120/120 – разрывная нагрузка в направлениях длины и ширины;  

10х8 – размер ячейки, мм.  
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 Тип сырья полиэфир Разрывная 

нагрузка, кН/м,  

впродольном/поперечном 

направлениях  

  30/30     

   50/50    

100/100 Тип пропитки акриловая 

эмульсия Размер ячейки, мм  

(стандартный) 25х25, 40х40  

 

 может производиться с различными  

размерами ячеек Удлинение при 

разрыве, %,  

не более 13  

Форма поставки в рулонах  

Длина, м 100  

100 50 Ширина,м от 1,00 до 5,20  

Поверхностная плотность, г/м2, не 

менее 150 250 380  

 Технический документ СТО 

80193846-003-2012  

 

 Использование сетки АГМ-
Грунт представляет собой один 
из наиболее эффективных методов: 

  
- по увеличению несущей 
способности оснований, и всех 
конструктивов за счет 
предотвращения смешивания 
грунтов (песка и гравия);  
- перераспределения нагрузки 
между участками конструкции, в 
результате обеспечивая передачу 
напряжений с перегруженных зон на 
соседние недогруженные. 

  
Полимерная пропитка материала 
обеспечивает стойкость геосетки к 
механическим повреждениям, 
ультрафиолетовому излучению, 
биологическому и химическому 
воздействию. 

  
 

 



 Геосетка АГМ-Дор (С)  
 Тип сырья  

стекловолокно  
Разрывная нагрузка, кН/м, в 
продольном/поперечном 
направлениях     50/50    
100/100 Тип пропитки битумная 
дисперсия Размер ячейки, мм  
(стандартный) 25х25, 40х40  
может производиться с  
различными размерами ячеек  

 Удлинение при разрыве, %,  
не более 3  
Форма поставки в рулонах 

 Длина, м 100 Ширина, м от 1,00 до 
4,00  
Поверхностная плотность, г/м2, не 
менее 300 500 Технический 
документ СТО 80193846-002-2012 

 

 

 Преимущества использования сетки 
АГМ-Дор (С):   
 

 - увеличивает предел прочности на 
разрыв в слое асфальтобетона, 
принимая на себя значительную 
часть горизонтальных 
растягивающих напряжений и 
обеспечивая их равномерное 
распределение по большой 
площади;  
 

 - предотвращает возникновение и 
распространение отраженных 
трещин за счет поглощения усилий 
на сдвиг;  
 

 - снижает остаточную деформацию 
и образование колейности.   

  
Сетка АГМ-Дор (С) может 
использоваться как при 
армировании новых дорог с 
асфальтобетонным покрытием, так 
и при ремонте уже поврежденных 
трещинами. Дороги служат дольше 
в значительной степени благодаря 
снижению трещинообразования и 
распределению отраженных 
трещин.  
 

  
 
 



Разрывная 

машина с 

огибающими 

барабанами 




