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В ходе четвертого этапа строительства «Тавриды» при 
формировании проектного продольного профиля до-
роги в районе дер. Зуя была обнаружена карстовая 

пещера возрастом не менее 1,5 млн лет. Обследуя ее, спеле-

ПОСЛЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ В МАРТЕ 2014 ГОДА ВСТАЛ ВОПРОС О РАЗВИТИИ  
И МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПОЛУОСТРОВА.  

ПО ДАННЫМ ДИАГНОСТИКИ, НЕ МЕНЕЕ 85% АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНА НА ТОТ МОМЕНТ  
НЕ СООТВЕТСТВОВАЛИ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА. МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ДОРОЖНУЮ СЕТЬ БЫЛО РЕШЕНО  

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  ДО 2020 ГОДА». ГЛАВНОЙ ИЗ НОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ПРИ ЭТОМ 

СТАЛА ТРАССА Р-260 «ТАВРИДА», ПРОХОДЯЩАЯ ОТ КЕРЧИ ДО СЕВАСТОПОЛЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛИ 
В РЯДЕ СЛУЧАЕВ ПОТРЕБОВАЛО ПРИМЕНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ.

Геосвая «ТехПолимер» — бесшовная тканая ци-
линдрическая геооболочка с радиальной прочно-
стью до 1000 кН/м, выполненная по круглоткацкой 
технологии с применением высокопрочных поли-
мерных нитей.
Геосваи применяются для устройства вертикаль-

ных песчаных, щебеночных и буронабивных свай                   
в качестве системы укрепления слабых грунтовых     
оснований, а также в карстовых районах. 

СПРАВКА

ологи обнаружили скелеты различных древних животных. 
В связи с этим вопрос возможности засыпки пещеры был 
сразу закрыт. 
По поручению главы Крыма Сергея Аксенова для 

рассмотрения предложенных технических решений 
была создана специализированная рабочая группа. 
Результатом проведенной оценки стал выбор в пользу 
варианта с железобетонной распределительной пли-
той, лежащей на 85 (или на 95) буронабивных сваях. 
Однако даже такое, казалось бы, стандартное и отра-

ботанное решение в данной ситуации требовало доработ-
ки. Известняковое сложение стен пещеры и основания 
автомобильной дороги было прорежено крупными тре-
щинами и порами, что обусловило две дополнительные 
проблемы: значительный перерасход бетона и возмож-
ность его попадания в пещеру. В стандартной строитель-
ной практике такие проблемы решаются при помощи 
оставляемых в грунте обсадных труб, однако их доставка 
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на объект создала бы дополнительную нагрузку на и так 
сильно перегруженные в туристический сезон дороги по-
луострова. 
Проектная организация предложила альтернативное 

решение: использование высокопрочных бесшовных 
геосинтетических рукавов, а их прочность была подо-
брана специально под максимальную нагрузку от стол-
ба бетона.
До недавнего времени на территории России не вы-

пускалось подобного материала. Однако, следуя го-
сударственной программе импортозамещения, ГК 
«ТехПолимер» открыла производство тканых геосинте-
тических рукавов на территории своей производствен-
ной площадки в г. Узловая. Материал получил название  
«геосвая». 
Применение геосвай в Крыму позволило решить логи-

стическую проблему: для доставки потребовалась только 
1 машина вместо 35–40 и отпала необходимость свари-
вать между собой секции труб, что позволило дополни-
тельно сократить строительные расходы. Потребовалось 
добавление только одной технологически простой опера-
ции: надевание рукава на арматурный каркас. 
До того, как геосваи доставили на объект, подрядчиком 

было залито три сваи напрямую в грунт без каких-либо 
обсадных труб и рукавов. Перерасход смеси составил бо-
лее 65% от геометрического объема скважины.
Для проведения шефмонтажа, обучения сотрудников 

и контроля процесса монтажа в компанию подрядчи-
ка был направлен специалист компании «ТехПолимер». 

Изначально наибольшие трудности возникли на этапе 
надевания рукава на арматурный каркас, но вскоре за 
счет оптимизации состава звена и выбора наиболее оп-
тимального метода проведения монтажа получилось со-
кратить затраты времени в 2,5 раза. 
После устройства нескольких свай с применением ру-

кава появилась возможность собрать статистику о рас-
ходе цементной смеси: перерасход составил не более  
7%, что объясняется растяжением рукава под давлением 
бетона. После устройства свай в районе створа пещеры 
было проведено спелеологическое обследование стен и 
потолка, и проникновения цемента не обнаружено. 
Каждую третью сваю также подвергли контрольным ста-

тическим испытаниям. Отличия несущей способности гео-
свай от контрольных свай без рукава обнаружено не было. 
Геосваи успешно прошли проверку. 
Как показывает практика, применение современных 

технологий в дорожном строительстве — ключ к реше-
нию самых сложных конструктивных задач, особенно 
когда на кону стоит сохранение исторических и природ-
ных памятников.
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Крупнейший российский производитель гео-
синтетических материалов с 1994 года.
Производит геокомпозитные материалы ново-

го поколения широкой номенклатуры: геомем-
браны, дорожные георешетки, дренажные маты, 
армирующие сетки, бентонитовые маты и др.
Разрабатывает инновационные технические 

решения с применением геосинтетических мате-
риалов, которые соответствуют всем норматив-
ным требованиям и учитывают прогрессивные 
методики осуществления работ в различных об-
ластях строительства. 
В состав группы входит проектное бюро и стро-

ительно-монтажное подразделение, что позволяет 
работать по принципу EPC-контрактора – выпол-
нять весь объем работ от проектного сопровожде-
ния объекта до успешной сдачи в эксплуатацию.
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