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Я ПРЕДПОЧИТАЮ ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ ТЕМ,                                                                                                  
ЗА ВЕРНОСТЬ ЧЕГО МОГУ ПОРУЧИТЬСЯ. 

Николай КОПЕРНИК

ОБ ИНЖЕНЕРНОМ ПОДХОДЕ 
К ПОДБОРУ СЫРЬЯ   

ДЛЯ ГЕОСИНТЕТИКОВ,  
 О ТИПАХ И ПРАВИЛЬНОСТИ 

ВЫБОРА МАТЕРИАЛОВ 

Развитие транспортного строительства, в частности, 
расширение и модернизация существующей или 
строительство новой автодорожной инфраструктуры 

увеличивается из года в год и сопровождается разработкой 
новых высокоэффективных методов и решений для удовлет-
ворения высоких требований производства работ в сжатые
сроки. Реализация Комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 
года, разработанного в соответствии с Указом Президента 
России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», включающего в себя девять проектов, 
направленных на модернизацию и расширение транспорт-
ной инфраструктуры, позволит обеспечить развитие транс-
портных коридоров «Запад-Восток» и «Север-Юг». 
Необходимость применения современных материалов из 

синтетического полимерного сырья (геоткань, георешетка, 
геокомпозит) для выполнения поставленных задач обу-
словлена рядом бесспорных преимуществ: 

 значительное удешевление конструкции проектируе-
мых сооружений за счет снижения количества необходи-
мых инертных заполнителей;

 быстрота возведения конструкций; 
 обеспечение конструкционной безопасности и долго-

вечности сооружений в сложных инженерно-геологических 
условиях.
Сооружения и конструкции (подпорные стены, откосы по-

вышенной крутизны, насыпи на слабых грунтах, основания 

дорожных одежд и др.) с использованием геосинтетических 
материалов (ГСМ) все чаще находят применение в объек-
тах автодорожной инфраструктуры. Такой выбор обосно-
ван экономической эффективностью современных систем 
решений (по сравнению с традиционными при учете стои-
мости материалов, расходов на транспортировку и сроков 
производства строительных работ).
С начала третьего тысячелетия ГСМ (геоткани, георешет-

ки, геокомпозиты и др.) получили широкое применение в до-
рожном, гидротехническом, транспортном строительстве. 
Это способствовало и способствует проведению дополни-
тельных научных изысканий, исследований, разработок в 
области не только их использования в качестве элементов 
конструкций и выполнения различных функций (армирова-
ние, разделение, фильтрация, защита от эрозии и т. д.), но и 
выбора сырьевой составляющей. Сложность определения 
правильного материала для проектировщика и строителя 
заключается в разнообразии полимерного сырья, из ко-
торого изготавливаются геосинтетики. Основным сырьем 
для ГСМ являются:

 ПА (полиамид);
 ПП (полипропилен);
 ПЭ (полиэтилен);
 ПЭТ (полиэфир);
 СТ (стекловолокно);
 ПВС (поливиниловый спирт);
 БЗ (базальтоволокно);
 АР (арамид).
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Особое место на сооружениях с повышенными требова-
ниями к деформациям, возводимых в сложных геологи-
ческих условиях (на территориях с карстообразованием, 
в зонах сейсмической активности, просадочных грунтов и 
т. д.) занимает Арамид (АР), который обладает высокими
прочностными характеристиками, низкой деформативно-
стью (удлинение около 2,5%), ползучестью под статической 
нагрузкой и высокой стойкостью к внешним воздействиям.
Несмотря на то что в ОДМ 218.2.046-2016 есть рекомен-

дации по применению материалов из вышеназванных по-
лимеров в различных дорожных конструкциях, в любом 
случае остается ряд аспектов, которые, на данный момент 
не регламентированы нормативной документацией РФ, но 
учитывать их необходимо для обеспечения надежности 
конструкций. 
Как один из крупнейших мировых производителей гео-

синтетических материалов, HUESKER выпускает более 
1,2 тыс. наименований продукции, используя различное 
полимерное сырье. Компания при этом предъявляет ис-
ключительные требования к его качеству и соответствию 
заявленным характеристикам. Благодаря научному подхо-
ду, проводимым испытаниям, разработкам и расчетам, мы 
можем аргументированно и беспристрастно обосновать 
рекомендации в применении того или иного сырья.  
Согласно российской и международной практикам ав-

тодорожного строительства, не рекомендуется использо-
вание ПП-материалов, а также высокомодульного поли-
этилена при строительстве капитальных армогрунтовых 
сооружений (армирование основания на слабых грунтах и 
территориях, подверженных кастообразованию, армогрун-
товые подпорные конструкции и др.). Это связано с тем, 
что данные полимеры при всех своих регламентируемых 
прочностях при разрыве и относительном удлинении очень 
сильно теряют прочность при ползучести (при нагружении 
статической нагрузкой). Согласно EBGEO-2010 [1] и прове-
денным испытаниям, потеря прочности составляет от 50 
до 75% от номинальной, что в итоге приводит к значитель-
ным деформациям конструкции и ее разрушению. Из этого 
примера ясно, что рассматривать надежность материала, 
исходя только из прочности и удлинения, категорически  
запрещается. 
Как правило, для данных армогрунтовых конструкций ис-

пользуются ПЭТ, ПВС или АР-материалы из-за ключевого, в 
данном случае, фактора: низкой ползучести. Стоит отметить, 
что изделия из ПП-сырья являются прекрасным и нужным 
решением, но в другой области применения, а именно в рабо-
те по усилению слоев дорожных одежд (для дорог II–IV кате-
горий), где статические нагрузки минимальны и ползучесть 
материала не влияет на надежность конструкции.
Необходимость правильного подбора сырья — ключевой 

параметр при применении материалов в условиях щелоч-

ной среды с рН выше 9,5 (на контакте с бетонными издели-
ями, карбонатными породами, агрессивными грунтовыми 
водами и др.). Материалы из ПЭТ, БЗ и СТ не рекомендует-
ся ввиду быстрой их деградации (рис. 1). При этом потеря 
прочности при нахождении в агрессивной среде ПЭТ-сырья 
достигает 30% [2], СТ — около 60% [2], БЗ — около 50% [3]. 
Для строительства капитальных армогрунтовых сооруже-
ний в агрессивных условиях необходимо использовать ще-
лочестойкие полимеры — например, материалы на основе 
ПВС-сырья, — особенностью которых является стойкость к 
кислой и щелочной среде (рН от 2 до 13).
Следует отметить, что реальная картина деградации лю-

бого полимера происходит при испытаниях материала в 
агрессивной среде под статической нагрузкой (рис. 2). В ар-
могрунтовых конструкциях материал испытывает постоян-
ные нагрузки. Согласно существующей нормативной доку-
ментации, однако, испытание проходит без его нагружения 
(рис. 3), что ведет к ошибочным значениям. 
Учитывая вышеизложенные примеры, можно сделать 

заключение, что применение одного типа сырья не может 
решить всех специфических задач конкретных проектов. 
Наряду с этим при выборе материала необходимо руковод-

Рис. 1. Деградация полимеров в щелочной среде
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Рис. 3. ПЭТ-волокна после 
91 дня в растворе Ca(OH)2 
с 40 °С без нагружения

Рис. 2. ПЭТ-волокна после 14 
дней в растворе Ca(OH)2  с 40 °С 
с нагружением 50% нагрузкой 
от номинальной прочности
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ствоваться не только «сухими» сертификатами, но и здра-
вым смыслом и знаниями, основанными на международ-
ной и отечественной строительной практике.
К сожалению, на отечественном рынке помимо выше-

указанной проблемы существует еще одна — качество про-
дукции для изготовления ГСМ. Использование дешевого и 
низкокачественного сырья, естественно, приводит к ухуд-
шению характеристик готового изделия и, как следствие, 
к снижению надежности конструкции. К примеру, ГСМ из 
ПЭТ-сырья могут отличаться по одному показателю до 
70%. Так, относительное удлинение материала Stabilenka® 
составляет не более 10%. В то же время на рынке предлага-
ются более дешевый геотекстиль из ПЭТ-сырья с удлинени-
ем 15% и выше. Очевидно, что долговременная прочность 
при ползучести у последних материалов будет гораздо 
хуже, что в итоге скажется на устойчивости сооружений. 
Учитывая специфику дорожного строительства (работа 

на открытом воздухе, в холодное время года, наличие грун-
товых вод и др.), при производстве полимерного сырья в 
него добавляют различные присадки для повышения как 
механических, так и физических свойств (стойкости к уль-
трафиолету, повышения гибкости, стойкости к воде, к ми-
кробиологии и др.).
В качестве примера приведем полимер ПВС, обладающий 

прекрасными механическими характеристиками, однако 
«чистое» сырье» [4] является водорастворимым, благодаря 

чему данный полимер получил широкое распространение в 
медицине. 
Для того чтобы использовать ГСМ из ПВС в дорожном 

строительстве, компания HUESKER совместно с ведущим 
зарубежным производителем ПВС-сырья применила запа-
тентованную присадку, которая блокирует растворимость 
готового изделия на молекулярном уровне. Именно поэто-
му материалы HUESKER из ПВС-сырья (Fortrac, Stabilenka, 
Basetrac и др.) являются водонерастворимыми, при этом 
сохраняя свои механические характеристики. 
Российское ООО «ХЮСКЕР» является лидером в произ-

водстве геосинтетиков и проектировании армогрунтовых 
сооружений различного класса и назначения. Полувековой 
опыт выпуска геосинтетических материалов из широко-
го ассортимента сырья (ПЭ, ПП, ПА, ПЭТ, ПВС и АР), расчет 
различных конструкций для транспортных объектов с их 
применением, современные лабораторные комплексы по-
зволяют нам детально прорабатывать существующие и 
разрабатывать новые ГСМ. Мы с радостью сотрудничаем 
со многими научными организациями (в области разработ-
ки нормативной документации, исследований, испытаний и 
т. д.), серьезно подходим к выбору сырья при использова-
нии в различных конструкциях и условиях. Мы всегда гото-
вы предоставить независимую консультацию проектиров-
щикам, строителям, техническим заказчикам и надзорным 
органам. Мы уверены в надежности своих материалов.  

Более 1200 наименований продукции из различных 
видов сырья для дорожного, гидротехнического, 
экологического строительства. 

www.HUESKER.ru

ООО «ХЮСКЕР» 
125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 69, к.1
Тел. +7 (495) 221-42-58, факс +7 (495) 221-42-61   
E-mail: info@HUESKER.ru
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