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Рассмотрены основные геосинтетические материалы, использу-

емые для изготовления георешеток, с позиции анализа их физико-
механических показателей и устойчивости к окружающей среде. Сде-
ланы выводы об эффективности применения георешеток, выполненных 
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Обеспечение долговечности автомобильных дорог и улиц явля-

ется важнейшей приоритетной задачей при реализации стратегий, очер-
ченных Президентом РФ В.В. Путиным в 2018 г. В рамках ежегодного 
Послания Президента Федеральному собранию было отмечено: «Со-
стояние дорог должно быть постоянно в центре внимания. Нужно 
наращивать качество и объемы дорожного строительства, использо-
вать для этого новые технологии и решения». Одним из таких перспек-
тивных направлений является применение геосинтетических материа-
лов в конструкциях дорожных одежд. Среди большого многообразия 
геосинтетических материалов наибольший интерес представляют ге-
орешетки, которые в основном используются для армирования основа-
ний и покрытий дорожных одежд. В настоящее время на рынке пред-
ставлены георешетки различных видов и производства. Каждая георе-
шетка обладает своими уникальными характеристиками, которые 
напрямую зависят от способа и материала изготовления. К сожалению, 
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для успешного применения георешеток на практике оказывается недо-
статочно представленных производителями данных о требуемых харак-
теристиках, что затрудняет выбор продукта из широкого спектра пред-
ставленных на современном рынке георешеток. 

При производстве георешеток используются такие материалы, 
как полипропилен (Polypropylene, PP), полиэтилен низкого давления 
(High Density Polyethylene, HDPE), полиэфир (PolyEthyleneTerephthalate, 
PET), полиамид (Polymeric Amide, PA), поливинилалкоголь (Polyvinyl 
Alcohol, PVA), стекловолокно (Glass Fibre, GF), базальтовое волокно 
(Basalt Fibre, BF) и ряд других материалов. В данной статье под матери-
алами понимается исходное сырье, из которого изготавливаются георе-
шетки. Способы их изготовления не рассматриваются. Однако следует 
обратить внимание, что способ изготовления может оказывать значи-
тельное влияние на итоговые характеристики георешетки. 

Поскольку каждый из перечисленных материалов обладает свои-
ми уникальными свойствами, в рамках представленной в настоящей 
статье работы был выполнен детальный анализ физико-механических, 
прочностных, химических и других важнейших показателей геореше-
ток, которые оказывают влияние на эффективность армирования до-
рожных одежд. 

При расчете монолитных слоев нежестких дорожных одежд на 
растяжение при изгибе решающее значение приобретают модули упру-
гости. Поэтому при выборе георешеток обязательно следует ориентиро-
ваться на значения модулей упругости материалов на растяжение и из-
гиб. Для иллюстрации проанализированных данных [1-18] были постро-
ены диаграммы (рис. 1, 2). 

Модуль упругости асфальтобетона на растяжение составляет от 
1000 до 7000 МПа в зависимости от вида асфальтобетона. Исследуя его 
поведение, как упруго-пластичного материала, можно сделать вывод, 
что при соизмеримых модулях упругости армирующего и армируемого 
материала первый не сможет воспринимать избыточную деформацию 
удлинения при его изгибе. И, напротив, применение слишком жесткого 
армирования может приводить к быстрому износу георешетки в резуль-
тате ее отслоения и последующего перетирания. Поэтому, выбирая ге-
орешетку, необходимо следить, чтобы модуль упругости георешетки не 
превышал модуля упругости асфальтобетона более чем на один  
порядок.  

Способность исходных материалов сопротивляться изгибу при 
упругой деформации значительно хуже, чем их способность сопротив-
ляться растяжению. Этот факт также необходимо учитывать при выборе 
георешеток. 
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Следующим важным критерием оценки совместной работы ас-
фальтобетона в паре с георешеткой является прочность на разрыв при 
растяжении. 

 

Рис. 1. Модули  
упругости  
материалов 

георешеток на 
 растяжение 

Рис. 2. Модули  
упругости  
материалов  
георешеток 
на изгиб 

 
Предел прочности материалов на растяжение с учетом усталост-

ных явлений от многократного приложения нагрузки во всех случаях 
должен превышать прочность асфальтобетона для достижения 
наибольшего армирующего эффекта. Для таких материалов, как стекло-
волокно и базальтовое волокно, предел прочности на растяжение соот-
ветствует понятию «предел прочности на разрыв», поскольку разруше-
ние образца происходит при максимальных напряжениях. В полимер-
ных материалах при разрушении образца наблюдается снижение проч-
ности за счет ползучести, поэтому за предел прочности полимерных ма-
териалов принимается максимальная нагрузка, предшествующая разру-
шению образца. Относительное удлинение георешетки оказывает непо-
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средственное влияние на образование трещин в асфальтобетоне, следо-
вательно, чем ниже данный показатель – тем меньше будет вероятность 
трещинообразования. 

Помимо предела прочности на растяжение не меньшее значение 
для армирования монолитных слоев дорожной одежды имеют предел 
прочности на изгиб, предел текучести и относительное удлинение мате-
риала, используемого при изготовлении георешетки. Так, превышение 
предела текучести материала в процессе службы дороги приведет к 
утрате георешеткой ее предназначения и способности сопротивляться 
возникающим напряжениям. В результате произойдет быстрое разру-
шение покрытия. Предел прочности на изгиб для полимерных материа-
лов, в целом, соизмерим с пределом прочности на растяжение, в отли-
чие от стекловолокна и базальтового волокна. Так, для них предел 
прочности на изгиб отличается до 10 раз в меньшую сторону по сравне-
нию с пределом прочности на растяжение. Следует отметить, что ге-
орешетка в готовом виде, как правило, имеет минимальную толщину. 
Связано это с тенденцией минимизации поперечного сечения с целью 
экономии материала и обеспечения максимальной адгезии со слоями 
асфальтобетона. В результате малое поперечное сечение не способно 
воспринимать изгибающие нагрузки. Однако предел прочности на изгиб 
имеет не меньшее значение для эффективной работы георешетки, чем 
предел прочности на растяжение. Что касается относительного удлине-
ния, то очевидно, что чем меньше эта величина, тем более эффективно 
будет воспринимать растягивающие напряжения георешетка. Однако 
отсутствие удлинения также крайне негативно сказывается на ее работе. 
Наиболее заметно это будет при температурных деформациях покрытия 
и георешетки. Отсутствие возможного удлинения будет приводить к 
интенсивному истиранию георешетки между слоями покрытия. 

Производителями могут максимально снижаться затраты на ис-
ходное сырье (материал) и использоваться менее прочные аналоги с це-
лью получения максимальной прибыли. Неучет таких особенностей при 
выборе готового изделия может привести к получению  отрицательного 
результата. Для  иллюстрации проанализированных данных [1-14, 19-
26] для каждого материала были построены графики (рис. 3-5), при 
этом дополнительно показаны границы текучести и цветовая шкала эф-
фективности.  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что ге-
орешетки на основе стеклянных и базальтовых волокон наиболее эф-
фективны при армировании дорожных покрытий, а георешетки из по-
лимерных материалов, обладающие меньшей прочностью и повышен-
ной деформативностью, могут использоваться только при соответству-
ющем технико-экономическом обосновании. 
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Рис. 3. Зависимость относительного удлинения  

полимерных материалов от прочности:  
1 – полипропилен (PP), 2 – полиэтилен низкого давления (HDPE),  

3 – полиэфир (PET) 
 

 
Рис. 4. Зависимость относительного удлинения полимерных  

материалов от прочности:  
1 – полиамид (PA), 2 – поливинилалкоголь (PVA) 
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Помимо транспортных нагрузок георешетка активно подвергает-
ся различным природным воздействиям. Воздействие влаги, негативно 
влияющее на состояние дорожной одежды в целом, также может замет-
но снизить и прочность армирующего материала. Изначальная стабиль-
ность свойств большинства материалов при незначительном (кратко-
временном) водопоглащении со временем утрачивается, а масса погло-
щенной влаги увеличивается в несколько раз (от 4 до 17). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость относительного удлинения  
неорганических волокон от прочности:  

1 – стекловолокно (GF), 2 – базальтовое волокно (BF) 
 
Некоторыми производителями утверждается, что для повышения 

водостойкости георешеток их обрабатывают специальными составами, 
что способствует продлению срока нормальной эксплуатации в районах 
с влажным климатом. Поскольку материал обработки является «ноу-
хау» разработчиков, подробное его описание не приводится. На практи-
ке же, как показали результаты авторских исследований, наиболее рас-
пространенным материалом обработки является органическое вяжущее, 
которое не обеспечивает надежной защиты из-за сложности обработки 
(труднодоступные зоны). Кроме того, при укладке горячей асфальтобе-
тонной смеси органическое вяжущее распадается, в результате чего за-
щитный водостойкий слой быстро разрушается. 

На основе детального анализа данных [1, 7, 8, 11, 14, 15, 27, 28] 
были построены диаграммы водопоглощения материалов за 24 ч при 
температуре окружающей среды и по степени сопротивляемости мате-
риалов воздействию влаги (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Водопоглощение 
материалов за 24 ч 

 
Рис. 7. Сводный график  

водостойкости материалов 
георешеток 

 
 
В процессе укладки и последующей эксплуатации георешетки 

испытывают постоянное воздействие химических элементов и соедине-
ний. Так, в составе самой асфальтобетонной смеси содержится углерод, 
водород, кислород, сера и азот. При содержании автомобильных дорог в 
зимнее время активно применяются противогололедные материалы на 
основе хлоридов, ацетатов, карбамидов и нитратов. Кроме того, в про-
цессе эксплуатации дороги большое количество агрессивных реагентов 
попадает из технических жидкостей и масел, используемых для транс-
портных средств. 

Можно выделить три степени стойкости материалов к воздей-
ствию химикатов [29]: 

− стойкий (отсутствие изменений или небольшие изменения физи-
ческих свойств: изменение веса менее чем на 1 %; изменение 
предела прочности менее чем на 5 %); 

− условно стойкий (некоторые изменения физических свойств воз-
никают после длительного воздействия, в случае если изменение 
веса больше чем 1 % или изменение предела прочности больше 
чем 5 %); 

− нестойкий (существенные изменения физических свойств возни-
кают после короткого периода воздействия: изменение веса бо-
лее чем на 1 %, снижение предела прочности более чем на 5 %). 
На рис. 8 приведены результаты исследований [5, 7, 17, 28, 30, 

31] по оценке химической стойкости материалов георешеток. К рас-
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смотрению и анализу принимались элементы и соединения, наиболее 
часто воздействующие на дорогу и армирующий материал. 

Также важным показателем при выборе георешеток является их 
биостойкость – способность материалов противостоять воздействию 
бактерий и грибков, вызывающих разрушающие биологические процес-
сы. В результате воздействия могут наблюдаться не только поверхност-
ные повреждения изделия, но и нарушение его работоспособного  
состояния. 

Рис. 8. Сводный  
график химической 

стойкости  
материалов  
георешеток 

 
 

Рис. 9. Сводный  
график биостойко-
сти материалов 

 георешеток 
 

 
 

Помимо исходного сырья на биостойкость георешеток влияют 
такие факторы окружающей среды, как влажность, температура, сезон-
ные перепады, наличие бактерий и различных микроорганизмов, а так-
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же месторасположение конкретного участка строительства, например, в 
болотистой местности. Для повышения устойчивости георешеток воз-
действию бактерий и грибков возможно введение в состав исходных 
материалов наполнителей неорганического происхождения, а также об-
работка георешеток уже в готовом виде защитными добавками, обращая 
особое внимание при этом на тщательность ее выполнения. Результаты 
анализа полученных данных [30, 32] представлены в виде диаграммы 
светостойкости (рис. 9). 

В процессе хранения и транспортировки георешетки подверга-
ются воздействию ультрафиолетового излучения (УФ-излучение). Спо-
собность материалов сохранять внешний вид, химические и физико-
механические свойства под его воздействием называется светостойко-
стью. Чем меньше изменяются данные характеристики материалов, тем 
выше их светостойкость. На основе анализа результатов исследований 
[7, 11-13, 33, 34] была построена диаграмма светостойкости, представ-
ленная на рис. 10. 

Об устойчивости к УФ-излучению можно судить по начальной 
стадии разрушения материала, а именно, по потере изначального внеш-
него вида. Путем введения специальных стабилизирующих добавок све-
тостойкость материалов, вероятно, может быть повышена, однако до-
биться абсолютной изоляции сложно, поскольку достаточно трудно вы-
полнить равномерную обработку. 

 
 

Рис. 10. Сводный график 
светостойкости  

материалов георешеток 
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УФ-излучение может оказывать на георешетки дополнительное 
влияние и во время эксплуатации автомобильной дороги. Раскрываясь 
со временем, трещины в асфальтобетонном покрытии могут пропускать 
такое излучение внутрь дорожной конструкции, что неизбежно будет 
приводить к потере прочности армирования. 

Опираясь на представленные результаты исследований в виде 
отдельных графиков и диаграмм, построенных на основе обработки 
массива накопленных данных, была сформирована итоговая таблица 
эффективности георешеток, изготовленных из различных материалов 
(табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Сравнительные характеристики материалов, предназначенных для 
использования в дорожном покрытии  

 

Характеристики 
Синтетические Неорганические 

PP HDPE PET PA PVA GF BF 

С
ов
м
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аб
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ф
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ьт
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ет
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ом

 Модуль упругости на 
растяжение               

Модуль упругости на 
изгиб         

Предел прочности 
              

Относительное удли-
нение               
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ст
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чи
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ь 
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ро
дн
ы
м

 
во
зд
ей
ст

ви
ям

 

Водостойкость 
              

Светостойкость 
              

Биостойкость 
              

Химическая стой-
кость 

              
Условные обозначения:  

   – низкая эффективность. 

   – средняя эффективность. 

   – высокая эффективность. 
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ВЫВОДЫ  
 

Анализируя данные, представленные в итоговой таблице, можно 
сделать следующие выводы: 

1. При выборе георешеток предпочтительны изделия из геосинте-
тических материалов, обладающих высокой химической стой-
костью, водо- и светостойкостью, повышенными прочностными 
характеристиками, низкими деформативными характеристика-
ми и хорошей адгезией с асфальтобетоном. 

2. Из большого многообразия георешеток следует особо выделить 
георешетки из базальтового волокна с повышенными физико-
механическими, химическими и прочими характеристиками, 
характеризующиеся при этом невысокой стоимостью по срав-
нению с другими имеющимися на современном рынке материа-
лами. Георешетки из стекловолокна обладают основными по-
ложительными показателями, но из-за низких водостойкости и 
химической стойкости для их применения в монолитных слоях 
дорожной одежды требуется технико-экономическое  
обоснование. 

3. Показатели георешеток из полимерных материалов значительно 
ниже, чем у базальтового волокна и стекловолокна, следова-
тельно, армирование полимерными георешетками не в полной 
мере может оправдать ожидаемый экономический эффект от их 
применения и может быть рассмотрено лишь при соответству-
ющем технико-экономическом обосновании, либо в условиях, 
исключающих снижение их прочности в процессе укладки и 
эксплуатации. 
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