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Раздел 1. Область применения 

 

Отраслевой дорожный методический документ «Методические рекоменда-

ции по применению геосеток и плоских георешёток для армирования асфальто-

бетонных слоёв усовершенствованных видов покрытий при капитальном ре-

монте и ремонте автомобильных дорог» является актом рекомендательного ха-

рактера. 

Методические рекомендации предназначены для применения геосеток 

(плоских георешёток) для армирования (усиления) асфальтобетонных (полиме-

расфальтобетонных) слоёв при капитальном ремонте и ремонте усовершен-

ствованных видов покрытий автомобильных дорог.  

Методические рекомендации могут быть использованы при армировании 

(усилении) дорожных одежд городских улиц и дорог, автомобильных дорог 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, при проектирование до-

рожных одежд на участках строительства и реконструкции. 

 

Раздел 2. Нормативные ссылки 
 

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие доку-

менты: 

Приказ Минтранса России от 01 ноября 2007 г. № 157; 

Приказ Минтранса России от 12 ноября 2007 г. № 160; 

ГОСТ 9128-97* Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и ас-

фальтобетон. Технические условия. -Введ. 1998-04-29. -М.: Изд-во стандартов, 

1997. -20 с; 

ГОСТ 22245-90* Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические усло-

вия. -Введ. 1990- 01-01. -М.: Изд-во стандартов, 2005. -12 с; 

ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. 

-Введ. 2003-10-01. -М.: ФГУП ЦПП, 2004. -17 с; 

ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог. Основные па-

раметры и требования. -Введ. 2006-05-01. -М.: Стандартинформ, 2006. -4 с.  

http://st-stroiy.ru/prod/georeshetka/georeshetka-dvuosnaya
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Раздел 3. Термины и определения 

 

В настоящем документе применены следующие термины с соответствую-

щими определениями.  

а) Термины и определения  

аI) Армирующая прослойка - конструктивный элемент дорожной одежды 

из геосетки (геокомпозита), чаще располагаемый в асфальтобетонном покрытии 

для увеличения его прочности за счёт восприятия и перераспределения растя-

гивающих напряжений от воздействия транспортных средств и (или) темпера-

турных деформаций. 

аII) Геосетка - плоский рулонный материал сетчатой структуры, образо-

ванной эластичными рёбрами из высокопрочных пучков нитей, скреплёнными 

в узлах прошивочной нитью, переплетением, склеиванием, сплавлением или 

иным способом, с образованием ячеек, размеры которых больше образующих 

сетку рёбер, обработанный специальными составами для улучшения свойств и 

повышения их стабильности. 

аIII) Георешётка плоская - плоский рулонный материал сетчатой структу-

ры, образованной монолитными рёбрами, жёстко скреплёнными в узлах, с об-

разованием ячеек, размеры которых больше образующих решётку рёбер. 

аIV) Геосетка (георешётка) двухосноориентированная - Геосетка (ге-

орешётка плоская), имеющая близкие (отличающиеся не более чем на 20 %) 

механические свойства в продольном и поперечном направлениях. 

аV) Геосетка (георешётка) композитная (геокомпозит) - многослойный 

материал из скреплённых в плоскости слоёв (не менее двух слоёв) геосетки 

(плоской георешётки) с геотекстильным (чаще нетканым иглопробивным или 

термоупрочненным) материалом. 

аVI) Геотекстильный материал - поставляемое в рулонах сплошное водо-

проницаемое тонкое гибкое нетканое, тканое, трикотажное полотно, получае-

мое путём скрепления волокон или нитей механическим (плетение, иглопроби-

http://st-stroiy.ru/prod/geosetka
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вание), химическим (склеивание), термическим (сплавление) способами или их 

комбинацией. 

аVII) Рёбра геосетки - основные элементы геосетки из эластичных высоко-

прочных пучков нитей, объединённых в узлах с образованием ячеек. 

аVIII) Рёбра плоской георешётки - основные элементы плоской георешёт-

ки в виде плоских пластин, объединённых в узлах с образованием ячеек. 

аIX) Срок службы дорожной конструкции - период времени, в пределах 

которого происходит снижение её прочности и надёжности до расчётного 

уровня, предельно допустимого по условиям дорожного движения. 

аX) Трещинопрерывающая прослойка - высокодеформативная прослойка 

из геосинтетического материала, расположенная, как правило, между блочным 

основанием (старое покрытие со швами или разделённое трещинами на отдель-

ные участки-блоки) и вновь устраиваемым покрытием, препятствующая пере-

даче усилия, возникающего от температурной деформации основания к вновь 

устраиваемому покрытию. 

аXI) Трещины температурные - трещины в покрытии, возникающие в ма-

териале от напряжений, появляющихся от температурных деформаций. 

аXII) Трещины отражённые - трещины в покрытии, дублирующие швы 

или трещины нижележащего слоя дорожной одежды. 

аXIII) Трещины усталостные - трещины в покрытии, образующиеся под 

воздействием многократных нагрузок в результате усталостного разрушения 

асфальтобетона. 

аXIV) Узлы геосетки (плоской георешётки) - места объединения рёбер, 

имеющие (для георешёток) повышенную по отношению к рёбрам толщину. 

аXV) Размер ячеек в продольном (поперечном) направлении AL (AT) -  

расстояние между осями рёбер в направлении длины (ширины) материала. 

аXVI) Ширина рёбер в продольном (поперечном) направлении WLR 

(WTR) - минимальная ширина рёбер, расположенных в направлении длины 

(ширины) материала. 
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аXVII) Толщина рёбер в продольном (поперечном) направлении tLR (tTR) 

- минимальная толщина рёбер, расположенных в направлении длины (ширины) 

материала. 

аXVIII) Прочность при растяжении в продольном (поперечном) направ-

лении RLR (RTR) - максимальное растягивающее усилие при одноосном растя-

жении образца в направлении длины (ширины) материала с постоянной скоро-

стью растяжения, отнесённое к ширине образца (выражается в кН/м, определя-

ется по методике Приложения Б I). 

 

б) Условные обозначения 

KLR  — число рёбер геосетки на 1 пог.м материала по направлению длины. 

Может определяться не целым числом (с точностью до десятых до-

лей). 

KTR — число рёбер геосетки на 1 пог.м материала по направлению шири-

ны. Может определяться не целым числом (с точностью до десятых 

долей). 

tj — толщина узлов. 

BR — ширина рулона. 

FLR — площадь сечения рёбер, расположенных в направлении длины ма-

териала. 

FTR — площадь сечения рёбер, расположенных в направлении ширины 

материала. 

εLRmax — относительная деформация в продольном направлении при разры-

ве, % (см. Приложение Б I ). 

εTRmax — относительная деформация в поперечном направлении при разры-

ве, % (см. Приложение Б I). 

εLRR  — относительная деформация при максимальном растягивающем 

усилии в направлении длины материала, % (см. Приложение Б I). 
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εTRR — относительная деформация при максимальном растягивающем 

усилии в направлении ширины материала, % (см. Приложение Б I). 

RLR(ε)  — усилие в образце в направлении длины материала, отнесённое к 

ширине образца, возникающее при определённой относительной 

деформации ε (в данных Рекомендациях при ε = 2 %, см. Приложе-

ние Б II), кН/м. 

RTR(ε) — усилие в образце в направлении ширины материала, отнесённое к 

ширине образца, возникающее при определённой относительной 

деформации ε (в данных Рекомендациях при ε = 2 %, см. Приложе-

ние Б II), кН/м. 

RJR — относительная прочность узлового соединения геосетки, % (см. 

Приложение Б II). 

 

Раздел 4 Общие положения 

 

Рекомендации содержат требования к геосеткам (плоским георешёткам), 

предназначенным для армирования асфальтобетонных слоёв, правила назначе-

ния конструктивных решений, рекомендации по расчёту асфальтобетонных по-

крытий, усиленных геосетками, и технологию производства работ. 

а) В соответствии с действующей Классификацией работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них при капитальном  ремонте и ремонте кон-

структивные слои из асфальтобетона, армированного геосинтетическими мате-

риалами, могут использоваться для усиления усовершенствованных покрытий 

при следующих видах работ: 

- усиление дорожной одежды при несоответствии её прочности транспорт-

ным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, уклад-

кой выравнивающих и дополнительных слоёв основания и покрытия;  

- устройство более совершенных типов покрытий с использованием суще-

ствующих дорожных одежд в качестве основания;  

http://st-stroiy.ru/otraslevye-resheniya/avtodorozhnoe-stroitelstvo/uvelichenie-srokov-sluzhby-dorozhnoj-odezhdy
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- перекрытие изношенных цементобетонных покрытий; 

- ликвидация колейности с заменой верхних слоёв дорожной одежды мето-

дами фрезерования или регенерации на ширину полос наката или на всю шири-

ну покрытия с укладкой одного или нескольких слоёв асфальтобетона; 

- уширение дорожной одежды до норм соответствующих категории ремон-

тируемого участка  автомобильной дороги; 

- восстановление дорожной одежды в местах ремонта земляного полотна; 

- устройство защитных слоёв и слоёв износа путём укладки выравниваю-

щего (или фрезерования) и одного дополнительного слоя с обеспечением тре-

буемой ровности и сцепных свойств. 

б) Следует различать функции армирующих и трещинопрерывающих про-

слоек (п. 3 а) и требования, предъявляемые к ним. В данных Рекомендациях 

рассматриваются только вопросы применения армирующих прослоек из геосе-

ток плоских георешёток и геокомпозитов на их основе для усиления асфальто-

бетонных покрытий. Рекомендации по устройству трещинопрерывающих про-

слоек даны в Рекомендациях по расчёту и технологии устройства оптимальных 

конструкций дорожных одежд с армирующими прослойками при строитель-

стве, реконструкции и ремонте дорог с асфальтобетонными покрытиями, 1993. 

в) Армирующий материал может выполнять свои функции только при со-

блюдении ряда основных условий: 

- прочное сцепление арматуры с армируемым материалом для обеспечения 

перераспределения возникающих напряжений; 

- прочность арматуры на растяжение значительно выше прочности армиру-

емого материала с учётом усталостных явлений от многократных кратковре-

менных силовых воздействий (в противном случае теряется смысл армирования 

материала); 

- модуль упругости арматуры намного выше, чем у армируемого материала 

(иначе армируемый материал может получить избыточные горизонтальные де-

формации раньше, чем арматура воспримет и перераспределит растягивающие 

напряжения); 
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- прочность и деформативность армирующего материала стабильны во 

времени как при высоких положительных, так и при низких отрицательных 

температурах, при высокой влажности и агрессивных воздействиях (только в 

этом случае можно гарантировать длительный положительный эффект от арми-

рования покрытия); 

- арматура не обладает чрезмерной ползучестью для восприятия длитель-

ных напряжений (иначе арматура может либо не выдержать значительных дли-

тельных температурных напряжений, возникающих в асфальтобетоне при низ-

ких отрицательных температурах, либо релаксировать эти напряжения, утратив 

своё предназначение). 

- арматура располагается в слое армируемого материала с наибольшими 

растягивающими напряжениями.  

- коэффициенты температурного расширения армируемого и армирующего 

материалов имеют близкие значения для выполнения первого условия. 

г) Выбор конструктивно-технологических мероприятий при капитальном 

ремонте или ремонте дорожных одежд выполняют на основе технико-

экономического сравнения конкурирующих вариантов.  

При этом следует учитывать, что получаемый в результате армирования 

асфальтобетонных покрытий эффект выражается в продлении сроков службы, 

повышении эксплуатационной надёжности дорожных конструкций, снижении 

эксплуатационных затрат, улучшении транспортно-эксплуатационных показа-

телей автомобильных дорог.  

Эффект может выражаться и в уменьшении толщины асфальтобетонного 

покрытия (без продления сроков службы дорожной одежды).  

Эффект от армирования покрытия наиболее ощутимо проявляется при ре-

монте автомобильных дорог высоких категорий, при выполнении работ в 

сложных климатических и грунтово-гидрологических условиях.  

При надлежащем учёте и обосновании перечисленных выше факторов, 

экономический эффект от армирования покрытий, как правило, превышает по-

лучение единовременной экономии по другим сопоставляемым вариантам уси-
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ления усовершенствованных покрытий при капитальном ремонте и ремонте ав-

томобильных дорог.  

Раздел 5. Рекомендации по материалам 

 

а) Дополнительные требования к асфальтобетону (армируемому материа-

лу) не предъявляются. Рекомендуется соблюдать определённое соотношение 

между крупностью зёрен каменного материала в асфальтобетоне и размером 

ячеек геосетки (армирующего материала): 

                                         0,8 (d + D) < А                                       (5 а) 

 

где d — наименьший номинальный размер зёрен каменного материала в ас-

фальтобетоне; 

 
D — наибольший номинальный размер зёрен каменного материала в ас-

фальтобетоне; 

 А — средний размер ячейки (среднее между значениями AL и AT). 
 

Выполнение этого соотношения улучшает совместную работу армируемо-

го и армирующего материалов, а также обеспечивает минимальную поврежда-

емость геосеток при уплотнении вышележащего слоя смеси в процессе устрой-

ства покрытия. 

б) Геосинтетические материалы, применяемые для армирования асфальто-

бетонных покрытий, должны отвечать рекомендациям по наличию технической 

документации (п. в настоящего раздела), показателям свойств (п.п. д) и е) 

настоящего раздела) и методам их определения и контроля (п. ж)настоящего 

раздела). Эффективность применения геосинтетических материалов определя-

ется их прочностью, деформативностью, технологичностью, повреждаемостью 

и долговечностью. 

в) Применение армирующих материалов возможно при наличии: 

вI) стандартов организаций, подготовленных в соответствии с ГОСТ Р 1.5-

2004 и содержащих область применения, нормативные ссылки, термины и 

определения, технические требования, требования безопасности окружающей 

среды, правила приёмки, методы контроля, правила транспортирования и хра-

нения, указания по эксплуатации, гарантии изготовителя; 
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вII) документов, регламентирующих область применения материалов кон-

кретной марки, составленных на основе оценки показателей свойств, разрабо-

танных или согласованных организациями, представляющими отрасль потре-

бителя (заключение, рекомендации по применению и др.); 

вIII) сертификатов соответствия, выданных с учётом положений докумен-

тов по п. вII) настоящего раздела и протоколов испытаний организаций, пред-

ставляющих отрасль потребителя. 

г) При подготовке документов по п. в) настоящего раздела рекомендуется 

учитывать рекомендации по п.п. д) и е) настоящего раздела методических ре-

комендаций. 

д) Геосетки, в том числе служащие для создания геокомпозитов, применя-

емые для армирования асфальтобетонных покрытий при капитальном ремонте 

и ремонте капитальных видов покрытий, должны отвечать рекомендациям, 

представленным в таблице 1. 

дI) Регламентация показателей свойств в таблице 1 приведена в минималь-

ной степени, поскольку выбор эффективного армирующего материала опреде-

ляется в конкретном проектном решении. Геосетки (плоские георешётки), име-

ющие прочность ниже, чем указано в таблице 1, обладающие повышенной де-

формативностью, но отвечающие рекомендациям остальных показателей 

свойств могут использоваться в качестве трещинопрерывающих прослоек, а 

также для уменьшения колееобразования на асфальтобетонных покрытиях. 

дII) При использовании геосеток и георешёток для армирования верхнего 

слоя асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах I технической ка-

тегории (по ГОСТ Р 52398-2005) рекомендуется отдавать предпочтение геосин-

тетическим материалам с более высокой прочностью (RLR (RTR) – 80, 100 кН/м). 

Это обосновано тем, что на дорогах высших категорий нагрузки от автотранс-

порта на покрытие и дорожную одежду, требования к потребительским свой-

ствам и показателям надёжности (СНиП 2.05.02-85*, ОДН 218.046-01, ОДН 

218.1.052-2002, Методические рекомендации по проектированию жёстких до-

рожных одежд) существенно выше, чем на дорогах низких категорий. 
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дIII) При использовании геосеток и георешёток для армирования асфаль-

тобетонных покрытий на автомобильных дорогах в I дорожно-климатической 

зоне рекомендуется отдавать предпочтение геосинтетическим материалам с бо-

лее высокой прочностью (RLR (RTR) – 80, 100 кН/м). Рекомендуемое повышение 

требований обосновано более значительными температурными нагрузками, 

воздействующими на покрытие и опытом армирования покрытий в этих регио-

нах.  

В дальнейшем, по мере накопления научных и практических данных, тре-

бования к остальным показателям свойств следует подразделять в зависимости 

от дорожно-климатических зон, в которых планируется использовать геосетки 

и георешётки. 

 

Таблица 1 – Регламентируемые показатели свойств геосинтетических  

материалов, применяемых для армирования (усиления) асфальтобетонных  

покрытий 

 

Показатель свойств 
Значение  

показателя  

Методика  

контроля 

1 2 3 

1 Механические свойства 

а) Прочность при растяжении в продольном 

(поперечном) направлении RLR (RTR), кН/м, не 

менее 

50 

По DIN EN ISO 

10319 или по мето-

ду приложения Б I 

б) Усилие в образце в направлении длины 

(ширины) материала RLR(ε) и RTR(ε), отнесённое 

к ширине образца, кН/м, возникающее при от-

носительной деформации ε = 2 %, не менее 

25 

По DIN EN ISO 

10319 или по мето-

ду приложения Б I 

в) Длительная прочность, % от кратковре-

менной прочности RLR (RTR), не менее 
70 

По методу прило-

жения Б V 

г) Относительная прочность узловых соеди-

нений геосетки RJR, % от прочности рёбер, не 

менее 

5 

По DIN EN ISO 

10321 или по мето-

ду приложения Б II 

2 Стойкость к агрессивным воздействиям 

а) Уменьшение прочности RLR (RTR), после 

нагрева до 160 оC (теплостойкость), %, не бо-

лее 

10 
По методу прило-

жения Б III 

б) Потеря прочности (повреждаемость) мате-

риала в процессе укладки асфальтобетона, % 
40 

По методу прило-

жения Б VI 
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от исходной прочности RLR (RTR), не более   
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Продолжение таблицы 1 

в) Уменьшение исходной прочности RLR (RTR), 

в агрессивных средах, %, не более 
25 

ГОСТ 12020 или 

DIN EN 14030 

г) Уменьшение исходной прочности RLR (RTR) 

после 25 циклов  замораживания – оттаивания, 

%, не более 

10 
По методу прило-

жения Б IV 

3. Геометрические параметры 

а) Размер ячеек геосетки, мм, не менее 

     - для мелкозернистого асфальтобетона 

     - для крупнозернистого асфальтобетона 

25 х 25 

35 х 35 

ГОСТ 29104.7 

б) Ширина рулона, м от 1,5 до 4 
ГОСТ 3811 и 

ГОСТ 6943.17 в) Длина материала в рулоне, м 
от 20 до 

100 
 

дIV) Форма поставки геосеток (геокомпозитов) должна быть удобной как 

для механизированной, так и для ручной укладки. Рекомендуемая длина полот-

на в рулоне не менее 20 м, а ширина не менее 1,5 м. Ширина рулона для кон-

кретного объекта должна обеспечивать минимальный перерасход армирующего 

материала с учётом перекрытия полос. 

дV) Срок службы геосинтетического материала составляет не менее срока 

службы асфальтобетонного покрытия, для армирования которого он использу-

ется.  

дVI) Геосетки (геокомпозиты) вместе с материалами покрытия должны 

быть пригодны для повторного использования смеси, полученной после из-

мельчения (фрезерования) армированного асфальтобетонного покрытия. 

дVI) Материалы геосеток (геокомпозитов) должны быть безопасны по от-

ношению к окружающей среде, в том числе при их утилизации. 

е) Геотекстильные материалы, служащие для создания геокомпозитов с 

геосетками, должны отвечать рекомендациям, представленным в таблице 2.  

Для геокомпозитов наиболее пригодны нетканые геотекстильные материа-

лы, упрочнённые механическим или (и) термическим способами. 
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Таблица 2 – Регламентируемые показатели свойств геотекстильных  

материалов, применяемых для создания геокомпозитов 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 
Метод контроля 

Масса на единицу площади (поверхност-

ная плотность), г/м2  
до 100 

По EN ISO 9864 или по 

ГОСТ P 50277 

Толщина при нагрузке 2 кПа, мм, не более  1,0 По EN ISO 9863 -1,2 или 

по ГОСТ Р 50276 

 

ж) Рекомендуемые методы измерения и контроля регламентируемых пока-

зателей свойств геосинтетических материалов, применяемые для армирования 

асфальтобетонных покрытий при капитальном ремонте и ремонте капитальных 

видов покрытий представлены в Приложении Б. Для усиления гармонизации 

требований к свойствам ГМ и методам их испытаний в Таблицах 1 и 2 указаны 

зарубежные аналоги нормативно-методических документов. 

 

Раздел 6. Методика проектирования 

 

а) Конструктивные решения 

аI) Исходя из положений действующей классификация работ по капиталь-

ному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-

ния и искусственных сооружений на них и п. а) раздела 4 настоящих методиче-

ских рекомендаций при капитальном  ремонте и ремонте усовершенствованных 

видов покрытий автомобильных дорог можно выделить несколько основных 

видов работ и соответствующих конструктивно-технологических решений, в 

которых целесообразно применять армирование асфальтобетона геосинтетиче-

скими материалами: 

аI.1) усиление дорожной одежды при несоответствии её прочности транс-

портным нагрузкам; 

аI.2) восстановление и усиление изношенных покрытий из асфальтобетона 

(с ликвидацией колейности или без таковой) при обеспеченной прочности су-

ществующей дорожной одежды; 
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аI.3) перекрытие изношенных покрытий из цементобетона или железобе-

тонных плит при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды; 

аI.4) уширение дорожной одежды до норм соответствующих категорий ре-

монтируемого участка  автомобильной дороги; 

аI.5) восстановление дорожной одежды в местах ремонта зем. полотна. 

аII) Геометрические параметры, состояние дорожной одежды и виды тре-

буемых ремонтных работ определяют в соответствии с действующими доку-

ментами (ГОСТ Р 52398-2005, СНиП 2.05.02-85*, ОДН 218.1.052-2002, ОДН 

218.1.052-2002, Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и со-

держанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных соору-

жений на них - 2008, Методические рекомендации по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог - 2004) с учётом положений настоящих методических ре-

комендаций. 

аIII) Конструктивные решения назначают исходя из: 

- требуемых видов ремонтных работ (п. аI) настоящего раздела); 

- цели применения армирующих прослоек на основе геосеток и геокомпо-

зитов (п. аVI настоящее раздела); 

- функций, выполняющих армирующими прослойками (п. аV) настоящего 

раздела); 

- условий применения армирующих прослоек (п. аVI) настоящего раздела). 

аIV) Возможна реализация одной из двух целей применения армирующих 

прослоек из геосеток (геокомпозитов) в асфальтобетонных покрытиях: 

- увеличение межремонтных сроков службы армированного покрытия и 

снижение затрат на его содержание за счёт замедления темпов трещинообразо-

вания и колееобразования; 

- снижение затрат на строительство покрытия за счёт некоторого умень-

шения его толщины (без увеличения межремонтных сроков службы). 

Технико-экономические расчёты и опыт эксплуатации армированных по-

крытий показывают, что достижение первой цели является более предпочти-

тельным, хотя в некоторых случаях возможно обоснование второй цели. 
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аV) Армирующая прослойка может выполнять две функции: 

- армирование асфальтобетона; 

- армирование с обеспечением лучшего сцепления (в том числе, за счет ад-

гезии) с основанием и сохранением изолирующего слоя в период эксплуатации 

покрытия. 

Первая функция осуществляется геосетками, отвечающими рекомендаци-

ям п. д) раздела 5, обеспечивающими увеличение прочности армированного 

покрытия за счёт восприятия и перераспределения растягивающих напряжений 

от воздействия транспортных средств и (или) температурных деформаций.  

Вторая функция осуществляется геокомпозитом, отвечающим требовани-

ям п.п. д) и е) раздела 5. Геотекстильный материал, объединённый с геосеткой, 

обеспечивает лучшее приклеивание армирующей прослойки к основанию, что 

уменьшает вероятность её сдвига в период укладки асфальтобетона.  

Не рекомендуется использовать геокомпозит в местах с продольным укло-

ном проезжей части более 30о/оо, в местах значительного изменения скорости 

движения транспортных средств. 

аVI) Эффективность выполнения функций (п. аIV) настоящего раздела)            

армирующих прослоек зависит от условий их применения. Для достижения 

максимального эффекта в конкретном случае конструирования необходимо 

определить местоположение армирующей прослойки по толщине и ширине по-

крытия. 

Выбор местоположения армирующей прослойки по толщине покрытия за-

висит от её преимущественного предназначения – воспринимать температур-

ные воздействия (ТМП), или воздействия транспортных средств (НГР). Первый 

вид воздействия и соответствующие ему растягивающие температурные 

напряжения в наибольшей степени проявляются ближе к поверхности покры-

тия. Второй – ближе к подошве асфальтобетонного покрытия. На основании 

изложенного, ориентировочное местоположение армирующей прослойки по 

глубине можно определять, пользуясь рекомендациями таблицы 3 и рисунка 1. 
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Таблица 3 –  Выбор местоположения армирующей прослойки по глубине 
 

Дорожно-климатическая зона  

и подзона  
h/h0 

Тип конструктивного  

решения  

I, II   
< 1  

≥ 1  

ТМП   

НГР 

II   
< 0,9  

≥ 0,9  

ТМП   

НГР 

III  
< 0,8  

≥ 0,8  

ТМП   

НГР 
 

 

 

Рисунок 1 – 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 покры-

тие или несущее основание 

 

При уточнении местоположения армирующей прослойки следует учесть, 

что при выборе решения типа ТМП назначают h1 ≤ h2, а при выборе решения 

НГР – h1 > h2. 

Учитывая, что на покрытие одновременно воздействуют нагрузки от 

транспортных средств и температурные напряжения, наилучшие результаты 

достигаются при одновременном применении решений типа ТМП и НГР. 

аVII) Укладка армирующей прослойки непосредственно на существующее 

асфальтобетонное и, тем более, цементобетонное покрытие менее эффективна, 

нежели на свежеуложенный или регенерированный слой асфальтобетона. Это 

объясняется необходимостью обеспечения прочного сцепления арматуры с ар-

мируемым материалом для обеспечения перераспределения возникающих 

напряжений. Поэтому при выборе решения НГР нижний слой покрытия (вы-

1 

2 

3 

4 

1 

2 

4 

3 

h1 

h2 

h1 

h2 

h0 h0 

h∑ h∑ 

А) решение типа 

ТМП 

Б) решение типа 

НГМ 
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равнивающий слой) может устраиваться из мелкозернистого асфальтобетона 

или регенерированного материала существующего покрытия. 

аVII) Минимальная толщина слоёв асфальтобетонного покрытия должна со-

ответствовать рекомендациям документов (СНиП 2.05.02-85*, ОДН 218.046-01, 

Методические рекомендации по проектированию жёстких дорожных одежд) и 

таблицам 4, 5 и 6. 

 

 Таблица  4 –  Минимальные толщины слоёв  
 

Материалы покрытий  Толщина слоя, см 

Асфальтобетон крупнозернистый 

Асфальтобетон мелкозернистый 

Асфальтобетон песчаный 

Щебёночные (гравийные) материалы, обработанные  

органическими вяжущими 

6 - 7 

3 - 5 

3 - 4 

 

8 

Примечания :  1. Большие толщины асфальтобетонных покрытий следует 

принимать для дорог I и II категорий, а меньшие - для дорог III и IV категорий. 

2. Толщину конструктивного слоя следует принимать во всех случаях не ме-

нее чем 1,5 размера наиболее крупной фракции применяемого в слое минераль-

ного материала. 

 

Таблица 5 –  Минимальная толщина слоёв с органическими вяжущими, укла-

дываемых на верхний слой основания из материалов, укрепленных цементом 
 

Типы дорожной одежды 
Наименьшая толщина слоёв из материалов,  

содержащих органическое вяжущее, см. 

Капитальный 18 

Облегченный 12 

Примечание  – В случае применения материалов, укреплённых комплексны-

ми вяжущими или медленно твердеющими гидравлическими вяжущими, тол-

щина слоя может быть снижена на 20 %, а в условиях IV-V дорожно-

климатических зон - на 30 %. 

 

Минимальная толщина верхнего слоя асфальтобетонного покрытия над ар-

мирующей прослойкой (h1 по рисунку 1) составляет 5-6 см (меньшее значение 

может быть принято при гарантированном допуске изменения толщины укла-

дываемого слоя в пределах ±1 см) 
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Суммарную минимальную толщину армированных геосеткой асфальтобе-

тонных слоев h∑  на блочном основании следует назначать независимо от ре-

зультатов расчёта нежёсткой дорожной одежды по таблице 6 в зависимости от 

климатических условий района строительства, типа дорожной одежды, а также 

марки используемого битума и зернового состава асфальтобетонной смеси.  

 

Таблица  6 –  Минимальная толщина асфальтобетонного покрытия,  

армированного геосеткой (геокомпозитом), на блочном основании 
 

Дорожно-

климатиче-

ская зона и 

подзона  

Тип ас-

фальтобе-

тонной 

смеси 

верхнего 

слоя по-

крытия 

Минимальная толщина армированных геосеткой  

асфальтобетонных слоёв h∑ на блочном основании, см,  

в дорожных одеждах 

капитальных  облегченных  

при использовании битумов для покрытия  

Б
Н

Д
 

6
0
/9

0
  
 

Б
Н

Д
 

9
0
/1

3
0

  

Б
Н

Д
 

1
3
0
/2

0
0

  

Б
Н

Д
 

2
0
0
/3

0
0

  

Б
Н

Д
 

9
0
/1

3
0
 

Б
Н

Д
 

1
3
0
/2

0
0
 

Б
Н

Д
 

2
0
0
/3

0
0
 

С
Г

 

1
3
0
/2

0
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I1 

А  - 15  13  12  - - - - 

Б  - 16  15  13  13  12  11  9  

В  - - 16  - - 12  11  10  

Г  - - - - - - 12  11  

Северная и 

централь-

ная части 

подзоны I  

А  

Б  

В  

Г  

- 16  14  12  - - - - 

- - 15  13  - - 12  11  

- - - - - - 11  10 

- - - - - - - 11  

Южная 

часть под-

зоны I   

А  

Б  

В  

Г  

13  11  10  10  - - - - 

- 13  11  - 11  9  8  8  

- - - - - 10  9  8  

- - - - - - 10  - 

Северная и 

централь-

ная части 

подзоны I   

А  

Б  

В  

Г  

13  12  11  10  - - - - 

- 13  12  - 11  9  9  8  

- - - - - 10  9  8  

- - - - - - 10  9  
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Продолжение таблицы 6 

Южная 

часть под-

зоны I   

А  

Б  

В  

Г  

11  10  10  9  - - - - 

13  11  10  10  8  8  7  7  

- 12  - - 10  9  8  7  

- - - - 10  10  9  8  

II   

А  

Б  

В  

Г  

10  

11  

12  

- 

9  

10  

11  

- 

8  7  - - - - 

9  8  8  8  7  6  

10  9  9  9  8  7  

- - 10  10  9  8  

II   

А  

Б  

В  

Г  

13  12  11  10  - - - - 

- 13  12  - 11  9  9  8  

- - - - - 10  9  7  

- - - - - - 10  9  

III  

А  

Б  

В  

Г  

11  10  9  - - - - - 

13  11  10  10  9  8  7  7  

- 12  - - 10  9  8  7  

- - - - - 10  9  8  

 

Корректировка минимальной толщины армированных геосеткой асфальто-

бетонных слоёв допустима на основании расчётов на температурную трещино-

стойкость. 

аIX) Рациональное распределение армирующих материалов по ширине про-

езжей части связано: 

- с неравномерностью распределения нагрузки от транспортных средств по 

полосам движения; 

- с неодинаковой прочностью земляного полотна по ширине дороги. 

На многополосных магистралях условия работы дорожной одежды на раз-

ных полосах не одинаковы, так как основная часть большегрузных автомобилей 

движется по крайней правой полосе, следовательно, несущая способность 

крайних полос должна быть больше, нежели остальных. 

Большая часть дорог имеет водопроницаемое укрепление обочин. Значи-

тельная часть воды, стекающей с покрытия, впитывается в грунт земляного по-

лотна у крайней правой полосы движения, снижая несущую способность грун-

тового основания в этой части дорожной конструкции. Дополнительным источ-

ником увлажнения грунтового основания под правой полосой движения может 

быть подтопление земляного полотна в условиях 2 и 3 типов местности по 
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условиям увлажнения. 

Крайние полосы дорожной одежды работают в более сложных условиях, 

что следует учитывать при конструировании дорожных одежд с армирующими 

прослойками (таблица 7).  

 

Таблица  7 – Вариант дорожной конструкции с рациональным расположе- 

нием армирующих слоёв из геосетки  и георешётки по ширине и глубине 
 

Схема  

дорожной  

конструкции 

 

Элементы  

дорожной  

конструкции 

Разде-

литель-

ная по-

лоса 

Проезжая часть + краевые полосы Обочина Откос 

Слои  

дорожной  

конструкции 

Расти-

тельный 

слой 

3-я полоса дви-

жения + крае-

вая полоса 

2-я полоса 

движения 

1-я полоса 

движения + 

краевая полоса 

Укреп-

лённая 

часть  

обочины 

Расти-

тельный 

слой 

 

Асфальтобетон (полимерасфальтобетон)  

мелкозернистый плотный 

Грунт 

Геосетка  

Асфальтобетон пористый 

- Геосетка 

Чёрный щебень Грунт 

Основание 

- Георешётка плоская 

Подстилающий слой дорожной одежды 

Грунт земляного полотна 

 

В дорожной конструкции с количеством полос движения больше двух 

можно использовать не только оба типа конструктивных решений армирования 

покрытия геосеткой (ТМП и НГР), но и весьма эффективное конструктивное 

решение усиления основания – плоскую георешётку (геокомпозит) между не-

сущим основанием и подстилающим слоем (ОДМ 218.5-002-2008). 

aX) Армирующая прослойка из геосетки (геокомпозита) может укладывать-

ся в покрытие по трём схемам (рисунок 2): 

- сплошное армирование; 

- участковое армирование; 
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- комбинированное армирование. 

Рисунок 2 – Схемы укладки геосетки (геокомпозита): А – сплошная;  

Б – участковая; В – комбинированная; 1 – «старое» покрытие со швами  

(трещинами); 2 – полосы геосетки; 3 – полотно геосетки 

 

Сплошное армирование осуществляется геосинтетическим материалом 

равномерно на всей длине участка по всей ширине покрытия.  

Участковое армирование осуществляется полосами геосинтетического ма-

териала только над поперечными и продольными швами и (или) трещинами. 

При комбинированном армировании осуществляется сочетание сплошного 

армирования с дополнительной укладкой полос геосетки над швами и трещи-

нами. 

аXI) Выбор схемы армирования зависит от нескольких факторов:  

- принятого вида ремонтных работ (п. аI) настоящего раздела);  

- вида материала ремонтируемого покрытия (асфальтобетон, цементобе-

тон); 

- состояния покрытия, наличия дефектов и разрушений на нём (ОДМ 

218.0.006-2002, Методические рекомендации по ремонту цементобетонных по-

крытий автомобильных дорог); 

- дорожно-климатической зоны (СНиП 2.05.02-85*). 

аXII) Сплошное армирование при ремонте и капитальном ремонте усовер-

шенствованных покрытий  рекомендуется применять: 

- во всех случаях при выполнении работ в I и II ДКЗ (при ремонте и капи-

тальном ремонте покрытий из цементобетона или железобетонных плит в I ДКЗ  

может применяться и комбинированная схема армирования с дополнительной 

2 

3 

Б В А 

2 1 

2 



 25 

укладкой армирующих полос над поперечными и продольными швами между 

плитами); 

- при асфальтобетонных покрытиях с поперечными и косыми трещинами, 

расстояние между которыми менее 10 м, при наличии сетки трещин (ОДН 

218.1.052-2002, ОДМ 218.0.006-2002); 

- при деформациях и разрушении поверхности цементобетонных плит (при 

достаточной прочности дорожной одежды), в случаях дефрагментации суще-

ствующего разрушенного цементобетонного покрытия (Методические реко-

мендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог); 

- при устройстве армированного асфальтобетонного покрытия на основа-

нии из каменных материалов и грунтов, укреплённых минеральным вяжущим. 

Сплошное армирование следует рассматривать как основной способ уси-

ления асфальтобетонных покрытий. 

аXIII) Участковое армирование полосами геосинтетического материала при 

ремонте и капитальном ремонте усовершенствованных покрытий рекомендует-

ся применять: 

- при асфальтобетонных покрытиях с поперечными и косыми трещинами, 

расстояние между которыми более 10 м (ОДН 218.1.052-2002, ОДМ 218.0.006-

2002); 

- при асфальтобетонных покрытиях с центральной или боковой трещиной 

(ОДМ 218.0.006-2002); 

- над швами и трещинами существующих покрытий из цементобетона или 

железобетонных плит (при достаточной прочности дорожной одежды) (ОДМ 

218.0.006-2002, Методические рекомендации по ремонту цементобетонных по-

крытий автомобильных дорог). 

При выборе участковой схемы армирования следует учесть, что опыт экс-

плуатации асфальтобетонных покрытий, армированных по этой схеме, показал 

позитивные результаты в регионах с относительно мягкими климатическими 

условиями. Эта схема армирования не рекомендуется для применения в усло-

виях I и II ДКЗ, так как часто после суровой зимы трещины на покрытии обра-
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зуются рядом с армирующими полосами. 

аXIV) Комбинированную схему армирования (сочетание сплошного арми-

рования с дополнительной укладкой полос геосетки над ослабленными сечени-

ями) при ремонте и капитальном ремонте усовершенствованных покрытий ре-

комендуется применять: 

- при наличии сетки трещин по полосам наката на асфальтобетонном по-

крытии (ОДМ 218.0.006-2002); 

- при использовании метода ликвидации колей без устранения или с ча-

стичным устранением причин их образования (Рекомендации по выявлению и 

устранению колей на нежестких дорожных одеждах); 

- при наличии разрушенных швов, сколов углов или уступов более 20 мм 

между плитами старых покрытий из цементобетона или железобетонных плит 

(ОДМ 218.0.006-2002, Методические рекомендации по ремонту цементобетон-

ных покрытий автомобильных дорог); 

- при уширении дорожной одежды до норм соответствующих категорий 

ремонтируемого участка автомобильной дороги; 

- при восстановлении дорожной одежды в местах ремонта и разрытия зем-

ляного полотна над водопропускными трубами, дренажными системами, тру-

бопроводами, кабелями и т.п.  

аXV) Некоторые рекомендуемые конструктивно-технологические решения 

представлены в Приложении А. Окончательный выбор конкретного решения по 

конструкции дорожной одежды осуществляют на основе технико-

экономического сопоставления вариантов с учётом межремонтных сроков 

службы и наличия материально-технических ресурсов. 

б) Особенности расчёта на прочность и определение межремонтных сроков 

службы дорожных одежд с армированным асфальтобетонным покрытием. 

бI) Общие положения 

В п. г раздела 4 настоящего документа предложены два варианта опреде-

ления эффективности армирования асфальтобетонного покрытия. Один из них 

предполагает возможность уменьшения толщины асфальтобетонного покрытия 
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(без продления межремонтных сроков службы дорожной одежды). Уменьшение 

толщины асфальтобетонного покрытия возможно только при конструктивном 

решении типа НГМ или совместном решении типов НГМ + ТМП (см. п. аVI 

настоящего раздела) в сочетании со сплошной или комбинированной схемой 

армирования (см. п. аX настоящего раздела). При определении требуемой тол-

щины армированного асфальтобетонного покрытия в расчёты дорожных одежд 

вносятся некоторые дополнения, при этом требуется соблюдать условия по ми-

нимальной толщине покрытия (см. п. аVIII настоящего раздела). 

С позиций критериев расчёта по ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002 и 

Методическим рекомендациям по проектированию жёстких дорожных одежд 

введение в асфальтобетонное покрытие армирующей геосетки позволяет уве-

личить его прочность по критерию допускаемого упругого прогиба, увеличить 

сопротивление усталостному разрушению от растяжения при изгибе, повысить 

сопротивление растягивающим температурным напряжениям. 

Наличие армирующей прослойки в асфальтобетонном покрытии учитыва-

ется за счёт введения в базовые расчётные формулы двух специальных коэф-

фициентов, величина которых зависит от прочности и деформативности геосет-

ки (таблица 8): 

- коэффициент ка учитывает повышение сопротивления растягивающим 

температурным напряжениям и сопротивления растяжению при изгибе; 

- коэффициент kNp учитывает уменьшение влияния усталостных процессов 

на прочность, вследствие армирования асфальтобетонного покрытия.  
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Таблица  8–  Значения коэффициентов армирования 
 

Прочность геосетки  

(плоской георешётки)  

RLR (RTR),  кН/м 

Относительная деформа-

ция при разрыве  

εLRmax (εTRmax), % 

kа kNp 

Менее 50 
не более 4 1,00 1,00 

более 4 1,00 1,00 

50 
не более 4 1,05-1,10 0,80 -0,90 

более 4 1,00-1,05 0,90-1,00 

100 
не более 4 1,10-1,20 0,50-0,75 

более 4 1,05-1,10 0,75 -0,90 

150 и более 
не более 4 1,20-1,50 0,25-0,50 

более 4 1,10-1,20 0,60 -0,75 

 

Промежуточные значения коэффициентов армирования по прочности ГМ 

в таблице 8 определяются методом интерполяции. 

Меньшие значения коэффициента kа и большие значения kNp применяют 

для I ДКЗ, соответственно – большие значения kа и меньшие значения kNp при-

меняют для IV-V ДКЗ. 

Величина коэффициента kа может быть увеличена до 20 %, а kNp – умень-

шена до 15 % (за исключением использования геосетки  или плоской георешёт-

ки с прочностью менее 50 кН/м): 

- при использовании совместного конструктивного решения типа НГМ и 

ТМП (см. п.аVI) настоящего раздела) в сочетании со сплошной или комбиниро-

ванной схемой армирования (см.п. аX) настоящего раздела); 

- при величине повреждаемости (показатель 2б в таблице 1 – потеря проч-

ности материала в процессе укладки асфальтобетона, % от исходной прочно-

сти) не более 20 %. 

бII) Особенности расчёта дорожных одежд с армированным асфальтобе-

тонным покрытием 

Проектирование нежёстких дорожных одежд на вновь сооружаемых доро-

гах и на новых участках реконструируемых дорог осуществляется по                       

ОДН 218.046-01, а жёстких дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием 

на цементобетонном основании – по Методическим рекомендациям по проек-
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тированию жёстких дорожных одежд.  

Эти документы приняты за основу расчёта в случаях выполнения видов ра-

бот, предусмотренных п.п. аI.4 или аI.5 настоящего раздела:  

- при уширении дорожной одежды до норм соответствующих категорий 

ремонтируемого участка  автомобильной дороги; 

- при восстановлении дорожной одежды в местах ремонта земляного по-

лотна. 

Нежёсткие дорожные одежды 

В отдельные пункты и расчётные формулы ОДН 218.046-01 внесены до-

полнения, касающиеся особенностей расчёта на прочность дорожных одежд с 

асфальтобетонным покрытием, армированным ГМ. Эти дополнения получены в 

результате комплексных испытаний геосеток, плоских георешёток и асфальто-

бетона, армированного этими ГМ, с учётом условий работ, повреждаемости и 

длительной прочности геосеток и плоских георешёток. 

Позитивные особенности армирования учитываются при выполнении рас-

чёта конструкции на сопротивление монолитных слоёв усталостному разруше-

нию от растяжения при изгибе. При этом прочность материала монолитного 

слоя при многократном растяжении при изгибе RN определяют по формуле 

t)ν(1kkkRR Rа210N  ,                               (6 бII.1) 
 

где Rо — нормативное значение предельного сопротивления растяжению 

(прочность) при изгибе при расчётной низкой весенней температуре 

при однократном приложении нагрузки, принимаемое по табличным 

данным (см. таблицу П.3.1, ОДН 218.046-01); 

 
k1 — коэффициент, учитывающий снижение прочности вследствие уста-

лостных явлений при многократном приложении нагрузки; 

 

k2 — коэффициент, учитывающий снижение прочности во времени от 

воздействия погодно-климатических факторов (см. таблицу 3.6,  

ОДН 218.046-01); 

 
kа — коэффициент, учитывающий увеличения прочности вследствие ар-

мирования слоя геосеткой (см. таблицу 8); 

 
R — коэффициент вариации прочности на растяжение (см. прил.4,  

ОДН 218.046-01); 

 
t — коэффициент нормативного отклонения (см. прил. 4,  

ОДН 218.046-01). 
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Коэффициент k1, отражающий влияние на прочность усталостных процес-

сов, вычисляют по выражению: 

m
NpP

1
k)N(

α
k




 ,                                        (6 бII.2) 

 

где Np — расчётное суммарное число приложений расчётной нагрузки за 

срок службы монолитного покрытия, определяемое по формуле 

(3.6) ОДН 218.046-01 или (3.7) ОДН 218.046-01 с учётом числа рас-

чётных суток за срок службы (см. прил.6, ОДН 218.046-01); 

 
m — показатель степени, зависящий от свойств материала рассчитывае-

мого монолитного слоя (см. таблицу П.3.1, ОДН 218.046-01); 

 

 — коэффициент, учитывающий различие в реальном и лабораторном 

режимах растяжения повторной нагрузкой, а также вероятность 

совпадения по времени расчётной (низкой) температуры покрытия 

и расчётного состояния грунта рабочего слоя по влажности, опре-

деляемый по табл.П.3.1, ОДН 218.046-01; 

 

kNp — коэффициент, учитывающий уменьшение влияния усталостных 

процессов на прочность, вследствие армирования асфальтобетон-

ного покрытия геосеткой (см. таблицу 8). 

 

Пример расчёта конструкции с армированным асфальтобетонным покры-

тием приведён в Приложении В.  

Жёсткие дорожные одежды 

При расчёте жёстких дорожных одежд с армированным асфальтобетонным 

покрытием на цементобетонном основании в формулу (3.33) Методических ре-

комендаций по проектированию жёстких дорожных одежд введён коэффициент 

kа за счёт которого, учитывается эффект от применения армирующей прослой-

ки.  

При этом предлагается определять толщину верхнего асфальтобетонного 

слоя из условия работы на прочность при действии расчётной нагрузки, отра-

жающей растяжение асфальтобетона в поперечном направлении в призме ши-

риной поверху 2R, понизу (2R+2ha) и высотой ha по формуле 

                     
 

)hR2(h

C)hR(Q
kKR

aa

a

2

aa
aya







d                             (6 бII.3) 

где Rd — сопротивление асфальтобетона на растяжение при изгибе (см. обя-
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зательное приложение 4 Методических рекомендаций по проекти-

рованию жёстких дорожных одежд; 

 

Kya — коэффициент усталости (учитывающий многократное приложение 

нагрузки в течение суток) (см. обязательное приложение 4 Методи-

ческих рекомендаций по проектированию жёстких дорожных 

одежд); 

 
kа — коэффициент, учитывающий увеличения прочности вследствие ар-

мирования слоя геосеткой (см. табл. 8); 

 
a — коэффициент Пуассона для асфальтобетона (можно принять рав-

ным 0,3); 

 

Ca — сцепление между слоем асфальтобетона и цементобетона, не пре-

вышающее сцепление внутри слоя асфальтобетона (допускаемое 

напряжение по сдвигу). При отсутствии гарантированного сцепле-

ния принимается Ca =0. 

 

бIII) Расчёт толщины слоёв усиления дорожной одежды  

Расчёт толщины слоёв усиления дорожных одежд при разработке проектов 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог осуществляется по 

ОДН 218.1.052-2002. Этот норматив принят за основу при необходимости вы-

полнения видов работ, предусмотренных п.п. аI.1, аI.2 или аI.3 раздела 6 настоя-

щего документа: 

- усиление дорожной одежды при несоответствии её прочности транспорт-

ным нагрузкам; 

- восстановление и усиление изношенных покрытий из асфальтобетона (с 

ликвидацией колейности или без таковой) при обеспеченной прочности суще-

ствующей дорожной одежды; 

- перекрытие изношенных покрытий из цементобетона или железобетон-

ных плит при обеспеченной прочности существующей дорожной одежды. 

Толщина слоя усиления из асфальтобетона рассчитывается в соответствии 

с указаниями раздела 5 ОДН 218.1.052-2002 с учётом требований к минималь-

ной толщине конструктивных слоёв. Уменьшение толщины асфальтобетонного 

слоя за счёт его армирования ГМ не рекомендуется. Эффективность армирова-

ния в этом случае определяется за счёт увеличения межремонтных сроков 

службы дорожных одежд и сокращения объёмов работ и затрат на содержание 
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автомобильных дорог, предусмотренных в приложении 1 приказа Минтранса 

Росси от 01 ноября 2007 г. № 157.  

бIV) Определение сроков службы дорожных одежд с армированным ас-

фальтобетонным покрытием 

Определение минимального гарантированного срока службы дорожной 

одежды с покрытием, армированным геосеткой (плоской георешёткой), отве-

чающей рекомендациям раздела 5 настоящего документа, и межремонтных 

сроков службы рекомендуется осуществлять проектной организацией расчётом 

на стадии разработки проектной документации. 

При этом для определения расчётного дополнительного срока службы до-

рожной одежды можно использовать дополненную формулу (3.7) из ОДН 

218.046-01 и значения коэффициентов армирования, приведённых в таблице 8 

 

                         Тобщ = Тсл + Тдоп = Тсл + logq


















nрдгp

Npp

kTN7,0

)1q()k1(N
1    (6 бII.4) 

 

где   
слТ  - расчётный срок службы (см. табл. II.6.2, ОДН 218.046-01); 

.допТ  - величина увеличения срока службы дорожной одежды, вследствие 

применения геосетки; 

рдгТ  - расчётное число расчетных дней в году, соответствующих опреде-

ленному состоянию деформируемости конструкции (см. прил. 6, ОДН 218.046-

01); 

рN  - приведённое к расчётной нагрузке среднесуточное (на конец срока 

службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчетно-

го автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведённая интен-

сивность воздействия нагрузки); 

q - показатель изменения интенсивности движения автомобиля данного 

типа по годам; 

nk  - коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого (см. табл.3, ОДН 218.046-01); 

Npk  - коэффициент, учитывающий  уменьшение влияния усталостных про-

цессов на прочность, вследствие армирования асфальтобетонного покрытия 

(см. табл. 8). 

Минимальные расчётные межремонтные сроки службы, рекомендованные 

проектной организацией, не должны быть меньше межремонтных сроков про-



 33 

ведения капитального ремонта и ремонта, указанных в приложении 3 к приказу 

Минтранса России от 01.11.2007 № 157, с учётом следующих дополнений. 

В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического 

решения с уменьшением толщины асфальтобетонного покрытия за счёт его ар-

мирования ГМ межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ре-

монта дорожных одежд принимаются без изменений по приложению 3 к прика-

зу Минтранса России от 01.11.2007 № 157. 

В случаях рассмотрения или принятия конструктивно-технологического 

решения без уменьшения толщины асфальтобетонного покрытия, рассчитанно-

го по ОДН 218.046-01, ОДН 218.1.052-2002 или Методическим рекомендации 

по проектированию жёстких дорожных одежд за счёт однослойного армирова-

ния ГМ, межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта до-

рожных одежд, предусмотренные приказом Минтранса России от 01.11.2007                        

№ 157 рекомендуется увеличить (увеличение сроков не рассматривается при 

участковой схеме укладки ГМ). Это увеличение обосновано замедлением тем-

пов трещинообразования,  колееобразования и образованием выбоин на арми-

рованном покрытии, что, в свою очередь, способствует сохранению ровности 

покрытия и его распределяющей способности. Уменьшается количество влаги, 

проникающей через покрытие, и снижающей несущую способность земляного 

полотна. 

Межремонтные сроки проведения работ по капитальному ремонту нежёст-

ких дорожных одежд автомобильных дорог, предусмотренные в приложении 3 

приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, рекомендуется увеличить: 

- на 6-9 % – при использовании для армирования геосеток (плоских георе-

шёток) с прочностью RLR (RTR) от 50 до 100 кН/м; 

- на 9-11 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешёток) с прочностью RLR (RTR) от 100 до 150 кН/м; 

- на 11-13 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешёток) с прочностью RLR (RTR) более 150 кН/м. 
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Межремонтные сроки проведения работ по ремонту капитальных нежёст-

ких, капитальных жёстких и облегчённых дорожных одежд автомобильных до-

рог, предусмотренные в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 

№ 157., рекомендуется увеличить: 

- на 15-30 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешёток) с прочностью RLR (RTR) от 50 до 100 кН/м; 

- на 30-40 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешёток) с прочностью RLR (RTR) от 100 до 150 кН/м; 

- на 40-50 % – при использовании для армирования геосеток (плоских ге-

орешёток) с прочностью RLR (RTR) 150 кН/м и более. 

При определении межремонтных сроков проведения работ по капитально-

му ремонту и ремонту меньший процент увеличения этих сроков принимают 

при использовании геосеток (плоских георешёток) с величиной относительной 

деформация при разрыве εLRmax (εTRmax) больше 4 %, больший процент – не более 

4 %.  

При использовании совместного конструктивного решения типа НГМ и 

ТМП (двухслойное армирование) в сочетании со сплошной или комбинирован-

ной схемой армирования вышеуказанные увеличенные межремонтные сроки 

проведения работ по капитальному ремонту и ремонту дорожных одежд могут 

быть увеличены ещё до 50 %. 

Во всех расчётах величина увеличенного межремонтного срока округляет-

ся до целого количества лет. 

При определении эффективности армирования асфальтобетонных покры-

тий (без уменьшения их толщины) рекомендуется также учитывать снижение 

объёмов работ и затрат на содержание автомобильных дорог, предусмотренных 

в п.п. 23, 27 и 31 приложения 1 к приказу приказа Минтранса России от 

01.11.2007 № 157., до следующей величины: 
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Таблица  9 –  Рекомендуемые значения снижения объёмов работ и затрат на 

содержание автомобильных дорог 

№  

п/п 
Вид работ 

Периодичность (количество воздействий в год) 

Центральный, 

Северо-

Западный, При-

волжский, 

Уральский, Си-

бирский, Даль-

невосточный 

федеральные 

округа 

Южный   

феде-

ральный 

округ 

Магаданская область, 

Республика Саха 

(Якутия), Ханты-

Мансийский,  

Ямало-Ненецкий, 

Таймырский (Долга-

но-Ненецкий), Эвен-

кийский, Чукотский, 

Корякский автоном-

ные округа 

23 Устранение деформаций 

и повреждений асфальто-

бетонного покрытия 

До 2,0 % от площади 

27 Заливка трещин на ас-

фальтобетонных покры-

тиях 

100 пог. м трещин на 1000 кв. м покрытия 

31 Ликвидация колей глуби-

ной до 30 мм по полосам 

наката 

пог. м на 1 км 

35 25 

Примечание : № п/п сохранён по таблице приложения 1  

 

При участковой схеме укладки ГМ можно уменьшать только объёмы работ 

по заливке трещин (п. № 27) с учётом рекомендаций, указанных в п. аXIII насто-

ящего раздела. 
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Раздел 7. Технология производства работ 

 

а) До начала устройства армированного асфальтобетонного покрытия 

должны быть выполнены внеплощадочные и внутриплощадочные подготови-

тельные работы. 

аI) Внеплощадочные работы включают в себя комплекс организационно-

технических мероприятий, состав которых зависит от конкретных условий, 

обеспечивающих высокое качество устройства покрытия с требуемым темпом 

работ. 

Наиболее важными из этих мероприятий являются: 

- организация оперативного входного контроля качества и объёма материа-

лов (в том числе геосинтетических материалов); 

- подготовка рецептуры смеси и отладка режимов работы асфальтобетонно-

го завода и асфальтоукладчика; 

- определение потребного количества и подготовка транспортных средств 

для вывозки смеси и геосинтетического материала; 

- подготовка подъездных транспортных путей; 

- определение потребного количества и подготовка машин, механизмов, ин-

струментов и оборудования (в том числе для распределения и фиксации гео-

синтетического материала по п. зIII) настоящего раздела  для эффективной ра-

боты на дороге; 

- обучение инженерно-технического персонала и рабочих в части особенно-

стей выполнения операций по устройству армированного покрытия. 

аII) Внутриплощадочные подготовительные работы выполняются непо-

средственно на дороге и входят в перечень производственных операций, обес-

печивающих качество получаемого покрытия. Особыми видами внутриплоща-

дочных подготовительных работ, характерными для устройства армированного 

асфальтобетонного покрытия, являются следующие: 

- обеспечение организованного проезда транзитного транспорта; 

- настройка всех дозирующих систем автогудронатора и уточнение нормы 

розлива вяжущего, обеспечивающей качественную фиксацию геосинтетическо-
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го материала на основании (см.п. з) настоящего раздела); 

- проверка работы специализированной машины для распределения гео-

синтетического материала (если таковая имеется); 

- проверка работы специального стиплера или строительно-монтажного 

пистолета, подбор дюбелей и патронов, используемых для фиксации геосинте-

тического материала на основании (при необходимости, см. п. з) настоящего 

раздела); 

- пробное распределение и уплотнение асфальтобетонной смеси комплек-

том катков для проверки отсутствия сдвигов геосинтетического материала при 

воздействии колёс автосамосвалов, гусениц (колёс) асфальтоукладчика и отсут-

ствия значительных повреждений армирующего материала после воздействия 

уплотняющих средств (см. п.4 таблица 2 и п. з) настоящего раздела). 

б) Работы по устройству слоёв покрытия с применением армирующих про-

слоек выполняют в соответствии с рекомендациями СНиП 3.06.03-85,      СНиП 

12-03-2001, ВСН 8-89, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог , ВСН 37-84 по типовым технологическим схемам с неко-

торыми видоизменениями и добавлением отдельных операций. В число таких 

операций, изменяемых или добавляемых в связи с устройством армирующей 

прослойки из геосинтетических материалов, обычно входят следующие: 

- подготовка основания (существующее покрытие); 

- розлив вяжущего; 

- подготовка армирующего материала (при необходимости); 

- укладка и приклеивание (фиксация) армирующей прослойки; 

- повторный розлив вяжущего (при необходимости); 

- распределение каменной мелочи (при необходимости). 

в) Состав технологических операций и объёмы работ по подготовке осно-

вания (существующего покрытия) перед укладкой ГМ зависят от транспортно-

эксплуатационного состояния существующего покрытия и видов работ, преду-

смотренных в проектной документации на капитальный ремонт или ремонт 

участка автомобильной дороги (п. aI) раздела 6). 
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вI) В случае устройства армированного покрытия на существующей до-

рожной одежде при несоответствии её прочности транспортным нагрузкам под-

готовка основания может включать широкий спектр технологических операций 

– от устройства дополнительных слоёв основания до регулирования водно-

теплового режима земляного полотна. 

Мероприятия по повышению несущей способности дорожных одежд вы-

бирают в результате технико-экономического сравнения вариантов. Это может 

быть фрезерование существующего покрытия и основания, устройство допол-

нительных слоёв. При этом следует предостеречь от устройства слоя усиления 

из дискретных материалов. Материалы, не обработанные вяжущим, можно 

укладывать в нижнюю часть слоёв усиления только в том случае, если под ни-

ми расположены слои из водопроницаемого материала (гравия, щебня). В про-

тивном случае в этих слоях, оказавшихся между водонепроницаемыми матери-

алами, может произойти влагонакопление, что ускорит их разрушение при 

промерзании и потерю прочности в расчётный период. Исключение составляют 

участки дорог, расположенные в местах, где отсутствует сезонное промерзание 

дорожных одежд. 

вII) В случае восстановления и усиления изношенного покрытия из асфаль-

тобетона с ликвидацией колейности при обеспеченной прочности существую-

щей дорожной одежды подготовка основания обязательно включает технологи-

ческие операции, связанные с устранением колееобразования. 

Конкретный метод и технологию борьбы с колееобразованием выбирают в 

каждом случае на основе анализа результатов обследования общего состояния 

дороги, выявления причин образования колей, их глубины, геометрических па-

раметров и протяжённости, интенсивности и состава движения, с учётом фи-

нансовых и материально-технических возможностей, сроков выполнения работ 

и других факторов (Рекомендации по выявлению и устранению колей на не-

жестких дорожных одеждах). 

 

 



 39 

вIII) В случае перекрытия армированным асфальтобетоном изношенных по-

крытий из цементобетона или железобетонных плит подготовка основания мо-

жет включать разнообразный набор технологических операций, зависящий от 

видов деформаций и разрушений существующего цементобетонного покрытия 

(Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомо-

бильных дорог)  (дефрагментация плит, выравнивание поверхности и уступов, 

замена разрушенных участков плит, ремонт сколов кромок и углов плит, де-

формационных швов, герметизация швов, консервация трещин и т.п.). 

Во время обследования необходимо уделить особое внимание выявлению 

качающихся плит и плит, под которыми имеются пустоты. Положение этих 

плит необходимо стабилизировать путём обеспечения плотного контакта плит с 

основанием любым из имеющихся способов. Это способствует предупрежде-

нию преждевременного разрушения верхнего слоя армированного покрытия. 

 

Необходимо проверить вид материала, который использован для гермети-

зации швов и полостей в зоне монтажных петель плит. Если для этих целей ис-

пользован битум, то его необходимо заменить специальной мастикой. В про-

тивном случае при укладке горячего асфальтобетона поверх плит битум разо-

А Б 

Места появления 

битумных пятен 

В 

Рисунок 3 – Битумные 

пятна на поверхности 

покрытия 
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греется, перейдёт в текучее состояние и выступит поверх уложенного слоя, 

ухудшив качество смеси и покрытия (рисунок 3). 

вIV) В случае применения армированного асфальтобетона при уширении 

существующей дорожной одежды до норм соответствующих категорий ремон-

тируемого участка автомобильной дороги, или при восстановлении дорожной 

одежды в местах ремонта земляного полотна спектр работ по подготовке осно-

вания начинается с сооружения или ремонта земляного полотна и завершается 

очисткой и подгрунтовкой поверхности нового несущего основания.  

вV) В простейшем случае подготовка основания включает очистку его от 

пыли и грязи, устранение выбоин и других мелких дефектов, очистку и заделку 

герметизирующим материалом трещин с шириной раскрытия более 5 мм. При 

несоответствии ровности основания требуемым значениям выполняют вырав-

нивание его поверхности путём фрезерования или устройства выравнивающего 

слоя. 

г) Организация комплекса работ по подготовке основания должна обеспе-

чить требуемый темп работ по устройству армированного покрытия. Поэтому в 

зависимости от видов и объёмов подготовительных работ они могут выпол-

няться отдельным специализированным отрядом (бригадой) с организацион-

ным разрывом между устройством покрытия. При этом длина сменных захва-

ток на подготовке основания и устройстве покрытия может быть разной, в за-

висимости от темпа выполнения ведущих операций (эксплуатационной произ-

водительности ведущих машин). 

При сравнительно небольших объёмах подготовительных работ (п. вV 

настоящего раздела) они ведутся параллельно со строительством армированно-

го покрытия.  

д) Устройство армированного асфальтобетонного покрытия производят 

только после приёмки основания (существующего покрытия) представителями 

технического надзора органа управления с оформлением соответствующих до-

кументов. Приёмка основания ведется согласно СНиП 3.06.03-85. 

е) Все виды работ по устройству армированного покрытия должны выпол-
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няться на одной сменной захватке, длина которой определяется эксплуатацион-

ной производительностью и количеством ведущих машин. Обычно в качестве 

ведущей машины выступает асфальтоукладчик, реже – катки, автосамосвалы. 

Сменный темп работ может определять и производительность АБЗ. 

ж) Первым видом работ, выполняемых на захватке, является очистка осно-

вания. Основание следует тщательно очистить от пыли с помощью поливомо-

ечной или подметально-уборочной машины. При наличии бортового камня 

особое внимание при очистке следует уделить лотку проезжей части в зоне 

стыка основания с камнем. Эту зону целесообразно очищать подметально-

уборочной машиной с пылесосом или вручную. 

з) Сразу после очистки основания выполняют розлив вяжущего (подгрун-

товка), выбор которого, расход и порядок розлива производят в зависимости от 

условий производства работ, вида применяемого геосинтетического материала, 

свойств нижнего слоя, на который укладывается армирующая прослойка. 

Подгрунтовка проводится в любом случае (даже если укладка нижнего и 

верхнего слоя асфальтобетонного покрытия ведётся параллельно с разрывом в 

1-2 смены). Эта операция должна выполняться очень тщательно, и необходима 

по двум причинам: 

- для обеспечения сцепления геосетки с нижним и верхним слоями покры-

тия, слоёв между собой, для дальнейшей совместной работы; 

- из технологических соображений, для фиксации («приклеивания») гео-

сетки к нижнему слою на период движения по ней автосамосвалов и асфальто-

укладчика, укладывающего верхний слой покрытия. 

Как первая, так и вторая причины являются очень важными. Качество 

«приклеивания» сетки определяется по отсутствию сдвигов и волн армирующе-

го материала при укладке верхнего слоя покрытия, а это, в свою очередь, опре-

деляет эффективность армирования.  

зI) В качестве вяжущего может быть использован вязкий битум марок БНД 

40/60, БНД 60/90 или БНД 90/130 (по ГОСТ 22245-90*). При более низких тем-



 42 

пературах в период производства работ используют менее вязкий битум. При 

распределении он имеет температуру не ниже 120-150 оС.  

В случае плохого растекания вязкого битума с образованием битумных до-

рожек, при прохладной погоде, когда вязкий битум быстро остывает и плохо 

фиксирует геосетку, для подгрунтовки используют вязкий битум, разжиженный 

8-12 % керосина. Разжижитель может негативно влиять на прочность геосинте-

тического материала. Поэтому в конкретном случае необходима проверка воз-

можности использования данного вида разжижителя для уменьшения вязкости 

битума, контактирующего с конкретным видом геосинтетического материала. 

При использовании разжиженного битума геосетку лучше укладывать до 

испарения разжижителя, а асфальтобетонную смесь – после испарения. 

При пониженной температуре воздуха, необходимости укладки покрытия 

на влажное основание, использовании геокомпозитов с геотекстильным мате-

риалом, не обработанным вяжущим, предпочтительно применение быстрорас-

падающихся битумных или полимер-битумных эмульсий (классов ЭБК-1, 

ЭБПК-1, ЭБК-2 и др.). В прохладное время (ниже плюс 15 оС) эмульсию подо-

гревают до 50-60 оС. Время розлива уточняют по периоду распада эмульсии. 

Положительной особенностью применения битумных эмульсий является 

более равномерное распределение вяжущего и возможность исправить огрехи, 

которые могут быть допущены при укладке геосинтетического материала, до 

распада эмульсии. В тоже время, необходимость ожидания распада эмульсии 

задерживает начало технологических операций по распределению и уплотне-

нию асфальтобетонной смеси. 

зII) Следует обратить особое внимание на равномерность розлива и норму 

расхода вяжущего. Недостаточное количество вяжущего в целом или в отдель-

ных зонах может привести к ослаблению фиксации ГМ на нижнем слое, что 

приведёт к сдвигам геосетки при укладке асфальтобетона. 

Общий вид уложенной на основание геосетки рисунок 4. 
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Рисунок 4 – Пример укладки геосетки на основание 

 

Избыточное количество вяжущего затрудняет технологию производства 

работ и может привести к прилипанию ГМ к колёсам и повреждению армиру-

ющего материала при заезде на него автосамосвалов. 

Норму расхода вяжущего назначают в зависимости от состояния основания 

(существующий или свежеуложенный слой), вида и свойств используемого ГМ 

и самого вяжущего, а также учитывая рекомендации производителя геосетки. 

Повышенная норма розлива вяжущего (битума 0,9-1,2 л/м2, эмульсии 1,1-1,5 

л/м2) осуществляется: 

- при укладке армирующего материала на существующее покрытие со зна-

чительным количеством мелких дефектов, не устранённых на предыдущем эта-

пе работ (мелкие трещины и т.п.); 

- при значительной шероховатости существующего покрытия; 

- при использовании геосетки или геокомпозита, не обработанных вяжу-

щим в процессе их изготовления. 

В остальных случаях норма розлива вяжущего обычно составляет 0,7-1,0 

л/м2.  В местах, где возможно возникновение повышенных сдвигающих усилий 

от транспортных средств (крутые уклоны, места торможения), норма расхода 

вяжущего должна быть снижена, но не менее чем до 0,7 л/м2.  
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Учитывая сложность точного назначения нормы расхода вяжущего, целе-

сообразно выполнять её корректировку по косвенным внешним признакам в за-

висимости от интенсивности окраски следа, остающегося на поверхности ГМ 

после его укладки и прохода автомобиля. При правильном назначении нормы 

расхода колея имеет интенсивный чёрный цвет, при избытке битума на ней по-

являются отблески, и отмечается налипание полотна на колёса, при недостатке 

- колея слабо проявляется либо приобретает бурый оттенок. 

Розлив битума (эмульсии) производится автогудронатором с хорошо отре-

гулированными и прочищенными соплами в один или два приёма (до и после 

укладки геосетки). Чаще производят подгрунтовку и укладку одной полосы по-

крытия. Ширина розлива при этом должна быть на 10-15 см больше ширины 

этой полосы. При укладке покрытия на всю ширину основание полностью под-

грунтовывают. 

Количество розливов вяжущего зависит от вида и геометрических пара-

метров используемой геосетки или геокомпозита.  

Общий принцип назначения количества розливов вяжущего при подгрун-

товке состоит в следующем: если площадь, занимаемая прозорами между рёб-

рами геосетки (открытая площадь ячейки), составляет более 70-75 %, а пло-

щадь, занимаемая поперечными и продольными рёбрами, составляет менее 25-

30 % от общей площади полотна геосетки, то розлив вяжущего можно выпол-

нять за один приём. В противном случае рекомендуется выполнять розлив в два 

приёма: первый – 70 %, второй – 30 % от полной нормы розлива до и после 

раскладки армирующего материала. При использовании геосетки или геоком-

позита, не обработанных вяжущим в процессе их изготовления, рекомендуется 

выполнять розлив вяжущего в два приёма. 

При отступлении от рекомендуемых правил и розливе вяжущего всегда в 

один приём основная часть площади клеящего материала может перекрываться 

рёбрами геосетки или нетканым геотекстилем, что существенно ослабляет связь 

между слоями асфальтобетона и не позволяет реализовать преимущества арми-

рованного покрытия в полной мере. 
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зIII) Перед укладкой рулоны геосетки в упаковке складируют на обочине 

таким образом, чтобы исключить ручное перемещение рулонов на значитель-

ное расстояние, т.е. с учётом длины сетки в рулоне. При необходимости рулоны 

геосетки могут быть разрезаны перед укладкой до требуемой ширины нарезчи-

ком швов или другим механизированным инструментом.  

Укладку армирующей прослойки производят непосредственно после роз-

лива вяжущего. Укладку геосетки ведут в продольном направлении ровно, без 

перекосов звеном рабочих из трех-четырёх человек (рисунок 5).  

Рисунок 5 – Укладка геосетки вручную 

Рулон укладывают на подгрунтовонное основание, точно ориентируют по 

краю основания и разматывают сетку на 10-15 м, проверяя правильность 

направления укладки.  

При значительном темпе работ (более 3000 м2/см.) численность бригады 

увеличивают, либо используют специальный навесной механизм  (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Навесные механизмы для раскладки армирующих материалов 
 

Число одновременно раскатываемых рулонов зависит от их ширины и ши-

рины основания. Например, при ширине основания 8 м и ширине рулона 4 м 

сетку укладывают с отступом от краёв на 7-8 см для соблюдения перекрытия 

полос геосетки посередине покрытия на 14-16 см. При необходимости одно-

временного раскатывания 2-3 рулонов работы ведут с опережением крайнего 

(внешнего) рулона, который исполняет роль шаблона и ориентира для других, 

соседних рулонов. Рекомендуемая ширина перекрытия продольных сопряже-

ний рулонов 10-15 см, поперечных сопряжений рулонов – 20-25 см (при ис-

пользовании геокомпозита перекрытие соседних полос можно не производить). 

При укладке рулонных ГМ на кривых малого радиуса приходится разре-

зать армирующий материал поперек полос один или несколько раз (рисунок 7 

А). Длина каждой полосы L зависит от радиуса кривой R и величины допусти-

мого расстояния между краем геосетки и покрытия (обычно составляет до 0,3 

м). При известной величине R длину полосы ориентировочно можно опреде-

лить по формуле R,L 51 . 
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При укладке полос ГМ над извилистыми трещинами рекомендуемая шири-

на полосы составляет 1,5 м, фактическая ширина определяется очертаниями и 

извилистостью трещин (рисунок 7 Б). При этом исходят из требований о мини-

мальной длине «заделки» геосетки, равной 70 см в каждую сторону от трещи-

ны, и минимальном перекрытии полос, равном 25 см. Более эффективны 

сплошные полосы по всей длине, но при большой извилистости трещин полосы 

можно разрезать и укладывать с перекрытием. 

При комбинированном армировании сплошным полотном и полосами по-

следние должны укладываться и приклеиваться к основанию под сплошное по-

лотно ГМ (рисунок 7 В).  

Начало и окончание каждого следующего рулона ГМ, укладываемого по 

ширине покрытия, необходимо смещать в продольном направлении на 2-3 м 

(см. рисунок 7 А и В). 

При использовании для армирования покрытия геокомпозита дополни-

тельная фиксация ГМ к основанию, как правило, не требуется. 
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Рисунок 7 – Схемы укладки и крепления полотен и полос геосетки на основа-

нии: А – при армировании сплошным полотном на кривых малого радиуса; Б – 

при армировании полосами над трещинами; В – при комбинированном армиро-

вании полосами и сплошным полотном; 1 – продольные и поперечные трещи-

ны; 2 – полосы геосетки; 3 – дополнительная фиксация полос к основанию; 4 – 

полотна геосетки, укладываемые поверх полос 
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зIV) Протяжённость участка, на котором укладывается армирующий мате-

риал, зависит от условий производства работ. При этом исходят из следующих 

требований: не допускать движения по ГМ транзитного транспорта; не допус-

кать разворота автосамосвалов, подвозящих смесь, на участке, где уложен ГМ; 

осуществлять медленное равномерное движение гружёных автосамосвалов к 

асфальтоукладчику задним ходом по одной колее. 

Если после движения нескольких автосамосвалов наблюдается прилипание 

ГМ к колёсам, то следует скорректировать норму розлива вяжущего или вруч-

ную выполнять подсыпку на колею асфальтобетонной смеси из бункера ас-

фальтоукладчика. 

зV) Значительное снижение качества армированного асфальтобетонного 

покрытия может произойти в результате гранулометрической и температурной 

сегрегации (неоднородности) асфальтобетонной смеси. 

Из-за гранулометрической сегрегации на отдельных участках уложенного 

слоя асфальтобетонной смеси оказывается избыточное количество крупных 

фракций каменного материала, что может привести к повреждению армирую-

щего материала на этих участках при уплотнении слоя и снижению эффектив-

ности армирования. 

Для уменьшения гранулометрической сегрегации смеси загрузку кузова 

следует производить в определённой последовательности (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Варианты загрузки кузова: А – за один приём,  

приводящий к сильной сегрегации смеси; Б – рекомендуемый, в три приёма 

 

Для транспортировки асфальтобетонной смеси от асфальтобетонного заво-

да к асфальтоукладчику следует использовать грузовые автомобили-самосвалы 

А Б 
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большой грузоподъёмности имеющие: 

- конструкцию кузова, подогреваемого отходящими газами, и тентом для 

укрытия перевозимой смеси; 

- подъёмное устройство, обеспечивающее постепенное увеличение угла 

наклона кузова с фиксацией его положения в нескольких местах; 

- высокую скорость движения и конструкцию подвески, которая создавала 

бы минимальную вибрацию при движении. 

Следует отметить, что выгрузка асфальтобетонной смеси напрямую из ку-

зова автосамосвала большой грузоподъёмности приводит к осадке асфальто-

укладчика, в результате которой может уменьшаться толщина укладывае-

мого слоя. По мере выработки смеси и снижения нагрузки на механизм толщина 

слоя может увеличиваться. Увеличение толщины слоя покрытия всего на 2-3 

см требует увеличения контактного давления катка на 20-30 %, что трудно реа-

лизовать на практике. В конечном итоге нарушается ровность полосы укладки 

и, как следствие, снижается качество уплотнения и эффективность армирования 

покрытия. 

Величина температурной сегрегации смеси сразу после её распределения 

укладчиком по площади покрытия может достигать 30-40 градусов. Столь су-

щественная температурная неоднородность предопределяет значительную не-

однородность прочности, деформативности и удобоуплотняемости смеси.  

Для обеспечения равномерного непрерывного поступления смеси к уклад-

чику без прямого контакта с ним, устранения гранулометрической и темпера-

турной неоднородности смеси следует использовать конвейер - перегружатель. 

Использование этой машины в технологическом процессе значительно уменьшает 

вероятность пробуксовывания гусениц (колёс) асфальтоукладчика, сдвига и повре-

ждения армирующего материала. 

зVI) Общее время охлаждения различных слоёв смеси от 160-140°С до 65-

60°С при определённых погодных условиях составляет от 25 до 100 мин. В 

рамках этого времени необходимо выполнить весь объём работ по уплотнению. 

За период уплотнения прочность на сдвиг смеси возрастает примерно в 4 раза, а 
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модуль деформации – в 15 раз. Поэтому подобрать рациональный состав звена 

можно только опытным путём, в процессе пробного уплотнения, ориентируясь 

на имеющиеся рекомендации. 

Окончательное решение о выборе режима уплотнения, не повреждающего 

геосетку, может быть принято в каждом конкретном случае только в процессе 

пробной укладки и уплотнения слоя. Для этого образцы в виде полос геосетки 

(не менее 5 образцов) должны быть извлечены (вырезаны) из покрытия, сразу 

после пробного уплотнения, до остывания слоя и переданы для испытания в ла-

бораторию.  

В общем случае, в процессе уплотнения слоя катки должны двигаться по 

укатываемой полосе от ее краев к оси дороги, а затем от оси к краям, перекры-

вая каждый след на 20-30 см. При устройстве сопряженных полос вальцы катка 

при уплотнении первой полосы должны находиться от кромки сопряжения на 

расстоянии не менее 10 см. При уплотнении второй полосы первые проходы 

необходимо выполнять по продольному сопряжению с ранее уложенной поло-

сой. При наезде на свежеуложенную полосу катки должны двигаться ведущими 

вальцами вперед, что исключает образование волны перед вальцом. 

Если при испытании установлено, что степень повреждения рёбер геосетки 

превышает допустимый предел (см. таблицу 1), следует менять режим уплот-

нения или армирующий материал.  

Повреждаемость геокомпозитов при уплотнении асфальтобетонного слоя 

значительно меньше, чем геосеток без нетканого геотекстильного полотна. 

 

Раздел 8. Контроль качества, безопасность выполнения работ и 

охрана окружающей среды 

а) Контроль качества 

Контроль качества выполняют в соответствии с существующими рекомен-

дациями документов СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89, Методических рекоменда-

ций по ремонту и содержанию автомобильных дорог с добавлением отдельных 
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операций в связи с устройством армирующей прослойки из геосинтетического 

материала. 

аI) На стадии входного контроля осуществляют проверку качества и по-

требный объём геосинтетического материала (по п. б и в раздела 5), а также ме-

роприятия, указанные в п. аII раздела 7. 

аII) Осуществляют визуальный контроль качества подготовки основания и 

фиксируют: 

- запылённость и влажность поверхности, очистку лотков у бортового кам-

ня (по п. ж раздела 7); 

- заделку трещин, швов и выбоин (по п. вIII раздела 7); 

- устранение уступов между плитами (по п. вV раздела 7); 

- степень шероховатости поверхности (для корректировки расхода вяжу-

щего по п. з) раздела 7). 

аIII) При розливе вяжущего проверяют и фиксируют: 

- температуру разогрева битума или эмульсии (инструментально, по ГОСТ 

22245-90* и зI) раздела 7 ); 

- количество розливов и дозировку розлива вяжущего (инструментально, 

по п. зII) раздела 7); 

- ширину и равномерность распределения вяжущего (визуально, по п. зII) 

раздела 7); 

- период распада битумной эмульсии (инструментально по ГОСТ Р 52128-

2003 и визуально по изменению цвета). 

аIV) При укладке армирующего материала проверяют и фиксируют: 

- отсутствие повреждений упаковочного материала и правильность предва-

рительной раскладки рулонов (визуально и инструментально по п. зIII раздела 

7); 

- ровность укладки и отсутствие складок, волн и пузырей (визуально по п. 

зIII раздела 7); 

- продольное и поперечное перекрытие полотен и полос (инструментально, 

по п. зIII раздела 7); 
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- дополнительную фиксацию полотен и полос к основанию дюбелями или 

скобами (при необходимости, визуально по п. зIII раздела 7); 

- недопущение наезда на армирующий материал транзитного транспорта и 

условия наезда технологического транспорта (визуально, по п. зIV раздела 7). 

аV) При укладке асфальтобетонной смеси проверяют и фиксируют: 

- наличие сдвигов и складок полотна или полос армирующего материала 

под воздействием колёс автосамосвалов и асфальтоукладчика (визуально по п. 

зII раздела 7с использованием мероприятий по п. зIII раздела 7); 

- наличие явно выраженной неоднородности гранулометрического состава 

(визуально, по п. зV раздела 7); 

- неоднородность температуры распределённой смеси по площади (ин-

струментально, по п. зV раздела 7, с допуском ±10 градусов от рекомендуемой); 

- толщину слоя (инструментально, с допуском ±10 мм от рекомендуемой). 

аVI) При приёмке выполненных работ производится освидетельствование 

работ в натуре, контрольные замеры, проверка результатов производственных и 

лабораторных испытаний строительных материалов и контрольных образцов, 

записей в общем журнале работ и специальных журналах по выполняемым от-

дельным видам работ. 

б) Безопасность выполнения работ 

При производстве работ по строительству армированных асфальтобетон-

ных покрытий следует руководствоваться СНиП 12-03-2001 и Правилами охра-

ны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, а 

также типовыми инструкциями по охране труда машинистов и рабочих.  

бI) К работе по устройству армированных асфальтобетонных покрытий до-

пускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский 

осмотр, а также обучение и инструктаж по безопасности труда. 

бII) Движение автомобилей-самосвалов в зоне уложенной армирующей про-

слойки для разгрузки асфальтобетонной смеси разрешается только по сигналу 

приёмщика смеси; перед началом движения водитель обязан подать звуковой 

сигнал. 
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Открывать задний борт автомобиля-самосвала при выгрузке асфальтобе-

тонной смеси в бункер асфальтоукладчика или конвейера - перегружателя 

необходимо специальным металлическим крючком. 

Выгрузку асфальтобетонной смеси из автомобиля-самосвала в приёмный 

бункер конвейера - перегружателя или асфальтоукладчика следует выполнять 

лишь после его остановки, предупредительного сигнала машиниста и удаления 

рабочих на расстояние 1 м от боковых стенок бункера. 

Кузов автомобиля-самосвала необходимо очищать от остатков асфальтобе-

тонной смеси, стоя на земле специальными скребками и лопатой с ручкой дли-

ной не менее 2 м. 

В процессе работы расстояние между катками и другими самоходными 

машинами должно быть не менее 5 м. При меньшей дистанции проход между 

катками и другими движущимися машинами запрещается. 

При работе асфальтоукладчиков и катков запрещается: 

- находиться посторонним лицам в зоне действия рабочих органов; 

- входить на площадку управления до полной остановки машины; 

- регулировать работу уплотняющих органов; 

- оставлять без присмотра машины с работающими двигателями; 

- ремонтировать шнеки, питатели и другие механизмы; 

- пытаться исправлять сдвиги и складки, образовавшиеся на армирующем 

материале перед шнеком асфальтоукладчика. 

При длительных перерывах в работе (6 ч и более) асфальтоукладчик и кат-

ки необходимо очистить, установить в один ряд и затормозить. 

С обеих сторон колонны машин следует ставить ограждения с красными 

сигналами: днём - флажки, ночью - фонари. 

При ручной укладке и исправлении дефектных участков покрытия рассто-

яние переноса асфальтобетонной смеси лопатами не должно превышать 8 м. 

При большем расстоянии следует пользоваться носилками с бортами с трёх 

сторон или лёгкими тачками с опрокидыванием вперед. Рабочие, занятые на 

укладке асфальтобетонных и чёрных покрытий и оснований, должны поверх 
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спецодежды надевать яркие сигнальные жилеты. 

При работе с асфальтобетонной смесью, содержащей поверхностно-

активные вещества и активаторы, следует пользоваться герметичными очками 

и универсальными респираторами. При работах по разжижению битума следует 

пользоваться респираторами, очками, перчатками или рукавицами. Лица, не 

имеющие соответствующих средств индивидуальной защиты, не допускаются к 

работе по укладке асфальтобетонных и чёрных покрытий и оснований. 

бIII) Геосетки и плоские георешётки изготавливают из малотоксичных ком-

понентов с пониженной горючестью. Поэтому их применение не требует осо-

бых предостережений. Токсичных веществ готовая продукцию не выделяет. 

В целях предотвращения самовоспламенения и возгорания необходимо со-

блюдать правила пожарной безопасности: не хранить геосетки, плоские георе-

шётки и геокомпозиты вблизи отопительных приборов, взрывоопасных матери-

алов, легковоспламеняющихся веществ. 

При работе со стеклосеткой, для защиты рук необходимо применять пер-

чатки, рукавицы или защитное средство для рук. По окончании работ рекомен-

дуется смазывать кожу мазями на основе ланолина, борного вазелина или 1 % 

салициловой мазью. 

бIV) При проведении работ по укладке ГМ необходимо принимать меры по 

организации движения и ограждению мест производства работ в соответствии с 

ВСН 37-84. В местах производства работ при нанесении на проезжую часть ли-

ний разметки, расстановке направляющих конусов или вех, отклоняющих 

транспортные потоки, длину отгона Lотг следует принимать по табл.10 Макси-

мальную длину ремонтируемого участка в случае саморегулирования встречно-

го разъезда необходимо назначать в соответствии с данными таблицы 11. 
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Таблица  10 –  Длина отгона для расстановки направляющих конусов 
 

Скорость на подхо-

де, км/ч 

Длина отгона Lотг, м, при ширине проезжей части, 

закрываемой для движения, м 

2,5 3,0 3,5 4,0 5,0  7,5  

30 12 25 25 30 35 50 

40 20 30 40 50 60 70 

50 30 40 50 60 80 110 

60 45 55 65 75 95  125  

80 60 65 75 85 100  130 

100 80 90 100 105 115 160 

 

Таблица 11 –  Протяжённость ремонтируемого участка 

 

Интенсивность движения, авт./ч Протяжённость ремонтируемого участка, 

м 100 350 

200 150 

300 80 

400 50 

500 30 

Пример размещения технических средств организации дорожного движе-

ния и ограждения места производства работ показан на рисунке 9. 

В иных случаях необходимо вводить регулирование движения с помощью 

светофоров или регулировщиков, либо организовать пропуск транспортных 

средств по обочине. 

в) Охрана окружающей среды 

Применяемые материалы, организация и технология производства работ 

должны отвечать рекомендациям ВСН 8-89. 

Геосинтетические материалы должны соответствовать требованиям к зна-

чениям суммарной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф: 

при строительстве и ремонте дорог без ограничений - не более 740 Бк/кг, при 

строительстве и ремонте дорог вне населенных пунктов и зон перспективной 

застройки - свыше 740 до 2800 Бк/кг. 
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Приложение А 

 

Рекомендуемые конструкции дорожных одежд 

В таблице АI представлены рекомендуемые конструктивные решения по 

рациональному армированию покрытий дорожных одежд геосеткой, плоской 

георешёткой и геокомпозитом. В этих конструкциях реализованы основные ре-

комендации, указанные в настоящем документе. 

Таблица АI. Рекомендуемые конструкции дорожных одежд 

№ 

кон-

струк

ции 

Схема конструкции 
Наименование материалов, 

примерная толщина слоёв h, см 

1 2 3 

Строительство, восстановление дорожной одежды в местах ремонта  

земляного полотна (п аI.5раздела 6) 

1 

 

1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, h = 4-5 см. 

2. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 6-10 см. 

3. Геосетка. 

4. Асфальтобетон мелкозернистый (с повышенной деформативно-

стью), h = 3-4 см. 

5. Щебень фракционный, h = 18-40 см. 

6. Плоская георешётка или композит. 

7. Песок средний, h = 20-50 см. 

2 

 

1. Полимерасфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 4-6 см. 

2. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 10-12 см 

3. Геосетка. 

4. Асфальтобетон мелкозернистый (с повышенной деформативно-

стью), h = 3-4 см. 

5. Смесь щебеночная, гравийно-песчаная, обработанная неорга-

ническими вяжущими, тощий бетон, h = 18-24 см. 

6. Грунт, обработанный неорганическими вяжущими, h= 16-24 см. 

3 

 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 5-8 см. 

2. Геосетка. 

3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 6-12 см. 

4. Щебень фракционный, h = 15-40 см. 

5. Плоская георешётка или композит. 

6. Песок средний, h = 20-50 см. 

4 

 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 10-18 см. 

4. Смеси или грунты, обработанные неорганическими вяжущими 

(по ГОСТ 23558-94), тощий бетон, h = 20-24 см. 

5. Песчано-гравийная смесь, h = 20-40 см. 
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Продолжение таблицы АI 

1 2 3 

Восстановление или усиление дорожной одежды (п. аI.2,3  раздела 6) 

5 

 

1. Асфальтобетон (полимерасфальтобетон) плотный, мелкозер-

нистый, h = 6-10 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное по-

крытие. 

4. Щебёночное основание существующей дорожной одежды. 

5. Подстилающий слой существующей дорожной одежды. 

6 

 

 
 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 8-10 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Полоса из геокомпозита. 

4. Полоса над трещиной из термопрофилированного асфальто-

бетона, либо полимерасфальтобетон, уложенный в полосу, по-

лученную холодным фрезерованием h = 4-5 см. 

5. Существующее асфальтобетонное покрытие с поперечными 

трещинами. 

6. Укреплённое основание существующей дорожной одежды с 

поперечными трещинами.  

7. Подстилающий слой существующей дорожной одежды. 

7 

 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Полимерасфальтобетон, либо асфальтобетон с повышенной 

деформативностью, h = 3-5 см. 

4. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное по-

крытие. 

5. Щебёночное основание существующей дорожной одежды. 

6. Подстилающий слой существующей дорожной одежды. 

8 

 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Термопрофилированный асфальтобетон h = 3-5 см. 

4. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное по-

крытие. 

5. Щебёночное основание существующей дорожной одежды. 

6. Подстилающий слой существующей дорожной одежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
5 
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Продолжение таблицы АI 

1 2 3 

9 

 

 
 

1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, h = 5см. 

2. Геосетка. 

3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 6-8 см. 

4. Мелкозернистый полимерасфальтобетон, асфальтобетон с 

повышенной деформативностью, h = 3-5 см. 

5. Полоса из геокомпозита. 

6. Полоса над трещиной из термопрофилированного асфальто-

бетона, либо полимерасфальтобетон, уложенный в полосу, по-

лученную холодным фрезерованием, h = 3-5 см. 

7. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное по-

крытие. 

8. Трещиновато-блочное укреплённое основание существую-

щей дорожной одежды. 

9. Подстилающий слой существующей дорожной одежды. 

10 

 

1. Щебёночно-мастичный асфальтобетон, h = 5см. 

2. Геосетка. 

3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 6-8 см. 

4. Геосетка (плоская геоершётка). 

5. Термопрофилированный асфальтобетон h = 3-5 см. 

6. Существующее трещиновато-блочное асфальтобетонное по-

крытие. 

7. Щебёночное основание существующей дорожной одежды. 

8. Подстилающий слой существующей дорожной одежды. 

Перекрытие изношенных покрытий из цементобетона или железобетонных плит  

(п. аI.3  раздела 6) 

11 

 

 
 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 8-10 см. 

4. Полоса из геокомпозита. 

5. Уступы или разрушенные стыки, выровненные мелкозерни-

стой асфальтобетонной смесью. 

6. Существующие железобетонные или цементобетонные пли-

ты. 

7. Полосы из геоткани под швами. 

8. Подстилающий слой из песка или земляное полотно из мел-

кого песка. 

12 

 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Асфальтобетон пористый, крупнозернистый, h = 8-10 см. 

4. Существующие железобетонные или цементобетонные пли-

ты. 

5. Монтажный слой и основание существующей дорожной 

одежды. 
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Окончание таблицы АI
 

№ 

кон-

струк

ции 

Схема конструкции 

Наименование материалов, 

примерная толщина слоёв h, см 

старая одежда уширение 

1 2 3 4 

Уширение дорожной одежды (п. аI.4  раздела 6) 

13 

 

 

 

 
 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Полоса из геокомпозита над стыком. 

4. Мелкозернистый полимерас-

фальтобетон, асфальтобетон с 

повышенной деформативно-

стью, h=3-5 см. 

5. Существующее асфальтобе-

тонное покрытие. 

6. Щебёночное основание су-

ществующей дорожной одежды. 

7. Подстилающий слой суще-

ствующей дорожной одежды. 

4. Асфальтобетон пори-

стый, крупнозернистый, 

h= 8-12см. 

5. Щебень фракцион-

ный, h = 15-40 см. 

6. Плоская георешётка 

или композит. 

7. Песок средний, h = 

20-50 см. 

14 

 

 

 
 

1. Асфальтобетон плотный, мелкозернистый, h = 6-8 см. 

2. Геосетка (плоская георешётка). 

3. Полоса из геокомпозита над стыком. 

4. Термопрофилированный ас-

фальтобетон, h= 3-5 см. 

5. Существующее трещиновато-

блочное асфальтобетонное по-

крытие. 

6. Трещиновато-блочное укреп-

лённое основание существую-

щей дорожной одежды. 

7. Подстилающий слой суще-

ствующей дорожной одежды. 

4. Асфальтобетон пори-

стый, крупнозернистый, 

h= 8-16см 

5. Смеси или грунты, 

обработанные неоргани-

ческими вяжущими (по 

ГОСТ 23558-94), тощий 

бетон, h =  20-24 см 

6. Песчано-гравийная 

смесь, h = 20-40 см. 

 

Использование в покрытии щебёночно-мастичного асфальтобетона, поли-

мерасфальтобетона, асфальтобетона с повышенным содержанием битума поз-

воляет реализовать наиболее эффективные конструкции дорожных одежд. Эти 

материалы позволяют обеспечить хорошее сцепление арматуры с армируемым 

материалом, что способствует их совместной работе на растяжение при изгибе. 

В результате повышается стойкость покрытия к многократным силовым 

нагрузкам, к образованию отражённых и усталостных трещин.  

При отсутствии возможности использовать указанные виды асфальтобетона 

1
5 

А – Существую-
щая  

одежда 

Б – Ушире-
ние 

А - Существу-
ющая  

 
одежда 

Б - Ушире-
ние 
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можно применять виды и типы асфальтобетона по ГОСТ 9128-97*.  

В конструкциях 8, 10 и 14А роль дополнительного слоя выполняет слой из 

восстановленного асфальтобетона с добавлением вяжущего методом термо-

профилирования. 

Конструкция 5 часто встречается в рекомендациях и на практике, однако 

она менее эффективна. Менее эффективны и конструкции, в которых геосетка 

укладывается непосредственно на существующее цементобетонное покрытие 

перед устройством верхних слоёв из асфальтобетона. В таких конструкциях 

сложно выполнить требование по обеспечению прочного и длительного сцеп-

ления арматуры с армируемым материалом. 

«Санация» существующих трещиновато-блочных асфальтобетонных по-

крытий только с помощью полос из геосетки шириной 1-1,5 м, укладываемых 

на трещины, не всегда даёт положительные результаты. В регионах с суровыми 

климатическими условиями температурные трещины на покрытии образуются 

рядом с существующими трещинами через 1-2 года.  

В конструкциях 3 и 13Б укладывать армирующий материал под нижний 

слой асфальтобетонного покрытия на щебёночное основание не эффективно. 

Повышение несущей способности этих дорожных одежд можно реализовать, 

разместив геосинтетический материал между щебёночным основанием и под-

стилающим слоем (рисунок АI).  

 

Рисунок АI – Схема, отражающая увеличение распределяющей способности 

щебёночного основания с георешёткой 



 66 

В этом случае георешётка способствует разделению дискретных слоёв. При 

этом усиливается и распределяющая способность щебёночных оснований. 

В процессе уплотнения до момента расклинцовки в щебёночных слоях про-

исходят значительные подвижки зёрен с острыми гранями, а, следовательно, и 

деформации ГМ. Поэтому, если для армирования асфальтобетонных покрытий 

лучше использовать качественные прочные и малодеформативные геосетки и 

геокомпозиты на их основе, отвечающие рекомендациям п. д) раздела 5 насто-

ящего документа, то для усиления распределяющей способности щебёночных 

оснований нужны более деформативные и, в то же время, жёсткие в узлах син-

тетические плоские двухосные георешётки и геокомпозиты                                 

(ОДМ 218.5-002-2008).  

Эффективно дополнительное усиление оснований жёсткими решётками в 

местах остановки транспорта, где время действия нагрузки на два порядка 

больше по сравнению с участками непрерывного движения. Эффективность 

этого конструктивного решения возрастает с увеличением термореологической 

чувствительности материала основания.  

В конструкциях 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13Б и 14Б геосетка помещена под верхним 

слоем асфальтобетонного покрытия, наиболее подверженным температурным 

воздействиям. Эта геосетка будет препятствовать появлению температурных 

трещин зимой и колееобразованию летом, но её вклад в повышение прочности 

покрытия на изгиб минимален. Располагать геосетку в верхнем слое покрытия 

рекомендуется в дорожных одеждах, удовлетворяющих требуемой прочности 

по основным расчётным критериям.  

В конструкции 10 армирующий материал размещён как в зоне воздействия 

наибольших силовых растягивающих напряжений, так и в зоне максимальных 

температурных растягивающих напряжений. Можно прогнозировать высокую 

долговечность дорожных одежд, построенных или отремонтированных по этой 

конструктивно-технологический схеме (с укладкой геосетки в нижний и верх-

ний слои покрытия). 

В конструкциях 2, 4, 6, 9 и 14 наряду с армированным покрытием рекомен-
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дуется использовать укреплённые основания. За последнее время существенно 

снизились объёмы строительства дорожных одежд с укреплёнными основания-

ми, хотя теория и практика эксплуатации автомобильных дорог, как за рубе-

жом, так и в нашей стране подтверждает, что только укреплённые основания 

могут обеспечить возросшие требования к транспортно-эксплуатационным по-

казателям  асфальтобетонных покрытий.  

Как правило, цементобетонные основания (конструкции 11 и 12) обеспечи-

вают высокую несущую способность дорожных одежд. Асфальтобетонные по-

крытия, укладываемые на эти основания, следует защищать от быстрого появ-

ления отражённых трещин над швами, укладывая армирующий материал на 

нижний выравнивающий слой из пористого асфальтобетона.  

Нецелесообразно укладывать асфальтобетонное покрытие (даже армиро-

ванное) на цементобетон, если плиты в зоне стыков имеют существенные вер-

тикальные перемещения при воздействии колёс автотранспорта. В настоящее 

время разработаны специальные технологии устранения этих перемещений. 

Если армировать асфальтобетонное покрытие полосами только над стыками 

плит, то трещины в нём появятся в неармированной зоне. 

В случае значительного разрушения цементобетонного покрытия перед 

укладкой выравнивающего слоя необходимо фрагментирование цементобетона 

на отдельные блоки «безопасных» размеров (менее 1 м). 

Следует учесть, что в таблице АI даны только некоторые принципиальные 

конструктивные решения. Толщины и материалы слоёв подбираются и опреде-

ляются расчётом для каждого конкретного случая с учётом местных условий. 
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Приложение Б 

 

Методы оценки свойств геосеток (георешёток), применяемых 

для армирования асфальтобетонных покрытий 

БI  Определение предела прочности при растяжении геосинтетических ма-

териалов 

БI.1 Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 

для разрушения образца при растяжении с определением соответствующих 

предельных деформаций (рисунок БI.1).  

 

Рисунок БI.1– Определение предела прочности ГМ при растяжении 

 

БI.2  Порядок подготовки и проведения испытания 

Для испытания вырезают образцы ГМ шириной 180-220 мм, в зависимости 

от вида материала и размера ячеек. При этом рекомендуемое количество про-

дольных ребер не менее пяти (при ширине ячеек 60 мм и более допускается ис-

пытывать образцы с четырьмя рёбрами). Длина образца между зажимами испы-

тательной машины составляет не менее 200 мм. При этом общая длина образ-

цов может составлять от 1000 до 2000 мм. Разные рекомендации к длине объяс-

няются тем, что, для обеспечения надёжной фиксации в зажимах, расположен-
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ных на барабанах, образцов ГМ из разных материалов необходима различная 

длина образцов (например – для георешётки из полипропилена, требуется один 

неполный оборот вокруг барабана (см. рисунок БI.1), а для фиксации ГМ из 

стекловолокна требуется не менее двух оборотов). При использовании вместо 

барабанов зажимов тисочного типа ГМ часто рвётся в местах зажимов.  

Применяемое оборудование обеспечивает получение полной диаграммы 

деформирования образцов при погрешности измерения нагрузки и удлинения 

не более 1 % от измеряемой величины. 

Испытания проводят при температуре материала плюс (20±3) °С. Предел 

прочности при постоянной скорости опускания нижнего барабана (20±2) 

мм/мин. Для предварительного натяжения образца создают предварительное 

усилие величиной 2 Н. Начальное расстояние между осями барабанов составля-

ет не менее 400 мм. 

Геосинтетический материал испытывают вдоль продольных и поперечных 

рёбер, для каждого из направлений испытывают не менее 5 образцов.  

БI.3  Обработка результатов испытания 

Определение предела прочности при растяжении RR (кН/м) производят по 

формуле: 

)(p

pmaxmax
R

K

KP

b

P
R

1


  ,                                               (БI.1) 

где Pmax — разрушающая нагрузка, кН; 

 b — ширина образца (расстояние между осями крайних рёбер), м; 

 Кр — количество рёбер на 1 пог. м геосетки; 

 Кр(1) — количество рёбер по ширине b испытываемого образца. 

 

БI.4  Оцениваемые параметры 

Устанавливают RLR(RTR) прочность при кратковременном растяжении в 

направлении длины (ширины) материала – максимальное зафиксированное в 

испытаниях значение RR, кН/м. 
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Устанавливают RLR(ε) (RTR(ε)) усилие RR в направлении длины (ширины) ма-

териала, возникающее при величине относительной деформации ε =2 %, кН/м 

(определяется по графику зависимости деформации от нагрузки, рисунок БI.2). 

 

Рисунок БI.2– График зависимости деформации от нагрузки 

 

Кроме вышеуказанных регламентированных показателей свойств по ре-

зультатам этих испытаний могут быть определены: 

εLRmax (εTRmax) – относительная деформация в продольном (поперечном) 

направлении при разрыве, %; 

εLRR (εTRR) – относительная деформация при максимальном растягивающем 

усилии в направлении длины (ширины) материала, %. 
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 ,                                                  (БI.2) 

где εR — относительная деформация образца, отн. ед. или %; 

 l1 — длина образца после приложения нагрузки RR, м; 

 

l0 — начальная длина образца после предварительного натяжения, м. 
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БIIОпределение относительной прочности узловых соединений  

БII.1 Сущность метода заключается в определении нагрузки, необходимой 

для разрушения узлового соединения, и сравнения этой нагрузки с прочностью 

на растяжение ребра геосетки (георешётки). За разрушающую нагрузку прини-

мают усилие (нагрузку), необходимое для выдёргивания ребра из узла.   

БII.2 Порядок подготовки и проведения испытания 

Для испытания вырезают образцы геосетки в форме буквы «Т» с длиной 

продольного ребра не менее 250 мм, поперечного – 140 мм. Образцы закрепля-

ют в зажимах и испытывают согласно расчётной схеме, показанной на рисунке 

БII. 

  

Рисунок БII – Расчётная схема испытания на прочность узлового  

соединения ГМ  

 

Испытания проводят при температуре материала плюс (20±3)°С. Прочность 

узлового соединения геосетки определяют на разрывной машине при постоян-

ной скорости опускания нижнего зажима (20±2) мм/мин.  

Количество испытываемых образцов  ГМ составляет не менее 5 шт.  

БII.3   Обработка результатов испытания 

Определение относительной прочности узлового соединения RJR  произво-

дят по формуле: 
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где Pmax jun — разрушающая нагрузка для узлового соединения, кН. 

 Pmax — разрушающая нагрузка для одного ребра, кН. 

Разрушающая нагрузка для одного ребра определяется по методике БI, но 

для испытания берётся одно продольное (поперечное) ребро геосетки. 

БII.4   Оцениваемые параметры 

Устанавливают RJR –относительную прочность узлового соединения геосет-

ки, %. 

БIII Определение теплостойкости ГМ 

БIII.1 Сущность метода заключается в определении изменения прочности ГМ 

после воздействия на него высокой температуры (плюс 160 °С).  

Порядок подготовки и проведения испытания 

Для испытания готовят образцы по методике, указанной в БI. Помещают их 

в один или несколько металлических поддонов, ёмкостью не менее 5 л, нагре-

тых до температуры плюс (160±2)°С и засыпают песком, нагретым до темпера-

туры плюс (160±2)°С. Поддоны с песком и образцами геосетки оставляют 

остывать до температуры плюс (20±3)°С не менее чем на сутки.  

После истечения указанного времени извлекают из остывшего песка образ-

цы геосетки, очищают её от песка и определяют предел прочности при растя-

жении по методике БI.  

Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.   

БIII.2 Обработка результатов испытания 

Изменения прочности ГМ после воздействия высокой температуры вычис-

ляют по формуле: 

100
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,                                          (БIII) 

где RLR(TR) — прочность при кратковременном растяжении в направлении 

длины (ширины) материала, кН/м, определённая по методике БI;   

 RT
LR(TR)    — то же после выдерживания при повышенной температуре, кН/м. 

 

БIII.3 Оцениваемые параметры 
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Устанавливают степень уменьшения прочности RLR (RTR) геосинтетическо-

го материала после нагрева до плюс 160 оC (теплостойкость), %. 

БIV Определение прочности ГМ после воздействия циклов замораживания-

оттаивания 

БIV.1 Сущность метода заключается в определении изменения прочности 

ГМ после воздействия на него циклического замораживания и оттаивания.  

БIV.2  Порядок подготовки и проведения испытания 

Для испытания готовят образцы по методике, указанной в БI. Образцы сма-

тывают в рулон и укладывают на дно одной или нескольких ванн с водой, име-

ющей температуру плюс (20±3)°С, так, чтобы уровень воды над образцами был 

не ниже 15 мм. После водонасыщения в течение не менее двух часов образцы 

извлекают из воды и помещают в морозильную камеру, в которой установлена 

температура минус (15±2) °С, и выдерживают в этих условиях не менее двух 

часов.  

После этого образцы извлекают из морозильной камеры и опять помещают 

в ванну с водой не менее чем на два часа. При необходимости корректируют 

уровень воды в ванне. Таким образом, подвергают образцы 25 или 50 циклам 

замораживания и оттаивания. 

После завершения необходимого количества циклов образцы извлекают из 

ванны, сушат на воздухе при температуре плюс (20±3)°С не менее суток и 

определяют предел прочности при растяжении по методике БI.  

Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.   

БIV.3  Обработка результатов испытания 

Уменьшение исходной прочности RLR (RTR) после 25 (50) циклов заморажи-

вания – оттаивания, %, определяют по формуле: 
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где RLR(TR) — прочность при кратковременном растяжении в направлении 

длины (ширины) материала, кН/м, определённая по методике БI; 

 RF
LR(TR)    — то же после 25 (50) замораживания – оттаивания, кН/м. 
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БIV.4  Оцениваемые параметры 

Устанавливают степень уменьшения исходной прочности RLR (RTR) после 

25 (50) циклов замораживания – оттаивания, %. 

БV Определение длительной прочности ГМ 

БV.1  Сущность метода заключается в определение способности геосинте-

тического материала выдерживать длительное действие постоянных нагрузок.  

БV.2  Порядок подготовки и проведения испытания 

Для проведения испытаний вырезают образцы геосетки шириной в одно 

ребро (2) и длиной не менее 1,5 м (рисунок БV.1).  

Рисунок БV.1 – Схема испытания ГМ на длительную прочность 

 

Образцы (2) фиксируют в зажимах (1), прикладывают к ним нагрузку обжа-

тия, равную 2Н, и замеряют первоначальную длину образца l0, мм. Затем под-

вешивают к нижнему зажиму постоянную нагрузку (3), величина которой 

назначается равной 0,7 от разрушающей нагрузки Pmax на одно ребро (см. мето-

дики БI и БII). 

Испытания проводят при температуре плюс (20±3)°С, в тёмном помещении. 

Продолжительность проведения испытания составляет 15 суток. Замеры длины 

образцов выполняют ежедневно.  

l o
 (

l n
) 
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Количество испытываемых образцов ГМ принимают не менее 5 шт.   

По результатам замеров длины образцов строят график (рисунок БV.2). 

 

Рисунок БV.2– График, отображающий процесс ползучести ГМ 

 

БV.3   Обработка результатов испытания 

Если все испытываемые образцы выдержали нагрузку, равную 70 % от 

кратковременной прочности RLR (RTR) одного ребра, в течение не менее 15 су-

ток, то дают положительное заключение по данному показателю свойств.  

В случае если хотя бы один из образцов разрушился (порвался), то устанав-

ливают место разрыва. Если разрыв ребра произошел в месте его крепления у 

верхнего или нижнего зажимного устройства (1), то повторяют испытания всей 

серии, уменьшив смятие ребра в зажимном устройстве.  

Если разрыв ребра произошел не из-за смятия материала в зажимном 

устройстве, то дают отрицательное заключение по данному показателю свойств 

геосетки. 

БV.4   Оцениваемые параметры 

Устанавливают соответствие регламентируемого показателя длительной 

прочности геосинтетического материала. 

Кроме вышеуказанного регламентированного показателя свойств по ре-

зультатам этих испытаний может быть определена εL(R)Rmax, %, общая относи-

тельная деформация ползучести геосинтетического материала. Определение 

этого показателя производят по формуле: 
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где l0 — длина образца с нагрузкой обжатия (2 Н), м; 

 ln — длина образца с расчётной нагрузкой через n дней, м. 

 

БVI Определение повреждаемости армирующего материала при уплотнении 

асфальтобетона 

БVI.1 Сущность метода  испытаний состоит в моделировании в лаборатор-

ных условиях воздействий уплотняющей техники, приводящих к повреждению 

рёбер геосеток. 

БVI.2 Порядок подготовки и проведения испытания 

Для испытания целесообразно использовать установку для уплотнения ас-

фальтобетонной смеси, например, представленную на рисунке БVI.1, моделиру-

ющую работу гладковальцовых катков статического действия.  

Мелкозернистую асфальтобетонную смесь типа Б, разогретую до темпера-

туры 120-130 °С, укладывают в форму 1, равномерно распределяют по длине и 

ширине с учётом коэффициента разрыхления для получения уплотнённого слоя 

толщиной 4 см и уплотняют вальцом 2. Добавляя пригруз в каретку 3 по мере 

увеличения плотности смеси, увеличивают удельное давление до величины, ха-

рактерной для лёгкого, среднего и тяжёлого катков. Количество проходов 

назначают по достижению коэффициента уплотнения смеси 0,99. 
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Рисунок БVI.1 – Установка для уплотнения асфальтобетонной смеси:  

1 – форма регулируемой ширины (100-200 мм); 2 – уплотняющий валец  

(ширина не менее 100 мм, радиус – не менее 500 мм); 3 – каретка для  

размещения пригруза; 4 – механический привод для передвижения вальца  

с пригрузом с заданной скоростью 

 

После уплотнения нижнего слоя асфальтобетона валец 2 приподнимают  

над формой 1 и остужают уплотнённую смесь до температуры плюс (20±3)°С.  

Поверх остывшего асфальтобетонного слоя раскладывают геосетку (под-

грунтовка не выполняется, так как это значительно усложняет процесс после-

дующего извлечения геосетки из конструкции). Далее раскладывают и уплот-

няют горячую мелкозернистую смесь типа Б в верхнем слое асфальтобетонного 

покрытия до коэффициента уплотнения 0,99; при этом толщина асфальтобе-

тонного слоя в уплотненном состоянии должна составлять не менее 6 см.  

После окончания процесса уплотнения верхнего слоя, не давая слою 

остыть, его убирают и извлекают геосинтетический материал (рисунок БVI.2). 

После извлечения геосетки её очищают от остатков смеси и испытывают на 

растяжение в соответствии с методикой БI. Количество испытываемых образ-

цов ГМ принимают не менее 5 шт.   
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Рисунок БVI.2– Процесс извлечения геосетки из конструкции 

 

БVI.3 Обработка результатов испытания 

Потерю прочности (повреждаемость) геосинтетического материала в про-

цессе уплотнения асфальтобетона, % от исходной прочности RLR (RTR), вычис-

ляют по формуле: 

         100


)TR(LR

P

)TR(LR)TR(LR

R

RR
                                                 (БVI) 

где RLR(TR) — прочность при кратковременном растяжении в направлении 

длины (ширины) материала, кН/м, определённая по методике БI;   

 RP
LR(TR)    то же после воздействия уплотняющего устройства, кН/м. 

 

БVI.4 Оцениваемые параметры 

Устанавливают степень уменьшения исходной прочности RLR (RTR) (повре-

ждаемость) материала после воздействия уплотняющих средств, %. 
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Приложение В 

 

Пример расчёта и определения сроков службы дорожной одежды с арми-

рованным покрытием 

 

Требуется запроектировать дорожную одежду при следующих исходных 

данных: 

- автомобильная дорога II категории располагается в III дорожно-

климатической зоне (Омская обл.); 

- заданный срок службы дорожной одежды =15 лет; 

- заданная надёжность =0,95; 

- нагрузка типа  А115; 

- интенсивность движения на конец срока службы =800 авт./сут.;  

- приращение интенсивности =1,04; 

- грунт рабочего слоя земляного полотна – суглинок лёгкий, относится к 

пучинистым грунтам; 

- схема увлажнения рабочего слоя земляного полотна - 1; 

- мероприятия по уменьшению увлажнения рабочего слоя - основание до-

рожной одежды, включая слои на границе раздела с земляным полотном, из 

укреплённых материалов. 

     Расчёт конструкции на прочность   

а) Вычисляем суммарное расчётное количество приложений расчётных 

нагрузок за срок службы по формуле (3.7) ОДН 218.046-01: 

прдг1)(T

C
pp kT

q

K
N0,7N

сл


 , 

где KC = 20,0 (см. табл.П.6.3, ОДН 218.046-01); 

   Трдг = 125 дней (см. табл.П.6.1, ОДН 218.046-01); 

    kп = 1,49 (см. табл.3.3, ОДН 218.046-01). 

 

Отсюда    pN  = 0,7 · 800 1404,1

20
 150 · 1,49 = 1446000 авт. 
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б) Определяем расчётную влажность грунта рабочего слоя по формуле 

(П.2.1) 

, 

где =0,63 (табл.П.2.1); 

=0,00 (табл.П2.2);   =0,08 (табл.П.2.3); 

=0,00, так как <0,63  (рис.П.2.1); 

=1,71 (табл.П4.2) 

 

Отсюда 

Wp = (0,63 – 0,08)(1 + 0,1 · 1,71) = 0,644 

в) Предварительно назначаем конструкцию и расчётные значения парамет-

ров: 

 

- для нагрузки А115 расчёт по допускаемому упругому прогибу не произ-

водится (табл. П2.5, табл.П3.2 и П3.8); 

- для расчёта по условию сдвигоустойчивости (табл. П.2.2, П.2.4, П.2.6, и 

П.3.8); 

- для расчёта на сопротивление монолитных слоев усталостному разруше-

нию от растяжения при изгибе (табл.П3.1). 

Материал 
 

слоя, 

см 

, МПа, при расчёте по 
Расчёт на растяжение 

при изгибе 

допустимому 

упругому 

прогибу 

сдвиго-

устойчиво-

сти 

, 

МПа 

, 

МПа 
  

Асфальтобетон горячий плотный 

тип Б на битуме марки БНД 60/90 5 3200 1100 4500 9,80 5,9 5,5 

Асфальтобетон горячий пористый 

крупнозернистый на битуме марки 

БНД 60/90 7 2000 700 2800 8,00 7,1 4,3 

Геосетка 100/100-25  - - - - - - - 

Асфальтобетон горячий высокопори-

стый крупнозернистый на битуме 

марки БНД 60/90 8 2000 700 2100 5,65 7,6 4,0 

Оптимальная ЩГПС, обработанная 

цементом, марки 40 20 600 600 600 - - - 

Песок средней крупности содержание 

пылевато-глинистых фракций 0 % 37 120 120 120 - - - 

Суглинок легкий =0,644  - 52,6 52,6 52,6 - - - 



 81 

 

г) Расчёт по упругому прогибу ведем послойно, начиная с подстилающего 

грунта, по номограмме рис.П.3.1 

пес

общЕ = 82 МПа; 
щгпс

общЕ = 159 МПа; 
3аб

общЕ = 231 МПа; 
2аб

общЕ = 308 МПа; 

общЕ = 389 МПа; 

д) Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в грунте. 

Действующие в грунте активные напряжения сдвига вычисляем по форму-

ле (3.13) 

. 

Для определения  предварительно назначенную дорожную конструкцию 

приводим к двухслойной расчётной модели. 

В качестве нижнего слоя принимаем грунт (суглинок лёгкий) со следую-

щими характеристиками (при =0,644  и =1446000 авт.): 

=52,6 МПа (табл.П.2.5); =7° и =0,009 МПа (табл.П.2.4). 

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле (3.12), в 

которой значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вя-

жущее, назначаем по табл.П.3.2 при расчётной температуре 30 °С (табл.П3.5). 

             Ев = 
77

37120206008700770051100 
 = 421,3 МПа. 

По отношениям 
Н

В

Е

Е
 = 

6,52

3,421
 = 8,01  и 

D

hВ
 = 

40

77
 = 1,93 и при = 7° с по-

мощью номограммы (рис.3.3) находим удельное активное напряжение сдвига: 

   = 0,017  МПа. 

По формуле (3.13)  Т = 0,017 · 0,6 = 0,0102 МПа.  

Предельное активное напряжение сдвига  в грунте рабочего слоя опре-

деляем по формуле (3.14), 

где  сN = 0.009 МПа,  

; 

Zon = 5 + 7 + 8 + 20 + 37 = 77 см, 
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φст = 21о   (табл.П.2.4); 

 кг/см ; 

0,1 - коэффициент для перевода в МПа; 

 

                  Тпр =  0,009 + 0,1 · 0,002 · 77 · tg 21о = 0,015 МПа 

                  Кпр = 
0102,0

0150,0
 = 1,47,   что больше  (см. табл.3.1). 

Следовательно, конструкция удовлетворяет условию прочности по сдвигу 

в грунте. 

е) Рассчитываем конструкцию по условию сдвигоустойчивости в песчаном 

слое основания. 

Действующие в песчаном слое основания активное напряжение сдвига вы-

числяем по формуле (3.13):      

 

Для определения  предварительно назначенную дорожную конструкцию 

приводим к двухслойной расчётной модели. 

Нижнему слою модели присваивают следующие характеристики: 
пес

общЕ  = 

82 МПа (п.3.32), =27° и =0,002 МПа (табл.П.2.6). 

Модуль упругости верхнего слоя модели вычисляем по формуле (3.12), в 

которой значения модуля упругости материалов, содержащих органическое вя-

жущее, назначаем по табл.П.3.2 при расчётной температуре 30 °С (см. табл.3.5). 

 

             Ев = 
40

206008700770051100 
 = 700 МПа. 

По отношениям 
Н

В

Е

Е
 = 

82

700
 = 8,54  и 

D

hВ
 = 

40

41
 = 1,03 и при = 27° с по-

мощью номограммы (см. рис.3.3) находим удельное активное напряжение 

сдвига:   = 0,032  МПа. 

По формуле (3.13)  Т = 0,032 · 0,6 = 0,0192 МПа.  
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Предельное активное напряжение сдвига  в песчаном слое определяем 

по формуле (3.14), 

где  МПа,  Кд = 4,0; 

Zon = 5 + 7 + 8 + 20 = 40 см, 

φст = 27о   (табл.П.2.6); 

 кг/см ; 

0,1 - коэффициент для перевода в МПа. 

 

                  Тпр = 4,0 · (0,002 + 0,1 · 0,002 · 40 · tg 27о) = 0,0243 МПа. 

                  Кпр = 
0192,0

0243,0
 = 1,27,   что больше  (см. табл.3.1). 

Следовательно, условие по сдвигоустойчивости в песчаном слое основания 

выполнено. 

ж) Рассчитываем конструкцию на сопротивление монолитных слоёв уста-

лостному разрушению от растяжения при изгибе. 

Расчёт выполняем в следующем порядке: 

жI) Приводим конструкцию к двухслойной модели, в которой нижний слой 

- часть конструкции, расположенная ниже пакета асфальтобетонных слоёв, т.е. 

щебёночный и песчаный слои основания и грунт рабочего слоя. Модуль упру-

гости нижнего слоя модели определяем по номограмме рис.3.1. как общий мо-

дуль для двухслойной системы: 
щгпс

общЕ = 159 МПа 

К верхнему слою относим все асфальтобетонные слои. 

Модуль упругости верхнего слоя устанавливаем по формуле (3.12): 

             Ев = 
20

821007280054500 
 = 2954 МПа. 

жII) расчётное растягивающее напряжение вычисляем по формуле (3.16), 

ОДН 218.046-01: 

70,0r МПа. 

жIII) рассчитываем предельное растягивающее напряжение по формуле 

(4.2): при R0=5,65 МПа для нижнего слоя асфальтобетонного пакета (см. 
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табл.П.3.1, ОДН 218.046-01); R=0,10 (см. табл.П.4.1, ОДН 218.046-01); t=1,71 

(см. табл.П.4.2,);  

по формуле (6 бII.2) настоящего нормативного документа 

m
NpP kN

k





1  

 

 pN  = 1446000  авт;  m = 4,0;  =7,6 (см. табл.П.3.1, ОДН 218.046-01); 

kNp = 0,50  (значение рассчитано для геосетки 100/100-25); 

26,0
50,01446000

6,7

4
1 


k

;

 

k2=0,80 (см. табл.3.6, ОДН 218.046-01);  

kа=1,20 (значение рассчитано для геосетки 100/100-25); 

17,1)71,11,01(20,180,026,065,5 NR ; 

г) 67,1
70,0

17,1


r

N
пр

R
K


, что больше, чем 00,1тр

прK  (см. табл.3.1, ОДН 

218.046-01). 

Следовательно, выбранная конструкция удовлетворяет всем критериям 

прочности. 

Для определения расчётного дополнительного срока службы дорожной 

одежды, армированной геосеткой 100/100-25, используем формулу (6 бII.4) 

настоящего нормативного документа 

                         Тобщ = Тсл + Тдоп = Тсл + logq


















nрдгp

Npp

kTN7,0

)1q()k1(N
1  

 

где   
слТ  - расчётный срок службы (см. табл. II.6.2, ОДН 218.046-01); 

.допТ  - величина увеличения срока службы дорожной одежды, вследствие 

применения геосетки; 

рдгТ  - расчётное число расчётных дней в году, соответствующих опреде-

ленному состоянию деформируемости конструкции (см. прил. 6, ОДН 218.046-

01); 
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рN  - приведённое к расчётной нагрузке среднесуточное (на конец срока 

службы) число проездов всех колес, расположенных по одному борту расчётно-

го автомобиля, в пределах одной полосы проезжей части (приведённая интен-

сивность воздействия нагрузки); 

q - показатель изменения интенсивности движения автомобиля данного 

типа по годам; 

nk  - коэффициент, учитывающий вероятность отклонения суммарного 

движения от среднего ожидаемого (см. табл.3, ОДН 218.046-01); 

Npk  - коэффициент, учитывающий  уменьшение влияния усталостных про-

цессов на прочность, вследствие армирования асфальтобетонного покрытия 

(см. табл. 8 настоящего нормативного документа). 

 

                                 Тдоп =log1,04 













49,11508007,0

)104,1(5,01446000
1 = 5,3 года. 

Таким образом, расчётный срок службы дорожной одежды с покрытием, 

армированным геосеткой 100/100-25, составит 20 лет, что на 5 лет или на 33 % 

больше срока службы дорожной одежды, заданного при расчёте. 

При назначении межремонтных сроков службы дорожной одежды для тех-

нико-экономического сравнения вариантов и определения гарантийных обяза-

тельств определяют минимальные рекомендуемые межремонтные сроки служ-

бы дорожной одежды с армированным асфальтобетонным покрытием в соот-

ветствии с требованиями приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 с вве-

дением эмпирических поправочных коэффициентов. 

Определим минимальные рекомендуемые межремонтные сроки службы до-

рожной одежды с армированным асфальтобетонным покрытием в соответствии 

с требованиями приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157. 

Межремонтный срок проведения работ по капитальному ремонту рассмат-

риваемой дорожной одежды (без армированного покрытия), предусмотренный 

в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157 для II катего-

рии дороги в III дорожно-климатической зоне, составляет 12 лет. Армирование 

покрытия позволит увеличить этот срок (12х1,1) до 13 лет. 
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При применении в качестве верхнего слоя покрытия горячего плотного ас-

фальтобетона Типа А Марки 1 на основе полимерного битумного вяжущего, 

армирование покрытия позволит увеличить этот срок (12х1,08х1,1) до 14 лет. 

Фактическая интенсивность транспортного потока по полосе движения со-

ставляет 3800 авт./сут. Тогда межремонтный срок проведения работ по ремонту 

рассматриваемой дорожной одежды без армирования покрытия, предусмотрен-

ный в приложении 3 приказа Минтранса России от 01.11.2007 № 157, составля-

ет 4 года. Армирование покрытия позволит увеличить этот срок (4х1,35) до 5 

лет. 

При применении в качестве верхнего слоя покрытия горячего плотного ас-

фальтобетона Типа А Марки 1 или щебеночно-мастичного асфальтобетона, ар-

мирование покрытия позволит увеличить этот срок (4х1,45х1,35) до 6 лет. 

При определении межремонтного срока проведения работ по ремонту до-

рожной одежды межремонтный срок согласно приложению 3 приказа Мин-

транса России от 01.11.2007 № 157 умножается на один наибольший эмпириче-

ский коэффициент, второй коэффициент отбрасывается.  

Снижение объёмов работ и затрат на содержание 1 км автомобильной доро-

ги II категории, расположенной в Сибирском федеральном округе, в год, преду-

смотренных в п.п. 23, 27 и 31 приложения 1 приказа Минтранса России                    

от 01.11.2007 № 157, составит: 

- уменьшение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобе-

тонного покрытия на 45 м2; 

- уменьшение работ по заливке трещин в покрытии на 450 пог.м; 

- уменьшение работ по ликвидации колей глубиной до 30 мм по полосам 

наката на 15 пог. м. 

 

 


