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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня все большее применение в строительстве находят
геосинтетические материалы, положительно зарекомендовавшие себя
как эффективное средство для решения задач геотехники различной
сложности и направленности. Рынок геосинтетических материалов
находится в непрерывном развитии, и перед проектировщиком
зачастую встают вопросы по применению тех или иных материалов
для конкретных случаев.
Для решения задачи о назначении противоэрозионных мероприятий
успешно применяются геоматы и объемные георешетки. Эти
материалы обладают всеми необходимыми наборами свойств,
позволяющих использовать их в различных климатических и
инженерно-геологических
условиях,
при
этом
сокращая
эксплуатационные расходы на содержание сооружения в целом.
Сохранение на протяжении всего периода эксплуатации
первоначальных, заданных на стадии строительства, характеристик
грунтов является одной из основных задач для проектировщика.
Именно поэтому при проектировании, в том числе противоэрозионных
мероприятий, важно правильно назначать инженерные решения,
подкрепленные необходимыми расчетами.
Методика расчета объемной георешетки изложена в ОДМ
218.3.032-2013 «Методические рекомендации по усилению
конструктивных элементов автомобильных дорог пространственными
георешетками (геосотами)». Однако, на наш взгляд, данная методика
требует некоторых уточнений и исправлений, предложенных в
настоящих рекомендациях.
Методика расчета противоэрозионных мероприятий с применением
геоматов не регламентирована ни одним нормативным или
методическим документом. В данных рекомендациях мы изложили
свою методику расчета геоматов, основанную на некоторых
положениях ОДМ 218.3.032-2013 и опыте применения геоматов.
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1. ОБЪЕМНЫЕ ГЕОРЕШЕТКИ
Одним из эффективных решений для защиты откосов от эрозионных
процессов является применение геосотового материала (объемная
георешетка).
В качестве примера рассмотрена продукция ГК «МИАКОМ», с
которой
можно
ознакомиться
по
адресу:
http://www.miakom.ru/production/
Объемные георешетки ГЕО ОР® (рис. 1) – это гибкая и в то же время
прочная трехмерная конструкция, представляющая собой надежно
скрепленные друг с другом ультразвуковым соединением пластиковые
ленты из полимерного материала, формирующие ячейки одинакового
размера, расположенные в определенной последовательности.

Рис. 1 - Объемная георешетка ГЕО ОР®

В сложенном виде объемная георешетка – компактный модуль,
удобный для хранения и транспортировки. Растянутая объемная
георешетка представляет собой ячеистую трехмерную конструкцию
заданного размера. Ячейки георешетки заполняются либо
растительным грунтом для создания травяного покрова, либо
сыпучими материалами (щебень, ПГС и т.д.) для защиты откосов от
водной эрозии, например, на подтопляемых насыпях.
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Области применения решеток ГЕО ОР®:
 укрепление откосов земляного полотна и повышение
эрозионной устойчивости;
 укрепление русел водотоков, берегов водоёмов (естественных,
искусственных);
 укрепление дорожных оснований различного типа;
 укрепление железнодорожных оснований;
 строительство подпорных стен;
 укрепление мостовых конусов;
 защита грунтового валика трубопроводов при наземной
прокладке.
Технические характеристики и эксплуатационные свойства:
 объемные георешетки изготавливаются из прочного
полиэтилена со стабильным молекулярным составом;
 материал имеет равномерную и прочную структуру, оставаясь
при этом достаточно гибким;
 текстурированная (шероховатая) поверхность полимерных
лент георешётки способствует улучшению трения между
заполнителем и стенками ячеек решетки, что особенно актуально при
использовании мелкого заполнителя или бетона;
 решетки устойчивы к большинству возможных негативных
факторов среды (осадки, ультрафиолет, перепады температур и т.д.);
 материал не гниет и не разрушается с годами, обеспечивая
продолжительный срок службы без необходимости ремонта и замены.
Здесь следует отметить о преимуществах перфорированных
объемных георешеток в сравнении с обычными, изготовленными из
сплошных лент. Использование материала с перфорированными
стенками более целесообразно в сочетании с крупным заполнителем, а
также перфорированные георешетки рекомендуется применять для
стабилизации дренируемых грунтов. При этом основные
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преимущества
использования
перфорированной
георешетки
следующие:
 через перфорационные отверстия влага беспрепятственно
проникает из одной ячейки в другую, предотвращая застой воды и
равномерно распределяя ее, поддерживая работу дренажной системы;
 корни растений смогут свободно проходить через
перфорационные отверстия и, переплетаясь, создавать дополнительное
армирование конструкции основания.
Более подробная характеристика по данному материалу
представлена
на
интернет-ресурсе
по
адресу:
http://www.miakom.ru/production/obemnaya-georeshetka/.
2. ГЕОМАТЫ
Противоэрозийный геомат – это гибкий, легкий воздухо- и
водопроницаемый геосинтетический материал хаотичной трехмерной
структуры, изготовленный из термоскрепленных полимерных
волокон, беспорядочно переплетенных в виде «мочалки». Открытая
хаотичная структура материала обеспечивает эффективную защиту от
эрозии почв как с растительностью, так и до ее появления.
Геомат обеспечивает долговременную защиту откосов. С самого
начала процесса развития корневой системы геомат надежно защищает
верхний слой почвы. Корни, переплетаясь с геоматом, создают единый
слой, позволяя трехмерной структуре обеспечивать наилучшее
сцепление грунта откоса и верхнего слоя плодородного грунта.
Ниже представлено краткое описание геоматов, производимых
ГК «МИАКОМ».
Геомат ГЕО ГМ® (рис. 2, а) – это геосинтетический материал,
имеющий гибкую, легкую, водопроницаемую структуру. Изготовлен
из скрепленных между собой полиэтиленовых сеток.
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Стабимат-СМТ® (рис. 2, б) – это геосинтетический материал с
хаотичной структурой переплетенных и скрепленных между собой
полимерных нитей. Структура материала имеет очень большой
процент пустот и эффективно армирует верхние 1-5 см грунта,
препятствуя развитию эрозии на откосах и являясь надежной основой
для верхнего слоя почвы и вегетации растений.
Стабимат-СМТ-К® (рис. 2, в) – это геосинтетический
композитный материал, состоящий из геомата ГЕО ГМ®, скрепленного
с геосеткой Армостаб®. Эффективно работает на крутых откосах
большой протяженности.
Стабимат–БИО® (рис. 2, г) – это геосинтетический материал,
представляющий собой композит из геомата ГЕО ГМ®, скрепленного
с одной стороны двумя слоями иглопробивного геотекстиля малой
поверхностной плотности, содержащим семена трав. Обеспечивает
быстрое
произрастание
растительности
и
формирование
армированной корневой системы в регионах с коротким летним
периодом.
Геомат Армостаб-3D® (рис. 3) – геосинтетический материал,
представляющий собой геосетку с объемной структурой из
полиэфирных нитей с ПВХ-пропиткой. Совместно с растительным
покровом создает устойчивый покров, способный сопротивляться
воздействию сильного водного потока, а также ветровой эрозии.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 2 – Различные виды геоматов: а) ГЕО ГМ®;
б) Стабимат СМТ®; в) Стабимат СМТ-К®; г) Стабимат СМТ-БИО®

Рис. 3 - Армостаб-3D®

Общими свойствами для данной группы материалов являются
следующие:
 устойчивость к воде, т.е. не теряют свои свойства в пресной и
соленой воде;
 устойчивость к химическим воздействиям;
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 устойчивость к воздействию микроорганизмов;
 устойчивость к воздействию температур - от -30°С до 100°С;
 устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
 геоматы нетоксичны.
Более подробная характеристика по данным материалам
представлена
на
интернет-ресурсе
по
адресу:
http://www.miakom.ru/production/geomat/.
3. РАСЧЕТНАЯ МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ УСЛОВИЯ
ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗОНЫ
ОТКОСА, УКРЕПЛЕННОГО ОБЪЕМНОЙ ГЕОРЕШЕТКОЙ
В разделе 2 представлена расчетная методика по назначению
параметров
объемной
георешетки,
применяемой
для
противоэрозионной защиты, с позиции проверки устойчивости
конструкции на откосе.
Методика расчета основана на [6] и содержит ряд исправлений,
которые, на наш взгляд, являются существенными. Также методика
дополнена необходимыми пояснениями.
Конструкция,
представленная
объемной
георешеткой
с
заполнителем, уложенная на спланированный неподтопляемый откос,
служит, как отмечалось ранее, для защиты откоса от эрозионных
процессов1. Именно поэтому для правильного назначения параметров
данной конструкции требуется выполнение расчета для проверки
условия сдвигоустойчивости поверхностной зоны откоса.

Здесь следует отметить, что подобную конструкцию нельзя позиционировать
как решение для повышения общей устойчивости откоса насыпи или выемки (прим.
авт.).
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Оценка выполняется, исходя из коэффициента запаса местной
устойчивости (Кзап), определяемого по зависимости (1):
К зап 

Т
Т

уд

 1,25 ,

(1)

сд

где Туд – сумма сил, удерживающих конструкцию укрепления на
откосе в расчете на требуемое количество модулей по высоте откоса и
один модуль георешетки по длине земляного полотна;
Тсд – сдвигающее усилие от веса конструкции укрепления в расчете
на требуемое количество модулей по высоте откоса и один модуль
георешетки по длине земляного полотна, определяемое по зависимости
(2):

Т

сд

 Т вес .

(2)

∑ 𝑇𝑇уд = 𝑇𝑇тр + 𝑇𝑇осн + 𝑇𝑇анк ,

где Ттр – удерживающее усилие, создаваемое трением и сцеплением по
поверхности скольжения, кН.
Тосн – величина пассивного отпора при упоре конструкции
укрепления в основание земляного полотна, кН;
Танк – удерживающее усилие за счет крепления конструкции с
помощью несущих анкеров, кН.
Т вес  N  nяч  a  b  h '  зап  sin 0 ,
(3)
где N – число модулей геосотового материала в конструкции
укрепления, определяется по формуле (4):
L
(4)
N ,
A

при длине укрепляемого откоса L, определяемой по графику на
рисунке 4;
h' – высота заполнителя с учетом его избыточной толщины (3-5
см) над георешеткой высотой h, м;
зап – объемный вес материала-заполнителя, кН/м3;
A – длина модуля в растянутом состоянии в направлении
растяжения, м;
B – ширина модуля, м;
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а – длина ячейки в растянутом состоянии в направлении
растяжения, м;
в – ширина ячейки в растянутом состоянии, м;
0 – угол заложения откоса, принимаемый по величине заложения
откоса по таблице 1, град;

Рис. 4 – Определение длины откоса L в зависимости от высоты
насыпи H и величины заложения откоса 1: m.

nяч – количество ячеек в каждом модуле, определяется по формуле
(5):
дл
шир
n
nяч
 nяч
,
яч

(5)

при количестве ячеек по длине модуля в направлении растяжения,
определяемом по формуле (6):
A
дл
(6)
nяч
 ,
a
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при количестве ячеек по ширине модуля, определяемом по формуле
(7):
шир
nяч


В
.
b

(7)

Таблица 1 – Значения угла заложения проектируемого откоса 0
в зависимости от величины заложения откоса 1:m
1:m
1:m
1:m
0, градус
0, градус
0, градус
1:0,75
53
1:1,6
32
1:2,3
24
1:1,7
1:1
45
30
1:2,4
23
1:1,1
42
1:1,8
29
1:2,5
22
1:1,2
1:1,9
40
28
1:2,6
21
1:1,3
1:2
38
27
1:2,8
20
1:1,4
36
1:2,1
25
1:2,9
19
1:1,5
1:2,2
34
24
1:3
18
При угле заложения откоса проектируемого земляного полотна
большем, чем угол естественного откоса заполнителя 0   з , следует
уточнять принимаемую высоту решетки по зависимости (8):
hрасч 
а tg  0   з   dк ,

(8)

где при hрасч  h следует принимать h  hрасч ;
d к - максимальная крупность зерен материала-заполнителя, м.
Для песчаных, глинистых, растительных, торфяных грунтов dк = 2,5
мм;
 з - угол естественного откоса материала-заполнителя, град. В
первом приближении, при отсутствии данных лабораторных
испытаний может быть принят по таблице 2 или по условию  з   зап ,
где  зап - угол внутреннего трения материала-заполнителя.
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Таблица 2 – Ориентировочные значения угла естественного
откоса  з для различных материалов-заполнителей решетки
Материал
Растительный грунт
Песок крупный
Песок средний
Песок мелкий
Суглинок
Глина жирная
Гравий
Гравий керамзитовый
Галька круглая сухая
Гранитный щебень фр. 0-80
мм
Известняковый щебень
мелкокусковой
Известняковый щебень
средне- и крупнокусковой
Щебень гранитный
Камень мелко- и
среднекусковой
Песчано-гравийная смесь
природная при влажности до
5%
Шлак каменноугольный
Шлак гранулированный
Торф без корней

Угол естественного откоса φз, град
сухой
влажный
мокрый
40
35
25
30-35
32-40
25-27
28—30
35
25
25
30-35
15—20
40-50
35-40
25-30
40-45
35
12—20
35-40
35
30
30-40
30
35-45
35-40

-

-

40-45

-

-

35-40

-

-

40-50

-

-

35-50
45-55
40

25

15

35-45

По формулам (9) – (14) определяем:

Т тр  N  nяч  а  b   h '  зап  cos 0  tg '' c '' ,

(9)

где '', с'' – соответственно значения угла внутреннего трения и
сцепления грунта (материала-заполнителя) по поверхности
скольжения (откоса).
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tg ''  tg ' ; c ''  c ' ,

(10)

при  зп   зап :

tg '  tg зп ,

(11)

при  зп   зап :

tg '  tg зап ,

(12)

c '  cзп ,

(13)

c '  cзап ,

(14)

при

cзп  cзап :

при cзп  cзап :

где зп, сзп, зап, сзап – соответственно значения угла внутреннего трения
и сцепления грунта (материала) деятельного слоя откоса земляного
полотна и материала-заполнителя георешетки.
При укладке георешетки на геотекстильный материал принимают
пониженные значения прочностных параметров для поверхности
скольжения, принимаемые по формулам (15):
tg
'' 0.6  tg ' ; c
'' 0.1  c '
(15)
При отсутствии упора у подошвы насыпи величина минимального
значения пассивного давления естественного основания (рис. 5) может
быть определена по зависимости (16):
𝑇𝑇осн =

𝛾𝛾осн (𝐻𝐻з )2 𝐵𝐵
2

∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡2 (45° +

𝜑𝜑осн
2

),

(16)

где осн – угол внутреннего трения грунта основания в естественном
состоянии, град; Hз - глубина заделки модуля в основание, м;
𝛾𝛾осн – удельный вес грунта основания, кН/м3, В - ширина модуля
георешетки, м.
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Рис. 5 – Схема определения величины пассивного отпора при отсутствии
упора у подошвы насыпи

При наличии упора у подошвы насыпи, выполненного с
использованием решетки без заглубления в подошву (рис. 6), величина
Tосн может быть определена по зависимости (17):
Т осн  зап  h ' Lуп  В  tgосн .
(17)

Рис. 6 – Схема определения величины пассивного отпора при наличии
упора у подошвы насыпи, выполненного с использованием решетки без
заглубления в подошву
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При наличии упора, заглубленного в подошву насыпи и
выполненного в виде решетки с заполнителем, бетонного блока или
каменной засыпки (рис. 7), величина Tосн может быть определена по
зависимости (18).

Рис. 7 – Схема определения величины пассивного отпора при наличии
упора заглубленного в подошву насыпи и выполненного в виде решетки с
заполнителем, бетонного блока

 

 tg 2  45  осн  ,
2
2 

где В – ширина упора, равная ширине модуля, м;
Т осн B  S уп   уп  tgосн 

 осн ( H з )2 В

(18)

H з – глубина заглубления упора в грунт земляного полотна, м;
 уп – объемный вес материала упора, кН/м3;
S уп – площадь подошвы упора, м2;

 осн

– объемный вес грунта основания земляного полотна, кН/м3;

осн – угол внутреннего трения грунта основания, град.
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При устройстве бетонного упора принимают пониженное значение
угла внутреннего трения грунта основания в соответствии с
зависимостью (15).
При оценке местной устойчивости конструкции укрепления на
откосе за счет несущих анкеров, располагаемых по площади откоса и
на бровке откоса, расчет проводят по зависимостям (19) – (28) в
следующей последовательности:
- определяют нагрузку, воспринимаемую несущими анкерами,
которая определяется по величине избыточной сдвигающей нагрузки
по формуле (19):
𝑇𝑇анк = 1,25 ∙ 𝑇𝑇вес − 𝑇𝑇тр − 𝑇𝑇осн ,
(19)

′
- определяют несущую способность единичного анкера 𝑇𝑇анк
по
условиям прочности материала анкера на разрушающую нагрузку
сдвиг (срез) по зависимости (20) или по условию прочности шва
георешетки по зависимости (21):
мат
Т анк


пр
Rанк
 Fанк
1.4

шв
Т анк


,

(20)

h  Rш
,
Кш

(21)

По формуле (22) принимают:
'
шв
Т анк
 Т анк

при

'
мат
Т анк
 Т анк

при

мат
шв
Т анк
 Т анк
,
мат
шв
,
Т анк
 Т анк

(22)

мат
– несущая способность анкера по материалу на разрушающую
где 𝑇𝑇анк
нагрузку (срез), кН;
шв
𝑇𝑇анк
– прочность анкера по условию прочность шва георешетки, кН;
пр
𝑅𝑅анк – сопротивление материала анкера разрушению при сдвиге
(срезе), кН/м2;
1,4 – коэффициент запаса по материалу анкера;
Fанк – площадь поперечного сечения анкера, м2.
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При отсутствии данных в первом приближении ориентировочное
значение несущей способности для анкеров из различных материалов
может быть определено по таблице 3.
Таблица 3 – Ориентировочные значения несущей способности
мат

одиночных стальных анкеров по материалу Т анк , кН
Диаметр арматуры,
мм
Несущая
способность
одиночного
стального анкера, кН

10

12

14

16

18

20

22

25

30,9

44,4

60,5

79,0

100,0

123,4

149,3

192,8

Для одиночного анкера из композитной
стеклопластиковой или базальтопластиковой
мат
зависимости от ее диаметра Т анк
 190 МПа.

неметаллической
арматуры вне

- определяют требуемое количество анкеров по формуле (23):
𝑇𝑇

𝑁𝑁анк = 𝑇𝑇анк
′ .
анк

(23)

- определяют требуемое количество анкеров на один модуль:
мод
=
𝑁𝑁анк

𝑁𝑁анк
𝑁𝑁

(24)

.

Количество монтажных анкеров по верхней и нижней граням
крайнего модуля при условии установки анкера в каждую ячейку по
крайней грани и через ячейку по внутренней грани:
анк
𝑛𝑛узл1
=

𝐵𝐵
𝑏𝑏

𝐵𝐵

𝐵𝐵

+ 2𝑏𝑏 = 1,5 𝑏𝑏 .

(25)

Количество монтажных анкеров по верхней и нижней граням
среднего модуля при условии установки анкера через ячейку:
𝐵𝐵

𝐵𝐵

анк
𝑛𝑛узл1
= 2 ∙ 2𝑎𝑎 = 𝑎𝑎 .

(26)

По боковым граням модуля при условии установки анкера через
ячейку:
𝐴𝐴

анк
= 2 ∙ 2𝑎𝑎 − 4.
𝑛𝑛узл2
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(27)

Примечания:
При укладке модуля георешетки сначала закрепляется верхняя
грань с установкой анкеров в каждую ячейку, затем растягивается в
продольном направлении и закрепляется по нижней грани через
ячейку. Следующий модуль георешетки закрепляется анкерами в
оставшихся незакрепленными ячейках, скрепляется с вышележащим
модулем одним из способов, указанных в главе 7, п. b, 7-11, а затем
растягивается.

Рис. 8 – Схема закрепления объемной георешетки анкерами по
внешним граням модуля

Внутри модуля при шаге между анкерами s, м:
анк
𝑛𝑛узл3

=

анк
𝑛𝑛узл3
=

мод
𝑁𝑁анк

−

𝐴𝐴∙𝐵𝐵

,

𝑠𝑠2
анк
𝑛𝑛узл1
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(28)
−

анк
𝑛𝑛узл2
,

(29)

Максимальный шаг расстановки
определяется по формуле:
𝐴𝐴∙𝐵𝐵

𝑠𝑠 = √𝑁𝑁мод−𝑛𝑛анк

анк
узл1 −𝑛𝑛узл2

анк

анкеров

внутри

модуля
(30)

.

- определяют усилие от нагрузки, воспринимаемое грунтом
земляного полотна от единичного анкера. Для анкеров, равномерно
расположенных по плоскости откоса, усилие Pанк определяется по
зависимости (31), для анкера на бровке земляного полотна – по
зависимости (32):
𝑃𝑃анк =

′
𝑇𝑇анк

(31)

,

(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽анк +𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽анк ∙𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑зп )

𝑃𝑃анк = (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽

′ ∙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽
𝑇𝑇анк
анк

(32)

,

анк +𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽анк ∙𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑зп )

где βанк – угол наклона анкера от нормали к плоскости скольжения
откоса, град. При установке анкера перпендикулярно поверхности
скольжения βанк = 0; при установке анкера на обочине - 𝛽𝛽анк равен углу
наклона между анкером и поверхностью бровки обочины откоса;
- по зависимости (33) определяют минимальную требуемую глубину
забивки анкера lанк:
Pанк
,
(33)
lанк 
  d анк  qsk
где dанк – ширина (диаметр) анкера, м; qsk - касательное сопротивление
грунта, кПа. Для крупнообломочных грунтов земляного полотна qsk =
200 кПа; для песчаных и гравелистых грунтов земляного qsk = 150 кПа;
для супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов qsk = 100 кПа.
- по формуле (34) определяем предельную критическую силу,
которую может выдержать анкер перед разрушением грунта земляного
полотна:
2   зп  ( а1  d анк  a2  lанк )  3а3  сзп 
(34)
Pкр  lанк

,
6





где a1 , a2 , a3 - коэффициенты, определяемые по таблице 4 по величине
угла внутреннего трения грунта земляного полотна.
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Таблица 4 – Значения коэффициентов a1 , a2 , a3 в зависимости от
угла внутреннего трения и вида грунта земляного полотна
Угол
внутреннего
трения зп

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45

а2

а1

крупнообломочный
грунт

песок

супесь

суглинок

глина

1,70
1,82
1,93
2,11
2,28
2,46
2,66
2,88
3,12
3,38
3,68
4,01
4,38
4,80
5,27
5,81

0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
0,18
0,21
0,24
0,28
0,31
0,36
0,40
0,46
0,52
0,59
0,67

0,19
0,23
0,27
0,32
0,37
0,43
0,50
0,57
0,65
0,73
0,83
0,94
1,07
1,21
1,37
1,56

0,25
0,30
0,35
0,41
0,48
0,55
0,64
0,73
0,83
0,94
1,07
1,21
1,37
1,56
1,76
2,00

0,30
0,36
0,43
0,51
0,59
0,68
0,78
0,89
1,01
1,15
1,31
1,48
1,68
1,90
2,16
2,44

0,39
0,46
0,55
0,64
0,75
0,86
0,99
1,13
1,29
1,47
1,67
1,89
2,14
2,42
2,74
3,11

Примечание – При промежуточных значениях зп коэффициенты
принимаются по интерполяции.

а3
2,06
2,17
2,28
2,39
2,52
2,64
2,78
2,92
3,07
3,23
3,40
3,58
3,78
3,98
4,21
4,45

При Pанк  Pкр следует увеличить глубину или угол забивки несущего
анкера.
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4. ПРИМЕР
ГЕОРЕШЕТКИ

РАСЧЕТА

ПАРАМЕТРОВ

ОБЪЕМНОЙ

Необходимо разработать противоэрозионное мероприятие для
откоса насыпи промысловой дороги на месторождении Катангли,
о. Сахалин. В таблице 5 представлены исходные данные по условиям
проектирования, а в таблице 6 - данные по геосотовому материалу.
Таблица 5 – Исходные данные по условиям строительства
Характеристики земляного полотна и естественного основания
Характеристики грунта
Высота,
Заложение
Конструктив
φ,
с,
м
откосов 1:m
грунт
град
кН/м2
Земляное
Песок
3,0
1:1,2
32
0
полотно
мелкий
Основание
Суглинок
18
4

γ,
кН/м3
19
18

Таблица 6 – Исходные данные по геосотовому материалу
Характеристики георешетки
А,
м

В,
м

h,
мм

Размер
ячейки
а(в), мм

Параметры конструкции укрепления
Характеристики заполнителя

Прочность
шва Rш,
кН/м

Макс.
крупность
зерен dк,
мм

Угол
естеств.
откоса φз,
град

Угол
внутр.
трения
φзап, град

Сцепление
Сзап,
кН/м2

Объемный вес
γзап,
кН/м3

Пересыпка
георешетки
мм

3,0 2,0 150
300
10
2,5
25
25
15
19,6
30
Примечания:
1. Приведенные размеры - для решетки в растянутом положении, А – длина модуля решетки в
направлении растяжения.
2. При отсутствии данных лабораторных обследований для ориентировочных расчетов значение φ з
может быть принято по таблице 2.

В соответствии с исходными данными по формуле (4) определяем
требуемое количество модулей геосотового материала для покрытия
поверхности откоса
𝐿𝐿 4,7
𝑁𝑁 = =
= 1,6 шт.
𝐴𝐴
3
Определяем количество ячеек в каждом модуле:
дл
nяч


A 3

 10 ячеек по длине модуля;
a 0,3
23

шир
nяч


В
2

 7 ячеек по ширине модуля;
b 0,3

дл
шир
nяч  nяч
 nяч
 10  7  70 ячеек в модуле.

Величина угла заложения проектируемого откоса 0, принимаемая
по таблице 1, равна 400.
𝑇𝑇вес = 𝑁𝑁 ∙ 𝑛𝑛яч ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 ∙ ℎ′ ∙ 𝛾𝛾зап ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽0 =
= 1,6 ∙ 70 ∙ 0,3 ∙ 0,3 ∙ (0,03 + 0,15) ∙ 19,6 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠40°
= 22,86 кН.
Поскольку 0   ç , следует уточнять принимаемую высоту решетки

по зависимости (8)
hрасч а  tg  0  з   dк 0,3  tg  40  25  0, 0025 0, 08 м.
Высота объемной георешетки достаточна: h  hрасч .

Поскольку объемная георешетка должна обязательно1 укладываться
на геотекстильный материал, то принимаем пониженные значения
прочностных параметров для поверхности скольжения
tg '' 0,6  tg ' 0,6  tg 25 0,280 ;

c ''  0,1 c '  0,1 0  0кН / м2 ;
𝑇𝑇тр = 𝑁𝑁 ∙ 𝑛𝑛яч ∙ 𝑎𝑎 ∙ 𝑏𝑏 ∙ [ℎ′ ∙ 𝛾𝛾зап ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽0 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑 ′′ + 𝑐𝑐′′] =
= 1,6 ∙ 70 ∙ 0,3 ∙ 0,3 ∙ [0,18 ∙ 19,6 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐40 ∙ 0,280]
= 7,63 кН.
С учетом заделки модуля в основание на глубину 0,2 м определяем
пассивное давление естественного основания:
 осн ( H з )2 В 2 
осн  18  (0, 2)2  2 2 
18 
Т осн


2

 tg  45 

2 


2

 tg  45  
 1,36кН
2


Определяем нагрузку, которую должны воспринять несущие
анкера, по формуле (19):
Данное требование продиктовано многочисленными исследованиями и опытом
применения георешеток
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𝑇𝑇анк = 1,25 ∙ 𝑇𝑇вес − 𝑇𝑇тр − 𝑇𝑇осн = 1,25 ∙ 22,86 − 7,63 − 1,36 = 19,59 кН.
′
Определяем несущую способность единичного анкера 𝑇𝑇анк
(диаметр
анкера 12 мм) по формулам (20), (21), (22):
мат
= 44,4 кН (по табл. 3);
𝑇𝑇анк
ℎ ∙ 𝑅𝑅ш 0,15 ∙ 10
шв
𝑇𝑇анк
=
=
= 0,375 кН.
𝐾𝐾ш
4
мат
шв
′
шв
Т.к. 𝑇𝑇анк
< 𝑇𝑇анк
, принимаем 𝑇𝑇анк
= 𝑇𝑇анк
= 0,375 кН.
Определяем требуемое количество анкеров:
𝑇𝑇анк 19,59
𝑁𝑁анк = ′ =
= 53 шт.
𝑇𝑇анк 0,375
Количество анкеров на один модуль:
𝑁𝑁анк 53
мод
𝑁𝑁анк
=
=
= 33.
𝑁𝑁
1,6
Так как на откосе требуется 1,6 модуля георешетки, то оба модуля
будут крайними.
Количество монтажных анкеров по верхней и нижней граням
крайнего модуля при условии установки анкера в каждую ячейку:
𝐵𝐵
2,0
анк
= 1,5 = 1,5
= 10 шт.
𝑛𝑛узл1
𝑏𝑏
0,3
По боковым граням модуля при условии установки анкера через
ячейку:
𝐴𝐴
3,0
анк
𝑛𝑛узл2
=2∙
−4=
− 4 = 6 шт.
2𝑎𝑎
0,3
Определяем максимальный шаг расстановки анкеров внутри
модуля:
𝑠𝑠 = √

мод
𝑁𝑁анк

3,0 ∙ 2,0
𝐴𝐴 ∙ 𝐵𝐵
√
анк
анк = 33 − 10 − 6 = 0,6 м.
− 𝑛𝑛узл1 − 𝑛𝑛узл2

Определяем усилие от нагрузки, воспринимаемое грунтом
земляного полотна от единичного анкера:
′
𝑇𝑇анк
0,375
=
= 0,6 кН.
𝑃𝑃анк =
(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽анк + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽анк ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑зп ) 0 + 1 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡32
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Минимальная требуемая глубина забивки анкера
𝑃𝑃анк
0,6
𝑙𝑙анк =
=
= 0,106 м ≈ 1,1 м.
𝜋𝜋 ∙ 𝑑𝑑анк ∙ 𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠 3,14 ∙ 0,012 ∙ 150
Определяем предельную критическую силу, которую может
выдержать анкер перед разрушением грунта земляного полотна. При
этом для определения коэффициентов воспользуемся таблицей 4
а1  3, 25
а2  0, 69
а3  3,15

𝛾𝛾зп ∙ (𝑎𝑎1 ∙ 𝑑𝑑анк + 𝑎𝑎2 ∙ 𝑙𝑙анк ) + 3𝑎𝑎3 ∙ 𝑐𝑐зп
2
𝑃𝑃кр = 𝑙𝑙анк
(
)
6
19 ∙ (3,25 ∙ 0,012 + 0,69 ∙ 1,1)
= 1,12 (
) = 3,06 кН.
6
Условие Pанк  Pкр выполняется.

Следует учесть, что 𝑙𝑙анк – требуемая глубина забивки анкера, полная
длина анкера должна включать в себя высоту модуля георешетки и
глубину заделки анкера.
5. РАСЧЕТ ГЕОМАТА
Расчет сводится к проверке прочности геомата при растяжении от
веса грунта, заполняющего пустоты его структуры.
Предварительная оценка прочности геомата исходит из
предположения, что весь вес конструкции удерживается на откосе за
счет сил трения и заделки геомата в анкерную канаву (т.е. считается,
что анкеры не выполняют несущую функцию, а служат только для
прикрепления геомата к откосу).
Оценка выполняется, исходя из коэффициента запаса местной
устойчивости Кзап, определяемого по зависимости:
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𝐾𝐾зап =

∑ 𝑇𝑇уд
∑ 𝑇𝑇сд

≥ 1,25.

(35)

Удерживающие силы включают в себя прочность геомата на
растяжение и усилие, создаваемое трением и сцеплением между
геоматом и поверхностью откоса:
∑ 𝑇𝑇уд = 𝑅𝑅гм + 𝑇𝑇тр ,

𝑇𝑇тр = 𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵 ∙ [𝛾𝛾зап ∙ ℎ ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽0 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑 ′′ + 𝑐𝑐 ′′ ];
где L – длина откоса, определяется в зависимости от высоты откоса и
его заложения по рис. 4, м;
B – ширина рулона геомата, м;
h – толщина конструкции укрепления откоса (как правило,
составляет 8-10 см), м;
𝛾𝛾зап , 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑 ′′ , 𝑐𝑐 ′′ - то же, что и в формуле (9).

Усилие, удерживающее геомат с грунтом на откосе за счет
прочности самого геомата, определяется по формуле
𝑅𝑅гм = 𝑅𝑅 ∙ 𝐵𝐵,
где 𝑅𝑅 – прочность геомата на растяжение, кН/м,
B – ширина рулона геомата, м.
К сдвигающим силам относится вес конструкции укрепления:
∑ 𝑇𝑇сд = 𝑇𝑇вес ;

𝑇𝑇вес = 𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝛾𝛾зап ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽0 .
При удовлетворении условия (35) конструкция укрепления с
геоматом считается надежной, анкера устанавливаются по
конструктивным требованиям согласно п. а-4 раздела 7.
При несоблюдении условия (35) необходимо применить геомат с
более высокой прочностью на разрыв.
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6. ПРИМЕР РАСЧЕТА ГЕОМАТА
Исходные данные для расчета:
 H – высота откоса;
 1:m – величина заложения откоса;
 тип геомата и его параметры;
 B – ширина рулона;
 характеристики грунта земляного полотна – φзп, сзп, γзп;
 характеристики грунта-заполнителя – φзап, сзап, γзап.
Таблица 7 – Исходные данные по грунту земляного полотна и
заполнителю
Высота
насыпи,
м

Заложение
откосов 1:m

3

1:1

Характеристики грунта
земляного полотна
γ,
φ,
с,
грунт
град кН/м2 кН/м3
Песок
32
0
19
мелкий

Таблица 8 – Исходные данные по геомату

Геомат
Армостаб3Д 30

Параметры конструкции укрепления
Характеристики геомата
Характеристики грунта-заполнителя
Толщина
Прочность
Ширина
конструкции
на
φзап,
Сзап,
γзап,
рулона,
грунт
укрепления,
растяжение
град кН/м2 кН/м3
B, м
h, м
R, кН/м
0,1

4,0

30

растительный

25

15

19,6

По таблице 1 определяем величину угла заложения проектируемого
откоса 0, который равен 450.
Длина откоса при высоте насыпи 3,0 м составляет L = 4,3 м.
В расчете рассмотрим схему укрепления откоса геоматом,
представленную на рисунке 9.
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Рис. 9 – Схема укрепления откоса геоматом

Определяем сдвигающее усилие от веса конструкции укрепления:
𝑇𝑇вес = 𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝛾𝛾зап ∙ ℎ ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝛽𝛽0 = 4,3 ∙ 4,0 ∙ 19,6 ∙ 0,1 ∙ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠45° = 24 кН.
Для определения сил трения по поверхности откоса в расчете
используем минимальные характеристики грунта земляного полотна и
грунта-заполнителя:
𝑇𝑇тр = 𝐿𝐿 ∙ 𝐵𝐵 ∙ [𝛾𝛾зап ∙ ℎ ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝛽𝛽0 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝜑𝜑 ′′ + 𝑐𝑐 ′′ ] =
= 4,3 ∙ 4,0 ∙ [19,6 ∙ 0,1 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐45° ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡25° + 0] = 11,1 кН,
′′
где 𝜑𝜑 = 𝜑𝜑зап = 25°, 𝑐𝑐 ′′ = 𝑐𝑐зп = 0 кПа.
Прочность полотна геомата шириной 4,0 м и при разрывной
прочности на растяжение R = 30 кН/м:
𝑅𝑅гм = 𝑅𝑅 ∙ 𝐵𝐵 = 30 ∙ 4,0 = 120 кН.
Проверяем выполнение условия (35):
𝑅𝑅гм + 𝑇𝑇тр 120 + 11,1
=
= 5,5 > 1,25.
𝑇𝑇вес
24
29

Условие выполняется. Таким образом, монтажные анкера
устанавливаются из конструктивных соображений согласно п. а-4
раздела 7.
Рассмотрим вариант такого же откоса с укреплением менее
прочным геоматом, например, Стабимат-СМТ 300. Грунт заполнения
остается таким же.
Таблица 9 – Исходные данные по геомату СМТ 300

Геомат
СтабиматСМТ 300

Характеристики геомата
Толщина
Ширина Величина Прочность на
конструкции
рулона, нахлеста, растяжение R,
укрепления,
B, м
b’, м
кН/м
h, м
0,1

4,0

0,2

1,1

Проверяем условие прочности материала из допущения исключения
анкеров из расчета:
𝑇𝑇вес = 24 кН;
𝑇𝑇тр = 11,1 кН;
𝑅𝑅гм = 𝑅𝑅 ∙ 𝐵𝐵 = 1,1 ∙ 4,0 = 4,4 кН.
𝑅𝑅гм + 𝑇𝑇тр 4,4 + 11,1
=
= 0,65 < 1,25.
𝑇𝑇вес
24
Прочности геомата недостаточно для удержания конструкции
укрепления на откосе. Необходимо принять геомат с большей
прочностью.
7. КРАТКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
a. Технологическая последовательность укрепления откоса
геоматом
Подготовительные работы. Перед началом укрепительных работ
необходимо выполнить подготовку поверхности откоса (планировка,
уборка крупных посторонних предметов). Проверка соответствия
геометрических характеристик откоса рабочим чертежам. Угол
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заложения откоса должен быть не больше угла естественного откоса
растительного грунта, отсыпаемого на геомат.
1)
Отсыпка на откос растительного грунта, его планировка.
Отсыпка
растительного
грунта
может
выполняться
как
механизированным, так и ручным способом в зависимости от объемов
выполняемых работ. Откос не должен включать комья грунта
диаметром более 5 см, при наличии подобных включений эти комья
должны разбиваться граблями вручную. Толщина слоя растительного
грунта должна составлять 5-10 см.
2)
Устройство анкерной канавы. Вдоль бровки земляного
полотна выполняют нарезку анкерной канавы для закрепления в ней
геомата. Канава должна иметь треугольное сечение с заложением
откосов 1:1,5 глубиной 0,4 м или трапецеидального сечения глубиной
0,3 м и шириной понизу 0,3 м (заложение откосов из глинистого грунта
– 1:1, из песка – 1:1,5). Канаву устраивают на расстоянии 0,5 – 1,0 м от
бровки земляного полотна (рис. 10). Устройство анкерной канавы для
крепления в ней геоматов возможно производить с помощью
автогрейдера или экскаватора с узким ковшом.

Рис. 10 – Варианты сечения анкерной канавы для закрепления в ней
геомата

3)
Транспортировка, распределение вдоль объекта и
подготовка рулонов. Рулоны транспортируют и распределяют вдоль
откоса через расстояние, зависящее от длины материала в рулоне и
длины укрепляемой поверхности откоса. В подготовку рулонов входит
освобождение его от упаковки и, при необходимости, нарезка до
нужных размеров.
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4)
Укладка материала и его фиксация. Укладка геоматов
производится сверху вниз с заделкой его в верхней и нижней части
анкерами или П-образными скобами в заранее подготовленных
анкерных канавах (рис. 11).

Рис. 11 – Раскатка рулона геомата вручную при помощи троса

Анкерные траншеи после укладки геоматов заполняют песчаногравийной смесью, щебнем или местным грунтом и уплотняют.
Соседние полотна укладываются параллельно c нахлестом не менее
0,2 м и закреплением скобами-анкерами из проволоки диаметром
3-5 мм, длиной 30 см с отогнутым верхним и заостренными нижними
концами, изготавливаемыми на месте производства работ.
В анкерных канавах геомат закрепляется анкерами как минимум в
трех точках по ширине рулона.
На откосе анкера устанавливаются в шахматном порядке по
1-2 анкера на 1 м2 в зависимости от угла заложения откоса (рис. 12).
Геомат должен плотно прилегать к поверхности откоса без
«выпучиваний». Раскатка полотен производится с некоторым их
предварительным натяжением.
Работы могут проводиться одним или двумя фронтами в правую и
левую стороны вручную.
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Рис. 12 – Схема крепления геомата анкерами в зависимости от угла
заложения откоса

При превышении поверхности откоса длины одного рулона
нижележащий рулон укладывается под вышележащий с перехлестом
30 см.
5)
Устройство слоя растительного грунта. Засыпка
растительного грунта поверх геоматов производится с помощью
экскаваторов, фронтальных погрузчиков снизу вверх, разравнивание и
уплотнение грунта производится вручную с постепенным
перемещением вдоль укрепляемого откоса.
Толщина слоя растительного грунта поверх геоматов должна
составлять 3-5 см.
6)
Посев трав. Сеять семена лучше всего в начале
вегетационного периода растений, наиболее благоприятного для их
развития. Приблизительный расход семян – 40 г на 1 м2 поверхности.
Две трети семян засеивается на открытые геоматы или на поверхность
склона перед укладкой и одна треть — после засыпки материала
растительным грунтом. После посева семян, как правило, требуется
33

поливка укрепляемого откоса водой (рис. 13). Подбор семян для посева
должен осуществляться с учетом местных климатических условий.

Рис. 13 – Посев семян на распределенный грунт и поливка водой

b. Технологическая последовательность укрепления объемной
георешеткой (геосотовым материалом)
1)
Подготовительные работы. Перед началом укрепительных
работ необходимо выполнить подготовку поверхности укрепляемого
откоса (планировка, уборка крупных посторонних предметов).
Проверить соответствие геометрических характеристик откоса
рабочим чертежам. Поверхность основания перед укладкой
георешетки должна быть выровнена и уплотнена.
2)
Устройство анкерной канавы (при необходимости). Вдоль
бровки откоса выкапывают канаву для закрепления в ней объемной
георешетки. Анкерная канава должна иметь размеры, показанные на
рис. 14.

Рис. 14 – Размеры анкерной канавы
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3)
Устройство упора (при необходимости). Упор из щебня или
упорный бетонный блок служит для опоры георешетки в целях
предотвращения ее сползания. Как правило, упор против сползания
объемной георешетки применяют для откосов большой крутизны и
протяженности или откосов, где есть вероятность скольжения
объемной георешетки по укрепляемой поверхности. Вдоль подошвы
укрепляемого откоса выкапывается канава, в которой можно
выполнить устройство опалубки для заливки бетонного упорного
блока либо разместить в канаве уже готовый бетонный блок, или
просто заполнить канаву щебнем (рис. 15).

Рис. 15 – Варианты устройства упора

4)
Устройство прослойки из нетканого геотекстиля. При
укреплении откосов и склонов объемной георешеткой применение
нетканого геотекстиля в качестве прослойки обязательно, т.к. она
будет нести в себе функции разделения, уменьшать скорость течения
водяного потока и обеспечивать его равномерный сток, препятствуя
вымыванию частиц грунта из-под конструкции укрепления.
Рекомендуемая поверхностная плотность нетканого геотекстиля
должна составлять 200-350 г/м2. Прослойка нетканого текстиля
укладывается между укрепляемой поверхностью и растянутым
модулем объемной георешетки (рис. 16).
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Рис. 16 – Расположение нетканого геотекстиля при укреплении
объемной георешеткой

5)
Выбор объемной георешетки. При назначении параметров
объемной георешетки для укрепительных работ откосов и склонов,
необходимо выполнять расчет на основе методики, изложенной в
главе 3 настоящих рекомендаций.
6)
Монтаж объемной решетки. Перед укладкой модулей
геосотового материала необходимо, разместив крайнюю часть модуля
в анкерной канаве зафиксировать ее анкером (арматурным штифтом),
после чего растянуть модуль до его размеров, указанных в техническом
паспорте, и аналогично зафиксировать модуль с противоположной
стороны и по краям.
Необходимые размеры анкера приведены на рис. 17. Минимальное
(стандартное) количество и расстановка анкеров по технологическим
соображениям (монтажные анкера) предполагает их установку в
каждую крайнюю ячейку начала и конца модуля по направлению его
растяжения, через крайнюю ячейку в противоположном направлении,
а также равномерно по площади модуля через 1,0-1,2 м (рис. 18).
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Рис. 17 – Размеры изготовляемых анкеров

При высоте неподтопляемого откоса более 6 м и его заложении
круче 1:1,75, а также при укреплении подтопляемого откоса
рекомендуется увеличивать количество анкеров от стандартного,
снижая расстояние между анкерами, распределенными по площади, до
0,6-0,8 м. Длина анкеров – не менее 0,6 – 0,65 м при высоте георешетки
75-100 мм и 0,85-0,90 м при высоте георешетки 150-200 мм (для
подтопляемых откосов – не менее 1,0-1,2 м).

Рис. 18 – Схема расположения анкеров и объемной георешетки
В – ширина каркаса, А – длина каркаса (направление растяжения)

Стыковка модулей объемной георешетки может выполняться
несколькими способами.
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7)
Стыковка
модулей
при
помощи
скоб
и
специализированного степлера (рис. 19). Представленный способ не
требует дополнительных отверстий в модулях объемных георешеток.
Скрепление в данном способе получается недостаточно прочным, и
при нагрузках есть вероятность отсоединения скоб.

Рис. 19 – Стыковка модулей при помощи пневмостеплера и стальных
скоб

8)
Стыковка модулей П-образным анкером (рис. 20). Стыковка
модулей объемной георешетки П-образным анкером из арматурной
стали будет наиболее быстрым и удобным, однако на пучинистых
грунтах анкеры имеют свойство выдавливаться.

Рис. 20 – Стыковка ячеек П-образным арматурным штифтом
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9)
Стыковка модулей при помощи троса (рис. 21). Стыковка
модулей георешеток тросом удобна, быстра и отличается большой
прочностью в узлах соединения, однако требует выполнения
дополнительных отверстий в модулях решетки, что увеличивает
затраты по времени.

Рис. 21 – Соединение модулей тросом

10) Стыковка модулей заклепками (рис. 22). Стыковка модулей
заклепками является наиболее экономичным видом скрепления
модулей объемной георешетки, не требующим дорогого оборудования.
Скрепление модулей заклепками технологично и прочно, но требует
затрат времени на выполнение отверстий в модулях георешеток.

1. Заклепочник

2. Заклепки

3. Шайба

4. Схема крепления

Рис. 22 – Соединение модулей с помощью заклепок

11) Стыковку модулей также можно выполнять при помощи
пластиковых хомутов (рис. 23) в заранее сделанные отверстия или в
отверстия перфорации.
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Рис. 23 – Пластмассовые хомуты для стыковки модулей

12) Заполнение ячеек осуществляют механизированно или
вручную при небольших объемах заполнителя, не допуская падения
крупнофракционного материала с высоты более 0,5 м. В качестве
заполнителя может служить щебень, песок, растительный грунт.
Высота слоя засыпаемого материала должна соответствовать высоте
ячейки.
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
1. Работы по укреплению откосов необходимо вести в точном
соответствии с рабочей документацией. Все изменения в рабочих
чертежах допускаются только с разрешения проектной организации.
2. Планировочные работы и работы по устройству щебеночных
оснований упорных призм следует принимать и оформлять
соответствующими актами непосредственно перед началом
последующих работ.
3. Крутизну откоса нужно контролировать шаблонами-откосниками
и проверять трехметровой рейкой.
4. Плотность грунта контролируют путем отбора проб в центре
образующей откоса и на расстоянии 1 м от бровки и подошвы
земляного полотна, а также по одной пробе в промежутках между ними
при длине образующей откоса более 20 м. Плотность грунта в
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поперечнике нужно контролировать через каждые 200 м длины насыпи
высотой до 3 м. При высоте насыпи более 3 м пробы грунта следует
отбирать в поперечнике через каждые 50 м;
5. Колебания толщины слоя щебня при заполнении ячеек объемной
решетки не должны превышать ±10 %.
6. Строительный контроль качества укрепительных работ откосов
насыпей и выемок включает:
- входной контроль;
- операционный контроль производства работ;
- оценку соответствия выполненных работ.
7. Проверка качества укладки геосинтетических материалов
осуществляется визуально на предмет сплошности, качества стыковки.
По результатам осмотра составляется акт на скрытые работы.
8. Отсыпка материала на геосинтетический материал должна быть
произведена в течение рабочей смены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время вопросы расчетов противоэрозионной защиты
откосов с применением геосинтетических материалов в нормативной и
рекомендательной литературе освещены достаточно слабо. Однако
правильное назначение типа и параметров этих материалов
обеспечивают
надежность,
долговечность
и
безопасность
проектируемых сооружений.
В данных рекомендациях освещена существующая методика
расчета объемной георешетки с необходимыми изменениями и
пояснениями, а также предложена собственная методика расчета
геоматов, которые помогут проектировщикам принять надежные
решения по назначению мероприятий противоэрозионной защиты.
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