
 

Рекомендации к применению двуосноориентированной  

георешетки «АПРОЛАТ СД-30». 

Применение георешеток «Апролат СД» в конструкциях дорожных одежд имеет 

следующие положительные эффекты: 

1. Повышается однородность основания, что немаловажно для обеспечения 

равнопрочности покрытия, а, следовательно, и его надежности работы на всей 

площади.  

2. Практически исключается проникновение крупнозернистого материала в 

нижележащие слабосвязные слои (сохранение толщины дренирующего слоя за 

счет исключения вдавливания щебня в подстилающий грунт).  

3. Обеспечиваются оптимальные условия для уплотнения щебня до требуемой 

величины, и, тем самым, достигается расчетное значение его модуля упругости и 

модуля деформации.  

 

Рис.1 Заклинка щебня в ячейках георешетки (образование слоя, способного воспринимать 

растягивающие напряжения)  

4. Значительно снижается динамика накопления и величина остаточных 

деформаций конструкций вследствие того, что значительные сдвигающие 

напряжения      концентрируются не в подстилающем грунте и слабосвязанных 

слоях конструкции, а в слое «щебень – георешетка», способном сопротивляться 

сдвигу (рис.1). Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению и концентрации 

непосредственно под покрытием главных горизонтальных напряжений     что 

свидетельствует об уменьшении коэффициента уровня напряженно-

деформированного состояния конструкции Кунс(1), величина которого в 

наибольшей степени определяет характер деформирования среды при 

многократных приложениях нагрузок:  



 

    где δ1, δ3 – главные напряжения;  

         – угол внутреннего трения;  

    С – удельное сцепление.  

Это подтверждается экспериментальными исследованиями, проведенными на 

кафедре «Аэродромы и дороги. Основания и фундаменты» Военного инженерно-

технического университета, а также опытом применения данных материалов в 

дорожном строительстве.  

5. Возможно увеличение величины нагрузки на конструкцию, при которой 

будет соблюдаться линейная зависимость между напряжениями и деформациями 

(увеличение несущей способности).  

6. Увеличиваются деформативные характеристики конструкции, включающей 

в свой состав георешетку. 

Проведенные исследования показали, что армирование щебня 

георешетками позволяет увеличить общий (эквивалентный) модуль упругости 

конструкции на 6÷15%, снизить величину касательных напряжений в слое, 

подстилающем георешетку, на 25÷80%, увеличить модуль деформации при 

значительных осадках более чем в 2 раза.  

Помимо вышеперечисленных преимуществ от применения георешеток 

можно дополнительно отметить, что увеличивается срок службы покрытий до 

капитального ремонта, несущая способность конструкций, армированных 

георешетками, увеличивается в 2.2,5 раза. Георешетка «Апролат СД» является 

химически и биологически стойким материалом в условиях кислотно-щелочной 

среды. 

 

  

Основываясь на опыте применения геосинтетических материалов в 

различных отраслях (автомобильных и железных дорог, площадки под высокие 

нагрузки, промышленных полов), предлагаются следующие конструкции дорожной 

одежды и тротуаров:  

  



Основные проезды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкция тротуара 

 

 

 

Рекомендации по производству работ: 

Существующее основание спланировать автогрейдером;  

После ведется отсыпка насыпи из песка до проектных отметок и уплотняется до 

проектной плотности; 

После укладывается георешетка Апролат СД-30 и производится анкеровка ( анкер 

должен иметь П-образную форму и длина анкера должна быть не менее 20см, 

изготавливается из металлической проволоки d=5-7мм); 

Сверху сетки ведется отсыпка, планировка, уплотнение и расклинцовка щебня до 

проектной плотности; 

После укладываются слой асфальтобетона и производят уплотнение до проектной 

плотности.  

Асфальтобетон плотный      h=5см 

Асфальтобетон песчаный     h=5см 

Георешетка Апролат СД-30 

Щебень Ф 20-40мм              h=18см 

Песок средней крупности    h=30см 

Грунт основания 

Асфальтобетон пористый    h=7см 

Щебень Ф 20-40мм              h=10см 

Георешетка Апролат СД-20 

Песок средней крупности    h=10см 

Грунт основания 


