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Функции плоских георешеток

Согласно ISO 10318-1 Геосинтетические
материалы - Часть 1: термины и определения

▪ Армирование

▪ Стабилизация



Армирование

▪ Цель – предотвратить разрушение конструкции



Насыпи на слабых 
грунтах

Стены

Армирование - это 
использование напряженно-

деформированного 
состояния геоматериала

для повышения механических 
характеристик грунта или 

иной засыпки 

Армирование



Стабилизация

▪ Цель – замедлить накопление деформаций



Дорожная одежда

Стабилизация – улучшение 
механического поведения 

несвязного каменного материала 
путем включения геосинтетических

материалов, ограничивающих 
перемещения частиц 

заполнителя с целью снижения 
деформации слоя в случае 

приложения нагрузки 

Стабилизация



Георешетка ТриАкс



Механическая стабилизация



Механическая стабилизация

▪ ЩПС, ЩПГС, ПГС + TriAx

▪ Щебень фр. + TriAx

▪ Лом + TriAx

▪ Грунт + TriAx



Выделение механизмов усиления

Малое удлинение/
деформация конструкции

Значительное удлинение/ 
деформация конструкции

Георешетка Тенсар Геотекстиль



Типы конструкций

▪ Дороги с асфальтобетонным 
покрытием

▪ Площадки парковок, проезды

▪ Дороги с жестким покрытием

▪ ВПП, рулежные дорожки

▪ Промышленные полы

▪ Площадки складирования с 
покрытием плиткой

▪ Пешеходные тротуары

▪ Дороги с щебеночным покрытием

▪ Балласт/защитный слой ж/д

▪ Технологические/промысловые 
проезды



Промысловые дороги

До

Архангельсикй ГОК им. Ломоносова 2004



Промысловые дороги

▪ без георешетки ▪ с георешеткой



Промысловые дороги

▪ Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, 
Казахстан, 2016



Промысловые дороги

▪ Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, 
Казахстан, 2016

1. Контрольная секция 2. Стабилизированная конструкция



Промысловые дороги

▪ Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, 
Казахстан, 2016



Промысловые дороги

▪ Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление, 
Казахстан, 2016



• Карьерные автосамосвалы Komatsu HD-785-5 и Hitachi -1700ЕН

• Грузоподъемность 100т

• Количество проходов по 1 следу – 80 машин



МАКСИМАЛЬНАЯ КОЛЕЯ НА СТАБИЛИЗИРОВАННОМ УЧАСТКЕ 

– 49мм

Промысловые дороги



МАКСИМАЛЬНАЯ 

КОЛЕЯ НА 

КОНТРОЛЬНОЙ 

СЕКЦИИ

–245мм

Промысловые дороги



Экономический эффект на примере добычи 
меди, Великобритания

Грузовик 793 - 250 тонн породы
20 мин рейс = 3 рейса/ч ~ 3 рейса/ч x 250 тонн = 750 тонн/ч
22 мин рейс = 2.7 рейса /ч ~ 2.7 рейса/ч x 250 тонн = 675 тонн/ч

Разница: 75 тонн

75 тонн x .75 эффективность = 56.25 тонн ~ 56.25 тонн x 10 машин = 
562.5 тонн/ч

562.5 тонн/ч x 6500 ч = 3,656,250 тонн/год - упущено

При коэффициенте вскрыши 4:1 выходит, что 914,063 тонн руды не 
довезено в год

на 0,05% руде и восстановления выщелачивания 65% ~ 5.94m фунта 
меди теряется в год по $ 2/фунт

$11.88M упущенной выгоды*

*Примечание: Не включает потенциальный доход от дополнительных 
минералов, таких как молибден, золото и серебро

(Caterpillar)



Внутриплощадочные дороги

▪ Казахстан, участки выщелачивания урана ,2015



Едеф,экв = 21,7МПа 

Внутриплощадочные дороги



Перекрытие хвостохранилищ

▪ Германия, 1996-2002

▪ Площадь осушения – 2 млн м2



▪ Насыпи высотой от 50 до 200м

▪ Прогрев грунта из-за экзотермических реакций

▪ Механическая стабилизация повышает несущую 
способность основания

Кучное выщелачивание



Площадки под высокие нагрузки

Кириши, Ленинградская обл., 2005

• Слабые грунты – намывной песок пылеватый

• Устройство подъездных дорог и площадок

• Прямая экономия – 40%

• Отсутствие простоя судов



Площадки под высокие нагрузки

Афипский НПЗ, 2017

• Сокращение толщины конструкции на 31см с сохранением 
прочности

• Сокращение выемки и вывоза грунта;

• Сокращение сроков производства работ на 1,5 месяца

• Общая экономия на материалах и работах– 26 млн.руб.



Усиление основания насыпи на ММГ

▪ Автомобильная дорога на участке Верхнечонск
НГКМ – Талаканское НГКМ, Якутия, 2007

Скальный грунт з.п.

Георешетка+щебень



Усиление основания насыпи на ММГ

▪ Соединительный путь Усольского калийного 
комбината, 2014



Усиление основания насыпи на ММГ

▪ Соединительный путь Усольского калийного 
комбината, 2014
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Порт Бронка – сравнительные испытания

Испытания статическим штампом

• 4 типа геосинтетических материалов и контрольная 
секция

• Замер модуля деформации грунта (песок намывной)

• Устройство щебеночного слоя поверх георешетки

• Замер модуля деформации на поверхности слоя
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Порт Бронка – сравнительные испытания
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Порт Бронка – сравнительные испытания
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Порт Бронка – сравнение конструкций

Секция Модуль 
деформации 
щебеночного 
слоя

Двуосная ПП решетка 40кН 22.56 МПа

Решетка из проволоки, покрытой 
ПЭНД 40кН/м

80.20 МПа

Тенсар TriAx TX170 20кН/м 82.30 МПа

Полиэфирная сетка 33.10 МПа

Контрольная секция 21.80 МПа



Армогрунтовые подпорные стены

▪ Более экономичная, быстровозводимая и 
эстетичная альтернатива традиционным 
железобетонным подпорным стенам





Первое применение полимерных герешеток

Февраль 1980 – Угольная шахта Ньюмаркет Силкстон, Йоркшир



Первое применение полимерных герешеток

Февраль 1980 – Угольная шахта Ньюмаркет Силкстон, Йоркшир



Современные армонасыпи

Обогатительный комбинат в Дулонге, Китай



Современные армонасыпи

Обустройство месторождения золота, Канада



Ограждающие бермы



Ограждающие бермы



Устои мостов



Линейные подпорные стены

ЦКАД ПК 638+70.00 – ПК 639+04.00

ТЭО



№ 

Варианта

Описание вариантов 

укрепления

Стоимость 

укрепления

, тыс. руб.

в базе 2000 

г., тыс. руб.*

ТИП2

Стоечный монолитный 

железобетонный устой с 

раздельными функциями 

и фронтальной 

армогрунтовой стенкой 

«Tensar»

3681,872

ТИП3

Стоечный монолитный 

железобетонный устой с 

обсыпным конусом 

укрепленным 

монолитным бетоном

4673,416

• Для одного сооружения (2 опоры) = 9,1

млн. руб. x 2 = 18,2 млн. руб.

ТЭО



Защита горных выработок



Защита горных выработок

▪ Национальный институт охраны труда и 
здоровья (NIOSH), США, 2005



TX Controlled Resistance Meshing



Монтаж с помощью крана Транспортировочный 
«карман»

Плетеный шов

Матрасы Тритон



Матрасы Тритон

▪ Защита откосов



Матрасы Тритон

▪ Защита дна и опор



Матрасы Тритон

▪ Сборка и заполнение вне участка строительства

▪ Транспортировка и укладка в заполненном виде

▪ Укладка под воду

▪ Принимают форму поверхности

▪ Не корродируют



▪ Инженерный отдел выполняет полный спектр 
геотехнических расчетов на бесплатной основе

▪ Сертифицированные программы для расчета 
дорожных одежд и армогрунтов предоставляются 
безвозмездно всем желающим + обучающий семинар

Тенсар



▪ Эффективность технологий подтверждена более чем 
35-летним опытом, полномаштабными
лабораторными и полевыми испытаниями

▪ Российское производство

▪ Георешетки проходят контроль качества на 
производстве, имеют российские и
международные сертификаты

Тенсар



▪ Представители компании сопровождают проект от 
стадии ТЭО до технического надзора на участке

Тенсар



Спасибо за внимание!

▪ Запись вебинара доступна по запросу на info@tensar.ru

▪ Предыдущие вебинары выложены на tensar.ru

▪ Ваши вопросы и пожелания по возможным темам для 
рассмотрения просим направлять на электронную почту

▪ Тема следующего вебинара: «ПГС и Логистические терминалы». 
Дата и время проведения будут объявлены в ближайшее время

mailto:info@tensar.ru

