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Технологический регламент на укладку геосеток при укреплении откосов 

1. Область применения
1.1 Настоящий технологический регламент распространяется на технологию устройства укрепления откосов 
насыпей с применением геосеток. 

Геосетки могут применяться при строительстве, реконструкции и ремонте: 

• газо и нефтепроводов

• автомобильных дорог и сооружений на них

• аэродромов

• насыпей для железных дорог

• площадей различного назначения

• зданий

• коммуникаций и сооружений

• а также для временных дорог и площадок

При укреплении откосов геосетки служат временным или постоянным элементом, выполняющим в первую 
очередь функции защиты и играющим роль: 

• покрытия на откосе, замедляющего или предотвращающего его эрозию под действием воды и ветра

• арматуры, повышающей устойчивость грунтов поверхностной зоны откоса

• фильтра, предотвращающего вынос частиц грунтовыми водами

Как правило, геосетки используют в комбинации с другими типами укрепления: биологическими, несущими, 
защитными и изолирующими. Геосетки с ячейками размером до 5 мм укладывают непосредственно на 
поверхность откоса под наносимый растительный грунт слоем не менее 10 - 15 см с посевом трав на его 
поверхность для создания более плотного травяного покрова, выравнивания влажностного режима. Полотна 
геосеток должны быть закреплены на обочине. Если прослойки из геосеток на откосах создаются только для 
защиты на период формирования травяного покрова, срок их службы в этом случае должен быть технически 
обоснован. Требуемый срок службы прослоек из геосеток как временных элементов на откосах - 2 года (для 
северных районов) и условий Западной Сибири - 4 года. Возможно применение геосеток в сочетании с 
объемными георешетками с заполнением ячеек решетки щебнем 40 - 70 мм, морозостойким неусадочным 
грунтом, торфо-песчаной, гравийно-песчаной смесями. Такие конструкции применяют в сложных грунтовых 
условиях при водонеустойчивых, легкоразмываемых грунтах неподтопляемых откосов, наличии 
выклинивающихся водоносных горизонтов в мокрых выемках, а также при защите подтопляемых откосов. В 
этом случае геосетки  укладывают непосредственно на поверхность откоса под объемными георешетками. 



Конструкция усиления от эрозии неподтопляемого откоса с применением геосетки. 

Конструкция усиления от эрозии подтопляемого откоса с применением геосетки и георешетки 

Конструкция подтопляемого откоса может применяться при наличии водного потока. При этом применяемые 
материалы в конструкции используются в соответствии со скоростью и глубиной потока. 

№ Конструкция укрепления 
Скорость потока 

V, м/сек 
Глубина потока 

Нв, м 

1 Растительный грунт с 
гидропосевом 

0,5 0,2 

2 Укрепленный грунт 1,1  
(продолжительность подтоплениядо 
20 суток) 

0,4 
(продолжительность подтопления до 
20 суток) 



Конструкция укрепления откоса при интенсивном водотоке. 

№ Конструкция укрепления 

Скорость 
потока 
V, м/сек 

Глубина 
потока 
Нв, м 

1 щебнем 40-70 мм 1,0 0,3 

2 щебнем 40-70 мм и дополнительным укреплением цементным 
раствором (γ3≥1,95 т/м3) 

1,5 0,7 

3 бетонной смесью (7,5 см γ3≥2,3 т/м3) в верхней части и щебнем (7,5 см 
γ3≥1,7 т/м3) в нижней части 

1,9 0,85 

4 бетонной смесью (γ3≥2,3 т/м3) 2,3 1,2 

2. Нормативные ссылки
2.1 В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы: 

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ Организация обучения безопасности труда. Общие положения ГОСТ 12.1.044-89 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения 

ГОСТ 6943.15-94 Стекловолокно. Ткани. Нетканые материалы. Методы определения количества нитей на 
единицу длины основы и утка 

ГОСТ 16919-79 Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-
механических свойств. 

ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация» 

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок, шлаковые для дорожного строительства 

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ 

ГОСТ 12801 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. 
Методы испытаний 

ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно–гравийно-песчанные для покрытий и оснований, автомобильных дорог и 
аэродромов. Технические условия 

3. Классификация, условные обозначения и описание геосеток
3.1 Геосетки подразделяются согласно СТО 00205009-001-2005 на: 



• Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, сокращенно ССНП

• Сетки стеклянные пропитанные, сокращенно ССП

3.2 Геосетки ССНП представляют собой геосетки из двух систем ровингов или комплексных нитей, прошитых 
между собой третьей – прошивной нитью переплетением «трико» и пропитанную комплексными составами на 
основе латексных связующих. 

3.3 Геосетки ССП представляют собой сетку стеклянную, полученную перевивочным переплетением основы и 
утка, пропитанную связующим на основе латексов. 

3.4 Для пропитки геосеток ССНП и ССП, по согласованию с потребителем, допускается использовать другой 
тип связующего, что должно быть отражено в соответствующих изменениях к настоящему стандарту. 

3.5 Геокомпозиты изготавливаются путем соединения (склеивания, сшивания или др.) геосеток ССНП и 
нетканого геотекстильного полотна. 

Пример условного обозначения геосетки стеклянной пропитанной с одинаковой разрывной нагрузкой и по 
основе и по утку, равной 40 кН/м, с квадратным размером ячейки, сторона квадрата равна 5 мм, ширина полотна 
150 см с пометкой Нефтегаз: 

ССП 40/40 – 5(150) «Нефтегаз». 

4. Организация и технология производства работ
4.1 Основные технологические процессы по устройству различных конструкций укрепления с применением 
геосеток назначают в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Дополнительно 
выполняются лишь перации по укладке полотен геосеток. 

4.2 При укладке прослоек из геосеток в применяемые обычно технологии дополнительно вводятся операции: 

• нарезка заглубления на обочине и в основании земляного полотна для крепления геосетки

• закрепление полотен в верхней и  (при необходимости) в нижней частях откоса

• транспортировка, распределение по участку рулонов геосетки

• укладка и при необходимости соединение полотен геосетки

• отсыпка на геосетки материала вышележащего слоя, его распределение и уплотнение

4.3 Подготовку траншеи выполняют, если не предусмотрен иной вариант закрепления геосетки в верхней части 
откоса, например, путем укладки ее под конструкцию укрепления обочин. Траншею треугольного сечения с 
заложением откосов 1:2 глубиной 0,4 м или трапецеидального сечения с заложением откосов 1:1 глубиной 0,3 
м и шириной (по низу) 0,2 м устраивают на расстоянии 0,2 - 0,6 м от бровки земляного полотна. 



4.4 Рулоны геосетки «Нефтегаз» транспортируют к месту производства работ непосредственно перед укладкой 
и распределяют по длине участка работ через расстояние, соответствующее длине полотна в рулоне. В 
удобном месте, близко к объекту проведения работ, должны быть устроены рабочая площадка и площадка 
складирования, на которых осуществляются хранение и подготовка (при необходимости) геосеток к укладке. 

4.5 Укладку полотен геосетки выполняют путем продольной или поперечной раскатки рулонов по поверхности 
откоса. Характер раскатки определяется конкретными условиями строительства. Продольная раскатка рулонов 
технологически предпочтительна для относительно пологих откосов с заложением 1:2 и выше. Поперечная 
раскатка рулонов обеспечивает лучшие условия для закрепления создаваемой прослойки в верхней и нижней 
частях насыпи и большую ее сопротивляемость возникающим сдвигающим усилиям. Такая раскатка 
предпочтительна для укрепления откосов насыпей значительной высоты и обязательна для повышения их 
общей устойчивости. Продольную раскатку рулонов выполняют вручную полосами, начиная с нижней части 
насыпи, с взаимным перекрытием не менее 0,2 м. В процессе раскатки полотна периодически через 10 - 15 м 
разравнивают и прижимают к поверхности откоса анкерами или скобами, изготавливаемыми на месте 
производства работ из проволоки диаметром 3-5 мм. Анкеры и скобы устанавливают в 2 - 3 точках по ширине 
рулона через 5 - 6 м по его длине. Поперечную укладку выполняют от бровки насыпи. Предварительно нарезают 
полотна необходимой длины. Край полотна закрепляют анкерами или скобами на поверхности насыпи, после 
чего рулон постепенно опускают к подошве насыпи. Полотна разравнивают с легким натяжением за нижний 
конец и закрепляют через 4 - 5 м анкерами или скобами. Анкеры - стержни диаметром   3 – 5 мм,  длиной 15 – 
20 см с отогнутым верхним и заостренными нижними концами: 

Перемещение рулона в нижнее положение с одновременной раскаткой можно выполнять вручную с помощью 
установленной в центр рулона тонкой трубки (стержня) и веревки. Если предусмотрено дополнительное 
закрепление геосетки у подошвы, например, под упором, и в верхней части, например, в траншее, 
дополнительно по местам перелома траншей выполняют прижатие полотен к грунту анкерами. Траншею в 
верхней части насыпи после укладки геосетки заполняют песчано-гравийной смесью, щебнем, местным 
грунтом и уплотняют.



4.6 Перед отсыпкой почвенно-растительного грунта проверяют качество укладки геосетки путем визуального 
осмотра. Проверки сплошности, величины перекрытия, качества стыковки полотен. По результатам осмотра 
составляют акт на скрытые работы, где приводят результаты осмотра, данные о поставщике и характеристики 
геосетки «Нефтегаз», указанные в паспорте на партию или на этикетках рулонов, а также данные, полученные 
при приемке геосетки «Нефтегаз». 

4.7 Раскатку рулонов и укладку полотен выполнять вручную звеном из трех дорожных рабочих. 

4.8 Отсыпку материала на геосетки «Нефтегаз» ведут по способу  сверху вручную, либо с помощью экскаватора 
планировщика. Толщина отсыпаемого слоя в плотном теле должна быть не менее 10 см. 

5 Технические требования к грунтам и материалам 
5.1 Геосетки должны соответствовать требованиям СТО 00205009-001-2005 Стандарт организации. 

5.2 Для сооружения земляного полотна необходимо использовать скальные, крупнообломочные, песчаные и 
глинистые грунты (по классификации ГОСТ 25100-95, СНиП 2.05.02-85). Предпочтение следует отдавать 
грунтам, находящимся в талом состоянии.  
Скальные, крупнообломочные и песчаные грунты допускаются для сооружения земляного полотна на всех 
типах местности без ограничений. При этом максимальный размер ребер отдельных камней в грунтовом 
массиве, укладываемом в нижнюю часть земляного полотна, не должен превышать 2/3 толщины уплотняемого 
слоя, а в верхнюю часть (в пределах слоя толщиной 1 м) – 30 см. 

В случаях использования для постоянных дорог в теле насыпи глинистого грунта верхняя часть насыпи 
отсыпается из крупнообломочного или песчаного грунта слоем по расчету но не менее 0,4 м. При этом для 
северного региона запрещается удалять или разрушать мохо-растительный покров в основании насыпи. 

Влажность талых глинистых грунтов не должна превышать допустимой в соответствии с таблицей: 

Грунт 

Допустимая относительная 
влажность грунта, доли оптимальной,  

при требуемом коэффициенте уплотнения 
КУ = 0,95* 

Супесь легкая 0,75 - 1,35 

Суглинок легкий пылеватый 0,8 - 1,2 

Оптимальную влажность грунта WО ориентировочно можно определить через влажность на границе текучести 
WТ: супеси легкой - WО=0,7·WТ; суглинка легкого пылеватого – WО=0,6·WТ. При использовании грунтов, 
имеющих влажность более допустимых значений, следует предусматривать просушивание грунта: 
естественным способом, введением песка, сухого малосвязного грунта (п. 4.23 СНиП 3.06.03-85). 

Характеристики мерзлых песчаных грунтов, условия их применения и способы разработки должны 
соответствовать ВСН 84-89 «Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах 
распространения вечной мерзлоты». 

Мерзлые глинистые грунты должны иметь твердую, полутвердую и тугопластичную консистенцию, 
устанавливаемую лабораторными испытаниями после их оттаивания. Физико-механические свойства талых и 
мерзлых грунтов, используемых в конструктивных слоях земляного полотна, устанавливают в соответствии с 
действующими ГОСТами. 

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды 
6.1 Геосетки изготавливают из малотоксичных  компонентов, относящихся ко 2-й группе по горючести в 
соответствии с ГОСТ 12.1.044-89. 



6.2 Применение геосеток  в нормальных условиях не требует особых предосторожностей. Токсичных веществ 
готовая продукция не выделяет. 

6.3 Изготовитель гарантирует отсутствие самовоспламенения и взрывоопасности при соблюдении правил 
транспортирования и хранения, указанных в настоящем стандарте. 

6.4 В целях предотвращения самовоспламенения и возгорания необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности: 

• не хранить геосетки вблизи отопительных приборов, взрывоопасных материалов,
легковоспламеняющихся веществ

6.5 Процесс производства должен удовлетворять требованиям санитарных правил СП 2.2.2.1327-03. 

6.6 Контроль над содержанием предельно допустимых выбросов (ПВД) вредных веществ в атмосферу по ГОСТ 
17.2.3.02-78 

6.7 При работе с геосеткой, для защиты рук необходимо применять перчатки, рукавицы или защитное средство 
для рук, а по окончании работы смазывать кожу мазями на основе ланолина, борного вазелина или 1% 
салициловой мазью. 

6.8 Отходы, образующиеся в производстве, уничтожаются в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 

6.9 При пожаротушении используются порошковые огнетушители:ОП-10, ОП-50, ОП-100, углекислотные: ОУ-8-
01, ОУ-40, ОУ-80. Для защиты органов дыхания используются респираторы: РПГ-67, РУ-60М, У-2К, 
противогазы: ППФ-95М, ППФ-95С, ИП-4М 

6.10 В случае проведения работ в непосредственной близости с проезжей частью автомобильных дорог без 
прекращения движения транспорта, место работ должно ограждаться в соответствии с ВСН 37-84. 

7 Правила приемки 
7.1 Каждую партию геосетки сопровождают документом, удостоверяющим качество геосетки с указанием: 

• наименования предприятия производителя, юридического адреса и (или) его товарного знака

• марки геосетки

• номера партии

• результатов испытаний по партии

• количества рулонов или метров в партии

• даты изготовления

• обозначения настоящего стандарта

• штампа и подписи отдела технического контроля

7.2 Входной контроль за физико-механическими показателями геосеток осуществляется в соответствии с 
методиками, указанными в СТО на геосетки. 

7.3 В случае неудовлетворительного результата хотя бы по одному показателю работы прекращаются. Не 
соответствующие СТО геосетки подлежат замене и возврату изготовителю. 

7.4 Приемку земляного полотна армированного геосеткой «Нефтегаз»  производят в соответствии СНиП 
3.06.03-85 Автомобильные дороги. 



8 Транспортировка и хранение 
8.1 Рулоны геосеток должны быть уложены горизонтально и параллельно друг другу не более 7 рядов по 
высоте. Хранение производить в закрытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не 
более 80% 

8.2 Геосетки транспортируются всеми видами крытого транспорта с соблюдением правил перевозок, 
действующих на каждом виде транспорта. 

9 Гарантии изготовителя 
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие геосеток требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
условий транспортировки и хранения. 

9.2 Гарантийный срок хранения геосеток– 2 года со дня изготовления при соблюдении требований 
транспортировки и хранения. 

9.3 По истечении срока хранения, геосетки могут быть использованы по назначению после испытаний на 
соответствие требованиям настоящего стандарта. 
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