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Основания создания полигонов испытания
геосинтетических материалов компании

Поручение Президента Российской Федерации от 10.08.2011 года
№ Пр-2302 - увеличение до 12 лет межремонтного срока
эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным
типом покрытия
План мероприятий («дорожной карты») по расширению
применения инновационных технологий, материалов, в том числе
битумов,
и
конструкций,
утвержденный
заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации 28.09.2015
№ 6523п-П9
Распоряжение Минтранса России от 11.09.2013 N МС-91-р
«Об утверждении Программы внедрения композиционных
материалов, конструкций и изделий из них в области транспорта»
В части: «геокомпозиты для использования в дренажах (геодрены) и
армирования, в частности, армирования насыпей в сложных условиях
строительства (армогеокомпозиты)»
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Цель и задачи создания полигонов испытания
геосинтетических материалов компании

Цель строительства полигонов:
Повышение эффективности применения геосинтетических материалов в
дорожных конструкциях.
Задачи:
Изучение влияния геосинтетическими материалов на повышение
эксплуатационных свойств дорожных конструкций
Разработка
материалов

нормативной

базы

применения

геосинтетических

Совершенствование методов контроля качества
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Опытно-экспериментальные полигоны
геосинтетических материалов
СОЗДАНИЕ ПОЛИГОНОВ

№1 - Материалы для армирования слоев оснований дорожных одежд
№2 - Материалы для армирования слоев покрытий дорожных одежд
№3 - Материалы для укрепления откосов земляного полотна
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ:

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ
 Требования компании к геосинтетическим материалам
 Разработка проекта национального стандарта по
конструированию и расчету дорожных одежд с учетом
применения геосинтетических материалов различных типов
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Программа проведения испытаний

Проведение штамповых испытаний несвязных слоев на этапе
строительства (песчано-подстилающего и щебеночно-песчаного слоя)
Исследование физико-механических свойств геосинтетических
материалов:
o
o

Проведение испытаний «обезличенных» образцов в трех
независимых лабораториях
Повторное проведение испытаний геосинтетических материалов
после разбора участка

Мониторинг транспортного потока и природно-климатических условий
Оценка прочности передвижной лабораторией FWD (Grontmij Primax)
Мониторинг транспортно-эксплуатационных характеристик
Моделирование работы опытно-экспериментальных секций
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Полигон испытания геосинтетических материалов
армирования слоев оснований дорожных одежд
Совместно с ООО «Кольцевая Магистраль»
Объект строительства:
Пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области А-113 (временная а/д ПК193+25.42-ПК200+34.05,
деревня Раздолье, Одинцовский район МО)
Цель строительства полигона:
Изучение влияния армирования геосинтетическими материалами слоев
основания дорожных одежд на повышение долговечности дорожных одежд
Компании-участники работ (производители материалов):
ООО «СИБУР Геосинт», ООО «Гекса-нетканые материалы», ООО «РЕКСТРОМК», ООО «ВЗТМ», ГК «МИАКОМ», ООО «Тенсар Инновэйтив Солюшнз»,
АО «СТЕКЛОНиТ», ООО «НПK «СЛАВРОС», ООО «СЕТТКА», ООО «MACHINATST», ООО «Ультрастаб», ООО «ТД«РГК», ООО «Техполимер»,
ООО «ТД «Новополимер» - 14 компаний
Количество опытно-экспериментальных секций:
22 (геополотна, георешетки, геосоты, геокомпозиты
на основе
базальтовых, полиэфирных и стекловолокон)
Дата создания: октябрь 2016 года
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Полигон испытания геосинтетических материалов
армирования слоев оснований дорожных одежд
Сырье:
Полипропилен,
полиэфир,
базальтоволокно и стекловолокно
Геотекстиль тканый
•Геополотно тканое
•Георешетка тканая

Тип
Геотексти
ль

Геотекстиль нетканный
•Геополотно нетканое
•Георешетка нетканая
•Геосотовый материал нетканый
•Геомат нетканый

Тип
Геопластм
асса

Геопластмасса экструдированная
•Георешетка пластмассовая экструдированная
•Геосетка пластмассовая экструдированная
•Геомат пластмассовый экструдированный

Комбинир
ованные

Геопластмасса скрепленная
•Геосотовый материал пластмассовый
скрепленный
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Полигон испытания геосинтетических материалов
армирования слоев оснований дорожных одежд
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Процедура входного контроля качества

•

Прочностные и
деформативные
характеристики по
ГОСТ Р 55030-2012
•
Устойчивость к
циклической нагрузке по
ГОСТ Р 56336-2015
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Предварительные результаты
Оценка прочности при растяжении (ГОСТ Р 55030-2012)
в 3 -х независимых лабораториях
(материалы для армирования слоев оснований)
200,0

Прочность, кН/м

150,0

100,0

50,0

0,0
Номер материала
Паспортное значение

Лаборатория №1

Лаборатория №2

Лаборатория №3
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Предварительные результаты

Удлинение, %

Оценка относительного удлинения при максимальной нагрузке
(ГОСТ Р 55030-2012) в 3 -х независимых лабораториях
(материалы для армирования слоев оснований)
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Номер материала
Паспортное значение

Лаборатория №1

Лаборатория №2

Лаборатория №3
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Предварительные результаты

45,0%

Коэффициенты вариаций
(материалы для армирования слоев оснований)

40,0%
35,0%

Удлинение, %

30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Номер материала
Просность при растяжении

Относительное удлинение при максимальной нагрузке
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Предварительные результаты

отклонение модуля деформации
от среднего значения

Зависимость модуля деформации
от коэффициента вариации параметров
2
Среднее значение

1,86

1,75
1,5
1,25
1
0,75

1,5
1,22
1
0,82

1

1
Требуемый уровень надежности 0,95

0,67

0,5
10%

20%
коэффициент вариации параметров

0,54
30%
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Мониторинг транспортного потока и
природно-климатических условий
Круглосуточный сбор информации в течение
всего периода эксперимента, в том числе:
 Интенсивность движения ТС
 Состав потока ТС
 Температура поверхности покрытия
 Температура покрытия на глубине
 Температура воздуха

 Относительная влажность воздуха
 Интенсивность осадков
Метеодатчик и пункт учета
интенсивности движения

Характеристики транспортной нагрузки (с момента
открытия полигона 14.02.2017 по 25.09.2018):
•

Количество единиц автотранспорта, проехавших в
обоих направлениях – 11 908 686 ;

Температурный датчик в
дорожном покрытии

•

Среднесуточная интенсивность на полосу – 10 161 ;

•

Доля грузовых транспортных средств – 22 % ;

•

Средняя скорость движения – 53,6 км/ч .
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Мониторинг транспортно-эксплуатационных характеристик
Оценка разрушений, продольной и поперечной ровности передвижной лабораторией

 Определение продольной ровности покрытий
дорог по международной методике IRI

 Измерение глубины колеи

 Оценка состояния дорожной одежды

Оценка прочности передвижной лабораторией FWD (Grontmij Primax , Дания)

 Регистрация чаши динамических прогибов на
поверхности покрытия

 Послойный расчет общего модуля упругости
конструктивных слоев дорожной одежды
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Предварительные результаты
60,0

Глубина колеи 30.08.2018

55,0
50,0
45,0

Глубина колеи, мм

40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0

10,0
5,0
0,0
Номер секции
Среднее

Минимальное

Максимальное
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Предварительные результаты

700,0

Оценка прочности опытных секций передвижной лабораторией FWD
(Grontmij Primax , Дания)

650,0

600,0
550,0

Прочность, МПа

500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0

Номер секции
Замер 23.04.2017

Замер 15.08.2017

Замер 20.04.2018

Замер 15.08.2018
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Предварительные результаты
Коэффициент вариации значений прочности опытных секций
40,0%

Коэффициент вариации, %

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Номер секции
Замер 15.08.2017

Замер 20.04.2018

Замер 15.08.2018
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Полигон испытания геосинтетических материалов
асфальтобетонных слоев дорожных одежд
Совместно с ООО «Кольцевая Магистраль»
Объект строительства:
Пятый пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги
Московской области А-113 (временная дорога ПК709+95-ПК200+34.05,
деревня Лисавино, Истринский район Московской области).
Цель строительства полигона:
Изучение влияния армирования геосинтетическими материалами
асфальтобетонных слоев на повышение долговечности дорожных одежд
Компании-участники работ (производители материалов):
ООО «РЕКСТРОМ-К», ООО «ВЗТМ», ГК «МИАКОМ», АО «СТЕКЛОНиТ»,
ООО «НПK «СЛАВРОС», ООО «СЕТТКА», ООО «MACHINA-TST»,
ООО «Ультрастаб», ООО «ХЮСКЕР» - 9 компаний
Количество опытно-экспериментальных секций:
13 (геосетки на основе полиэфирного, базальтового и стеклянного волокна
с полиэфирной подложкой и без)
Дата создания: октябрь 2017 года

19

Полигон испытания геосинтетических материалов
армирования слоев оснований дорожных одежд
Сырье: Полиэфир, базальтоволокно и
стекловолокно.
Геотекстиль тканый
•Георешетка тканая
Геотекстиль нетканный

Тип
Геотекстиль

•Георешетка нетканая

Георешетки с полипропиленовой
подложкой и без нее.
Комбиниро
ванные
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Полигон испытания геосинтетических материалов
асфальтобетонных слоев дорожных одежд
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Процедура входного контроля качества
Прочностные и деформативные характеристики
по ГОСТ Р 55030-2012 и ГОСТ Р 55034-2012 Проба материала

1-я группа
в исходном
состоянии
2-я группа
после
нагрева до
160 °С
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Предварительные результаты
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Предварительные результаты
Оценка прочности при растяжении (ГОСТ Р 55030-2012)
в 3 -х независимых лабораториях
(материалы для армирования асфальтобетонных слоев)
65,0
62,5
60,0
57,5

Прочность, кН/м

55,0
52,5
50,0
47,5
45,0
42,5
40,0
37,5
35,0
32,5
30,0
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Номер материала
Паспортное значение

Лаборатория №1

Лаборатория №2

Лаборатория №3
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Предварительные результаты
Оценка относительного удлинения при максимальной нагрузке
(ГОСТ Р 55030-2012) в 3 -х независимых лабораториях
(материалы для армирования асфальтобетонных слоев)
25,0
22,5

Удлинение, %

20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Номер материала
Паспортное значение

Лаборатория №1

Лаборатория №2

Лаборатория №3
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Предварительные результаты
Коэффициенты вариаций
(материалы для армирования асфальтобетонных слоев)

32,5
30,0
27,5
25,0
22,5

Коэффициент вариации, %

20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0

2,5
0,0
№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

Номер материала
Просность при растяжении
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Предварительные результаты
Коэффициенты вариаций теплостойкости
геосинтетических материалов для армирования
асфальтобетонных слоев
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Предварительные результаты

Применение геосинтетических
покрытия и оснований:

материалов

для

армирования

слоев

Позволяет повысить однородность общего модуля упругости дорожной
конструкции;
Не позволяет повысить общий модуль упругости дорожной конструкции;
В целях повышения качества геосинтетических материалов необходимо
совершенствование методов испытания, в т.ч. :
Нормирование требований к коэффициенту вариации прочности и
относительного удлинения;
Измерение
показателя
относительного
использованием экстензометра;

удлинения

только

с

Принятие продукции на объекте производства работа не на основе
бумажных паспортов, а на основе электронной маркировки
геосинтетический продукции с отслеживанием информации о качестве
произведенной продукции на общедоступном онлайн ресурсе.
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Спасибо за внимание!

Данный документ не является офертой, изложением существенных условий договоров, официальным сообщением о проведении Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» торгов, конкурсов, тендеров, или любым иным
аналогичным по статусу документом, который мог бы создать для нее какие бы то ни было обязательства. Данный документ составлен исключительно в информационных целях. Государственная компания «Российские автомобильные
дороги» оставляет за собой право в любое время, без какого бы то ни было предварительного предупреждения вносить изменения, удалять и иным, в том числе существенным, образом изменять любую информацию, содержащуюся в данном
документе и не несет никаких обязательств по уведомлению о таких изменениях. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности за точность, полноту, актуальность, своевременность, содержание,
востребованность или соответствие любой информации, содержащейся в данном документе, действительности. Государственная компания ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственность за решения и действия, которые
были или могли быть совершены и/или от совершения которых воздержались или могли воздержаться вследствие ознакомления с данным документом.

