
В дорожном хозяйстве повышение ка-
чества дорожных работ немыслимо без 
внедрения инновационных технологий, 
призванных обеспечить повышенные 
сроки службы и длительные межремон-
тные сроки автодорог и искусственных 
сооружений. За последние 8 лет ко-
личество объектов, где применяются 
инновации, по словам руководителя 
Федерального дорожного агентства 
Минтранса РФ, Олега Белозерова, уве-
личилось с 10-15 до 300.

Прямым подтверждением могут служить 
автодорожные проекты, в которых при-
менена технология армирования грун-
тов с использованием геосинтетических 
материалов – объемных геоячеек. 

Во всех случаях, когда грунт не обладает 
высокими строительными свойствами, 
а гидрогеологические и климатические 
условия не благоприятны, возникает не-
обходимость вводить в массив грунта 
дополнительные армирующие элементы, 
в том числе геосинтетики, к которым 
относятся объемные геоячейки. Иногда 
приходится возводить объекты на тяже-
лых глинистых, просадочных, техноген-
ных, переувлажненных грунтах, строить 
на территориях со сложными гидрогео-
логическими и климатическими услови-
ями, в стесненных условиях, например, 
в зоне городской застройки и пр. В этих 
случаях строителям приходится реали-
зовывать дополнительные мероприятия 
по обеспечению требуемых параметров 
геотехнической конструкции. Анализ 
тридцатилетней практики использования 
объемных пластиковых геоячеек поз-
воляет рекомендовать их для создания 
противоэрозионной защиты откосов ЗП 
дорог и конусов путепроводов и мос-
тов, склонов притрассовой территории 
и спортивных сооружений, а также для 
возведения армогрунтовых конструкций 
(крутые откосы, подпорные стенки).

ОАО «Союздорнии» проводит науч-
но-техническое сопровождение стро-
ительства и последующий мониторинг 
многих противоэрозионных конструк-
ций, построенных с применением объ-
емных геоячеек. В их числе откосы и 
конуса мостов и путепроводов на МКАД 
(г. Москва), КАД (г. С.– Петербург), до-
роги Сибири, горнолыжный комплекс 
«Сорочаны» и многие другие. Геоячейки 
«ПРУДОН-494» зарекомендовали себя 
положительно, замечаний со стороны 
строителей и эксплуатирующих органи-
заций нет. Этот факт констатируется в 
соответствующих Заключениях нашего 
института, РосдорНИИ и других. 

Выполненный сотрудниками ОАО «Со-
юздорНИИ» мониторинг противоэрози-
онных конструкций с использованием 
геоячеек «ПРУДОН-494» на объектах в 
Краснодарском крае (укрепление отко-
сов тоннеля на автодороге Сочи-Красная 
поляна, укрепление откосов на нефте-
базе «Грушевая балка», на спортивных 
объектах Олимпиады -2014 (укрепление 
склонов ГК «Роза Хутор») и других (со 
сроком эксплуатации до 2-х лет)) не вы-
явил недопустимых деформаций и раз-
рушений этих объектов (фото 1, 2).

Олимпийские объекты Большого Сочи, 
как правило, располагаются на массивах 
особых грунтов – аргиллитовых пород, 
разнородных по физико-механическим 
свойствам, с включением прослоек пес-

чаников и суглинков толщиной 10-20 см 
и расположенных под углом 20 – 300 к 
горизонту. При длительной эксплуатации 
геотехнических объектов в условиях се-
зонно изменяющихся климатических и 
гидрологических факторов, а также при 
динамической нагрузки и сейсмических 
воздействий ухудшаются прочностные и 
деформационные характеристики грун-
тов. В результате происходит накопление 
опасных остаточных деформаций в осно-
ваниях и одеждах автомобильных дорог. В 
откосах и склонах накапливаются дефор-
мации, приводящие к потере их местной 
и общей устойчивости и разрушению. 

В соответствии со СНиП 2.05.02-85 
(п.6.4, п.6.6) конструктивные и тех-
нологические решения в этом случае 
следует выполнять по индивидуальным 
проектам с использованием современ-
ных строительных материалов.

В 2008 году специалисты ОАО «Союз-
дорнии» (Юмашев В.М., Казарновский 
В.Д., Аливер Ю.А.) разработали предло-
жения по новым конструкциям противо-
эрозионной защиты склонов и откосов, 
сложенных аргиллитовыми породами, 
на основе принципа террасирования 
защищаемой поверхности. 

В ходе проектирования предлагается 
комплексно решить следующие задачи:
■ сократить площадь поверхности от-
коса, воспринимающую осадки в виде 
дождя и снега, а также ветровое воз-
действие;
■ защитить поверхность откоса от эро-
зии конструкциями укрепления;

Олимпиаде – 
Оптимизм пРУдОНа!
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В настоящей статье рассказывается об опыте и перспективах применения 
противоэрозионной защиты на олимпийских объектах Большого Сочи с ис-
пользованием объемных геоячеек «ПРУДОН-494».

Фото 1. Укрепление откосов автодороги 
Сочи – Красная Поляна

Фото 2. Укрепление склонов 
ГК «Роза Хутор» на Красной Поляне



■ обеспечить водоотвод с поверхнос-
ти откоса;
■ обеспечить дренаж воды из массива 
аргиллитовых пород;
■ учесть возможные сейсмические 
воздействия;
■ обеспечить возможность озеленения 
поверхности откоса.

Эти задачи могут быть успешно реше-
ны с использованием объемных геояче-
ек (рис. 1). Для сокращения площади 
поверхности откоса, воспринимающей 
воздействие атмосферных факторов, 
предлагается поверхность откоса вы-
полнить в виде уступов (террас) с раз-
мерами полок не менее 3-4 метров – в 
зависимости от крутизны и высоты от-
коса, а также учитывая приближение к 
строениям и к размещению машин, ме-
ханизмов (принцип террасирования). 
Защиту поверхности откоса от эрозии 
целесообразно осуществить специ-
альными конструкциями укрепления, 
построенными с применением совре-
менных геосинтетических материалов, 
например, геоячеек «ПРУДОН-494». 
Поверхностный водоотвод следует 
обеспечить посредством водоотвод-
ных лотков, расположенных на верхней 
бровке откоса (нагорная канава) и на 
полках террас, с направлением пото-
ков воды в общую систему водоотвода 
автомобильной дороги. Дренаж воды 
из массива аргиллитовых пород осу-
ществляется методом бурения скважин 
с последующей установкой перфори-
рованных пластиковых труб в геотек-

стильной оболочке с обеспечением 
выхода воды в общую водосточную сеть 
автомобильной дороги.

Учитывая сейсмичность района строи-
тельства, для защиты от эрозии верти-
кальных частей откоса предпочтительнее 
применять конструкцию укрепления от-
коса на основе объемных геоячеек. Этот 
тип конструкций хорошо демпфирует 
сейсмические нагрузки. К тому же про-
тивоэрозионные конструкции на основе 
объемных геоячеек дают возможность 
озеленить откос путем заполнения кра-
евых ячеек растительным грунтом с по-
севом трав. Для этих целей предлагается 
также первый (лицевой) лист геоячеек 
выполнять зеленого цвета. Соответству-
ющие предложения были поданы в Ди-
рекцию ФГУ ДСД «Черноморье».

На вопрос корреспондента о том, на-
сколько надежны и перспективны проти-
воэрозионные конструкции, созданные 
на принципе использования объемных 
геоячеек, главный инженер ДСД «Чер-
номорье» Анатолий Худолий ответил: 
«Применение геосинтетических мате-
риалов в автодорожном строительстве 
можно назвать велением времени. Опыт 
их применения подтверждает это. Дру-
гое дело, что использовать их без раз-
бора, без взвешенного, продуманного 
расчета специалистов не всегда оправ-
данно и эффективно. Что касается объ-
ектов, возводимых в нашем регионе, то 
из-за специфической геологии грунтов 
вопрос качества и скрупулезности рас-

чета при применении геоячеек приоб-
ретает особое значение. Надеемся, что 
в данном случае принятые проектные 
решения будут оптимальными».

Отмеченный принцип защиты от эрозии 
реализован ОАО «Минскметропроект» 
в проекте берегоукрепления и благо-
устройства на Автомобильной дороге 
Джубга-Сочи (участок обхода г. Сочи 
ПК134-ПК137 – рис. 2). Как видно из 
рисунка 2, в проекте грамотно решена 
задача водоотвода с поверхности защи-
щаемой территории. Противоэрозион-
ная конструкция укрепления откосов 
на базе объемных геоячеек состоит из 
нескольких террас, вертикальные и го-
ризонтальные части которых защищены 
геоячейками «ПРУДОН-494» с запол-
нением ячеек различными материала-
ми. Верхняя бровка откоса защищена 
геоячейками высотой 10 см и размером 
ячейки 20х20см. Ячейки заполняют рас-
тительным грунтом с посевом семян 
трав. Геоячейки крепят к поверхности 
откоса и между собой стальными Г-об-
разными анкерами. 

Горизонтальные части террас защищены 
геоячейками высотой 20 см и размером 
ячейки 20х20 см. При этом в основа-
нии геоячеек укладывают геомембрану 
толщиной 0,8-1,0 мм. Геоячейки крепят 
Г-образными анкерами. Одновременно 
с помощью геоячеек на каждой террасе 
формируют водоотводной лоток. Ячей-
ки в русле лотка и в основании подпор-
ной стенки заполняют бетоном, а на 
свободной части горизонтальных учас-
тков террас – растительным грунтом с 
посевом семян многолетних трав. Ши-
рину свободной части горизонтальных 
участков террас задают, как правило, 
равной 3-4 м для обеспечения прохода 
построечной техники и последующего 
эксплуатационного обслуживания про-
тивоэрозионных конструкций. 

Вертикальные части террас защищают 
подпорной стенкой из объемных гео-
ячеек высотой 20 см и размером ячейки 
20х20см. Подпорная стенка формирует-
ся послойно с креплением геоячеек Г-об-
разными анкерами и заполнением ячеек 
местным грунтом с Кф ≥ 1 м/сутки или 
щебнем. При строительстве подпорной 
стенки модули геоячеек последующего 
слоя укладывают со смещением, равным 
половине ширины ячейки. При этом кра-
евые ячейки заполняют растительным 
грунтом и озеленяют.
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Рис. 1. Конструкция укрепления откосов 
из аргиллитовых пород на автомобильной 
дороге «Обход г. Сочи» на основе 
принципа террасирования и объемных 
пластиковых геоячеек.



Корреспондент:
– Почему в своих проектах Вы ис-
пользуете геосинтетики и в частности 
объемные пластиковые геоячейки «ПРУ-
ДОН-494»?

Павел Чеканов, 
ГИП ОАО «Минскметропроект»:
– Геосинтетики позволяют наиболее 
полно и конструктивно решать за-
дачи в области строительства, пос-
тавленные пред нами заказчиками и 
природой. Конкретное же использо-
вание в проектах геоячеек «ПРУДОН-
494» продиктовано открытостью самого 
производителя, наличием отработанной 
нормативно-технической документации, 
подготовленной на базе исследований, 
проведенных совместно с ведущими 
НИИ России. Этот факт наряду с мно-
голетним опытом применения материа-
ла на уже введенных в строй объектах 
позволяет без труда получать положи-
тельные заключения при прохождении 
экспертизы проекта. Кроме того, еще 
не было случая с возникновением про-
блем относительно его качества и свое-
временности поставок. Что и говорить, 
раскрученная технология... 

Надо добавить, что для обеспечения со-
ответствующего дизайна рекомендуется 
лицевую грань геоячеек выполнять зе-
леного цвета. В целом, это конструкция 
обеспечивает надежную и долговремен-
ную защиту откосов дорог и склонов в 
сложных гидрогеологических и клима-
тических условиях, к которым относит-
ся и регион Большого Сочи.
 
Корреспондент:
– Почему при создании противоэрози-
онной защиты Вы предлагаете использо-
вать объемные пластиковые геоячейки 
«ПРУДОН-494»?

Владислав Юмашев, 
директор по науке, 
первый заместитель генерального 
директора ОАО «СоюздорНИИ»: 
– В настоящее время в нашей стране 
работают несколько предприятий, вы-
пускающих объемные пластиковые гео-
ячейки. Вместе с тем, фирма ОАО «494 
УНР» первой в России в 1995 году ос-
воила промышленный выпуск объемных 
пластиковых геоячеек «ПРУДОН-494» 
в соответствии со стандартом организа-
ции СТО 2246-002-07859300-001-2006, 
применяя для этих целей современное 
высокопроизводительное оборудование. 

Заводская лаборатория обеспечивает 
контроль качества продукции на всех 
этапах создания продукции: подбор сы-
рья, параметры экструзионной ленты, 
показатели свойств самих геоячеек. Ка-
чество продукции подтверждается серти-
фикатом соответствия ГОСТ Р ¹РОСС 
RU.СЛ33.Н0087 от 08.10.2002 г. Тех-
нические решения с применением гео-
ячеек «ПРУДОН-494» защищены пятью 
патентами на изобретения РФ. 

Наш институт выполнил комплексные 
исследования показателей свойств 
геоячеек «ПРУДОН-494». Помимо 
прочностных испытаний, мы провели 
испытания геоячеек: на местные на-
грузки (технологические повреждения), 
при действии длительных статических 
нагрузок, на климатическое старение 
(долговечность) материала в составе 
конструкции геотехнического объекта. 
Надо отметить, что подтвержденный 
срок службы геоячеек в составе конс-
трукции геотехнического объекта в 
условиях агрессивного воздействия 
почвогрунтов и морской воды составля-
ет не менее 50-ти лет. Насколько извес-
тно, такие тесты не проводили другие 
отечественные и зарубежные фирмы, 
работающие на ранке России.

Таким образом, объемные пластиковые 
геоячейки «ПРУДОН-494» характери-
зуются как один из лучших продуктов, 
не уступающий другим отечественным 
и зарубежным аналогам, а по неко-
торым показателям и превосходящий 
их. Он может успешно применяться в 
конструкциях противоэрозионной за-
щиты при укреплении откосов, бере-
гоукреплении, организации рельефа и 

благоустройстве территории при стро-
ительстве автодороги Джубга-Сочи 
на участке «Обход г. Сочи» и других 
Олимпийских объектах.

С учетом сейсмичности района строи-
тельства в противоэрозионной защите 
поверхности целесообразно применять 
объемные геоячейки. Этот тип конструк-
ций хорошо демпфирует сейсмические 
нагрузки. К тому же противоэрозион-
ные конструкции на основе объемных 
геоячеек дают возможность выполнить 
дизайн поверхности путем заполнения 
ячеек растительным грунтом с посевом 
трав. 

Для оптимизации противоэрозионной 
защиты откосов и склонов, сложенных 
особыми грунтами (аргиллит), целесо-
образно предлагаемые конструктивные 
противоэрозионные решения проверять 
опытными работами, а также выполнять 
мониторинг уже построенных противо-
эрозионных конструкций на склонах и 
откосах с оценкой их состояния продол-
жительностью не менее 3-х лет их экс-
плуатации.

140170  Московская обл.,
 г. Бронницы, Строительная ул., 4

тел.: (495) 771-67-30, (495) 771-67-31
www.prudon.ru

unrmarket@prudon.ru
unrmarket@mail.ru
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Рисунок 2. Автомобильная дорога 
Джубга – Сочи на участке обхода г. Сочи. 
Берегоукрепление с благоустройством в 
районе р. Сочи. Организация рельефа и 
укрепление откосов.


