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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вода от выпадающих дождей на откосы и склоны земляного полотна

и от таяния лежащего на них снега проникает в грунт, размягчает его, 

уменьшает способность выдерживать нагрузку и, стекая по его откосам, 

размывает их и образует промоины, иногда очень глубокие, способные 

вызвать дальнейшее разрушение земляного полотна.  

На насыпи действует вода, временно или постоянно протекающая 

вдоль ее откосов. Откосы насыпи в этом случае размокают, сплывают и 

разрушаются.  

Вода является главным врагом прочности и устойчивости земляного 

полотна; кроме того, земляное полотно может разрушаться от действия 

солнца, мороза, колебания влажности воздуха и ветра. 

Нагреваемые солнцем откосы земляного полотна из глинистых 

грунтов сильно и быстро высыхают с поверхности и разбиваются 

многочисленными, взаимно пересекающимися трещинами. Эти трещины 

способствуют более глубокому прониканию воды в тело насыпи, что в свою 

очередь может служить причиной более глубоких сплывов и оползней 

откосов. 

При наступлении морозов вода, проникшая в грунт через трещины, 

превращаясь в лед, увеличивает свой объем и тем самым расширяет трещины 

и еще более разрыхляет и ослабляет грунт. Дальнейшее действие мороза на 

поверхностный замерзший слой грунта, лежащий еще на талом грунте, 

заставляет его уменьшиться в объеме, что вызывает новые трещины. 

При сыпучих грунтах откосы насыпей и выемок в сухую погоду 

выветриваются. Даже в некоторых скальных грунтах откосы земляного 

полотна быстро выветриваются, т.е. разрушаются под влиянием колебаний 

температуры и влажности, непосредственного воздействия осадков и ветра и 

некоторых химических и биологических причин. Только очень прочные 

скальные породы способны долго сопротивляться выветриванию. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Для защиты земляного полотна от разрушительного действия воды и 

атмосферных явлений должна быть надлежащим образом спланирована его 

поверхность и укреплены его откосы. Откосы насыпей и выемок на прямых 

участках пути планируются в виде наклонных плоскостей, а на кривых 

участках в виде конических поверхностей. Такая планировка откосов 

обеспечивает сток воды по ним равномерным тонким слоем с малыми 

скоростями и, следовательно, способствует предохранению откосов от 

размыва и образования на них опасных промоин. Таким образом, планировка 

земляного полотна является необходимой работой, обязательно 

предшествующей укреплению откосов. 

От правильного и тщательного выполнения планировки зависят 

устойчивость и прочность, а следовательно, и экономичность укреплений. 

Чтобы земляное полотно после устройства было поставлено в услвия, 

обеспечивающие его сохранность, планировку следует производить 

непосредственно вслед за отсыпкой насыпей и разработкой выемок. 

Однако планировка, имея большое значение среди мероприятий по 

созданию устойчивости и прочности земляного полотна, не является 

достаточным условием по обеспечению его прочности и сохранности, 

присутствует необходимость дополнительно укреплять откосы насыпей и 

выемок, то есть покрыть их одеждой способной в должной мере 

сопротивляться разрушительному действию воды, жары, мороза, ветра и пр. 

Вследствие неправильного выбора укреплений откосов имеются случаи его 

разрушения. 

Наблюдения за состоянием естественных склонов косогоров 

показывают, что даже крутые склоны, покрытые дерном (густой травяной 

растительностью), стоят невредимыми отлично защищая покрываемые ими 

земляные массивы от размыва, выдувания и выветривания, тогда как более 

пологие склоны, лишенные растительного покрова, легко подвергаются 

размыву вплоть до образования глубоких оврагов. 
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Отсюда следует, что наиболее простым и дешевым способом 

укрепления откосов насыпей и выемок, позволяющим в большинстве случаев 

использовать материал, находящийся на месте или не требующий дальних 

перевозок, является создание на них растительного покрова.  

Однако не во всех случаях растительный покров является достаточной 

защитой и не всегда имеется возможность применить для укрепления 

откосов растительный покров. Необходимость более мощных укреплений и 

отсутствие на месте дерна, обусловленное климатическими или почвенными 

условиями, заставляют искать другие материалы и другие способы для 

создания защитной одежды на откосах. 

К укрепительным работам можно отнести следующие операции:

-отделка (планировка) конусов, откосов насыпей и выемок земляного 

полотна; 

-укрепление откосов насыпей, выемок, конусов подходных насыпей, 

площадок в пределах входных и выходных отверстий труб и откосов над 

ними; 

-укрепление кюветов, боковых и нагорных канав. 

Планировку и укрепление откосов производят после окончания возведения 

земляного полотна, а при выполнении работ в зимнее время – после 

оттаивания грунтов. 

Укрепительные работы подтопляемых насыпей должны быть закончены до 

наступления паводков. Укрепление откосов на участках с буграми пучения, 

подземными льдами или с сильнольдинистыми и с очень 

сильнольдинистыми грунтами следует производить при отрицательных 

температурах воздуха и заканчивать до наступления положительных 

температур. 

Различают следующие типы и виды конструкций укрепления земляного 

полотна: 

1) Биологические типы: 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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- растительный грунт с посевом трав, в т.ч. с применением 

геосинтетических материалов (геомат, нетканый геотекстиль и т.д.); 

- гидропосев трав в растительный грунт или в грунт, слагающий откос. 

2) Несущие конструкции: 

- решетчатые сборные, с заполнением ячеек щебнем 40-70 мм, 

цементобетоном или грунтом, обработанным вяжущим; 

-  сборные бетонные плиты, сборные железобетонные плиты; 

- монолитные железобетонные плиты; 

- торкетирование по металлической сетке с анкерами; 

- конструкции из объемных георешеток, с заполнением ячеек 

цементобетонном; 

- конструкции из набрызг-бетона по металлической сетке.

- конструкции из габионов и матрасов. 

3) Защитные конструкции: 

- решетчатые сборные облегченные с заполнением ячеек растительным 

грунтом, в т.ч. торфо-песчаной смесью, гравийно песчаной смесью; 

- конструкции из объемных георешеток с заполнением ячеек 

растительным грунтом, в т.ч. торфопесчаной смесью, гравийно-песчаной 

смесью; 

- термозащитные слои – слои из морозостойких, неусадочных грунтов 

(ГОСТ25100) с посевом трав, торфопесчаная смесь, грунтовые слои по 

нетканому геотекстилю в объемных георешетках; 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ 

Все большую популярность применения при укрепительных работах 

земляного полотна набирают геосинтетические материалы: 

- объемные георешетки; 

- геоматы, геобиоматы; 

- биоматы; 

- геотекстиль; 

- композиты на их основе. 

Геосинтетические материалы могут применяться как индивидуально 

так и комбинированно, то есть в сочетании с другими геосинтетическими 

материалами. Технические требования к геосинтетическим материалам

назначают в зависимости от типа конструкции укрепления, геометрии откоса, 

грунтово-гидрогеологических условий. Химическая стойкость 

геосинтетических материалов должна обеспечиваться в диапазоне pH = 4 – 

11. 

Геомат СМТ – это геосинтетический материал, с хаотичной 

структурой переплетенных и скрепленных между собой полимерных нитей.

Структура материала имеет очень большой процент пустот и 

эффективно армирует верхние 1-5 см грунта, препятствуя поверхностной 

эрозии на откосах и являясь надежной основой для верхнего слоя почвы и 

вегетации растений.  Геомат (рис.1) обеспечивает долговременную защиту 

откосов. С самого начала процесса укоренения растений геомат надежно 

защищает верхний слой почвы. Корни, переплетаясь с геоматом создают 

армированный слой, способный сопротивляться даже сильной эрозии. Ярко 

выраженная трехмерная структура обеспечивает наилучшее 

сцепление грунта основания и верхнего слоя плодородного грунта.  

Композит СМТ-К – Это геосинтетический  композитный материал, 

состоящий из геомата СМТ  скрепленного с геосеткой Армостаб (рис.2). 

Эффективно работает на крутых откосах большой протяженности. 
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Композит СМТ–БИО – это геосинтетический материал 

представляющий собой композит из геомата ГЕО ГМТ скрепленного с одной 

стороны двумя слоями иглопробивного геотекстиля малой поверхностной 

плотности, содержащим семена трав (рис.3). Обеспечивает быстрое 

произростание семян трав и формирование армированной корневой системы 

в регионах с коротким летним периодом. 

Геомат ГЕО ГМ – Это геосинтетический материал имеющий гибкую, 

легкую, водопроницаемую структуру (рис.4). Изготовлен из скрепленных 

между собой полиэтиленовых сеток. 

Объемная георешетка ГЕО ОР – это геосинтетический материал 

который изготавливается из полиэтиленовых лент соединенных между собой

сварными швами, и в растянутом состоянии представляет собой 

прямоугольный модуль с ячейками (сотами) предназначенных для 

заполнителя (рис.5). Эффективно защищает поверхности то размыва. 

Рисунок 1. Геомат СМТ Рисунок 2. Композит СМТ-К 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Рисунок 3. Композит СМТ-БИО Рисунок 4. Геомат «ГЕО ГМ» 

Рисунок 5. Объемная георешетка ГЕО ОР 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Применение геомата СМТ 

Поскольку природа сама располагает средствами борьбы с эрозией, 

эффективным искусственным решением становиться использование 

полимерных противоэрозионных матов. Использование объемного геомата

СМТ (рис.1) позволяет за счет укрепления корневой системы, обеспечить 

долговременную и постоянную противоэрозионную защиту откосов, склонов 

и т.п. Благодаря структуре такого геосинтетического материала, геомат легко 

заполняется растительным грунтом по всей площади и на всю глубину. 

Геомат СМТ устойчив ко всем химическим и биологическим воздействиям 

естественного происхождения, а также к ультрафиолетовому облучению, что

гарантируется длительный эксплутационный срок службы материала. Геомат

СМТ - легкий, гибкий материал, являющийся альтернативой массивным и 

неэкологичным бетонным, каменным или асфальтовым противоэрозионным

конструкциям. Геомат СМТ устойчив к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. Открытая структура материала не препятствует 

прорастанию корневой системы растений, способствует быстрому 

зарастанию склонов и, тем самым, гарантирует защиту склонов от эрозии.

Геомат защищает склоны и горизонтальные поверхности независимо от 

характера грунтового основания. При правильном выборе материала и 

соблюдении техники монтажа эрозионные повреждения исключаются даже 

на сложных участках и крутых склонах. Трехмерная структура геомата 

защищает верхний слой земли и закрепляет корни прорастающих побегов, 

образуя единый блок, обладающий очень большой сопротивляемостью к 

дождевым потокам и движению почвы. Геомат используется для закрепления 

грунтовых частей, корней трав или небольших растений. Геомат СМТ легко 

укладывается и не требует для этого высококвалифицированного персонала.  

Применение геомата СМТ-К 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Геомат СМТ-К это геокомпозит из геомата в сочетании с геосеткой

(рис.2) для повышения его прочности, это дает преимущество его 

применения на откосах большой крутизны, а так же на откосах выемок с

полускальными и лишенного гумуса грунтами. Откосы выемок, требующие 

укрепления, необходимо покрывать растительным грунтом перед 

устройством на него геомата, укрепление же откосов выемки без подсыпки 

растительного грунта бесполезно, так как  семена в откосах выемки, 

лишенных гумуса, прорасти и прижиться не могут. На откосах из скальных 

грунтов развитие травяного покрова тоже носит ограниченный характер –

корням сложно удержаться на поверхности откоса. Для удержания 

противоэрозионной защиты на склоне с рыхлой подвижной структурой 

необходимо иметь повышенную прочность геоматериала, что обеспечивается 

композитом геомата и геосетки СМТ-К. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Применение композита СМТ-БИО 

Использование композита СМТ-БИО позволяет в течение короткого 

срока сформировать достаточно хороший слой дерна. Первое время в период 

развития растений, биогеомат СМТ-БИО (рис.3), армируя грунтовую 

поверхность, выполняет все защитные функции, предотвращая эрозионные 

процессы. В течение последующих 2-3-х лет, к моменту образования 

равномерного травостоя с обильной корневой системой, которая проникая 

глубоко в почву, он связывает грунт и образует дернину. Образуемый 

дерновой покров обладает высокой механической прочностью, кроме того, за 

счет влагоудерживающих компонентов улучшается водный режим почвенно-

грунтового слоя, повышается устойчивость склонов и откосов к эрозии. По 

принципу своей работы биогеомат имеет преимущество над такими 

геосинтетическими материалами как биомат. Биоматы состоят полностью из 

биологически разлагаемых компонентов, поэтому его основной задачей 

является не армирование а скорейшее образование растительного покрова. 

Биогеомат СМТ-БИО армирует поверхность откоса на протяжении долгого 

времени. Применение биогеомата особенно эффективно в сложных 

природных условиях в районах Крайнего Севера, где природная среда 

особенно чувствительна к внешним воздействиям, и происходящее полное 

или частичное уничтожение растительного покрова крайне резко 

активизирует процессы водной и ветровой эрозии, оврагообразования. 

Особенно подвержены эрозийным процессам лишенные растительности 

грунтовые поверхности откосов насыпей, автомобильных и железных дорог, 

общепланировочных насыпей, карьеров, трасс трубопроводов.  

Применяя геоматы и композиты на его основе особое внимание 

следует уделить подбору семян. Состав семян может подбираться в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1.  

Применение Геомата ГЕО ГМ 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Геомат ГЕО ГМ представляет собой несколько слоев 

экструдированной решетки скрепленной между собой точечным 

термическим методом. Объем (толщина) такого геомата достигается за счет 

придания выпуклости одной из решеток. Решетка выполнена из полиэтилена, 

что с одной стороны делает этот геомат менее хрупким, и дает возможность 

укладки  материала в условиях низких температур, а с другой стороны такая 

решетка может потерять объем (толщину геомата) при отсыпке на него 

растительного грунта по причине сильной эластичности и соответственно 

сжатия геомата. 

Общие свойства геоматов СМТ, СМТ-К, СМТ-БИО, ГЕО ГМ: 

- геоматы устойчивы к воде - не теряют свои свойства в пресной и соленой 

воде; 

- геоматы устойчивы к химическим воздействиям; 

- геоматы устойчивы к воздействию микроорганизмов; 

- геоматы устойчивы к воздействию температур - от -30°С до 100°С; 

- геоматы устойчивы к воспламеняемости - низкий уровень огнеопасности и 

низкий уровень дымообразования; разрешен для применения при устройстве 

отделок тоннелей; 

- геоматы нетоксичны (можно применять в контакте с питьевой водой). 

Преимущества применения геоматов СМТ и композитов на его основе, 

СМТ-К, СМТ-БИО. 

- геомат позволяет сохранять натуральный вид и характер ландшафта; 

- геомат позволяет сократить время и стоимость строительства; 

- геомат можно уладывать и в зимний период; 

- геомат легок в монтаже, благодаря гибкости материала. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Геоматы служат временным или постоянным элементом при 

укреплении откосов, береговых линий, оползневых склонов оврагов.

Геоматы выполняют функцию противоэрозионной защиты, совместно с 

растительным покровом создают надежное покрытие на откосе, повышают 

устойчивость грунтов поверхностной зоны откоса. 

При противоэрозионной защите откосов геоматы являются одним из 

самых эффективных материалов по технологичности и стоимости 

конструкции. 

Применение объемной георешетки ГЕО ОР 

В условиях в которых невозможно произрастание растительного 

покрова по причине обильного подтопления водой, холодного лета и т.д., 

применение объемной георешетки ГЕО ОР будет целесообразным. 

Цель применения георешеток ГЕО ОР – создание усиленного слоя на 

поверхности откосов, имеющего улучшенные характеристики по отношению 

к слою из заполнителя (повышенную устойчивость к воздействиям, 

приводящих к эрозии откосов. 

Задачи решаемые при помощи георешеток «ГЕО ОР»: 

- замена традиционных типов укрепления откосов (биологических, 

несущих, защитных и изолирующих) или применение в сочетании с ними; 

- повышение технологичности при строительстве; 

- достижение универсальности укрепления, определяемой 

возможностью использования различных вариантов заполнения ячеек, 

крепления георешеток на поверхности, применения различных типоразмеров 

георешеток. Для более детального изучения этого геосинтетического

материала можно обратится к ОДМ 218.3.032-2013. 
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

Рулоны геомата поставляются на строительную площадку в упаковке, 

предотвращающей механические повреждения материала при 

транспортировке и воздействии погодных условий. Каждый рулон оснащен 

этикеткой, на которой указаны марка материала, геометрические размеры, 

номер партии, координаты завода-изготовителя и некоторые другие данные.

Запрещается хранить рулоны без защищенной упаковки. Вскрывать упаковку 

необходимо непосредственно перед укладкой материала в покрытие.

Хранить геосинтетический материал необходимо на чистой ровной 

поверхности параллельно друг другу. При хранении штабелями не 

допускается размещать более 4-5 рулонов в высоту. Длительное хранение 

необходимо осуществлять под навесом. Вскрытые или частично 

использованные рулоны необходимо хранить на чистой сухой поверхности в 

защищенном от воздействия погодных условий месте. 

Георешетки хранят под навесом или на открытой площадке, 

предохраняя их от воздействия прямых солнечных лучей, от механических и 

химических воздействий.  

Георешетки транспортируют всеми видами крытых транспортных 

средств, обеспечивающими сохранность георешеток и упаковки, в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 

транспорта. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Технологическая последовательность укрепления поверхности 

геоматом: 

1) Подготовительные работы. Перед началом укрепительный работ 

необходимо выполнить подготовку поверхности укрепляемого сооружения. 

(планировка, уборка крупных посторонних предметов). Проверка 

соответствию геометрических характеристик откоса рабочим чертежам. Угол 

заложения откоса должен быть не больше угла естественного откоса 

растительного грунта отсыпаемого на геомат. 

2) Устройство анкерной канавы. Вдоль бровки земляного полотна 

выполняют нарезку анкерной канавы, для закрепления в ней геомата. Канава 

должна иметь треугольное сечение с заложением откосов 1:1,5 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 (рис.6). Устройство анкерной канавы для крепления в ней 

геоматов возможно производить с помощью автогрейдера или экскаватора с 

узким ковшом; 

Рис.6 Варианты сечения анкерной канавы, для закрепления в ней геомата. 

3) Транпортировка, распределение и подготовка рулонов. Рулоны 

транспортируют и распределяют вдоль откоса через расстояние зависящее от 

длины материала в рулоне и длины укрепляемой поврехности откоса.  В 

подготовку рулонов входит освобождение его от упаковки, и при 

необходимости нарезка до нужных размеров. 
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4) Укладка материала и его фиксация. Укладка геоматов производиться 

сверху вниз с заделкой его в верхней  и нижней части анкерами, в заранее 

подготовленных анкерных канавах.(рис.7)  

Рис.7 Раскатка рулона геомата вручную при помощи троса 

Анкерные траншеи после укладки геоматов заполняют песчано-гравийной 

смесью, щебнем или местным грунтом и уплотняют. Соседние полотна 

укладываются параллельно c нахлестом не менее 0,2 м и закреплением 

скобами-анкерами диаметром 3  –  5 мм, длиной 30 см с отогнутым верхним 

и заостренными нижними концами, изготавливаемыми на месте 

производства работ из проволоки диаметром 3-5 мм. Анкеры и скобы в 

процессе укладки устанавливают в 2 - 3 точках по ширине рулона через 4-6м

по его длине (рис.8). Работы могут проводиться одним или двумя фронтами в 

правую и левую стороны в вручную. 
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Рис.8 Крепление геомата анкерами и заполнение траншейных канав 

5) Устройство слоя растительного грунта. Засыпка растительного грунта 

поверх геоматов производится с помощью экскаваторов, фронтальных 

погрузчиков сверху  –  вниз, разравнивание и уплотнение грунта 

производится  вручную с постепенным перемещением по линии фронта 

работ.  

6) Посев трав. Сеять семена лучше всего в начале вегетационного периода 

растений, наиболее благоприятного для их развития. Приблизительный 

расход семян  —  40 г на 1 м
2
 поверхности. Две трети семян засеивается 

на открытые геоматы или на поверхность склона перед укладкой и одна 

треть — после засыпки материала растительным грунтом. После посева 

семян как правило требуется поливка укрепляемого откоса водой (рис.9)

(для выбора вида растений для обсеменения рекомендуется обратится к 

ПРИЛОЖЕНИЮ 1.  Первый год травостой, достигший высоты 25 - 30 

см, нужно скашивать 1 - 2 раза до цветения. Через 3 - 5 лет травы 

необходимо оставлять нескошенными для созревания и осыпания семян.

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Рис.9 Посев семян на распределенный грунт и поливка водой 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Технологическая последовательность укрепления объемной георешеткой: 

1) Подготовительные работы. Перед началом укрепительный работ 

необходимо выполнить подготовку поверхности укрепляемого сооружения. 

(планировка, уборка крупных посторонних предметов). Проверка 

соответствию геометрических характеристик откоса рабочим чертежам. При 

необходимости выполняется уплотнение откоса. 

2) Устройство анкерной канавы (при необходимости). Вдоль бровки 

откоса выкапывают канаву для закрепления в ней объемной георешетки. 

Анкерная канава должна иметь размеры показанные на (рис.10) 

Рис.10 Размеры анкерной канавы 

3) Устройство упора (при необходимости).  Упор из щебня или 

упорный бетонный блок служит для опоры георешетки, в целях 

предотвратить ее сползание. Как правило упор против сползания объемной 

георешетки применяют для откосов большой крутизны и протяженности или 

откосов где есть вероятность скольжения объемной георешетки по 

укрепляемой поверхности. Вдоль подошвы укрепляемого откоса 

выкапывается канава, в которой можно выполнить устройство опалубки для 

заливки бетонного упорного блока, либо разместить в канаве уже готовый 

бетонный блок, или просто заполнить канаву щебнем (рис.11). 
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Рис.11 Варианты устройства упора 

4)  Устройство прослойки из нетканого геотекстиля. При 

укреплении откосов и склонов объемной георешеткой, применение нетканого 

геотекстиля в качестве прослойки обязательно, т.к. он будет нести в себе 

функции разделения, уменьшать скорость течения водяного потока и

обеспечивать его равномерный сток, препятствуя вымыванию частиц грунта 

из под конструкции укрепления (обратный фильтр). Рекомендуемая 

поверхностная плотность нетканого геотекстиля должна составлять 200-350 

г/м
2
. Прослойка нетканого текстиля укладывается между укрепляемой 

поверхностью и расянутым модулем объемной георешетки (рис.12).  

5) 

Рис.12 Расположение нетканого геотекстиля при укреплении 

объемной георешеткой ГЕО ОР 

6) Выбор объемной георешетки.  При выборе объемной георешетки 

для укрепительных работ откосов и склонов, рекомендуется 

руководствоваться графиком (рис.13) 
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Рис.13 График подбора объемной георешетки 

7) Монтаж объемной решетки. Перед укладкой модулей ГЕО ОР 

необходимо, разместив крайнюю часть модуля в анкерной канаве 

зафиксировать ее анкером (арматурным штифтом), после чего растянуть 

модуль до его размеров указанных в тех. паспорте, и зафиксировать модуль 

аналогично с противоположной стороны и по краям.  
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Рис.14 Размеры изготовляемых анкеров 

Необходимые размеры анкера приведены на (рис.14); Минимальное 

(стандартное) количество и расстановка анкеров по технологическим 

соображениям (монтажные анкера) предполагает их установку в каждую 

крайнюю ячейку начала и конца модуля по направлению его растяжения, 

через крайнюю ячейку в противоположном направлении, а также равномерно 

по площади модуля через 1,0-1,2 м (рис.14). При высоте неподтопляемого 

откоса более 6 м и его заложении круче 1:1,75, а также при укреплении 

подтопляемого откоса рекомендуется увеличивать количество анкеров от 

стандартного, снижая расстояние между анкерами, распределенными по 

площади, до 0,6-0,8 м. Длина анкеров – не менее 0,5 м при высоте 

георешетки 75-100 мм и 0,85-0,90 м при высоте георешетки 150-200 мм (для 
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подтопляемых откосов – не менее 1,0-1,2 м). 

В – ширина каркаса, А – длина каркаса (направление растяжения) 

Рис.14 Схема расположения анкеров и объемной георешетки 

Стыковка модулей объемной георешетки ГЕО ОР может выполняться 

несколькими способами: 

1. Стыковка модулей при помощи скоб и специализированного 

степплера (рис.15). Данный способ не требует дополнительных отверстий в 

модулях объемных георешеток, скрепление таким способом, требует 

достаточно дорогостоящего оборудования. Скрепление в данном способе 

получается не достаточно прочным, и при нагрузках есть вероятность 

отсоединения скоб. 

Рис.15 Стыковка модулей при помощи пневмостепплера и стальных 

скоб 

2. Стыковка модулей П-образным анкером (рис.16). Стыковка 

модулей объемной георешетки П-образным анкером из арматурной стали 

будет наиболее быстрым и удобным, однако на пучинистых грунтах анкеры 

имеют свойство выдавливатся. 
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Рис.16 Стыковка ячеек П-образным арматурным штифтом 

3. Стыковка модулей при помощи троса (рис.17). Стыковка модулей 

георешеок тросом удобна, быстра и отличается большой прочностью в узлах 

соединения, однако требует выполнения дополнительных отверстий в 

модулях решетки что увеличивает затраты по времени. 

Рис.17 Соединение модулей тросом 

4. Стыковка модулей заклепками (рис.18). Стыковка модулей 

заклепками является наиболее экономичным видом скрепления модулей 

объемной георешетки, не требует дорогого оборудования. Скрепление 
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модулей заклепками технологично и прочно, но требует затрат времени на 

выполнение  отверстий в модулях георешеток. 

1. заклепочник 2. заклепки 3. шайба 4. схема крепления 

Рис.18 Соединение модулей с помощью заклепок 

5. Стыковку модулей также можно выполнять при помощи 

пластиковых хомутов (рис.19), в заранее сделанные отверстия, или в 

отверстия перфорации. 

Рис.19 Пластмассовые хомуты для стыковки модулей 

Заполнение ячеек осуществляют механизированно или вручную при 

небольших объемах заполнителя, не допуская падения крупнофракционного 

материала с высоты более 0,5 м. В качестве заполнителя может служить 
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щебень, песок, растительный грунт. Высота слоя засыпаемого материала 

должна соответствовать высоте ячейки. 

Более подробную информацию по устройству укреплений откосов и 

склонов объемной георешеткой можно получить обратившись к документу 

ОДМ 218.3.032-2013 

                                                                                                                                                                                        

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

1. Работы по укреплению откосов и конусов необходимо вести в 

точном соответствии с рабочей документацией. Все изменения в рабочих 

чертежах допускаются только с разрешения проектной организации; 

2. Планировочные работы и работы по устройству щебеночных 

оснований упорных призм следует принимать и оформлять 

соответствующими актами непосредственно перед началом последующих 

работ; 

3. Крутизну откоса нужно контролировать шаблонами-откосниками и 

проверять трехметровой рейкой; 

4. Плотность грунта контролируют путем отбора проб в центре 

образующей откоса и на расстоянии 1 м от бровки и подошвы земляного 

полотна, а также по одной пробе в промежутках между ними при длине 

образующей откоса более 20 м. Плотность грунта в поперечнике нужно 

контролировать через каждые 200 м длины насыпи высотой до 3 м. При 

высоте насыпи более 3 м пробы грунта следует отбирать в поперечнике через 

каждые 50 м; 

5. Колебания толщины слоя щебня при заполнении ячеек объемной 

решетки не должны превышать ±10 %; 

6. Строительный контроль качества укрепительных работ откосов и  

конусов подходных насыпей включает:  

- входной контроль;  

- операционный контроль производства работ;  

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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- оценку соответствия выполненных работ.  

7. Проверка качества укладки геосинтетических материалов 

осуществляется визуально, на предмет сплошности, качества стыковки, по 

результатам осмотра составляется акт на скрытые работы; 

8. Отсыпка материала на геосинтетический материал должна быть 

произведена в течение рабочей смены. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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ЗАКЛЮЧНИЕ 

Для борьбы с эрозией еще до недавнего времени применяли каменную 

наброску, посев трав и растений, облицовку бетонными плитками и т.д. то 

сейчас зачастую можно встретить как в городе так и за его пределами, 

укрепления откосов и склонов выполненные с применением 

геосинтетических материалов. Это обусловлено прежде всего простотой их 

применения. Геосинтетические материалы имеют малый вес, долгий срок 

службы и простоту в монтаже. Если  сравнить к примеру такие типы 

конструкций как обрешетка из досок, и объемную георешетку с заполнением 

ячеек щебнем или иным подходящим материалом, то преимущество

геосинтетического материала будет прежде всего в его долговечности и 

простоте укладки. При выполнении обрешетки из досок, прежде всего 

требуется изготовление самой обрешетки и ее антикоррозийная обработка 

что несет за собой определенную трату времени, объемная георешетка не 

требует подобных процессов. Объемная георешетка гибкая, удобна при 

транспортировке. Растянутый модуль георешетки может иметь площадь от 

15 до 46 м
2
, при этом в сложенном виде объемная георешетка занимает 

небольшой объем.  

При небольшой протяженности теплого периода, когда на 

укрепленном посевом трав откосе не успевает сформироваться густая 

корневая система, при выпадении осадков и стекания воды на откосах могут

образовываться промоины, которые в свою очередь могут повлечь за собой 

гораздо большие разрушения. В случае образования промоин необходимо 

незамедлительное их устранение что в свою очередь может добавить немало 

работы. Для предотвращения подобного вида водной эрозии применение 

геоматов более актуально, при этом если геомат будет иметь объемнее 

структуру и большую способность удерживания грунта, то вероятность 

образования промоины будет в разы меньше т.к. промоина образуется в 

результате превышения допустимой размывной скорости течения воды, эту 

скорость необходимо гасить. Гасить скорость течения эффективнее 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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шероховатой поверхностью тальвега, по которому выполняется ток воды. 

Геомат имея хаотичную путанную структуру и рельефную поверхность 

помимо удерживания грунта выполняет функцию гасителя скорости течения 

воды, что значительно увеличивает шансы предотвращения появления 

водной эррозии поверхности откоса или склона.   

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Характеристика луговых трав для обсеменения откосов насыпей 

Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Злаковые и рыхлокустовые 

Костер безостный (лат. Brómus) Любых почво-

грунтов. 

Рекомендуется для 

черноземных областей 

степной полосы. Растет во 

всех районах Европейской 

части, Западной сибири, в 

Средней Азии, 

Предкавказье, Дагестане, 

Восточном и Южном 

Закавказье. Плохо 

произрастает на кислых 

почвах. 

Долговечный 10-12 лет. 

Выносит недостаток 

влаги, низкие 

температуры. Имеет 

высокую урожайность. Не 

требователен к почве и 

иммунетен к грибковым 

заболеваниям. 

Произростание возможно 

даже за пределами 

полярного круга 

(например, в 

Хибиногорске и 

Восточной Сибири). 

Корневище ползучее, 

дающее подземные 

побеги. 

Гребенник-многолетник (лат. 

Cynosurus) 

Песчаных влажных. Европейская часть: Двина, 

Печора, Ильмень, Верховье 

Волги, Волга-Кама, 

Корни глубокие, 

снабжены большим 

количеством отростков и 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Верховье Днепра, 

Причерноморье, Крым.

Предкавказье, Западное и 

Восточное Закавказье. 

дают хороший дерн. На 

сухих местах остается 

низкорослым, не боится 

засухи, но предпочитает 

влажный климат. 

Ежа сборная (лат. Dáctylis glomeráta) Влажных, богатых 

перегноем, 

сулинистых. 

По всему территории РФ, за 

исключением арктической 

зоны, Крыма и южной части 

нижней Волги. 

Корневище короткое, 

утолщенное 

короткоползучее. 

Образует рыхлые крупные 

кусты. Растет по 

песчаным, заливным и 

суходольным лугам, по 

опушкам лесов, в светлых 

местах лесов. Сплошного 

дерна не дает. 

Засухоустойчив. Легко 

вымерзает. 

Тимофеевка степная (лат. Phleum Плодородных 

почво-грунтов. 

По всей территории РФ, за 

исключением Карело – 

Многолетний злак не 

боится морозов и засухи. 
https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phleum_phleoides&action=edit&redlink=1
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

phleoides) Лапландии и Двино-

Печерского района. 

Образует рыхлые 

дерновины, иногда с 

короткими побегами. 

Тимофеевка луговая (лат. Phleum 
pratense) 

Связанных и 

влажных. 

Нечерноземная полоса, 

северная часть лесостепной 

зоны и горные районы. 

Многолетний злак не 

боится морозов и засухи. 

Образует рыхлые 

дерновины, иногда с 

короткими побегами. 

Требует устойчивой 

влажности почвы. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phleum_phleoides&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phleum_pratense&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phleum_pratense&action=edit&redlink=1
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Овсяница луговая (лат. Festuca 
pratensis) 

Любых почво-

грунтов. 

Вся черноземная полоса, 

кроме самых северных 

районов, центрально - 

черноземная полоса, 

Северный Кавказ и Сибирь. 

Многолетний 

травянистый злак. Дает 

хороший дерн. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Житняк широколосый (лат. Agropyron 

pectiniforme) 

Черноземов, 

каштановых и 

суглинистых почв. 

Северные районы юга, даже 

самые засушливые, при 

наличии каштановых и 

бурых почв. 

Многолетний 

травянистый злак. Не 

требователен к почвам, 

способен расти на 

песчаном или каменистом 

грунте. 

Пырей ползучий (лат. Elytrigia repens) Плодородно 

рыхлых почво-

грунтов. 

Повсеместно, за 

исключением песчаных 

районов. 

Растет на заливных лугах, 

пашнях. Всходы 

неровные. Часть всходит 

на второй год после 

посева. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/Elytrigia_repens


40 

Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Регненрия (лат. Roegneria) Черноземных и 

каштановых почв. 

Степные и лесостепные 

районы Сибири, Дальнего 

Востока, Предуралья и 

Зауралья, Средней Волги, 

предгорные районы 

Северного Кавказа с 

несуровым и незасушливым 

климатом. 

Морозо- и 

засухоустойчива, 

вынослива к засолению 

почв и затоплению, 

переносит сравнительно 

кислые почвы, обладает 

скороспелостью, высокой 

энергией кущения, быстро 

отрастает после 

скашивания и 

стравливания. 

Райграс пастбищный  (лат. Lolium 
perenne) 

Почво-грунтов со 

средней 

влажностью. 

Западные районы 

Нечерноземной полосы и 

причерноморские районы 

Многолетний злак. Дает 

хороший дерн. Требует 

устойчивой влажности 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Кавказа. Высеивается как 

дополнительный компонент 

к другим рыхлокустовым 

травам. 

почвы, отличается 

быстрым ростом. Плохая 

зимостойкость. 

Райграс высокий (лат. Arrhenatherum 

elatius) 

Рыхлых и 

достаточно 

плодородных 

суглинистых почв. 

Лесостепные районы 

Европейской части России и 

степные районы Северного 

Кавказа с несуровым и 

незасушливым климатом. 

Быстрорастущая трава, 

остистые семена плохо 

высеиваются сеялками, 

плохо растут на песчаных 

почвах. Плохая 

зимостойкость.

Итальянский райграс (лат. Lolium 
multiflorum) 

Почво-грунтов со 

средней 

влажностью. 

По всей территории РФ. Многолетний злак. Дает 

хороший дерн. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Волоснец сибирский (лат. Clinelymus 
sibiricus) 

Черноземных и 

каштановых почв. 

Лесостепные и степные 

районы Сибири и Дальнего 

востока с суровым 

климатом. 

Быстроразвивающаяся 

трава, остистые семена 

плохо высеиваются 

сеялками. Полного 

развития достигает на 

второй и третий год 

жизни.  

Типчак (овсяница бороздчатая)

(лат. Festúca valesiáca) 

Солонцовых почвах 

в степях. 

Степные и полустепные

районы европейской части 

России с суровым и 

засушливым климатом; 

Плотнокустовой злак, 

образующий неровный 

кочковатый травостой. 

Плохо растет в условиях 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

высевается как 

дополнительный компонент 

к смеси рыхлокустовых 

злаков. 

избыточной влажности.

Овсяница красная (лат. Festuca rubra) Обеспеченных 

перегноем и водой 

почвах. 

Нечерноземная полоса и 

горные районы. 

Обладает исключительной 

жизнеспособностью и 

приспособляемостью к 

местным условиям. 

Мятлики (луговой, болотный, Суглинистых 

почвах, 

Нечерноземная полоса, 

лесная зона и горные районы 

Весною начинают расти 

раньше других трав, 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

сплюснутый)  (лат. Poa) обеспеченным 

перегноем и 

незасоренных 

сорняками. 

европейской части России. развиваются медленно в 

течение 3-4 лет. Плохо 

произростают на кислых и 

засоленых почвах.

Полевица белая  (лат. Agróstis) Влажных местах и 

нелегких влажных 

почвах. 

Нечерноземная полоса и 

горные районы; высевается 

как дополнительная к другой 

корневищной злаковой 

траве. 

Требовательна к почвам и 

наличию влажности; 

растет медленно; полного 

развития достигает через 

2-3 года. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Полевица ползучая (лат. 
Agrostis stolonifera) 

Почво-грунтов 

влажных (но не 

мокрых). 

В западной части РФ, лучше 

на песчаных почвах. 

Многолетняя трава. Имеет 

неглубоко уходящие в 

грунт корни, образующие 

как бы войлочную сетку.

Душистый колосок, пахучеколосник, 

или душистоколосник (лат. Anthoxánth

Песчаных. В тех же районах что и 

гребенник-многолетник. 

Цветет в мае-июне. 

Плодоносит в июне –

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

um) августе. Растение 

зимостойкое. 

Лисохвост (лат. Alopecurus ventricosus) В глинистых и 

суглинистых 

богатым перегноем. 

По всей территории РФ, за 

исключением восточной 

части.  

Любит влажный климат, 

чувствителен к засухе. 

Холодов не боится. 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Бобовые (стержнекорневые)

Клевер красный (лат. Trifolium rubens) Влажные и 

суглинистые почвы. 

Обеспеченные влаголесные 

и лесостепные районы 

Нечерноземной полосы и 

горные районы. 

Отличается быстрым 

ростом, требователен к 

почвам и нуждается в 

устойчивой влажности. 

Плохая устойчивость к 

зиме и засухе. 

Клевер белый (лат. Trifolium repens) Связные 

суглинистые почвы. 

Нечерноземная полоса, 

лесостепные и горные 

Требователен к почвам, 

хорошо восстанавливает 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

районы, высевается как 

дополнительный компонент 

к другой бобовой траве. 

травостой 

самообсеменением.

Клевер розовый, или клевер гибридный 

(лат. Trifolium hybridum) 

На почвах 

обеспеченных 

влагой. 

Нечерноземная полоса. Требует постоянной 

влажности почвы и 

устойчив при ее 

переувлажнении.

Люцерна посевная синяя 

(лат. Medicágo) 

На черноземных 

почвах. 

Степные и лесостепные 

районы Нечерноземной 

полосы, где является 

После скашивания быстро 

отрастает. Хорошая 

устойчивость к зиме и 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

основной бобовой травой. засухе. 

Эспарцет посевной (лат. Onobrychis

sativa) 

На черноземных 

почвах с 

умеренным 

увлажнением, 

известковые почвы. 

Умеренные пояса земного 

шара. В РФ хорошо растет 

на Украине, в Воронежской, 

курской, Ростовской 

областях. 

Растение с мощным 

корнем, до 2—5мдлины. В 

травостое держится 2—3 

года. Зимние холода 

переносит плохо.

Лядвенец рогатый (лат. Lotus На кислых почвах в 

условиях 

Нечерноземная полоса и 

лесостепные районы. 

Быстрорастущая трава, 

хорошо растущая на 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Lotus_corniculatus
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

corniculatus) избыточной 

влажности. 

кислых почвах. 

Донник (лат. Melilótus) На засоленных 

почвах. 

Нечерноземная полоса и 

лесостепные районы. 

Одно-двухлетнее и очень 

высокорослое растение. 

Для закрепления песков южных пустынь рекомендуются следующие растения 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/Lotus_corniculatus
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Аристида Карелина, туркменское 

название – еркекселин (лат.Aristida 

karelinii) На песках 

По склонам барханно-

грядовых подвижных 

песков  

На 1 га высевают 4 кг 

семян. Дает заметное 

уменьшение движения 

песков на второй год 

после посадки. Полного 

закрепления не дает, так 

как растет только в 

подвижных песках и при 

сгущении быстро гибнет. 

Рекомендуется для 

линейных защит и для 

уменьшения подвижности 

барханных песков с целью 

улучшить условия их 

закрепления растениями 

других видов; 

Жузгуны  

Голова медузы (кизил-кандым), (лат. 
Calligonum caput-medusae Schrenk) 

Древовидный и высокий (ак-кандым)

(лат.Сalligonum arborescens) 

Шерстистоногий (лат.Calligonum 

На песках На сыпучих песках. Хорошо 

переносят засыпание песком 

(за исключением первого 

года роста, когда допустимо 

только небольшое 

засыпание) 

Кустарники до 4 м с 

побегами сильно 

ветвистыми, 

извилистыми, светло-

зелеными, опадающими 

осенью в большом 

количестве. В первый год 

всходы и побеги 

черенков не достигают 
20-25 см высоты, на 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

eriopodum) второй и третий год 

растения заметно 
закрепляют пески, а на 

третий или четвертый 

год начинают 
плодоносить, давая 

самосев. При полном 
закреплении песков 

возобновление
самосевом 

прекращается, и 
взрослые кусты 

начинают усыхать. При 
регулярных выборочных 

рубках и особенно при 
раскорчевке старых 

кустов защитное 
действие улучшается. 

черкез Палецкого (лат.Salsola 
paletzkiana) 

черкез Рихтера (лат. Salsola richteri

karel) 

На песках В песчаных и глинистых 

пустынях Средней Азии, 

часто вместе с саксаулом 

Кустарники высотой до 

2,0-2,5 м, 

выдерживающие 

значительное засыпание 

песком. Культивируются 

посадкой черенками под 

меч и посевом под 

защитой. Всходы 

страдают от заморозков.

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

Саксаул черный (haloxylon Bge.) Супеси, суглинки Произрастает в пустынях 

Средней Азии.  

Лучше всего растет на 

супесчаных и 

суглинистых сероземах с 

высокой фильтрационной 

способностью, особенно 

при залегании грунтовых 

вод на глубине 5-30 м. 

Встречается на такырах и 

такырообразных 

сероземах, но образует 

здесь менее мощные 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

кусты. Отличаясь высокой 

кормовой 

продуктивностью. На 

больших площадях 

культивируется с 

помощью аэросева. На 

небольших площадях 

применяют посев 

вразброс, 

преимущественно 

обескрыленными 

семенами.Рекомендуется 

заделка или прикатка 

семян. Черенками не 

размножается; 

Солончаковый саксаул (Artrophytum 

haloxylon Litw.) 

Глинистые участки 

пустыни и 

солончаки 

Средняя Азия, Иран, 

Афганистан, Северо-

Западный Китай, Монголия 

Листья супротивные, в 

виде мелких бесцветных 

прижатых к стеблю 

чешуек или бугорков. 

Цветки обоеполые, сидят 

по 1 на коротких веточках 

в пазухах чешуевидных 

прицветников. 

Околоцветник из 5 

плёнчатых листочков, 

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства

образующих у плода 

широкие, заходящие друг 

за друга крылья. С. 

хорошо возобновляется 

порослью и размножается 

семенами. Живёт до 30—

60 лет. На больших 

площадях культивируется 

с помощью аэросева. На 

небольших площадях 

применяют посев 

вразброс, 

преимущественно 

обескрыленными 

семенами.Рекомендуется 

заделка или прикатка 

семян. Черенками не 

размножается; 

Лох узколи стный (маслина дикая) 

(лат. Elaeágnus angustifólia) 

каштаново-

солонцовые, тёмно-

каштановые и светл

о-каштановые 

почвы 

Дико произрастает 

в Восточной Европе, 

на Кавказе, в Средней 

Азии, Малой Азии, Иране. 

На 

Кустарник или 

невысокое дерево высотой 

3—7 м, иногда с 

колючками. Весьма 

засухоустойчив, почти не 

страдает от 

жарких суховеев в юго-

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B9
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Род травы Рекомендуется для 

грунтов 

Рекомендуемая область 

применения 

Характеристика и 

свойства 

территории России встречае

тся в европейской части, 

на Северном Кавказе, 

в Западной 

Сибири и Алтайском крае. 

восточных степных район

ах. Древесина лоха 

узколистного жёлтого 

цвета, кольцесосудистая, 

широкослойная, с узкой 

заболонью и желтовато-

бурым ядром; плотность 

при 15 % влажности 

670—710 кг/м куб., при 

12 % — 690 кг/м куб. 

Древесина вязкая, 

твёрдая, стойкая против 

гниения, хорошо 

сохраняется в воде; 

сушится без коробления и 

растрескивания; хорошо 

обрабатывается 

режущими 

инструментами, 

отделывается.  

https://геосинтетика.москва +7 (495) 155 68 46

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C

