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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА «СПАНБЕЛ»  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПЫТНЫХ ОБЪЕКТОВ ЛЕСНЫХ ДОРОГ  

ВТОРОСТЕПЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИХ ИСПЫТАНИЙ 

В статье содержатся сведения об использовании отечественного геосинтетического мате-
риала «Спанбел» на лесных дорогах второстепенного значения. Приведены результаты экспери-
ментальных исследований по определению прочностных показателей опытных объектов с ис-
пользованием экспрессных методов измерений. 

This article describes how to use the domestic geosynthetic material "SpunBel" on forest roads of 
secondary importance. The results of experimental studies to determine the strength characteristics of 
experienced objects using fast methods of measurement. 

Введение. В лесной отрасли Республики Бе-
ларусь из всех видов транспорта главное и ве-
дущее место по праву принадлежит автомо-
бильному. В связи с ежегодным ростом транс-
портных средств важное значение имеют лесные 
дороги, предназначенные для вывозки заготов-
ленной древесины. Для строительства новых 
транспортных путей и ремонта уже существую-
щих необходимо значительное привлечение ма-
териальных и денежных средств, а также задей-
ствование трудовых ресурсов. Правильная экс-
плуатация дорог является необходимым услови-
ем общей эффективности дорожного строитель-
ства. Но для того чтобы лесные дороги было 
возможно использовать на протяжении всего 
года, необходимо не только грамотно организо-
вать движение по ним транспорта, но и качест-
венно производить содержание и ремонт дорож-
ного покрытия, всех элементов и искусственных 
сооружений (мостов, водопропускных труб). 

Основная часть. Геотекстиль – это синте-
тический нетканый материал, выпускающийся 
в полотнах различной длины и ширины, тол-
щина этого материала также может варьиро-
ваться в широких пределах. Геотекстиль нашел 
применение практически в каждой области 
строительной сферы, и с каждой поставленной 
перед ним задачей он справляется хорошо. Но 
особо активно геотекстиль применяется в до-
рожном строительстве, а также при проведении 
работ по прокладке коммуникаций, создании 
дренажных систем и т. д. Этот материал хоро-
шо воспринимает и равномерно распределяет 
нагрузки, армирует отдельные слои грунта и 
целые конструкции (в том числе и откосы и 
обочины дорог), при специальной обработке 
служит для создания гидроизолирующего слоя 
и т. д. Также геотекстиль применяется для соз-
дания фильтров, предотвращающих суффозию 
грунтов, капиллярно-прерывающих и дрени-
рующих прослоек в конструкции дорожного 
полотна и т. д. [1]. 

Необходимо заметить, что геотекстиль мо-
жет существенно снизить затраты на строи-
тельство и эксплуатацию дорог, проведение 
инженерных систем и т. д. В частности, при 
применении этого материала стоимость строи-
тельства одного километра дороги снижается 
более чем на треть, а затраты на эксплуатацию 
снижаются в несколько раз. При этом сокра-
щаются и временные затраты на проведение 
строительных работ. Еще одно достоинство 
геотекстиля – он экологически чист, что в по-
следние годы стало особенно ценным во всех 
строительных материалах. 

На протяжении последних лет кафедра 
транспорта леса УО «Белорусский государст-
венный технологический университет» прово-
дит научные исследования по разработке кон-
структивно-технологических решений, направ-
ленных на обеспечение движения лесовозных 
автопоездов при освоении труднодоступного 
лесосечного фонда. Основой при конструиро-
вании являются теоретические предпосылки 
взаимодействия отсыпаемых в насыпи грунтов 
с поверхностью слабого основания, а также за-
кономерности распределения нагрузок по глу-
бине устраиваемого типа дороги. Предлагаемые 
технические разработки выполнены на уровне 
патентов и прошли испытания в лабораторных 
и производственных условиях. 

Чтобы повысить прочностные качества сла-
бых оснований, применяемых при строительстве 
лесных дорог на участках местности, характери-
зующихся низкой способностью грунтов, перед 
отсыпкой насыпей следует устраивать дополни-
тельные стабилизирующие слои. В зависимости 
от степени увлажнения и типа грунта основания 
проработаны различные варианты конструктив-
ного исполнения таких слоев. Основу их состав-
ляют геотекстильные материалы, обладающие 
определенной степенью гибкости и растяжения. 
Они могут быть использованы как индивидуально 
в виде горизонтальных и вертикальных прослоек, 
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так и в сочетании с хворостяной выстилкой и по-
перечных деревянных элементов, из которых уст-
раивают сплошной либо разреженный настил. 

В течение последних лет строительство 
опытных участков с применением геотекстиля 
«TYPAR SF» и «Спанбел» осуществлялось в 
Осиповичском, Кличевском, Белыничском, Бе-
гомльском, Быховском, Телеханском и других 
лесхозах. «Спанбел» – отечественный термо-
скрепленный материал массой 150 г/м2 и преде-
лом прочности при растяжении 14 кН/м, стои-
мостью 3200 руб. за 1 м2. Общая протяженность 
по районам строительства приведена в табл. 1. 

Исходя из требований на выполнение работ 
разрабатывались конструкции лесных автомо-
бильных дорог для обеспечения проезда по ним 
груженых автопоездов с заданными параметрами. 
Также необходимо было дать предложения, какую 
из разработанных конструкций следует применять 
на имеющихся участках строящихся объектов. 

Плохая проходимость лесных дорог, распо-
ложенных на заболоченных участках местно-
сти, – одна из самых острых и труднорешаемых 
задач. Для ее разрешения предлагалось устрой-
ство различного рода настилов и сланей.  

В местах интенсивного колееообразования 
лесных дорог предлагается использовать дорож-
ные конструкции с использованием геосинтети-
ческой прослойки и древесных отходов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Дорожная конструкция с геосинтетической 

прослойкой и отходами лесозаготовок  
в пониженных местах (а), при наличии колеи (б): 

1 – песчано-гравийная; 2 – песок; 3 – геосинтетический 
материал; 4 – отходы лесозаготовок 

 

При устройстве дорожной одежды выпол-
няются следующие операции: 

1) разравнивание, планировка и уплотнение 
основания; 

2) укладка лесосечных отходов на выров-
ненное грунтовое основание; 

3) укладка геосинтетического материала в 
поперечном направлении по всей ширине зем-
ляного полотна; 

4) растяжение материала в поперечном на-
правлении; 

5) отсыпка дренирующего грунта поверх 
уложенного материала; 

6) уплотнение покрытия. 
Особенностью строительства является то, 

что дорожные работы осуществлялись не ком-
плектом машин, а отдельной машиной, выпол-
няющей основные технологические операции. 
В данном случае погрузчиком фронтального 
типа «Амкодор» или экскаватором с самосва-
лом (рис. 2–5).  

 

 
Рис. 2. Укладка порубочных остатков  

на спланированное основание и раскатка 
нетканого синтетического материала 

 

 
Рис. 3. Отсыпка грунта на полотно дороги 

Таблица 1 
Общая протяженность лесных автомобильных дорог по районам строительства 

Лесхоз Количество опытных участков Общая протяженность, м 
Осиповичский 4 950 
Белыничский 3 200 
Быховский 3 540 
Кличевский 8 1286 
Телеханский 1 166 
Бегомльский 2 160 

Всего 21 3302 

2 1 4 3 

2 1 3 4 

а 

б 
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Таблица 2 
Результаты испытаний 

Объект 
Наименование показателей 

1 2 3 4 
1. Сопротивление вдавливанию рабочего наконечника Ew, Н 393,0 310,0 282,0 308 
2. Модуль упругости покрытия Eg, МПа 64,1 53,8 49,7 53,1 
3. Удельное сцепление Cg, МПа 0,032 0,027 0,026 0,027 
4. Угол внутреннего трения ϕg, град 27 23 21,5 22 
5. Работоспособность опытного участка, кол-во проездов 100 99 50 100 

 

 
Рис. 4. Разравнивание грунта погрузчиком 

 

 
Рис. 5. Уплотнение дорожного покрытия 

 
Производственные испытания и оценка ра-

ботоспособности опытных объектов заключа-
лись в определении прочностных показателей. 
К ним относятся: модуль упругости, удельное 
сцепление, угол внутреннего трения, работо-
способность покрытия. Эти показатели опреде-
лялись с помощью пенетрометра ПГ-3М. 

Пенетрометр ПГ-3М – прибор статического 
действия, принцип действия которого основан на 
измерении сопротивления пенетрации. Для опре-
деления коэффициента уплотнения грунта ис-
пользован принцип двойной пенетрации. Испы-
тания на данном участке повторяют в 5–8 точках 
(расстояние между точками не менее 10 см) и 
определяют среднее значение показаний индика-
тора. После проведения пенетрации на индикато-
ре отображаются значения всех показателей.  
На рис. 6 показан общий вид пенетрометра. 

Работоспособность дорожных конструкций 
характеризуется количеством проходов авто-
мобилей до момента образования колей, пре-
пятствующих движению.  

 
Рис. 6. Общий вид пенетрометра ПГ-3М 

 
В табл. 2 показаны результаты испытаний 

опытных объектов в Колбчанском лесничестве 
Кличевского лесхоза. 

Полученные результаты испытаний свиде-
тельствуют о высоких прочностных показате-
лях дорожных конструкций и достаточной ра-
ботоспособности опытных участков. 

Заключение. Проведенные исследования 
позволили сделать следующие выводы. 

1. При строительстве второстепенных лес-
ных дорог рекомендуется использовать геосин-
тетический материал «Спанбел». 

2. Особенностью строительства, с целью сни-
жения финансовых затрат, является использование 
универсальной многофункциональной машины. 

3. Предложенная методика определения проч-
ностных показателей опытных участков с ис-
пользованием пенетрометра ПГ-3М дает воз-
можность проведения операционного контроля 
качества уплотнения грунтов земляного полотна. 

4. Разработанные экономичные конструк-
ции обеспечивают достаточную работоспособ-
ность и высокие прочностные показатели. 
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