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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ 
АРМИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ЕЗДОВОГО ПОЛОТНА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ 

Ледовая переправа представляет собой устроенную на покрывшейся льдом реке автомобильную дорогу, ор-
ганизуемую в отсутствие мостового перехода, а также ввиду невозможности устройства паромной переправы в зим-
ний период из-за образования на водоемах ледяного покрова. Для большей части регионов России свойственно в хо-
лодный период года установление отрицательных температур, вследствие чего ледовая переправа является распро-
страненным транспортным сооружением. Так, на территории страны ежегодно открывается более 500 переправ, из 
которых около 20 расположены в Пермском крае. Их открытие происходит в декабре – начале января, а закрытие – 
в конце марта – начале апреля. Самым простым способом является устройство переправ по естественному льду, 
в результате чего их грузоподъемность возрастает по мере естественного увеличения толщины льда. Из-за этого про-
пуск тяжелых транспортных средств возможен лишь в январе–феврале, что является значительным недостатком. 
На сегодняшний день существует несколько способов искусственного увеличения грузоподъемности, к которым 
можно отнести армирование ледового полотна геосинтетическим материалом. Данный способ является новым и до-
вольно перспективным направлением в дорожных технологиях благодаря многоразовому использованию геосетки. 
В статье рассмотрены зависимости изменения характеристик ледового покрытия от применяемого геосинтетическо-
го материала, а также технологическое и экономическое сравнение вариантов усиления. Для этого были собраны ма-
териалы об устраиваемых переправах Пермского края, рассмотрены возможные типы геосеток и проведены расчеты 
по определению грузоподъемности переправы. Данный способ усиления способствует более раннему пропуску тяже-
лых автомобилей на переправе, а также позволяет повысить безопасность движения на ней и продлить срок ее службы. 

Ключевые слова: ледовая переправа, армирование, геосетка, грузоподъемность, толщина льда, усиление, 
ледовое покрытие. 
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THE USE OF GEOSYNTHETIC MATERIALS AS A REINFORCING LAYER 
OF THE RIDEABLE SURFACE OF ICE CROSSINGS 

Ice crossing is a motorway arranged on an ice-covered river, organized in the absence of a bridge, and also due to the 
impossibility of arranging a ferry crossing in winter because of the formation of ice on water bodies. For most of the regions 
of Russia the establishment of negative temperatures is inherent in the cold season; that is why ice crossing is a common 
transport structure. More than 500 ice crossings are opened annually in the country, of which about 20 are located in the 
Perm region. Their opening is usually held in December — early January, and their closing — in late March — early April. 
The easiest way to arrange crossings is over natural ice, with the result that their load capacity increases as the ice thickness 
rises naturally. Because of this, permission for heavy vehicles’ traffic is only possible in January – February, which is a sig-
nificant drawback. Today, there are several ways to artificially increase the load capacity, which include the reinforcement of 
the ice sheet with geosynthetic material. This method is a new and quite promising line of development in road technologies 
due to the multiple use of geogrids. In the article the dependencies of changes in the characteristics of the ice cover on geo-
synthetic material used, as well as the technological and economic comparison of the reinforcement options are examined. 
For this, data were collected on the arranged ice crossings of the Perm region, possible types of geogrids were examined, and 
calculations were made to determine the carrying capacity of the crossing. This method of amplification contributes to an ear-
lier pass of heavy vehicles at the crossing, and also allows improving traffic safety on it and extending its service life. 

Keywords: ice crossing, reinforcement, geogrid, load capacity, ice thickness, reinforcement, ice cover. 
 
Для большей части северных регионов России характерна проблема неразвитости сети 

автомобильных дорог. Единственным средством сообщения для многих удаленных населенных 
пунктов в зимний период года являются автозимники и ледовые переправы. Так, в Пермском 
крае ежегодно открываются в среднем от 12 до 20 ледовых переправ [1]. Их организуют через 
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реки Кама, Чусовая, Коса, Вишера, Сылва и Обва. Грузоподъемность переправ варьируется 
от 3 до 40 т, длина – от 100 до 2700 м. 

Сезон зимней переправы начинается, когда толщина льда достигает 20 см и по такому льду 
людям можно ходить без опаски. Выбор трассы, изыскание, проектирование и строительство пе-
реправы, а также ее содержание и эксплуатация осуществляются в соответствии с классификаци-
ей ледовых переправ [2]. На стадии предварительных проработок оценивается возможная грузо-
подъемность, в зависимости от которой назначается толщина льда (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость изменения толщины льда от грузоподъемности 

Для назначения грузоподъемности необходимо установить: hтр – требуемую толщину 
льда, определяемую в зависимости от расчетной нагрузки для кристально прозрачного льда;  
h – расчетную толщину льда, определяемую в зависимости от структуры ледяного покрова в 
створе переправы. В случае если h > hтр, переправу можно организовать по естественному льду, 
иначе требуется дополнительное усиление. 

На сегодняшний день существует несколько методов усиления ледового покрытия [2, 3]: 
1. Намораживание дополнительных слоев льда поверх естественного. Достоинством ме-

тода является его простота. К недостаткам можно отнести ограничение толщины дополнитель-
ного льда (не более 30 % от естественной толщины), а также то, что искусственная наморозка 
способствует риску образования серьезных трещин в ледяном покрове. 

2. Намораживание льда снизу с помощью наклонных термосифонов, внутри которых цир-
кулирует фреон. Также возможно применение керосиновых свай либо термосифонов, внутри ко-
торых циркулирует керосин. Применение всех этих устройств допускается только при условии 
обеспечения их герметичности и после согласования с территориальными органами рыбоохраны. 

3. Усиление существующего ледяного покрытия деревянным брусом с настилом. Данный 
метод более надежный, но при этом более дорогой и трудозатратный. К тому же деревянный 
настил необходимо убирать с наступлением весны и началом ледохода. 

Также можно выделить новый метод усиления – с помощью геосеток. Метод осуществля-
ется путем вмораживания сеток в ледовое покрытие (снизу или сверху). Он является более прак-
тичным и эффективным решением для укрепления льда, так как повышает несущую способность 
ледового покрова (до 70 %) [4] и предотвращает неожиданное растрескивание льда [5, 6]. 

Усиление возможно проводить несколькими способами [1, 6, 11]: 
1. Усиление ледового полотна за счет геосетки и намораживания дополнительных слоев 

льда (рис. 2). Укладка производится при толщине льда 20–30 см. В начале работ поверхность 
льда очищается от снега, затем на нее укладывается сетка и примораживается водой. На сле-
дующем этапе осуществляется намораживание дополнительных слоев льда. 

Достоинством данного способа является простота монтажа сетки. К недостаткам можно 
отнести то, что ввиду расположения сетки в верхней части ледового покрытия она не воспри-
нимает растягивающие усилия, возникающие в нижней зоне. 

2. Усиление методом «притапливания». Суть способа заключается в размещении геосет-
ки в предзимний период до образования льда на поверхности водоема. Сетку предварительно 
раскладывают на берегу. По двум продольным краям сетки продевают веревку.  Затем один 
конец сетки спускают в воду и оттягивают его к месту крепления. При помощи веревок произво-
дится натяжение сетки и ее крепление на проектной глубине на уровне 20 см ниже поверхности  
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Рис. 2. Конструкция ледового полотна, армированного геосеткой сверху:  

1 – вода; 2 – геосетка; 3 – естественный ледяной покров; 4 – снежный валик; 
 5 – намороженные слои льда 

воды. Крепление возможно производить с помощью поплавков или пригрузов. При наступлении 
отрицательных температур вода замерзает, и сетка оказывается в толще ледового покрытия. 
За счет этого она находится в растянутой зоне и воспринимает растягивающие напряжения. 

Данный способ более трудоемкий, а также не применим на широких водоемах и реках 
с осенним ледоходом. Но при этом сетка в толще льда работает более эффективно. 

3. Усиление методом «подныривания». При данном способе геосетка размещается под 
ледовым покрытием после замерзания водоема. Вначале на месте будущей переправы предва-
рительно выполняют разбивочные работы. По обеим сторонам берегов во льду устраивают вы-
пускную и приемную майны шириной, большей ширины сетки. По краям армируемой зоны бу-
рятся лунки. Сетку предварительно раскладывают на берегу и крепят к тросу, при помощи ко-
торого ее протаскивают подо льдом. После выхода сетки из приемной майны производят ее 
натяжение и закрепление на берегу. В случае, если сетка тонет в воде, ее необходимо крепить 
ко льду поплавками, устраиваемыми в лунках. Впоследствии при дальнейшем промерзании во-
доема сетка вмерзает в нижний слой ледового покрытия. 

Данный способ также является более трудоемким по сравнению с первым и имеет про-
блемы с дальнейшим извлечением сетки из воды в весенний период. 

Для проведения расчетов была рассмотрена конструкция поверхностного армирования 
геосеткой с намораживанием дополнительных слоев льда (рис. 2). Расчет производился в соот-
ветствии с приложением 2 ОДН 218.010–98 «Инструкция по проектированию, строительству 
и эксплуатации ледовых переправ». 

В качестве армирующего материала были приняты геосетки «Геон» 50×50, 80×80 (табл. 1) [10], 
100×100 и «АРМДОР» 50, 70, 100 (табл. 2) [11]. Их коэффициенты армирования приведены в табл. 3. 
Расчеты производились исходя из соотношений: нагрузка 10 т – толщина естественного льда 30 см, 
20 т – 40 см, 30 т – 50 см и 40 т – 60 см. Данная толщина льда выбиралась исходя из устройства 
намораживаемых слоев толщиной не более 30 % от естественной толщины. 

Таблица 1 
Технические характеристики геосетки «АРМДОР» 

Наименование показателей ГСК АРМДОР 
50 

ГСК АРМДОР 
70 

ГСК АРМДОР 
100 

ГСК АРМДОР 
120 

Материал стекловолокно 
Поверхностная плотность, г/м² 225±30 320±40 450±50 540±60 
Прочность при растяжении  
прод./попер, кН/м 50/50 70/70 100/100 120/120 

Относительное удлинение при 
максимальной нагрузке 
прод./попер, %  

3/3 

Устойчивость к многократному 
замораживанию и оттаиванию, %  95 

Размер ячеек, мм 25×25; 37,5×37,5; 50×50 
Ширина рулона, см 120; 240 
Длина рулона, м 75 
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Таблица 2 

Технические характеристики геосетки «ГеоН» 

Маркировка ГеоН 40×40 ГеоН 50×50 ГеоН 80×80 ГеоН 100×100
Максимальная прочность на разрыв  
прод./попер, кН/м 40/40 50/50 80/80 100/100 

Относительное удлинение при разрыве, %  15 %  
Допустимая потеря прочности на растяжение 
после 25 циклов промораживания-оттаивания, 
не более, %  

10 

Размер ячейки, мм 25×25 
Ширина рулона, м 4 
Длина рулона, м 100 
Материал полиэтилен 
Покрытие поливинилхлорид 

Таблица 3 

Значения Kарм для различных видов геосетки 

Материал Максимальная прочность  
на разрыв, кН/м  

Относительное удлинение  
при разрыве, %  Kарм 

Без армирования – – 1 
ГеоН 50×50 50 15 1,05 
ГСК АРМДОР 50 50 3 1,10 
ГеоН 80×80 80 15 1,15 
ГСК АРМДОР 70 70 3 1,20 
ГеоН 100×100 100 15 1,25 
ГСК АРМДОР 100 100 3 1,30 

 
Рассмотрим расчет на примере варианта с нагрузкой 30 т, толщиной 50 см и армированием 

геосеткой «АРМДОР 100». Вначале необходимо определить требуемую толщину льда для про-
пуска нагрузок по формуле  

 
тр и11 11 1 30 60,2h n P       см,  (1) 

где P – полная масса нагрузки, P = 30 т; nи – коэффициент, зависящий от интенсивности 
движения N: 

 
N, авт./сут <500 500–2000 >2000 

nи 1,0 1,1 1,25 
 
Поскольку на большинстве ледовых переправ Пермского края интенсивность движения 

составляет 100–150 автомобилей в сутки, что меньше 500, принимаем nи = 1. 
В случае если естественная толщина льда h < hтр, то необходимо усиление льда.  

Определение толщины намораживаемого льда производится из условия (2). В нашем случае 
h = 50 см < hтр = 60,2 см, поэтому требуется дополнительное усиление. 

 
тр

нам л
2 3

1 1 60,2 50 12,8
0,8 1

h
h h

K K
          

  
 см,  (2) 

где K2 – коэффициент изменения общей структуры ледяного покрова: K2 = 0,8 при наращива-
нии дополнительного льда насосом, K2 = 0,7 – установкой типа «Град»; K3 – дополнительный 
коэффициент запаса прочности, вводимый при частых оттепелях: K3 = 1 – 0,05 nд, где nд – чис-
ло дней с момента появления воды на ледяном покрове. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 2, 2019 

 
 

 68 

Общая толщина льда определяется по формуле 

 общ нам 50 12,8 62,8h h h      см.  (3) 

При определении требуемой толщины льда с учетом армирования геосеткой формула вы-
глядит несколько иначе [12, 13]:  

 
тр и

арм

3011 11 1 52,8
1,3

Ph n
K

        см,  (4) 

где Kарм – коэффициент, учитывающий наличие армирующей прослойки из геосинтетического 
материала. 

Далее аналогично проводим расчеты по определению толщины намораживаемого льда 
(2) и общей толщины (3):  

 
нам

1 52,8 50 3,6
0,8 1

h      
 

 см, 

 общ 50 3,6 53,6h     см. 
На основании проведенных расчетов были получены зависимости изменения толщины 

льда от коэффициента армирования, представленные на рис. 3, 4. 

 
Рис. 3. Зависимость изменения толщины естественного льда от коэффициента  

армирования геосетки (Kарм = 1 означает отсутствие армирования льда геосеткой) 

На рис. 3 видно, что с увеличением коэффициента армирования уменьшается толщина 
естественного льда. Это говорит о возможности проведения работ по усилению переправы 
в более ранний период и, как следствие, более раннего начала движения автомобилей. При тол-
щине 30 см изменения невозможны, так как намораживание льда может производиться только 
при толщине льда больше или равной 30 см. Расчеты производились с учетом, что толщина на-
мораживаемого льда не превышает 30 % от естественной толщины. 

 
Рис. 4. Зависимость изменения толщины намораживаемого льда от коэффициента  
армирования геосетки (Kарм = 1 означает отсутствие армирования льда геосеткой) 
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Построение диаграммы на рис. 4 производилось исходя из постоянной толщины естествен-
ного льда. Как видно, с увеличением коэффициента армирования уменьшается толщина намора-
живаемого льда, что способствует снижению объемов работ. Но исходя из того, что толщина на-
мораживаемого льда составляет 3–5 см, при толщине 30 см и нагрузке в 10 т целесообразнее 
применять геосетку с коэффициентом армирования не более 1,15, а при 60 см и 40 т – с коэффи-
циентом армирования не более 1,25. 

На основании данных графиков можно сделать вывод, что использование геосетки эффек-
тивно в диапазоне нагрузок от 20 до 40 т и толщин льда 30–60 см. 

Экономическое сравнение вариантов усиления ледовых переправ производилось на осно-
ве реальных смет, составленных для Республики Коми на 2013 г. [14]. Поэтому для приведения 
цен к условиям Пермского края на 2018 г. использовались индексы изменения сметной стоимо-
сти по годам (1,19) и регионам России (0,74). Расчеты составлялись на 2 года для определения 
экономической эффективности [15]. 

Для расчета была принята ледовая переправа с несколькими способами усиления: арми-
рование геосеткой (см. рис. 2), намораживание дополнительных слоев льда, устройство дере-
вянного настила. Длина переправы составляет 100 м, ширина – 10 м. Начальная толщина льда 
составляет 48 см. Затраты на материалы, заработную плату и эксплуатацию машин представле-
ны на рис. 5, 6 и 7 соответственно. 

 
Рис. 5. Сметная стоимость затрат на материалы за два года  

при строительстве ледовой переправы по вариантам усиления 

 
Рис. 6. Сметная стоимость затрат на основную заработную плату за два года  

при строительстве ледовой переправы по вариантам усиления 
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Рис. 7. Сметная стоимость затрат на эксплуатацию машин за два года  

при строительстве ледовой переправы по вариантам усиления 

На рис. 6 и 7 можно заметить, что затраты на оплату заработной платы выше при устрой-
стве деревянного настила, что связано с трудоемкостью его изготовления. При этом затраты на 
эксплуатацию машин выше при намораживании слоев льда. Это объясняется тем, что разлив 
воды осуществляется с помощью брандспойта и дизельной мотопомпы. 

Как видно на рис. 5, стоимость деревянного настила превышает стоимость геосетки 
в 2–3 раза. Стоимость самой геосетки возрастает с увеличением коэффициента армирования. 

Также можно сказать, что затраты на устройство геосетки уменьшаются с увеличением 
коэффициента армирования, так как уменьшается толщина дополнительно намораживаемого 
слоя льда. Но при этом стоимость самой геосетки увеличивается. 

Из рис. 8 видно, что стоимость устройства деревянного настила в 7,8 выше стоимости 
наморозки дополнительных слоев льда раза и в среднем в 3,5 выше стоимости усиления гео-
сеткой. Также следует отметить, что геосинтетические материалы могут быть использованы 
для армирования переправы во второй и последующие годы. Поскольку при армировании 
требуются затраты на покупку геосетки, ее стоимость окупается примерно через 11–17 лет 
в зависимости от стоимости самой геосетки (чем выше коэффициент армирования, тем выше 
стоимость геосетки). 

 
Рис. 8. Сметная стоимость затрат за два года на строительство ледовой  

переправы по вариантам усиления 

Подводя итог, можно сказать, что применение геосинтетичеких материалов более эффек-
тивно по сравнению с другими способами усиления. Наиболее целесообразное использовать гео-
сетку с высоким коэффициентом армирования, несмотря на ее большую стоимость. Она позволя-
ет существенно снижать толщину намораживаемого слоя льда (на 9 см), что влечет уменьшение 
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финансовых и временных затрат. При этом ее стоимость окупается через 11 лет при должной 
эксплуатации (недопущении проезда транспортных средств непосредственно по поверхности 
геосетки и аккуратном извлечении изо льда в весенний период). Но несмотря на свои преимуще-
ства, данный метод еще не получил широкого распространения в Пермском крае. Возможно,  
из-за недостаточной изученности и дороговизны самого геосинтетичекого материала, а также ма-
лого количества ледовых переправ большой грузоподъемности. 
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