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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Настоящие Рекомендации предназначены для технического обеспе-

чения применения геоматериала DuPontTM Typar® SF, относящегося к груп-

пе нетканых геотекстильных материалов, на объектах мелиоративного строи-

тельства осушительных систем и могут быть использованы с учётом дей-

ствующих отраслевых требований в других отраслях строительства.  

1.2 Геотекстильный материал Typar® SF рекомендуется как защитно-

фильтрующий материал (ЗФМ) для защиты дренажа из полимерных гофри-

рованных труб от заиления на мелиоративных объектах горизонтального 

дренажа, а также защиты фундаментов зданий и сооружений и создании про-

слоек на объектах дорожного строительства.  

1.3 Рекомендации содержат полную характеристику свойств материала, 

методику проектирования и технологию производства работ с его примене-

нием и могут быть использованы проектными и строительными организаци-

ями при выборе и назначении конструктивно-технологических решений. 

1.4 Основным способом осушения в перспективе (по общему отчету 

Минсельхоза РФ от 28.04.2015 г. (гл. специалист-эксперт Горнова Г.С.) будет 

закрытый дренаж. Закрытый дренаж – наиболее эффективный способ осуше-

ния при интенсивном сельскохозяйственном использовании земель. Его доля 

в общем объёме мелиоративного строительства до 2025 г. будет повышаться 

до 90 % к общей площади осушаемых сельскохозяйственных угодий. На пе-

риод 01.01.2015 г. из общего объема осушенных земель (5,095 млн. га) 36,5 % 

(1647,918 тыс. га) находятся в неудовлетворительном мелиоративном состо-

янии и нуждаются в реконструкции, в том числе с применением закрытого 

дренажа. По данным Роскомзема на 1994 год, в России было переувлажнено 

16,1 млн. га сельскохозяйственных угодий и заболочено 9,6 млн. га. Из них 

на пашню приходилось соответственно 5,7 и 2,3 млн. га. По данным Со-

юзводпроекта потребность сельскохозяйственных угодий в осушении харак-

теризуется в 35,28 млн. га. [1].  
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2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

 

В настоящих Рекомендациях использованы ссылки на следующие нор-

мативно-технические документы: 

2.1 ГОСТ Р 52608-2006 Материалы геотекстильные. Методы определе-

ния водопроницаемости.  

2.2 ГОСТ 6943.17-94 (ИСО 5025-78) Стекловолокно. Нетканые матери-

алы. Метод определения ширины и длины.  

2.3 ГОСТ Р 50276-92 Материалы геотекстильные. Метод определения 

толщины при определённых давлениях.  

2.4 ГОСТ 6943.15-94 (ИСО 4602-78) Стекловолокно. Нетканые матери-

алы. Метод определения количества нитей на единицу длины основы и утка.  

2.5 ГОСТ Р 50277-92 Материалы геотекстильные. Метод определения 

поверхностной плотности.  

2.6 ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Метод определения прочно-

сти.  

2.7 ГОСТ Р 55030-2012 Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод опреде-

ления прочности при растяжении.  

2.8 ГОСТ 33068-2014 (EN 13252:2005) Материалы геосинтетические 

для дренажных систем. Общие технические требования.  

2.9 ГОСТ 32491-2013 (ИСО 10319-2008) Материалы геосинтетические. 

Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты.  

2.10 ГОСТ 32804-2014 (EN 13251:2005) Материалы геосинтетические 

для фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования. 

2.11 ГОСТ 32490-2013 (ИСО 10722:2007) Материалы геосинтетиче-

ские. Метод оценки механического повреждения гранулированным материа-

лом под повторяемой нагрузкой.  

2.12 ISO 12958:1999 Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Определе-

ние водопропускной способности плоской поверхности. 
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2.13 ГОСТ 12536-79 Грунты. Методы лабораторного определения гра-

нулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

2.14 СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 Мелиоративные системы и сооруже-

ния. Часть 2. Осушительные системы. Общие требования по проектированию 

и строительству.  

2.15 СП 100.13330-2011 (актуализированная редакция СНиП 2.06.03-

85) Мелиоративные системы и сооружения. Строительные нормы и правила. 

2.16 ВСН-35-95 Инструкция по технологии применения полимерных 

фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений 

от подтопления грунтовыми водами.  

2.16 ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения.  

2.17 ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и 

определения.  

 2.18 ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) Земли. Термины и определе-

ния.  

2.19 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные по-

нятия. Термины и определения (с изменением № 1).  

2.20 ГОСТ Р 53225-2008 Материалы геотекстильные. Термины и опре-

деления.  

2.21 ВСН 33-2.2.03-86 Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж 

на орошаемых землях. Нормы проектирования.  

2.22 ГОСТ 54475-2011 Трубы полимерные со структурированной стен-

кой и фасонные части к ним для систем наружной канализации.  

2.23 СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления.  

2.24 Пособие к СНиП 2.06.15-85 Прогнозы подтопления и расчёт дре-

нажных систем на застраиваемых и застроенных территориях.  

2.25 СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

2.26 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений.  
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2.27 СНиП 2.01-15-90 Инженерная защита территорий, зданий и со-

оружений от опасных геологических процессов. Основные положения проек-

тирования.  

2.28 СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и со-

оружений от опасных геологических процессов. Основные положения.  

2.29 СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем 

водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требова-

ния.  

2.30 МГСН 2.07-97 Основания, фундаменты и подземные сооружения.  

2.31 ТР 168-05 Технические рекомендации по проектированию, монта-

жу и эксплуатации дренажей из полиэтиленовых труб с фильтрующей обо-

лочкой.  

2.32 ТУ 2248-027-41989945-04 Трубы гофрированные из полиэтилена 

для систем дренажа.  

2.33 ТУ2248-030-41989945-2005 Детали соединительные из полиэтиле-

на для гофрированных труб.  

2.34 Руководство НПО «Стройполимер». Трубопроводы систем дрена-

жей из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб полной заводской 

готовности.  

2.35 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.  

2.36 СП 70.13330-2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуа-

лизированная редакция СНиП 3.03.01-87.  

2.37 СП 129.13330-2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85.   

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих рекомендациях применены следующие термины с соот-

ветствующими определениями:  

3.1 геосинтетический материал: Изделие из синтетических или при-

родных полимеров или неорганических веществ, контактирующее с грунтом 
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и/или другими материалами, применяемое в строительстве и предназначен-

ное для выполнения различных геотехнических функций. Геосинтетический 

материал может быть изготовлен в виде плоских или трёхмерных структур 

(ГОСТ 33068-2014).  

3.2 геотекстиль; GTX: плоское, проницаемое текстильное изделие, из-

готовленное из синтетических или природных полимеров или неорганиче-

ских веществ, контактирующее с грунтом и/или другими материалами, при-

меняемое в строительстве и предназначенное для выполнения различных 

геотехнических функций. Геотекстиль в зависимости от способа производ-

ства подразделяется на нетканый, тканый, вязаный или плетёный (ГОСТ 

33068-2014).  

3.3 геотекстиль нетканый; GTX-N: Геотекстиль, изготовленный из 

направленно или произвольно ориентированных волокон, текстильных нитей 

или других текстильных элементов, скрепленных в единую структуру меха-

ническим и/или термическим и/или химическим способом (ГОСТ 33068-

2014).  

3.4 геотекстиль тканый; GTX-W: Геотекстиль, изготовленный упо-

рядоченным переплетением, как правило, во взаимно перпендикулярных 

направлениях, не менее двух текстильных нитей, лент или других текстиль-

ных элементов (ГОСТ 33068-2014).  

3.5 дренирование: сброс и отвод осадков, грунтовой воды и/или дру-

гих жидкостей в плоскости геосинтетического материала (ГОСТ 33068-2014). 

3.6 разделение: предотвращение взаимного проникновения частиц ма-

териалов смежных слоёв (ГОСТ 33068-2014).  

3.7 фильтрация: пропускание в пористую структуру геосинтетическо-

го материала или через неё осадков, грунтовой воды и/или других жидкостей 

(ГОСТ 33068-2014).  

3.8 переувлажнённые земли: земли, почвы которых содержат воду в 

количестве, затрудняющем их хозяйственное использование (ГОСТ 26967-

86).  
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3.9 гидромелиоративная дрена: элемент регулирующей гидромелио-

ративной сети для сбора и отвода поверхностных и подземных вод (ГОСТ 

26967-86).  

3.10 осушение земель: гидромелиорация путём отвода воды из поч-

вогрунта и/или с его поверхности (ГОСТ 26967-86).  

3.11 осушительная система: гидромелиоративная система для осуше-

ния земель (ГОСТ 26967-86). Система гидротехнических и вспомогательных 

сооружений для осушения земель (ГОСТ 19185-73).  

3.12 осушительная сеть: гидромелиоративная сеть для приёма избы-

точных поверхностных и/или подземных вод и их отвода в водоприёмник 

(ГОСТ 26967-86).  

3.13 горизонтальный гидромелиоративный дренаж: гидромелиора-

тивный дренаж, дрены которого занимают горизонтальное положение или 

имеют уклон (ГОС 26967-86).  

3.14 дренажный сток при осушении земель: сток дренажных вод по 

осушительной сети (ГОСТ 26967-86).  

3.15 дренажная вода при осушении земель: вода, поступившая в ре-

зультате осушения земель в осушительную сеть (ГОСТ 26967-86).  

3.16 осушенные земли: земли, на которых имеется осушительная сеть, 

обеспечивающая нормальный водно-воздушный режим для произрастания на 

них сельскохозяйствееных культур, насаждений (ГОСТ 26640-85).  

3.17 дренаж: устройства для сбора и отвода, профильтровавшихся и 

подземных вод (ГОСТ 19185-73).  

3.18 мелиорация: отрасль народного хозяйства, охватывающая вопро-

сы улучшения природных условий используемых земель (ГОСТ 19185-73).  

3.19 показатель качества продукции: Количественная характеристи-

ка одного или нескольких свойств продукции, входящих в её качество, рас-

сматриваемая применительно к определенным условиям её создания и экс-

плуатации или потребления (ГОСТ 15467-79).  
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3.20 параметр продукции: признак продукции, количественно харак-

теризующий любые её свойства или состояния (ГОСТ 15467-79).  

3.21 иглопрокалывание: процесс, при котором происходит протаски-

вание иглами пучков волокон сквозь волокнистый холст или его сочетание с 

другими материалами (тканью, пленкой, фольгой) (ГОСТ Р 53225-2008). 

3.22 геотекстиль иглопробивной фильерный (спанбонд): рулонный 

материал, полученный из непрерывных нитей и скрепленный иглопрокалы-

ванием (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.23 термоскрепление: процесс, при котором волокнистый холст из 

термоплавких или бикомпонентных волокон скрепляется путём высокотем-

пературного воздействия с давлением или без него (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.24 геотекстиль термоскрепленный фильерный (спанбонд): рулон-

ный материал, полученный из непрерывных синтетических нитей с термиче-

ским скреплением (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.25 характеристика пор О90, мкм: размер пор материала, который 

соответствует максимальному размеру частиц 90 % грунта, прошедшего че-

рез геотекстильный материал (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.26 коэффициент фильтрации Кн, Кг, см/с (м/сут): скорость филь-

трации воды в определенных направлениях (перпендикулярном к плоскости 

Кн или в плоскости полотна Кг) при градиенте напора, равном единице и ли-

нейном законе фильтрации (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.27 напор, мм: разность пьезометрических высот столбов воды на 

границах входа и выхода воды в (из) пробы геотекстильного материала 

(ГОСТ Р 53225-2008).  

3.28 градиент напора: отношение напора воды к длине пути фильтра-

ции (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.29 проницаемость ψ, с-1: объём воды и (или) другой жидкости, про-

шедшей через единицу площади образца при определенном падении напора 

при ламинарных условиях (ГОСТ Р 53225-2008).  
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3.30 водопроницаемость gn, дм3/(м2·с): объём воды, прошедшей через 

единицу площади в направлении, перпендикулярном к плоскости геотек-

стильного материала, при определенном напоре (ГОСТ Р 53225-2008). 

3.31 водопроницаемость в плоскости gn, дм3/(м2·с): объём воды и 

(или) другой жидкости, прошедшей в плоскости материала через единицу 

ширины образца при определенных градиентах напора (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.32 заиливание: отложение частиц грунта и (или) (почвы) других 

твердых частиц внутри материала, приводящее к ухудшению гидравлических 

характеристик конструкции (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.33 блокировка: отложение частиц грунта и (или) других твердых ча-

стиц на поверхности материала, приводящее к ухудшению гидравлических 

характеристик конструкции (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.34 кольматация: заиливание и (или) блокировка материала, приво-

дящие к ухудшению гидравлических характеристик конструкции (ГОСТ Р 

53225-2008).  

3.35 разрывная нагрузка, Н, кН: максимальная сила, измеренная при 

испытании элементарной пробы на растяжение до разрыва (ГОСТ Р 53225-

2008).  

3.36 относительное удлинение при разрыве, %: отношение абсолют-

ного удлинения элементарной пробы при растяжении к зажимной длине 

(ГОСТ Р 53225-2008).  

3.37 предел текучести при растяжении, МПа (кН/см2): растягиваю-

щая нагрузка предела текучести, отнесенная к площади начального попереч-

ного сечения пробы (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.38 растягивающая нагрузка при х % деформации, Н, кН: сила, 

при которой удлинение (деформация) достигает определенного значения х % 

(ГОСТ Р 53225-2008).  

3.39 прочность шва или соединения: максимальная растягивающая 

сила в шве, образованная от соединения двух или более полотен (ГОСТ Р 

53225-2008).  



 12 

3.40 ползучесть: изменение деформации и/или прочности под воздей-

ствием постоянной растягивающей нагрузки (ГОСТ Р 5353225-2008).  

3.41 долговечность: способность материала противостоять ухудше-

нию свойств под воздействием атмосферных, механических, химических, 

биологических и других зависящих от времени факторов и сохранять свой-

ства, обеспечивающие работоспособность изделия или конструкции в тече-

ние длительного времени эксплуатации (ГОСТ Р 53225-2008).  

3.42 суффозия: эрозионный процесс вымывания (выщелачивания) 

фильтрующейся водой микрочастиц из растворимых горных пород, сопро-

вождающийся образованием просадочных деформаций в вышезалегающих 

породах (ГОСТ Р 22.1.06-99). Процесс суффозии носит механический и хи-

мический характер. Механическая суффозия – размыв грунта фильтрацион-

ным потоком, проявляющийся в виде отрыва и перемещения отдельных его 

частиц и целых агрегатов внутри пор. Она носит локальный характер и име-

ет эволюционную форму развития. Химическая суффозия – выщелачивание 

и вынос в растворённом виде водорастворимых минералов и горных пород.  

3.43 норма осушения: расстояние от поверхности земли до поверхно-

сти почвенных или грунтовых вод, обеспечивающее благоприятные условия 

для выращивания сельскохозяйственных культур (СП 100.13333.2016).  

3.44. защитно-фильтрующий материал (ЗФМ) дренажа – материал, 

применяемый для защиты денежных труб от проникновения частиц осуша-

емого грунта в полость дрен и увеличения водоприемной способности дре-

нажных труб. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Рекомендации предусматривают применение рулонного нетканого 

геотекстильного материала Typar® SF производства DuPont (Люксембург) 

для использования в качестве ЗФМ для полиэтиленовых гофрированных дре-

нажных труб при строительстве закрытого горизонтального дренажа на объ-

ектах осушения. Они также могут быть использованы при назначении кон-
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структивно-технологических решений по другим объектам, требующих по-

нижения уровня грунтовых вод, в частности при защите фундаментов зданий 

и сооружений от подтопления.  

4.2 Защита дренажа от заиления является важной составляющей при 

устройстве системы осушения, так как от качественных показателей ЗФМ – 

прочности, фильтрационных свойств, долговечности и других свойств зави-

сит работоспособность дренажной системы в целом.  

4.3 Заиление дренажа - основная причина выхода его из строя. Факто-

рами, обуславливающими заиление дренажа, являются большие значения 

градиентов потока вблизи дрен, механическое повреждение ЗФМ при уклад-

ке дренажа, а также неправильный его подбор.  

4.4 Продольные уклоны дренажа рекомендуется принимать не менее 

0,002 для глинистых и суглинистых грунтов и не менее 0,003 для песчаных 

грунтов. Наибольшие уклоны дренажа определяются, исходя из максимально 

допустимой скорости течения воды в дренажных трубах - до 1,0 м/с. Для 

пластмассовых коллекторов наибольшая (неразмывающая скорость) – 3,0 

м/с, наименьшая (незаиляющая скорость) – 0,3 м/с [п.2.14].     

4.5 В правильно подобранном ЗФМ дренируемая вода, проходящая из 

почвы в дренажные трубы, вымывает только мелкие частицы грунта. Такие 

частицы не заилят дренажные трубы, при условии правильно подобранного 

уклона дрен, поскольку транспортирующая скорость при этом более 3-5 см/с, 

т.е. выше скорости выпадения этих частиц в осадок. После вымывания мел-

ких частиц крупные прилегают к фильтрующему материалу, образуя есте-

ственный фильтр типа "обратного фильтра", который уменьшает вымывание 

частиц грунта. Правильно подобранный ЗФМ не кольматируется частицами 

грунта, при выполнении технологии укладки дренажных труб в соответствии 

с требованиями СП 100.13330-2011 (СНиП 2.06.03-85) [п.2.15] и СТО НО-

СТРОЙ 2.33.21-2011 [п.2.14].   

4.6 Важным аспектом выбора ЗФМ является его проницаемость. Водо-

проницаемость ЗФМ должна быть выше, чем у грунта, чтобы обеспечивать 
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естественный поток воды. J.P. Giroud рекомендует, чтобы водопроницае-

мость геотекстиля была в 10 раз больше, чем проницаемость почвы для 

фильтрации. Murray и McGown также приводят коэффициент 10 для нетка-

ных материалов (≤ 2 мм) [11].   

4.7 При принятии решения применения ЗФМ  в качестве фильтрующе-

го материала для дренажа необходимо учитывать физические свойства поч-

вогрунтов. Почвенно-грунтовые условия и гидрогеологический режим под-

земных вод являются определяющими при выборе технологии строительства 

дренажа и применения той или иной марки защитных фильтров.  

 

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТНО-

ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛАМ ДРЕНАЖА 

На данный период в мире выпускаются более 400 видов геосинтетиков 

и геопластиков, объём производства которых превысил к настоящему време-

ни более 1 млрд. м2 в год; причём примерно 65 % всех выпускаемых геомате-

риалов используются в дорожном строительстве. В России геотекстильные 

иглопробивные материалы начали применяться с 1977 г. в практике дорож-

ного строительства под названием «Дорнит» (разработка «ДорНИИ» по ТУ 

21-29-81-81, в настоящее время выпускают СП «Веротекс» по ТУ 1867882-90 

и Московский НПЗ по ТУ 8397-038-05766623-97), сейчас его применяют и в 

качестве ЗФМ для дренажных гофрированных труб (например, ТУ 2248-004-

73011750-2007).  

Освоены новые способы производства геосинтетиков, например, филь-

ерный непосредственно из расплава полимера, раздувный из расщеплённой 

плёнки, гидродинамический (струйный) и новое технологическое высоко-

производительное оборудование, позволяющее выпускать геоматериалы ши-

риной до 6 м.  

5.1 ЗФМ осуществляет функции разделения, дренирования и фильтра-

ции на граничащем слое между почвогрунтом и дреной. ЗФМ должен предо-

хранять дрену от механического заиления в течении расчётного срока служ-
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бы, который должен составлять не менее 50 лет. Изначально происходит 

намывание мелких частиц почвы вокруг ЗФМ, образующее уплотненную 

структуру почвы – природный почвенный фильтр. Данное сочетание ЗФМ и 

почвенного фильтра обеспечивает стабильную работу дрены на протяжении 

длительного времени эксплуатации [13].    

5.2 Геотекстиль ЗФМ должен увеличивать площадь водоприёмной по-

верхности и повышать отток дренажной воды из грунта. ЗФМ облегчает 

движение воды вдоль труб к отверстиям в них, снижает потери напора на по-

ступление воды в дрену, особенно при осушении тяжёлых слабопроницае-

мых почв.  Вода в фильтр должна поступать со всей смачиваемой поверхно-

сти. Геотекстиль ЗФМ способен увеличивать грунтовый поток жидкостей 

вблизи дрены и повышать водозахват в 2-3 раза и более по сравнению с дре-

нами без ЗФМ.  

5.3 Вынос мелких частиц грунта через ЗФМ не должен превышать 5-7 

%; ЗФМ не должен кольматироваться мелкими частицами грунта; не созда-

вать дополнительных сопротивлений движению воды в трубы; поры фильтра 

должны быть не менее чем в 3-4 раза больше диаметра илистых частиц грун-

та; обладать необходимой прочностью для ручной и механизированной 

укладки дренажа; удовлетворять санитарным условиям безопасной работы; 

быть химически и биологически стойким, не загрязнять дренажные воды и 

быть надёжным в течение расчётного срока работы дренажа; стоимость его 

должна быть экономически оправданной.  

5.4 Коэффициент фильтрации ЗФМ (Кф) в процессе работы дрены дол-

жен превышать коэффициент фильтрации осушаемого грунта (Кг): 

К
К

К

г

ф
  

 для песков отношение коэффициентов фильтрации (К) больше в 5 раз, 

для торфов в 10, для глин в 20 раз и не должен быть при давлении 2 кПа ме-

нее 8 м/сутки. DuPont рекомендует соотношение коэффициентов фильтрации 
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геотекстиля к почве Кгео ˃ 5-10 Kпочвы [11], по ВСН 33-2.2.03-86 – не менее 

чем в 10 раз больше дренируемого грунта [п.2.21].   

Коэффициент фильтрации грунтов не является постоянной величиной, 

поэтому рекомендуется подбор ЗФМ для конкретного типа грунтов. Некото-

рое представление о коэффициентах фильтрации грунтов (м/сут) и допусти-

мые расчетные нагрузки для почвенной фильтрации воды (л/сут) приведены 

в табл. 1. 

Грунт обсыпки дрен должен иметь коэффициент фильтрации более 2 

м/сут и не быть суффозионным [п.2.21].   

5.5 Для повышения водозахватной способности дренажа ранее предпо-

чтение отдавалось объёмным (толстым) фильтрам. В глинах толщина филь-

тра должна была быть не менее 2 мм; тонкие ЗФМ применялись в 2-3 слоя. 

Современные геотекстильные полимерные материалы для дренажа наоборот 

отличаются минимальной толщиной. Тонкая предварительно сжатая струк-

тура материала позволяет быть невосприимчивой к понижению водопрони-

цаемости и кольматации. Повышение сдавленности не влияет на изменение 

величины и количества пор материала. Толстые геотекстили имеют протя-

жённый и извилистый путь для иловых частиц, что обеспечивает возмож-

ность оседания их в узких каналах. Частичное засорение и уменьшение вели-

чины пор при сдавливании может привести к значительному снижению про-

ницаемости.    

5.6 Геотекстильные материалы, применяемые в качестве оболочек дре-

нажных конструкций, с полной заводской готовностью должны обладать до-

статочной прочностью, позволяющей механизировать его укладку. Свобод-

ное прохождение дрены с оболочкой через кольцо-оправку.    
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Таблица 1 – Коэффициент фильтрации грунтов и допустимые нагрузки поч-

венной фильтрации  

№ 

п/п 
Наименование пород  

Коэффициент  

фильтрации грунтов,  

м/сутки 

Допустимая расчетная 

нагрузка на 1 м2 филь-

трующей поверхности, 

л/сутки  

Глинистые грунты 

1 Глина  Менее 0,001 Менее 20 

2 Суглинок тяжелый  0,001-0,05 20-30 

3 Суглинок легкий и средний  0,05-0,4 30-40 

4 Супесь плотная 0,01-0,1 25-35 

5 Супесь рыхлая  0,5-1,0 45-55 

Песчаные грунты  

6 Песок пылеватый глинистый 

с преобладающей фракцией 

0,01-0,05 мм 

0,1-1,0 35-55 

7 Песок пылеватый однород-

ный с преобладающей фрак-

цией 0,01-0,05 мм 

1,5-5,0 60-80 

8 Песок мелкозернистый гли-

нистый с преобладающей 

фракцией 0,1-0,25 мм 

10-15 80-100 

9 Песок мелкозернистый од-

нородный с преобладающей 

фракцией 0,1-0,25 мм 

20-25 105-110 

10 Песок среднезернистый гли-

нистый с преобладающей 

фракцией 0,25-0,5 мм 

35-50 115-130 

11 Песок среднезернистый од-

нородный с преобладающей 

фракцией 0,25-0,5 мм 

35-40 115-120 

12 Песок крупнозернистый 

слегка глинистый с преобла-

дающей фракцией 0,5-1,0 мм 

35-40 115-120 

13 Песок крупнозернистый од-

нородный с преобладающей 

фракцией 0,5-1,0 мм 

60-75 130-160 

Торфяные грунты  

14 Торф малоразложившийся  0,9-4,3 - 

15 Торф среднеразложившийся  0,2-1,0 - 

16 Торф сильноразложившийся 0,01-0,02 - 

 

5.7 Предпочтительным видом сырья для изготовления ЗФМ для дрена-

жа является полипропилен, имеющий следующие физико-механические 

свойства: плотность – 905 кг/м3, температура хрупкости – минус 15 0С, тем-

пература плавления – 165 0С, допустимая температура обработки – 130 0С, 

водопоглощение при 20 0С и 65 % – 0 %, водопоглощение в воде при 20 0С – 
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0,01, прочность при растяжении в сухом состоянии – 400-600 Н/мм2. Поли-

амидные ЗФМ ограничены по применению для кислотных сред (рН<5,0), на 

полиэфиры отрицательное действие оказывает длительный контакт со слоя-

ми грунта с повышенным содержанием извести и других щелочных сред с 

рН≥9. Полипропилен следует применять стабилизированный по отношению 

к воздействию ультрафиолетового излучения.   

Прочность на растяжение геоткани зависит от скорости приложения 

нагрузки. Чем меньше скорость, тем меньше прочность для всех типов поли-

меров. Расхождение результатов составляет от 10 % для РА1, РР2 и РЕТ3 до 

60 % для РЕ4. Удлинение при разрыве увеличивается с уменьшением скоро-

сти растяжения для РЕ и РР, а для РА, РЕS5 и РЕТ влияние скорости нагру-

жения незначительно.  

В табл. 2 приведены основные физико-механические свойства некото-

рых полимеров, используемых для ЗФМ [5].   

 

Таблица 2 – Физико-механические свойства полимеров 
 

Свойство 

Наименование полимера 

полиамид полиэфир полипропилен полиэтилен 

полиэтилен 

высокого 

давления 

Плотность, кг/м3 1140 1380 905 925 950 

Температура хруп-

кости, оС 
30 75 -15 -100 -100 

Температура плав-

ления, оС  
220 255 165 115 130 

Допустимая темпе-

ратура обработки, оС 
190 200 130 90 100 

Водопоглощение 

при 20 оС и 65 % 
4,0 0,4 0 0 0 

Водопоглощение в 

воде при 20 оС  
10,0 1,0 0,01 0,01 0,01 

Прочность при рас-

тяжении в сухом со-

стоянии, Н/мм2  

700-900 800-1200 400-600 80-250 350-600 

                                                 
По ГОСТ 33366.1-2015:  

1 - РА (ПА) – полиамид;  

2 - РР (ПП) – полипропилен;  

3 - РЕТ (ПЭТ, ПЭТФ) – поли(этилен терафталат);  

4 - РЕ (ПЭ) – полиэтилен;  

5 - РЕS – поли(этилен сукцинат).   
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5.8 Влияние температуры на прочность при растяжении и удлинении 

при разрыве полимеров можно оценить данными графиков на рис. 1 [5].   

 

Таблица 3 – Оценка стойкости полимеров к агрессивным воздействиям 

Показатели 
Сырьё  

Полиэфир  Полиамид  Полипропилен  

Водостойкость  Хорошая 

Снижение прочности 

до 30 % при увлажне-

нии 

Хорошая 

Биостойкость  Хорошая Хорошая Хорошая 

Стойкость к воздействию 

кислотных и щелочных сред, 

возможных в условиях экс-

плуатации концентраций  

Снижение 

прочности в 

щелочной среде 

с рН ≥ 9 

Дополнительное сни-

жение прочности при 

рН среды менее 5,5 

Хорошая 

Светостойкость  Хорошая Плохая Плохая 

Механические свойства воло-

кон  
Хорошие Хорошие 

Низкая длитель-

ная прочность 
 

 
 

Рисунок 1 – Влияние температуры на прочность (А) и деформативность (Б) 

полимеров 
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5.9 По Методике определения водопроницаемости рулонных ЗФМ для 

дренажа, утвержденной Минводхозом СССР 25 мая 1988 г., ЗФМ должен от-

вечать следующим требованиям: 

5.9.1 Поверхность материала должна быть ровной, без резких утолще-

ний, разрывов, расслоений и посторонних включений. 

5.9.2 Данные Методики по толщине материала, соответствующей вели-

чине не менее 0,6 мм при нагрузке 20 кПа устарели и на данный период не 

регламентируются.   

5.9.3 Начальный коэффициент фильтрации (Кфо) при нагрузке 20 кПа 

должен составлять не менее 40 м/сут.  

5.9.4 Материал должен сохранять свои свойства при транспортирова-

нии и хранении в атмосферных условиях в течение года (при температуре 

воздуха от минус 40 до 60 °C) при переменном увлажнении и высыхании, со 

сменой аэробных и анаэробных условий, в воде с общей минерализацией до 

50 г/л и рН от 3,5 до 9, а также под воздействием микроорганизмов, продуци-

рующих угольную, яблочную и гуминовую кислоты. 

Максимально допустимая продолжительность пребывания на открытом 

воздухе после укладки дрен с ЗФМ из геосинтетических материалов должна 

соответствовать значениям, приведённым в табл. 4.  

 

Таблица 4 – Максимально допустимая продолжительность пребывания 

на открытом воздухе после укладки  

 

Функция Остаточная прочность 

Максимально допустимая продол-

жительность пребывания на от-

крытом воздухе после укладки 

Дренирование  

Более 80 % 1 месяц  

От 60 % до 80 % 2 недели  

Менее 60 % 1 день  

Фильтрация, разделение 

Более 60 % 1 месяц  

От 20 % до 60 % 2 недели  

Менее 20 % 1 день 

Примечание – Остаточную прочность определяют после проведения испытаний по ГОСТ 

32804.   
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5.9.5 Материал должен выдерживать не менее 50 циклов заморажива-

ния и оттаивания (в водонасыщенном состоянии) без каких-либо признаков 

разрушения.  

5.9.6 На основании результатов многолетних наблюдений за действием 

дренажных систем для обеспечения срока службы ЗФМ не ниже срока служ-

бы пластмассовых труб продолжительностью 30 лет коэффициент фильтра-

ции ЗФМ должен составлять: 

Кфо ≥ 40 м/сут,  

Кф3 ≥ 5 м/сут.  

Изложенным требованиям должны отвечать ЗФМ, поставляемые для 

осушения минеральных почв закрытым дренажем (ФГБНУ ВНИИМЗ, 2014 

[7]).    

5.10 ЗФМ должны удовлетворять критерию, гарантирующему удержа-

ние окружающего грунта с внешней стороны фильтра при свободном прохо-

де воды через тело фильтра. В соответствии с удерживающим критерием 

FOS ≤ n DS  

где FOS – фильтрационный размер геотекстиля, который ассоциирует-

ся с размерами пор и структуры, n – число, зависящее от используемого кри-

терия, DS – характерный размер частиц окружающего грунта (обычно D85 – 

то есть размер частиц, менее которого в грунте содержится 85 весовых про-

центов).  

Фильтр также должен быть значительно более водопроницаем, чем 

окружающий грунт в течении проектного срока службы. Таким образом, 

критерий водопроницаемости для геотекстилей:  

kG ≥ N kS  

где kG – коэффициент фильтрации геотекстиля, N – число, зависящее от 

проектных характеристик (обычно варьирует от 10 до 100) и kS - коэффици-

ент фильтрации окружающего грунта.   

5.11 ЗФМ горизонтального трубчатого дренажа рекомендуется иметь 

следующие физико-механические и химико-биологические характеристики:  
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- материал: полипропилен, полиэфир, полиамид, полиэтилен;  

- ЗФМ должен быть однородным, не допускаются местные проколы, 

разрывы, переломы и другие дефекты;  

- не допускается расслоение ЗФМ;  

- неровность по толщине полотна ЗФМ должна быть не более 10 %;  

- коэффициент износоустойчивости J при контактной нагрузке 1,0 МПа 

–  не более 2х10-4;  

- прочность при растяжении – не менее 7-8 кН/м; 

- прочность на разрыв во влажном состоянии при ширине полосы 15 см 

– не менее 150 Н [1];  

- прочность швов и соединений на разрыв – не менее 7 кН/м или не 

ниже прочности материала;  

- удлинение при максимальной нагрузке – 40-80 %; 

- характерная ширина отверстия О90 – 120 - 200 мкм;  

- коэффициент фильтрации – не менее 40 м/сут;  

- удерживаемые частицы грунта – более 0,05 мм; 

- устойчивость к ультрафиолетовому излучению (3 месяца) – не менее 

80 %;  

- устойчивость к агрессивным средам – не менее 80 %;  

- смачиваемость (сопротивление к проникновению воды) – не более 5 

мм;  

- толщина – не более 0,45 мм.  

Благодаря меньшей толщине и особенностям структуры, термоскреп-

ленные нетканые геотекстили в меньшей степени подвержены кольматации 

по сравнению с иглопробивными, а значит, они имеют более длительный 

срок службы.  
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6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕОТЕКСТИЛЯ TYPAR® SF 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАЩИТНО-ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

МАТЕРИАЛА ДРЕНАЖА В МЕЛИОРАТИВНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

6.1 Дренажная труба с фильтром, поставляется в готовом к эксплуата-

ции виде и должна соответствовать техническим требованиям СТО 

92082566-001-2015, представляет собой заводской продукт, изготовленный 

из полимерного материала. Надёжную защиту от попадания внутрь системы 

частиц грунта обеспечивает термоскреплённый (каландрированный) геотек-

стиль Typar® SF.  В отличии от других применяемых ЗФМ в качестве оболо-

чек для дренажных труб геотекстиль  Typar® SF крепится на гофротрубе при 

помощи термоклеевой склейки шва (рис. 2). Зона соединения шва не нахо-

дится в области воздействия нагрузки, поэтому испытания шва на прочность 

не проводятся (ГОСТ 33068-2014).  

 

Рисунок 2 – Основные элементы двухслойных дренажных труб  

с ЗФМ Typar® SF  

 

6.1.1 Основные размеры труб 

Размеры гофрированных дренажных труб должны соответствовать зна-

чениям, приведенным в таблицах 2 и 3. Обозначения размеров в таблице да-

ны в соответствии с рисунком 1. 
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Таблица 2 – Размеры труб одностенных дренажных, тип А 
 

DN, мм Lш, мм Длина, м* 
Масса 1 пог. 

м, г 

63 9 50 (250+30) 

110 12 50 (450+30) 

160 17,5 50 (850+50) 

200 18 40 (950+50) 
 

*Примечание. Указана длина труб в бухтах. Длина труб может варьироваться в зависимости от тре-

бований заказчика 

Таблица 3 – Размеры труб двустенных дренажных, тип Б 

 

DN, мм Lш, мм 
Длина в от-

резках, м* 

Длина в 

бухтах, м* 
Dв, мм SN*, кН/м2 

63 9,0 6, 12 50 52,5 

4, 6, 8 
110 12,0 6, 12 50 96,0 

160 17,5 6, 12 50 140,2 

200 18,0 6, 12 40 179,7 
 

*Примечание. 

Длина и номинальная жесткость труб может варьироваться в зависимости от требований заказчика 

 

6.1.2 Перфорация труб предназначена для создания мелиоративных си-

стем – дренажа. Отверстия в трубах должны располагаться в шахматном по-

рядке в пазах между гофрами. Размеры отверстий перфорации должны соот-

ветствовать значениям, приведенным в   таблице 4. 

 

Таблица 4 – Размеры отверстий 

 

Длина, мм Ширина, мм 

15-30 1,0-2,0 

 

6.1.3 Допустимые отклонения геометрических параметров труб не 

должны превышать значений, указанных в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Допустимые отклонения геометрических параметров труб 

 

Dв, мм DN, мм Lш, мм Длина, % 

± 1,7 ± 1,0 ± 0,7 ± 6,0 

 

6.1.4 Овальность труб, измеренная по наружному диаметру, не должна 

превышать 2 %. 
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6.1.5 Трубы должны быть обрезаны по центру, оси трубы без заусен-

цев. Трубы поставляются в отрезках длиной 6 или 12 м (для типа Б) или в 

бухтах (для типа А и Б) длиной 40, 50 и 100 м. Длины труб может варьиро-

ваться в зависимости от требований заказчика. Максимальная длина труб – 

100 м для диаметров 63 и 110 мм. 

6.1.6 Размеры гофр, отверстий и предельные отклонения размеров 

обеспечиваются формующим инструментом. 

6.1.7 Толщина труб должна находиться в пределах: 0,7-3,5 мм. 

6.1.8 Характеристики (свойства) труб 

Свойства труб должны соответствовать показателям, указанным в таб-

лице 6. 

6.1.9 Конструкция труб должна обеспечивать: 

- удобство прокладки; 

- возможность прокладки с различными изгибами за счет наличия 

гофр. 

6.1.10 Требования к сырью и материалам 

Сырье и материалы, применяемые для изготовления труб, должны со-

ответствовать требованиям действующей нормативной документации и 

иметь все необходимые документы, предусмотрены действующим законода-

тельством Российской Федерации, подтверждающих их качество. 

Трубы изготавливаются из материалов: 

1) одностенные – тип А 

- композиция полиэтилена низкого давления марки 273-83 по ТУ 

2243-104-00203335-97; 

- другие марки ПНД аналогичного качества. 

2) двустенные – тип Б 

а) наружная поверхность трубы: 

- композиция полиэтилена низкого давления марки 273-83 по ТУ 

2243-104-00203335-97; 

- другие марки ПНД аналогичного качества; 

б) внутренняя поверхность трубы: 

 - ПВД марки 153 по ГОСТ 16337; 

 - ПВД марки 158 по ГОСТ 16337 и ТУ 2211-006-10489953-99; 

 - другие марки ПВД аналогичного качества. 
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Таблица 6 – Основные показатели качества дренажных труб из полиэтилена 
 

№ 
Наименование  

показателя 
Значение показателя Метод испытания 

1 Внешний вид Внутренняя и внешняя поверхности труб 

должны быть ровными, без пустот, неодно-

родностей, потеков, инородных включений и 

трещин. На наружных поверхностях допуска-

ются небольшие посторонние включения, не-

значительная шероховатость и следы от фор-

мующего инструмента, не вызывающие изме-

нение размеров и свойств труб. Профиль дол-

жен быть ровным, симметричным, без дефек-

тов. Торцы трубы должны быть перпендику-

лярны ее продольной оси. Внешний вид по-

верхности труб и торцов должен соответство-

вать контрольному образцу по приложению Б 

Визуально 

п. 6.6 настоящего 

Стандарта органи-

зации 

2 Цвет труб* а) Наружная поверхность (тип А) – черная, 

черная с синими продольными полосами, рав-

номерно расположенными по окружности тру-

бы. 

б) Наружная поверхность (тип Б) – черная,  

внутренняя – белая. 

в) Наружная поверхность (тип Б) – синяя, от-

тенки которого не регламентируются, внут-

ренняя – черная. 

г) Наружная поверхность (тип Б) – красная, 

оттенки которого не регламентируются, внут-

ренняя – черная. 

Цвет трубы должен быть однородного оттенка 

и интенсивности по всей поверхности. Цвет 

трубы должен соответствовать контрольному 

образцу по приложению Б 

Визуально 

п. 6.7 настоящего 

Стандарта органи-

зации 

3 Геометрические 

размеры 

Должны соответствовать размерам, приведен-

ным в таблицах 2-5 п. 4.2 СТО 92082566-001-

2015 

п. 6.8 настоящего 

Стандарта органи-

зации 

4 Масса 1 пог. метра 

трубы, г  

Должна соответствовать значениям, приведен-

ным в таблице 2 п. 4.2 СТО 92082566-001-2015 

п. 6.9 настоящего 

Стандарта органи-

зации 

5 Кольцевая жест-

кость*, кН/м2, не 

менее 

4, 6, 8 

п. 6.11 настоящего 

Стандарта органи-

зации 

6 Герметичность со-

единения труб при 

внутреннем давле-

нии 0,05 МПа при 

температуре 20 °С 

после испытаний в 

течение 15 мин* 

Без признаков разрушения герметичности п. 6.12 настоящего 

Стандарта органи-

зации 

 

*Примечание. 

Цвет и номинальная жесткость труб может изменяться в зависимости от требований заказчика. Номиналь-

ная жесткость и герметичность соединения труб определяется только для дренажных труб двустенных, тип 

Б. 
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Композит состава труб должен состоять из ПНД с добавлением до 2 % 

массы красителей, концентратов «Баско» по ТУ 2243-001-23124265-2000 или 

аналогичного качества. 

6.2 Геотекстиль Typar® SF выпускается в рулонах с параметрами, при-

ведёнными в табл. 5.  

 

Таблица 5 – Параметры рулонного материала Typar® SF 

 

Тип Ширина, м Длина, м 
Площадь 

рулона, м2 

Диаметр 

рулона, см 

Масса 

рулона, кг 

SF20 5,20 400 2080 38 154 

SF27 5,20 200 1040 29 107 

SF32 5,20 200 1040 30 127 

SF37 5,20 150 780 29 111 

SF40 5,20 150 780 30 119 

SF44 5,20 150 780 31 130 

SF49 5,20 100 520 26 99 

SF56 5,20 100 520 29 112 

SF65 5,20 100 520 30 127 

  SF77 5,20 100 520 32 148 

SF85 5,20 100 520 33 164 

SF94 5,20 100 520 35 179 

 

6.3 Производитель геотекстиля Typar® SF фирма DuPont с размещени-

ем производства в Люксембурге и представительством в г. Москва ООО 

"Специальные продукты и технологии Русь".  

6.4 Характеристики материалов Typar® SF представлены в таблице 6, 7 

и 8. 

 

Таблица 6 – Описание материала Typar® SF  

 

Полимер  100% полипропилен, УФ-стабилизированный  

Плотность  0,91 г/м3  

Точка плавления  165 оС 

Тип волокна  Бесконечное волокно  

Диаметр волокна  40-50 мкм 

Тип упрочения  Термоупрочнение  
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Таблица 7 – Устойчивость материала Typar® SF  

 

Природный УФ  Хорошая устойчивость в течении несколь-

ких месяцев. Возможность потери прочно-

сти не определяются в тестах по SN 

195808/ISO 150/B 04 

Природные кислоты и щёлочи  100%-устойчивость  

Сопротивляемость окислению, 

prEN ISO 13438  

100%-устойчивость 

Химическая сопротивляемость, 

EN 14030 

100%-устойчивость 

Микробиологическая стой-

кость, EN 12225 

100%-устойчивость 
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6.5 Материал Typar® SF - нетканый термоскреплёный геотекстиль 

(рис. 3), производимый из бесконечных волокон 100 % полипропилена по 

технологии «спан-бонд», обладает высокой прочностью, водопроницае-

мостью, однородностью структуры, имеет высокий начальный модуль упру-

гости и значительное удлинение до разрыва. Typar® SF - изотропен, то есть 

его физические свойства одинаковы как в продольном, так и в поперечном 

направлении, обладает стойкостью к химическим соединениям, в частности, 

к кислотам и щелочам; не гниёт, не разлагается, не подвержен воздействию 

грибков и плесени, насекомых и грызунов, прорастанию корней. Структура 

материала обеспечивает хорошие прочностные и фильтрационные свойства, 

материал не заиливается.   

 

Рисунок 3 – Нетканый термоскреплённый материал Typar® SF  

 

6.6 Основной показатель фильтрующего материала – размер пор. У 

Typar® SF32 он соответствует 140 мкм, у Typar® SF20 и SF27 – 225 и 175 мкм 

соответственно,  что соответствует требованиям к ЗФМ для дренажа (макси-

мальный размер частиц, прошедших сквозь образец). Проницаемость частиц 

почвы сквозь геотекстиль Typar® SF показана на рис. 4 [11].  
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Рисунок 4 – Выбор типа Typar® SF по типу грунта 

 

Почвы со степенью однородности гранулометрического состава Cu ˂ 3 

и частицами ˂ 0,002 мм менее 10 % массы, находятся полностью внутри се-

рой зоны, то есть проходят сквозь приведённые типы Typar® SF.   

6.7 Термоскреплённые геоматериалы обладают способностью работать 

в диапазонах «нагрузка-удлинение», характерных как для тканых, так и не-

тканых геотекстилей.  

Фирма-производитель (DuPont) позиционирует геотекстиль Typar SF 

как материал, отличающийся от обычных термосркепленных геотекстилей 

своей универсальностью, что и объясняет его высокую стоимость.  

Геотекстили Typar SF32 имеют высокие показатели начального модуля 

 упругости, значительное удлинение до разрыва (52 %) и однородность 

структуры, что позволяет превосходно выдерживать эксплуатационные 

нагрузки и сохранять хорошие фильтрационные качества. Коэффициент 

фильтрации геотекстиля Typar SF32, полученный при лабораторных испыта-
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ниях равен 57 м/сут, что превосходит номинальные значения, данные произ-

водителем – 39,7 м/сут (4,6х10-4 м/с).  Многие авторы рекомендуют иметь ко-

эффициент фильтрации ЗФМ не менее 4,6х10-4 м/с (Бугай Н.Г., Виноградов 

И.Г. и др.). Для геотекстилей Typar SF27 и Typar SF40 получены коэффици-

енты фильтрации 53,6 и 59,6 м/сут соответственно [8].    

На рис. 5 представлены графики зависимости удлинения геотекстилей 

разных типов от приложенной удельной нагрузки (на единицу ширины по-

лотна).   

 

Рисунок 5 – Графики зависимости удлинения геотекстилей от приложения 

нагрузки  

 

Геотекстиль Typar SF при небольших нагрузках работает как высоко-

прочный тканый материал, а при больших назрузках ведёт себя как нетканый 

иглопробивной геотекстиль, способный значительно удлиняться.  

Из графиков так же следует, что при приложении нагрузки F1 значения 

относительного удлинения (ε) геотекстилей разных типов соотносятся сле-

дующим образом:  

ε 1 < ε 2 < ε 3 < ε 4   
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где ε1 – относительное удлинение тканого геотекстиля;  

ε2 – то же геотекстиля Typar SF;  

ε3 – то же обычного термоскрепленого геотекстиля;  

ε4 – то же иглопробивного геотекстиля [10].  

При работе в качестве ЗФМ эта функция не требует от геоматериала 

большой прочности.  

6.7 Малая деформативность материала и высокие показатели на про-

давливание (500-1100 Н) обеспечивают сохранение натяжения материала на 

гофрированной трубе при нагрузке грунта, тем самым, обеспечивая бòльшую 

площадь водоотдачи (рис. 6).  

 

     

 

Рисунок 6 – Снижение дренажной способности за счёт деформируемой филь-

тровальной ткани (слева, обычный геотекстиль) и недеформируемой ткани 

(справа, Typar SF)  

 

Сопряжение ЗФМ со всей поверхностью дренажной трубы определяет-

ся из необходимости предотвращения разрывов фильтра при его укладке по 

гофрам трубы, что предотвращает фильтрационные деформации грунта в ме-

стах возможных разрывов, кольматацию отверстий трубы и заиление дрены. 

Кроме того, это предотвращает изменение параметров многослойного филь-

тра после его укладки.  

6.8. Для ЗФМ гофрированных дренажных труб при устройстве аграр-

ного дренажа целесообразно применять геотекстиль типа Typar SF32 и воз-

можно при определенных условиях близкие к нему SF20, SF27 и SF37.    
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7 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ДРЕНАЖА 

С ЗФМ TYPAR® SF НА МЕЛИОРАТИВНЫХ ОБЪЕКТАХ  

 

7.1 Полимерная гофрированная дренажная труба с фильтром может ис-

пользоваться практически в любых условиях, благодаря таким качествам как: 

− гофрированная структура, обеспечивающая необходимую гиб-

кость изделия; 

− повышенная прочность, исключающая деформацию дренажной 

трубы с фильтром, испытывающей постоянные нагрузки; 

− длительный срок эксплуатации, в течение которого требуется 

минимум внимания уделять профилактическому обслуживанию системы; 

− износостойкость, позволяющая эксплуатировать дренаж с филь-

тром в условиях агрессивной среды; 

− наличие качественного фильтрующего элемента, который 

предотвращает заиливание трубы; 

− хорошая самоочищаемость, достигаемая благодаря абсолютно 

гладкой поверхности внутренних стен; 

− возможность выполнять монтажные работы без привлечения спе-

циалистов, поскольку готовый к укладке дренаж не предполагает наличия 

специальных навыков. 

ЗФМ из Typar® SF позволяет использовать дренажные трубы практиче-

ски на всех типах грунта.  

7.2 Для устройства закрытого дренажа используются перфорированные 

гофрированные дренажные трубы  из полиэтилена низкого давления (ПНД) и 

поливинилхлорида (ПВХ). Трубы из ПНД обладают малым весом, низкой 

теплопроводностью и неизменными эксплуатационными свойствами. Даже 

при замерзании при низких температурах не теряют способности к расшире-

нию и последующему восстановлению диаметра без ущерба для прочности.  

Заглублённый дренаж требует применения ЗФМ для предотвращения 

заиления.  



 35 

7.3 Материал Typar® SF применяется на трубах дренажных гофриро-

ванных (ДГТ) из полиэтилена низкого давления в качестве ЗФМ для устрой-

ства систем постоянного закрытого горизонтального дренажа на осушаемых 

и орошаемых землях с глубиной заложения от 1,1 до 5,0 м. Глубина заложе-

ния дрен и расстояние между ними рассчитывают в зависимости от гидро-

геологических условий мелиорируемого объекта и требований водно-

солевого режима по формулам установившегося режима фильтрации с учё-

том динамики подземных вод в ответственные периоды по формулам неуста-

новившегося режима.  

7.4 Преднапряжённость дренажных гофрированных труб из ПНД обес-

печивает сопротивление раздиру, проколу и износу, а также значительное 

удлинение до разрыва (около 60 %), что практически исключает повреждение 

геотекстиля при укладке.   

7.5 ЗФМ Typar® SF изготовлен из полипропилена, имеющего гидро-

фобные свойства. Гидрофобным материалам присуще сопротивление смачи-

ванию. Для преодоления этих свойств материала сначала на поверхности 

гидрофобного геотекстиля должен скопиться столб воды определенной вы-

соты, и только после этого вода начинает проникать во внутрь. Геосинтетик 

Typar® SF изготавливается по технологии устраняющей гидрофобные свой-

ства волокна. Вода беспрепятственно проникает через поры геотекстиля 

Typar® SF.  

7.6 Основным недостатком синтетических нетканых материалов явля-

ется повышенная восприимчивость к биохимической кольматации. Это вы-

звано тем, что аэрация биомассы потоком дренируемой воды начинается уже 

в нём.  Использование более тонких геосинтетиков снижает риск биохимиче-

ской кольматации.  

7.7 Суффозия частиц грунта Ø ≤ 0,05 мм в дрену допустима, но они 

должны легко удаляться дренажным стоком.  
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8 ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАКРЫТОГО ГОРИЗОНТАЛЬ-

НОГО ДРЕНАЖА 

 

8.1 При проектировании дренажных систем из гофрированных поли-

этиленовых (полипропиленовых) труб необходимо руководствоваться:  

ГОСТ 54475-2011 «Трубы полимерные со структурированной стенкой 

и фасонные части к ним для систем наружной канализации»; 

СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения». Актуали-

зированная редакции СНиП 2.06.03-85;  

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления»; 

Пособие с СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и расчет дренаж-

ных систем на застраиваемых и застроенных территориях»; 

СНиП 2.01-15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные положения проектиро-

вания»;  

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

СНиП 22-02-2003 « Инженерная защита территорий, зданий и соору-

жений от опасных геологических процессов. Основные положения»; 

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем во-

доснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; 

СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 2. Осушительные системы. Общие требования по проектированию и 

строительству»;  

МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»; 

ВСН 33-2.2.03-86 «Дренаж на орошаемых землях»; 

ВСН-35-95 «Инструкция по технологии применения полимерных 

фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений 

от подтопления грунтовыми водами»; 
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ТР 168-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и 

эксплуатации дренажей из полиэтиленовых труб с фильтрующей оболоч-

кой»; 

ТУ 2248-027-41989945-04 «Трубы гофрированные из полиэтилена для 

систем дренажа»; 

ТУ 2248-030-41989945-2005 «Детали соединительные из полиэтилена 

для гофрированных труб»; 

ТУ 2248-001-56927418-2007 «Трубы дренажные гофрированные из по-

лиэтилена низкого давления»;  

Руководство НПО «Стройполимер» «Трубопроводные системы дрена-

жей из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб полной заводской 

готовности». 

8.2 При монтаже и эксплуатации закрытых дренажных систем из гоф-

рированных полиэтиленовых (полипропиленовых) труб необходимо руко-

водствоваться: 

СП 81.13330.2011 «Мелиоративные системы и сооружения». Актуали-

зированная редакции СНиП 3.07.03-85*; 

СП 45.13330-2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

СП 100.13330.2016 «Мелиоративные системы и сооружения». Актуали-

зированная редакции СНиП 2.06.03-85;  

СП 70.13330-2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализи-

рованная редакция СНиП 3.03.01-87»;  

СП 129.13330-2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и ка-

нализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85»;  

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления»;  

Пособие с СНиП 2.06.15-85 «Прогнозы подтопления и расчет дренаж-

ных систем на застраиваемых и застроенных территориях»; 

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
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СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»; 

СНиП 2.01-15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные положения проектиро-

вания»; 

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооруже-

ний от опасных геологических процессов. Основные положения»; 

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем во-

доснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»; 

СТО НОСТРОЙ 2.33.21-2011 «Мелиоративные системы и сооружения. 

Часть 2. Осушительные системы. Общие требования по проектированию и 

строительству»; 

МГСН 2.07-97 «Основания, фундаменты и подземные сооружения»; 

ВСН 33-2.2.03-86 «Дренаж на орошаемых землях»; 

ВСН-35-95 «Инструкция по технологии применения полимерных 

фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений 

от подтопления грунтовыми водами»; 

ТР 168-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и 

эксплуатации дренажей из полиэтиленовых труб с фильтрующей оболоч-

кой»; 

Руководство НПО «Стройполимер» «Трубопроводные системы дрена-

жей из гофрированных двухслойных полиэтиленовых труб полной заводской 

готовности». 

8.3 До устройства дренажа на осушаемом объекте выполняются следу-

ющие работы: 

- предварительное осушение (при застое поверхностных вод и высоком 

стоянии уровней грунтовых вод); 

- удаление древесно-кустарниковой растительности, пней и камней; 

- вынос проекта в натуру; 

- строительство проводящих и ограждающих каналов; 
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- доставка дренажных материалов и конструкций на объект и к месту 

укладки.  

Строительство закрытого дренажа на землях сельскохозяйственного 

назначения необходимо осуществлять в тёплый период года в сухих грунтах, 

когда при разработке траншей не нарушается естественная структура почвы. 

Для обеспечения беспрепятственного строительства дренажа, отводимые под 

него площади должны быть согласованы с сельскохозяйственными предпри-

ятиями. 

Условия строительства дренажа в зависимости от увлажнённости поч-

вы представлены в табл. 9.  

 

Таблица 9 – Условия строительства дренажа в зависимости 

от увлажненности почвы 

 
Увлажнение почвы, 

 % ПВ 

Состояние 

почвы 

Характеристика условий строи-

тельства дренажа 

избыточно-увлажненная (более 90 %) текучее устройство дренажа запрещено 

сильно увлажнённая (75-90 %) липкое устройство дренажа запрещено 

хорошо увлажнённая (65-75 %) мягко-

пластичное 

условия удовлетворительные 

слабо увлажнённая и сухая (менее 65 

%)  

твёрдо-

пластичное 

условия хорошие 

 

8.4 До начала укладки дренажа должны быть выполнены работы по 

выносу в натуру планового положения закрытой осушительной сети, рас-

чистке трасс, развозке материалов. Пластмассовые дренажные трубы должны 

поступать на объект с ЗФМ. 

8.5 Вынос проекта в натуру выполняется в два этапа: разбивка в плане 

осей коллекторов и дрен; вертикальная разбивка (нивелировка), пикетаж. 

Основой для выноса проекта в натуру служит схема дренажной сети 

генплана с геодезическими знаками и необходимой для горизонтальной при-

вязки ситуацией. Разбивка в плане производится до планировки и очистки 

трасс путём разметки осей дрен и коллекторов вехами. Вертикальная разбив-

ка (пикетаж) производится после очистки и планировки трассы путём уста-



 40 

новки пикетных колышков и их нивелировки. Для экскаватора ЭТЦ-203 

(ЭТЦ-202) допускаемая величина смещения пикетной линии от проектной 

оси дрены составляет 1,5-2 м. Трассы дрен и коллекторов должны быть очи-

щены от крупных камней, пней и кустарника. Выкорчеванные пни и кусты, в 

зависимости от местных условий, необходимо вывозить с территории объек-

та или собирать в валы между трассами дрен. Планировку, засыпку старых 

канав, ям (углублений) и других понижений рекомендуется проводить буль-

дозером непосредственно перед закладкой дренажа. Для работы экскаватора 

ЭТЦ-203 (ЭТЦ-202) на трассе дрен не допускаются превышения местных не-

ровностей по высоте (глубине) порядка 15 см на длине 1 м и поперечного 

уклона больше 3°. На трассе в местах, где глубина коллектора превышает 

максимально возможную глубину отрывки траншей, устраивается бульдозе-

ром ниша с предварительной сдвижкой с трассы растительного грунта. При 

отрывке каналов в пониженных местах следует оставлять в кавальерах проё-

мы шириной 2-3 м для отвода поверхностных вод в канал, а в местах про-

кладки закрытых коллекторов - 5-6 м. 

8.6 После этого выполняется установка экскаватора в забой (на дрену 

или коллектор), заглубление рабочего органа; разработка траншеи у края 

траншеи или канала до начальной глубины укладки трубы (устанавливается 

вручную оператором); установка бухты пластмассовой трубы на барабан экс-

каватора. 

8.7 Разработка траншеи с одновременной укладкой пластмассовой тру-

бы начинается с устьевой части с выдерживанием заданного уклона по ко-

пирному тросу или с помощью лазерного указателя уклона. 

При наличии в траншее воды или разжиженного грунта укладка дре-

нажных труб должна выполняться после предварительного водоотлива или 

осушения дренируемой площади с последующей проверкой отметок дна 

траншеи. Укладку дрен следует начинать от коллектора. Бухта дренажной 

трубы устанавливается на бухтодержатель, протягивается через направляю-

щие кольца трубоукладчика и выпускается на длину 0,5 м для соединения с 
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коллектором. В процессе укладки должна обеспечиваться свободная подача 

дренажной трубы с барабана на дно траншеи по всей её длине. В случае 

укладки пластмассовой дренажной трубы, предварительно развернутой вдоль 

трассы дрены, не допускается волочение трубы по земле во избежание по-

вреждения ЗФМ и его залипания грунтом. 

8.8 При наращивании длины дренажной трубы в процессе укладки от-

резки следует соединять стандартными муфтами. 

8.9 В местах присоединения дрены к коллектору траншею разрабаты-

вают с недобором грунта над трубой коллектора на 10-15 см. Рабочий удаля-

ет оставшийся над трубой грунт, очищает её и подсоединяет дрену с помо-

щью тройника к коллектору. Пластмассовые трубы соединяются с коллекто-

ром после укладки и присыпки 4-5 м дренажной линии. Места всех соедине-

ний пластмассовых труб следует обвёртывать вкруговую ЗФМ. 

8.10 В процессе строительства дренажа следует следить за соответ-

ствием построенной системы проекту и соблюдением заданного уклона (не 

менее 10% дрен). 

8.11 В процессе укладки труб присыпка дрен производится гумусным 

слоем толщиной не менее 20 см без содержания камней диаметром более 10 

см. При этом следует предпринять меры по предотвращению деформации 

или повреждений ЗФМ и дренажной трубы. Присыпка выполняется вручную 

или приспособлением к дреноукладчику для механизированной присыпки. В 

среднезернистых и крупнозернистых песчаных грунтах возможна присыпка 

местным грунтом при подрезке верхнего слоя стенок траншеи. При укладке 

дренажа в мелкозалежных торфяниках, подстилаемых мелкозернистыми и 

пылеватыми песками, рекомендуется присыпка дрен сухим растительным 

слоем. После контрольной нивелировки, предварительной присыпки дрен и 

составления акта на скрытые работы дренажную линию следует засыпать ра-

нее вынутым из траншеи грунтом универсальными бульдозерами. Оконча-

тельную засыпку траншей начинают с верхней части (истока) дрены. Над за-
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сыпанной траншеей необходимо оставлять валик высотой 0,3 м на осадку 

грунта. 

Присыпка дрен, устраиваемых на торфяниках, осуществляется только 

сухим торфом с верхних слоёв, присыпка вынутым мокрым грунтом катего-

рически запрещена. 

8.12 На суглинках не допускается засыпка дренажных траншей мокрым 

грунтом. 

8.13 С целью предотвращения кольматажа ЗФМ дренажную трубу сле-

дует укладывать в непереувлажнённую почву и делать присыпку гумусным 

грунтом слоем не менее 20 см, осуществлять немедленную проверку качества 

укладки дрен, производить засыпку траншей на всю глубину через сутки. 

8.14 В хорошо разложившихся торфяниках, супесях и других легко 

размываемых грунтах при наличии в траншее воды или разжиженного грунта 

укладка дренажных труб должна выполняться после предварительного водо-

отлива с последующей проверкой отметок дна траншеи. 

8.15 Для обсыпки дрен на тяжёлых почвах рекомендуется применять 

объёмные фильтры из ПГС, крупного песка, шлака и других недеформируе-

мых материалов. На мелиоративных объектах с несложными почвенно-

мелиоративными условиями, например, на лёгких суглинках с атмосферным 

водном питанием, для обеспечения необходимого водного режима возможно 

применение пунктирной засыпки из ПГС. 

8.16 При строительстве закрытого дренажа в ожелезнённых почвах с 

концентрацией закисного железа в почвенно-грунтовых водах более 3 мг/л 

применяются дополнительные мероприятия, препятствующие осаждению 

окисного железа в полости дрен [9]. 

8.17 В целях нормирования понижения уровня грунтовых вод относи-

тельно поверхности земли в условиях различного вида её использования ре-

комендуется определённая норма осушения – минимальная глубина пониже-

ния грунтовых вод, гарантирующая нормальные условия эксплуатации сель-

скохозяйственных угодий. Выделяют два расчётных периода работы дре-
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нажа: предпосевной и вегетационный. В предпосевной период дренаж 

должен обеспечить работу сельскохозяйственной техники, в вегетацион-

ный период – условия развития сельскохозяйственных культур. В табл. 10 

приведены ориентировочные значения общей нормы осушения в условиях 

Северо-Запада РФ.  

Меньшие значения норм осушения соответствуют хорошо водопро-

ницаемым грунтам – пески, лёгкие супеси; большие значения – менее во-

допроницаемым грунтам – суглинки, сильноразложившийся торф. 

 

Таблица 10 – Ориентировочные значения норм осушения сельскохозяйствен-

ных земель  

 

Виды севооборотов 
Средние нормы осушения, м 

предпосевной период вегетационный период  

Сенокосы (травы на сено) 0,4-0,6 0,6-0,8 

Пастбища (травы на выпас) 0,5-0,6 0,7-0,9 

Полевые (зерновые) севообороты 0,5-0,7 0,7-1,0 

Овощные севообороты  0,5-0,7 0,8-1,1 

Кормовые севообороты  0,6-0,8 0,9-1,1 

Садовые насаждения  2,0-2,5 2,0-2,5 

  

8.18 Для осушения сельскохозяйственных земель по СНиП 2.06.03-86 

рекомендуется применять горизонтальный дренаж.  

8.19 Пропускная способность дренажных труб зависит от диаметра 

условного прохода и уклона. Расходы воды в дренажных трубах различного 

диаметра в зависимости от уклона приведены в табл. 11.  

 

Таблица 11 – Расходы дренажных труб в зависимости от уклона, л/с  
 

Внутр. 

диаметр 

дрен, 

мм  

Уклон дрен 

0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 

50 0,39 0,48 0,55 0,62 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 

75 1,16 1,42 1,65 1,88 2,01 2,18 2,33 2,47 2,60 

100 2,50 3,08 3,54 3,96 4,33 4,68 5,01 5,31 5,60 

125 4,71 5,75 6,59 7,43 8,05 8,78 9,31 9,93 10,50 

150 7,45 9,15 10,47 11,77 12,80 14,00 14,80 15,80 16,60 
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Из таблицы видно, что с увеличением уклона возрастает скорость воды 

и расход труб [1].   

При минимальном уклоне дрен, равном 0,003, расход трубы диаметром 

75 мм составляет 1,42 л/с. При максимальном модуле дренажного стока в 

Нечернозёмной зоне России – 1,2 л/(с·га). Одна такая дрена может осушить 

площадь – 1,18 га. Это означает, что при длине дрены 250 м расстояние меж-

ду ними составляет 47,2 м. А это возможно только в песчаных грунтах с вы-

соким коэффициентом фильтрации. Поэтому применение дренажных труб 

диаметром больше 50 мм для осушения сельскохозяйственных угодий эко-

номически нецелесообразно и возможно только в отдельных случаях. Трубы 

большого диаметра обычно используются для осушения населённых пунк-

тов, складских помещений, подвалов, строительных площадок и т.п. или ис-

пользуются в качестве коллекторов [2].  

Расчетный диаметр дренажного трубопровода должен определяться из 

условий пропуска максимального расхода при полном заполнении его поло-

сти и приниматься по стандартному ряду внутренних диаметров дренажных 

труб, равному ближайшему в сторону большего значения, при этом допуска-

ется кратковременный (до 5 суток) напорный режим работы дрен.  

На рис. 7 приведены кривые изменения скоростей v  и расхода q в тру-

бах круглого сечения в зависимости от степени их наполнения. По оси орди-

нат отложены степени h/d, а по оси абсцисс – соответствующие этим напол-

нениям скорости v и расходы q, выраженные в долях от скорости и расхода 

при полном наполнении [4].   
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Рисунок 7 – Зависимость расхода q и скорости v от степени наполнения тру-

бопровода h/d  

 

8.20 В Российской Федерации на основе системного подхода срок 

службы гончарного дренажа принят равным 75 лет, пластмассового – 30 лет 

[6]. Это подтверждается многолетними наблюдениями и практикой исполь-

зования дренируемых почв.  

8.21 Количество водоприемных отверстий, их площадь и распределе-

ние должно быть таким, чтобы потери напора на вход во внутреннюю по-

лость дренажной трубы не превышали 1см.  

8.22 Водоприёмные отверстия дренажных труб делаются круглыми или 

щелевыми. Их количество и расположение зависит от назначения дренажа. 

Полная перфорация (360о) используется для снижения уровня грунтовых вод 

на участках. Отверстия располагаются по всему диаметру равномерно.  

Частичная перфорация выполняется в верхней части трубы и может 

охватывать сектор в 220о или 120о (возможны иные варианты). Такие дрена-

жи применяют для отвода влаги из верхних слоёв грунта. Размеры отверстий 

варьируют в зависимости от диаметра труб: для круглых – от 2 до 4 мм, для 

щелевых – 5-20х1,5-3,5 мм.  
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Приложение Б 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНИМОСТИ ГЕО-

ТЕКСТИЛЯ TYPAR® SF ДЛЯ ДРЕНАЖА  

 

Методика определения фильтрационных характеристик геотекстилей в 

направлении перпендикулярном плоскости полотна 

 

Методика определения фильтрационных характеристик основывается 

на положениях международных стандартов ISO 12958, ISO 11058.  

Определение фильтрационных характеристик геотекстиля выполняется 

в лабораторных условиях на приборе ФП-1 согласно методике, описанной 

ниже. 

Теоретической основой определения фильтрационных характеристик 

является закон линейной фильтрации Дарси, выражаемый формулой: 

v = KФi                                                            (1) 

где v - средняя скорость фильтрации, см/с, определяемая из выражения: 

 Q = wKФi                                                        (2) 

где Q - расход фильтрации, см3/с; 

w

Q
v =                                                              (3)  

w - площадь фильтрации, см2, определяемая как площадь образца, че-

рез которую движется вода: включает в себя как площадь поровых ходов 

между волокнами, так и площадь самих волокон; 

Кф – коэффициент фильтрации, см/с; 

i – градиент напора, представляющий отношение потерь напора  Δh, (м) 

на пути фильтрации Δ1,(м): 

 
l

h
i




=                                                              (4) 

По результатам испытаний коэффициент фильтрации вычислен по 

формуле: 

h

l

w

Q

i

v
Kф




==                                                (5) 

Поскольку предварительными определениями установлена линейная 

зависимость скорости фильтрации от градиента напора  для синтетических 
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ЗФМ: иглопробивных, термоскреплённых, с пропиткой связующими, то при-

менённая методика исходит из действенности закона Дарси. 

Фильтрационный прибор ФП-1 представляет собой модифицирован-

ный прибор Дарси для испытаний материала под нагрузкой (рис. 1). 

 

1 - цилиндрическая колонна; 

2 - поддерживающая сетка; 

3 - испытываемый образец материала;  

4 - решетка, 

5 - нагружающее рычажное устройство;  

6, 7 и 8 - пьезометры; 

9 - сетка;  

10 - щит пьезометров; 

11 - подающий бак; 

12 - подающая трубка; 

13 - кран; 

14 - переливная трубка; 

15 - отводящая трубка; 

16 - кран; 

17- емкость-отстойник. 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема фильтрационного прибора ФП-1 

 

Он состоит из вертикальной цилиндрической колонны 1, в которой на 

поддерживающую сетку 2 укладывается испытываемый материал 3. Нагру-

жение его вертикально действующей силой осуществляется посредством ре-

шётки 4 и нагружающего устройства 5. Вдоль цилиндрической колонны 1 по 

её высоте установлены три пьезометра 6, 7 и 8. Для предупреждения их засо-



 52 

рения каждый из них на выходе в колонну 1 снабжён сеткой 9. Все пьезомет-

ры выведены на щит 10 со стеклянными трубками. 

Подвод воды из бака 11 осуществляется по трубке 12 с краном 13 для 

регулирования подачи воды. Поддержание постоянного напора в приборе 

осуществляется с помощью переливной трубки 14. 

Профильтровавшаяся вода отводится посредством трубки 15 с краном 

16 в приёмную ёмкость-отстойник 17, в которой осаждаются прошедшие че-

рез полотно частицы грунта, а очищенная от взвесей вода отводится в водо-

приёмник. 

Определение коэффициента фильтрации выполнялось следующим об-

разом. После установки на решётку испытываемого образца геотекстиля 

диаметром 150 мм и при его минимальной нагрузке (т. е. от веса решётки и 

рычага нагружающего устройства) в установку подаётся снизу вода для вы-

теснения воздуха из образца до подъёма уровня, при котором начинается из-

лив из трубки 14. Затем производится нагружение образца для создания на 

него давления 0,02 МПа, что соответствует давлению грунта на дренажную 

трубу на глубине 2 м. Далее открывают кран 16 и устанавливают расход, ко-

торый ступенчато увеличивают. Опыт проводят при постоянном напоре, ко-

торый устанавливается на уровне сливной трубы. Снимаются показания пье-

зометров, и замеряется расход объёмным способом. 

Методика определения смачиваемости геотекстильных материалов 

Сопротивление на проникновение воды через геотекстиль проводилось 

по EN 13562, методом гидростатического давления на сухой геотекстиль. 

Характеристика сопротивления необходима для геотекстилей, которые нахо-

дятся под давлением воды в течение короткого или продолжительного вре-

мени.  

Гидростатическое давление, выдерживаемое сухим геотекстилем, явля-

ется мерой сопротивления на прохождение воды через геотекстиль. Образец 

подвергается постепенному увеличению напора воды, которая подаётся 

сверху образца при стандартных условиях, пока не произойдёт просачивание. 
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Напор, при котором вода просачивается через геотекстиль, отмечается. Схе-

ма прибора представлена на рис. 2. 

Прибор состоит из зажимного устройства - 1 -2, прозрачного цилиндра - 3,  

подвода воды - 4-6, пьезометра - 7, измерительной шкалы (в мм) - 8, штатива 

- 9, зеркала (под углом 45°) - 10, водоприёмника- 11. 

 

Рисунок 2 - Схема прибора для определения сопротивления на проникнове-

ние воды через геотекстиль 

 

Определение величины сопротивления на проникновение воды через 

геотекстиль выполняется следующим образом. 

Подготавливаются образцы геотекстиля в соответствии с нормативом 

ISO 554 и EN 963. В соответствии с EN 963 вырезаются 10 образцов геотек-

стиля, по пять для определения с каждой стороны. Обозначение ориентации 

стороны поверхности в отношении конфигурации рулона или производ-

ственного процесса должно быть отображено и промаркировано на образце. 

Там, где необходимо определить результаты в пределах доверительно-

го интервала значения среднего арифметического, количество испытатель-

ных образцов должно быть определено в соответствии со стандартом ISO 

2854. Образцы должны быть чистыми, не содержать поверхностной пыли, 
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видимых повреждений или признаков изгиба. Приготавливается свежая ди-

стиллированная вода для каждого испытываемого образца, удаляются остат-

ки воды с поверхности зажимов, и зажимается подготовленный образец в 

приборе. После этого в корпус прибора подаётся вода. Напор воды над об-

разцом постоянно увеличивается, затем отмечается момент, когда вода появ-

ляется в виде сплошного капания через образец. Фиксируется напор водяного 

столба (в мм) и записывается его значение. Необходимо испытывать образцы 

до получения требуемых результатов. 

Для обработки результатов испытаний необходимо определить среднее 

арифметическое зарегистрированных значений давления в миллиметрах во-

дяного столба. В журнал испытаний вносятся данные о состоянии окружаю-

щей среды на момент опыта; температура воды; способ подачи воды снизу 

или сверху по отношению к испытуемому образцу и схема используемого 

прибора (при необходимости). Кроме того, необходимо отмечать скорость 

увеличения напора воды; сторона испытываемого геотекстиля; отклонение в 

размере или форме испытательного образца; отдельные результаты и их 

среднее арифметическое значение, а также ссылку на стандарт. 

Подготовка прибора и определение характеристик геотекстиля должны 

быть проведены при температуре 20±2 °С и относительной влажности 65±5 

%. Прибор должен иметь возможность для зажатия круглого образца геотек-

стиля таким образом, чтобы геотекстиль был горизонтальным и не провисал. 

Образец должен быть круглой формы (100 ± 1) см2. Важно отсутствие утечек 

воды в зажимах во время испытаний; образец не должен смещаться в зажиме; 

вода при контакте с испытуемым образцом должна быть дистиллированной 

или полностью деионизированной с поддерживаемой температурой 20 ± 2 

°С; скорость увеличения напора должна составлять 100 ± 5 мм/мин; пьезо-

метр должен иметь диапазон измерения напора до 500 мм с точностью не ме-

нее 1 мм.  
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Методика определения водоприёмной способности дренажных труб 

с оболочкой из геотекстильного материала  

Методика исследований основывается на работе в грунтовом лотке 

дренажной трубы с ЗФМ. Это является имитацией работы дренажа в полевых 

условиях и позволяет исследовать водоприёмную способность дренажных 

труб с разными ЗФМ. Лабораторные исследования проводились в грунтовом 

лотке, схема которого представлена на рис. 3. 

Лабораторные эксперименты проводятся по следующей схеме. В грун-

товый лоток (1) укладывается дренажная полиэтиленовая гофрированная 

перфорированная труба (2) внутренним диаметром 63 мм, наружным 75 мм, 

площадь перфорации трубы 2 % (38 см2/м) с исследуемым ЗФМ и засыпается 

почвогрутном (3). Из напорного бака (6) по подающему трубопроводу (7) в 

грунтовый лоток поступает вода, максимум ее уровня регулируется перелив-

ной трубой (8). Расход из дренажной трубы замеряется объемным способом. 

По изменяющемуся напору над дреной строятся графики водоприемной спо-

собности.  

 

1 – грунтовый лоток 

2 – дренажная труба с фильтром 

3 – грунт 

4 – вода 

5 – регулирующий вентиль  

6 – напорный бак 

7 – подающий трубопровод 

8 – переливная труба  

9 – измерительный бак 

 

Рисунок 3 – Схема опытной  установки грунтового лотка  
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В качестве грунта обсыпки использовали песок, торф и суглинок. В 

таблице 1 приведены гранулометрические составы грунта обсыпки, песка и 

суглинка. 

Гранулометрический состав определялся ситовым методом с промыв-

кой водой по ГОСТ 12536-79.  

 

Таблица 1 – Гранулометрический состав исследуемых почвогрунтов 

Фракции, мм 
Содержание, % 

песок суглинок 

5-2 0,03 0,03 

2-1 1,85 0,82 

1-0,5 5,99 0,36 

0,5-0,25 22,75 0,48 

суммарно <0,25 69,37 - 

0,25-0,1 48,32 0,19 

суммарно < 0,1 21,05 - 

0,1-0,05 - 24,56 

0,05-0,01 - 56,69 

0,01-0,005 - 5,32 

< 0,005 - 11,56 

 

Опыты проводятся при переменном напоре над дреной.  

 
 

Методика определения прочностных свойств геотекстильных материа-

лов (удлинение, разрывная нагрузка) 

Методика распространяется на нетканые полотна различных способов 

производства из волокон всех видов и устанавливает методы определения 

разрывной нагрузки и удлинения при разрыве. 

Отбор точечных проб выполняется по ГОСТ 13587. При определении 

разрывной нагрузки и удлинения при разрыве количество испытаний в мок-

ром состоянии должно быть: по длине – 8; по ширине – 12, а размер элемен-

тарной пробы 50х200 мм. 

Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве должно 

проводиться в климатических условиях по ГОСТ 10681. 

Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве 
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Аппаратура 

Для проведения испытаний применяют машины разрывные, обеспечи-

вающие постоянную скорость деформации или постоянную скорость возрас-

тания нагрузки, или постоянную скорость опускания нижнего зажима. Рас-

стояние между зажимами (100  1) мм при ширине пробы 50 мм. Относитель-

ная погрешность показаний разрывной нагрузки  1% от измеряемой величи-

ны; Погрешность показаний шкалы разрывного удлинения  1 мм. Необхо-

дима линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, шаблон, ножницы. 

Подготовка к испытанию 

Элементарные пробы на точечной пробе размечают так, чтобы одна 

полоска не являлась продолжением другой. Элементарные пробы из игло-

пробивных полотен перед раскроем размечают на точечной пробе так, чтобы 

две стороны полосок были параллельны, а две другие – перпендикулярны 

краям полотна. Элементарные пробы для испытаний в мокром состоянии 

подготавливают без выдерживания в стандартных климатических условиях. 

Перед испытанием элементарные пробы выдерживают в течение 1ч при ком-

натной температуре в растворе, содержащем 1 г смягчающего вещества типа 

ОП-10 в 1 дм3 дистиллированной воды. Элементарные пробы погружают в 

раствор на глубину не менее 50 мм прим помощи стеклянной палочки.  

Скорость опускания нижнего зажима разрывной машины устанавлива-

ют такой, чтобы средняя продолжительность процесса растяжения элемен-

тарной пробы до разрыва соответствовала: для нетканых полотен с удлине-

нием менее 150% - (30 5) с; с удлинением 150% и более – (60 15) с.   

Проведение испытаний 

При заправке элементарной пробы в мокром состоянии в зажимы раз-

рывной машины один из ее концов пропускают в верхний зажим таким обра-

зом, чтобы ее края касались однозначных делений, нанесенных на щетках, и 

слегка зажимают зажим. После этого другой конец элементарной пробы за-

правляют в нижний зажим и дают предварительную нагрузку 24,5сН (25кг) 

при поверхностной плотности полотна до 200 г/м2. Верхний зажим ослабля-
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ют и под действием груза или механизма предварительного натяжения дают 

элементарной пробе немного опуститься и крепко зажимают сначала верх-

ний, а затем нижний зажим. После этого приводят в движение нижний за-

жим. Во избежание проскальзывания или перекусывания полоски в зажимах 

разрывной машины допускается применять прокладки. При этом концы про-

кладок должны находиться на уровне плоскостей зажимов, ограничивающих 

зажимную длину элементарной пробы. 

При разрыве элементарных проб и снятии значений разрывной нагруз-

ки и удлинения должны учитываться особенности структуры полотен: для 

иглопробивных и термоскрепленных значения разрывной нагрузки и удлине-

ния снимают при максимальной силе, измеренной при испытании на растя-

жение до разрыва. Разрыв, вызванный неправильным зажимом пробы (не-

равномерность, выскальзывание), не учитывают. Если разрыв элементарной 

пробы происходит в зажиме или на расстоянии 5 мм и менее от края зажима, 

результат учитывают в том случае, если разрывная нагрузка не менее, а 

удлинение не более норм, предусмотренных в нормативно-технической до-

кументации на продукцию. Для определения величины разрыва или величи-

ны промежуточных значений разрывной нагрузки и удлинения в процессе 

растяжения элементарной пробы снимают диаграмму «нагрузка-удлинение». 

Кривую «нагрузка-удлинение» снимают на самопишущем приборе. 

Обработка результатов   

За результат испытания принимают среднее арифметическое результа-

тов всех испытаний по определению удлинения при разрыве по длине и ши-

рине и вычисляют с точностью до второго десятичного знака и округляют до 

первого десятичного знака.  

Удлинение при разрыве элементарных проб по длине или ширине 

(l1) в процентах вычисляют по формуле 

l1 = 
A

l 100
 

где  l -  удлинение при разрыве; 

      А – зажимная длина элементарной пробы; 
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За результат испытаний принимают среднее арифметическое результа-

тов всех испытаний по определению удлинения при разрыве по длине и ши-

рине и вычисляют с точностью до второго десятичного знака и округляют до 

первого десятичного знака. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОТЕКСТИЛЯ 

TYPAR® SF 32 

 

1. Поверхностная плотность Typar® SF 32 (средняя) – 115 г/м2.  

Коэффициент вариации по массе  образцов Typar® SF 32 составил – 5,1 

%. Отклонение от поверхностной плотности полотна образцов  Typar® SF 32 

– 3,9 %. 

2. Определение толщины материала: 

 

Таблица 1 – Толщина геотекстиля Typar® SF 32  

Вид полотна 
Толщина образцов, мм 

частное среднее 

Typar® SF 32 0,40   0,35   0,35   0,38    0,38   0,36   0,41   0,37 0,38 

 

3. Определение диаметров элементарных волокон проводилось оп-

тическим способом под микроскопом Биоламп Р14. Точность измерений со-

ставляет 5 мкм. Средний диаметр волокон образцов Typar® SF 32 составил - 

50 мкм. 

 

4. Определение разрывной нагрузки и относительного удлинения 

при разрыве 

Исследования прочностных характеристик образцов Typar® SF 32 проводи-

лись по ГОСТ 15902.3-79 и были выполнены на разрывной машине Zwick/Roell. 

Данные испытаний представлены в таблице А.1.2 и А.1.3.   
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Таблица 2  —  Разрывная нагрузка при растяжении в мокром состоянии  

 

Вид полотна 

Разрывная нагрузка при растяжении в мокром состоя-

нии, Н/5 см 

Направление 
Фактическое значение показателей 

частное среднее 

Typar® SF 32 
по длине 320   314   338   326   343 328 

по ширине 260   254   276   269   285 269 

 

Таблица 3  —  Относительное удлинение при разрыве в мокром состоянии 

 

Вид полотна 

Относительное удлинение при разрыве в мокром состоянии, % 

Направление 
Фактическое значение показателей 

частное среднее 

Typar® SF 32 
по длине 71   77   74   69   70 72 

по ширине 61   63   62   66   68 64 

 

5. Водоприемная способность полимерных гофрированных дре-

нажных труб диаметром 63 мм с ЗФМ Typar® SF 32 

По данным испытаний построены графики зависимости расхода от 

напора. На графиках приведена удельная водоприёмная способность поли-

этиленовых дренажных труб, которая представляет расход одного метра дре-

нажной трубы. 

 

Рисунок 1 - Удельная водоприемная способность полиэтиленовой гофрированной 

дренажной трубы (Ø 63) с ЗФМ Typar® SF 32 в мелкозернистом песке  
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Рисунок 2 - Удельная водоприемная способность полиэтиленовой гофриро-

ванной дренажной трубы (Ø 63) с ЗФМ Typar® SF 32 в суглинке комковатой 

структуры 

 

 
 

Рисунок 3 - Удельная водоприемная способность полиэтиленовой гофриро-

ванной дренажной трубы (Ø 63) с ЗФМ Typar® SF 32 в торфе 



 62 

Данные сравнительных испытаний показали, что в мелкозернистом 

песке удельная водоприёмная способность дренажной гофрированной трубы 

с ЗФМ "Тураr® SF20" при максимальном напоре 33 см равна 1,4 м3/сут, что в 

4 раза больше, чем у полотна нетканого иглопробивного (контроль). 

Удельная водоприёмная способность гофрированной полиэтиленовой дре-

нажной трубы с ЗФМ Тураr® SF27 в торфе при напоре 25 см составляла 1,3 

м3/сут, что в 2,5 раза выше, чем с ЗФМ из полотна иглопробивного нетканого 

(контроль).  
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Удельная водоприёмная способность дренажной гофрированной трубы 

с ЗФМ Тураr® SF 27 в суглинистом почвогрунте (напор - 22 см) равна 0,03 

м3/сут.  

Для определения влияния на водоприемную способность давления 

грунта на дренажную трубу проведены специальные лабораторные опыты в 

грунтовом лотке. Давление на грунт создавалось гидравлическим прессом до 

12 тонн. 

В качестве фильтрующей засыпки лотка использовался среднезерни-

стый и мелкозернистый песок. Кривые гранулометрического состава пред-

ставлены на рис. 6 и 7.  

 

 

 

Опыты проводились при нагрузках на грунт - 0,04 кг/см2; 0,6 кг/см2; 

1,25 кг/см2; 1,9 кг/см2; 2,5 кг/см2. Результаты исследований водоприёмной 

способности образцов дренажной трубы при разной нагрузке на грунт в 

среднезернистом и мелкозернистом песке представлены на графиках (рис. 8, 

9 и 10).  
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Рисунок 8 – Удельная водоприемная способность образцов дренажных труб с 

ЗФМ Typar® SF27 и иглопробивного нетканого материала при разном давле-

нии на грунт (среднезернистый песок)  
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В результате лабораторных исследований водоприемной способности 

полиэтиленовой дренажной гофрированной трубы с защитно-фильтрующим 

материалом (ЗФМ) Typar® SF 32 в торфяном, песчаном и суглинистом грунте 

установлены значения водоприемной способности 1 м.п. дренажной гофри-

рованной трубы диаметром 63 мм, которые составили:  

- в песке мелкозернистом – 1,5 м3/сут. при напоре 0,33 м; 

- в торфе – 1,3 м3/сут. при напоре 0,3 м;  

- в суглинке – 0,2-0,5 м3/сут.  

Полученные значения водоприемной способности могут обеспечить 

осушение площадей с модулем дренажного стока 0,5-0,7 л/с га.  
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Приложение В 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ 

ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ С ГЕОТЕКСТИЛЕМ TYPAR® SF  

Уровни грунтовых вод, т.е. глубина их залегания от поверхности поч-

вы, замерялись по наблюдательным скважинам глубиной - 2 м, которые 

установлены между дренами каждого варианта ЗФМ. Фрагмент динамики 

уровней грунтовых вод на ОПУ "Волма" в 2012 г. на дренаже с ЗФМ Typar® 

SF32 представлен на рис. 11. Уровни грунтовых вод в см от поверхности земли на 

вариантах м/о "Волма"
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Рисунок 11 – Уровень грунтовых вод дренажной системы с ЗФМ Typar® 

SF32 на ОПУ «Волма», 2012 г.  
 

 

Дренажный сток является одним из показателей определяющим эффек-

тивность и работоспособность дренажных систем. Дренажный сток характе-

ризуется модулем дренажного стока, т.е. количеством воды, отводимой дре-

нажём с определённой площади, и измеряется в литрах на секунду с 1 га 

(л/с/га). Дренажный сток замерялся в устье дренажной системы объёмным 

способом и определялся по формуле: 
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F

Q
q =   

где q - модуль дренажного стока, л/с/га;  

Q - расход из дрены, л/с; 

F- площадь обслуживания дрены, га. 

Фрагмент данных модуля дренажного стока на ОПУ «Волма» за 2012 г. 

на дренаже с ЗФМ Typar® SF представлен на рис. 12.  

 

Рисунок 12 – Динамика модулей дренажного стока на участке с ЗФМ Typar® 

SF на ОПУ «Волма», 2012 г. 

 

Фрагмент данных модуля дренажного стока на ОПУ «Васюки» за ок-

тябрь 2012 г. на дренаже с ЗФМ Typar® SF представлен на рис. 13.  
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Рисунок 13 – Модули дренажного стока на участке дренажа с ЗФМ Typar® 

SF на ОПУ «Васюки» Шарковщинского района Витебской области, 2012 г.  

 
 

На торфяных почвогрунтах модули дренажного стока составляли для 

ЗФМ Туpar® SF20 – 0,1-0,2 л/с с га; Typar® SF27 – 0,07-0,1 л/с с га и Typar® 

SF32 – 0,2-0,5 л/с с га. Уровни грунтовых вод в вегетационный период нахо-

дились на глубине 0,5-0,11 м от поверхности земли. 

На песчаных почвогрунтах модуль дренажного стока с ЗФМ Typar® SF 

колебался в пределах 0,05-0,1 л/с с га. Уровни грунтовых вод в вегетацион-

ный период находились на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. 

На суглинистых почвогрунтах модули дренажного стока составляли с 

ЗФМ Typar SF20 – 0,01-0,38 л/с с га; Typar® SF27 – 0,07-0,22 л/с с га и 

Typar® SF32 – 0,05-0,07 л/с с га. Уровни грунтовых вод в вегетационный пе-

риод находились глубже 0,6-0,8 м от поверхности земли.  
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Проведенное обследование технического и мелиоративного состояния 

опытно-производственных участков дренажа и более 10 производственных 

систем с применением ЗФМ Typar® SF в различных зонах Республики Бела-

русь, где за период с 2008 по 2015 годы геотекстиль Typar® SF применен на 

площади более 4,5 тыс. га, протяженностью гофрированных дрен более 1350 

км, определило удовлетворительное состояние осушенных участков при от-

сутствии переувлажненных площадей и вымочек. Осмотр дренажных труб с 

ЗФМ Typar® SF при их выборочных раскопках показал их удовлетворитель-

ное состояние. Эффективность работы дренажа на ряде обследованных объ-

ектов составила на торфяных почво-грунтах 0,2-0,5 л/с га при УГВ 0,5-0,7 м в 

вегетационный период; на песчаных почво-грунтах модули стока колебались 

в пределах 0,2-0,4 л/с га при УГВ 0,6-0,9 м; на суглинистых почвах модули 

стока составляли 0,05-0,15 л/с га.  

В результате проведенного обследования осушительных систем после 

8 лет эксплуатации можно сделать вывод, что геотекстиль Typar® SF 32 в ка-

честве защитно-фильтрующего материала дренажных труб обеспечивает его 

удовлетворительную работу по осушению сельхозугодий и созданию усло-

вий интенсивного использования мелиорируемых земель.  

 


