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АННОТАЦИЯ
Введение. в гидротехнике используются геомембраны из разных типов материалов, но преобладают геомембраны 
из поливинилхлорида (пвх) и полиэтилена (пЭ), они считаются наиболее эффективными. однако использование в 
качестве противофильтрационных элементов (пФЭ) грунтовых плотин геомембран из термореактивных геосинтети-
ков (пвх и пЭ) имеет ряд недостатков. пвх со временем может потерять свои свойства из-за потери пластифика-
тора, а пЭ подвержен трещинообразованию при температурных воздействиях. поэтому необходимо рассматривать 
альтернативные варианты использования геомембран других видов. С этой целью исследованы деформативность и 
прочность геомембраны из термореактивного материала (хлорсульфированный полиэтилен — CSPE), а также гео-
мембраны из каучукоподобного синтетика (этилен-пропиленовый диеновый мономер — EPDM).
Материалы и методы. испытания образцов геомембран на одноосное растяжение проводились с помощью раз-
рывной машины, которая фиксирует в ходе эксперимента изменение растягивающей силы и деформации продоль-
ного удлинения. изменение площади поперечного сечения образцов измерялось с помощью электронного штанген-
циркуля.
Результаты. Установлено, что из рассмотренных видов геомембран (пЭ, пвх, CSPE и EPDM) самой прочной яв-
ляется геомембрана из армированного CSPE, а самой деформируемой — геомембрана из EPDM. геомембрана из 
армированного CSPE имеет прочность на растяжение свыше 100 мпа, ее прочность примерно в 5 раз выше, чем у 
геомембран из пвх и пЭ. по деформируемости геомембрана из армированного CSPE близка к мембранам из пЭ. 
геомембрана из EPDM имеет модуль линейной деформации около 1 мпа, она способна удлиняться в несколько раз 
без потери прочности.
Выводы. по соотношению «прочность – деформируемость» геомембраны из EPDM могут составить конкуренцию 
геомембранам из пвх.

КлючеВые слОВА : геомембрана, прочность, модуль линейной деформации, гипалон, хлорсульфированный 
полиэтилен, CSPE, этилен-пропиленовый диеновый мономер, EPDM
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AbstrAct
Introduction. Water engineering facilities utilize geosynthetic barriers of various materials, but the most common are poly-
vinylchloride (PVC) and polyethylene (PE) considered to be the most efficient. However, the utilization of thermoset geosyn-
thetics (PVC and PE) as watertight elements of the geosynthetic barriers of earth dams has also a number of drawbacks. 
In the course of time, PVC can lose its properties due to plasticizer loss, whereas PE is susceptible to cracking at thermal 
impacts. That is why it is necessary to consider geosynthetic barriers of other types as alternatives. For this purpose, we 
studied the deformability and the strength of geosynthetic barriers of thermoset material (chlorosulfonated polyethylene — 
CSPE), as well as of a rubber-type synthetic material (ethylene-propylene diene monomer — EPDM).

Анна
Выделение
п/ж



А.С. Просвиряков, М.П. Саинов, А.О. Зверев, Р.В. Лукичев

2

Vo
l. 1

0. 
Is

su
e 2

 (3
5)

Ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о: 
на

ук
а и

 об
ра

зо
ва

ни
е

Materials and methods. Sample testing of geosynthetic barrier materials for monoaxial extension was conducted by means 
of a tensile-testing machine, which records during the experiment the changes of the tensile force and the longitudinal exten-
sion. The changes of the cross-section area of the samples were measured by means of a digital side caliper.
Results. It was determined that of the considered geosynthetic barrier types (PE, PVC, CSPE and EPDM) the strongest 
one is the reinforced CSPE type and the most deformable is the EPDM barrier. Reinforced CSPE geosynthetic barrier has 
a tensile strength above 100 MPa, it is approximately 5 times higher than that of PVC and PE barriers. By deformability, 
reinforced CSPE barrier is similar to PE barriers. An EPDM geosynthetic barrier has the linear deformation modulus around 
1 MPa, it is capable of a multiple extension without loss of strength.
Conclusions. By strength vs. deformability ratio, EPDM geosynthetic barriers can compete with PVC barriers.

KeywoRds: geosynthetic barrier, strength, linear deformation modulus, Hypalon, chlorosulfonated polyethylene, CSPE, 
ethylene-propylene diene monomer, EPDM
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ВВЕДЕНИЕ

Геомембраны, рулонные геосинтетические из-
делия, имеют большие перспективы для примене-
ния в качестве противофильтрационных элементов 
плотин и дамб. Они используются в гидротехнике 
с 1950-х годов, сначала для гидроизоляции кана-
лов и водоемов, а затем для гидроизоляции плотин 
[1, 2]. В 1957 г. в США резервуар Daisetta глубиной 
3,7 м на площади 32 000 м2 был покрыт покрытием 
из бутилкаучука толщиной 2,25 мм.

Первая плотина с противофильтрационным 
элементом (ПФЭ) на базе геосинтетика была по-
строена в 1959 г. в Италии. Это –– плотина Contrada 
Sabetta высотой 32,5 м в Италии [3, 4]. ПФЭ данной 
плотины состоит из двух слоев мембраны толщиной 
2 мм, которая выполнена из полиизобутилена (оппа-
нола). А в 1960 г. в Чехословакии была построена 
земляная плотина Dobsina высотой 10 м, ПФЭ кото-
рой устроен в виде пленки толщиной 0,9 мм из по-
ливинилхлорида (ПВХ).

Приведенные примеры показывают, что на на-
чальном этапе осуществлялся поиск наиболее под-
ходящих для гидроизоляции гидротехнических соо-
ружений геосинтетических изделий и применялись 
геосинтетики разных типов. Часто использовали 
толстые мембраны из каучукоподобных материалов 
(например, полиизобутилен). Но также предприни-
мались попытки применять тонкие пленки из тер-
мореактивных пластмасс (ПВХ и полиэтилена — 
ПЭ). Предпочтение отдавали толстым мембранам, 
поскольку тонкие пленки (толщиной 0,3–0,6 мм) 
могли получить механические повреждения при 
контакте с частицами грунта.

Для снижения опасности прокола были соз-
даны геомембраны — геосинтетические рулонные 
изделия толщиной в несколько миллиметров. Тер-
мин «геомембрана» введен в 1977 г. [5] для того, 
чтобы отличать рулонные изделия большей тол-
щины от тонких пленок. Кроме того, для защиты 
геомембраны от прокола стали использовать слои 
геотекстиля. Перечисленные новые технические 
решения позволили резко снизить опасность проко-
лов и «открыли дорогу» использованию в качестве 

ПФЭ изделий из ПВХ и ПЭ. Впервые геомембрана 
из полиэтилена высокой плотности (англ. — HDPE) 
и прочности применена в 1972 г. в Германии.

Увеличение толщины геосинтетических из-
делий дало возможность увеличить срок их служ-
бы. По оценке D. Cazuffi [6], увеличение толщины 
геомембраны в 2 раза увеличивает срок ее службы 
в 4 раза. По данным эксплуатации построенных со-
оружений, он составляет не менее 30 лет даже при 
самых неблагоприятных условиях.

На современном этапе основное распростране-
ние в гидротехнике получили геомембраны из ПВХ 
и ПЭ, в то время как каучукоподобные материалы 
(полиизобутилен, бутилкаучук и др.) используются 
редко.

Согласно сведениям конгресса по большим 
плотинам (ICOLD)1, для гидроизоляции плотин 
в большинстве случаев применяются геомембраны 
из пластифицированного ПВХ (англ. — PVC-P). Это 
объясняется их высокой прочностью и эластично-
стью. Известно, что по соотношению «прочность – 
деформируемость» ПВХ превосходит ПЭ [7].

Реже используются геомембраны из ПЭ. Они 
нашли свое применение для изоляции хранилищ 
отходов горной промышленности, твердых быто-
вых отходов благодаря химической стойкости ПЭ 
ко многим химическим веществам. В работе [8] 
для устройства закрытых ПФЭ рекомендуется ис-
пользовать HDPE, так как он имеет высокий срок 
службы.

Однако вопрос о выборе типа геосинтетиче-
ских изделий для применения в ПФЭ плотин еще 
не закрыт окончательно. Например, во франкоязыч-
ных странах (Франция, Канада) часто применяются 
битумные геомембраны [9, 10]. Такие толстые гео-
мембраны способны к значительным деформациям, 
химически стойки и могут эксплуатироваться в су-
ровых климатических условиях.

Это связано с тем, что ПВХ и ПЭ обладают 
не только важными преимуществами, но и некото-
рыми недостатками. Существенным недостатком 

1 ICOLD. Geomembrane sealing systems for dams. Design 
principles and rewiew of experience. 2010. Bulletin 135.
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PVC-P является то, что со временем количество 
пластификатора уменьшается и его свойства изме-
няются, он становится более хрупким и жестким. 
Данное обстоятельство дает основание сомневаться 
в длительности срока службы ПФЭ в виде геомем-
бран из ПВХ.

В отличие от PVC-P ПЭ не содержит большо-
го количества добавок, поэтому он считается бо-
лее долговечным. Однако у ПЭ есть существенный 
недостаток — он слишком жесткий по сравнению 
с грунтом. Согласно исследованию [11], модуль 
линейной деформации ПЭ достигает 1000 МПа. 
Из-за высокой жесткости температурные воздей-
ствия могут вызвать в геомембране из ПЭ образова-
ние трещин. В труде [12] приведен пример трещи-
нообразования в ПФЭ полигона твердых бытовых 
отходов.

Соответственно, необходимо принимать 
во внимание варианты использования альтернатив-
ных типов и видов геомембран.

Следует отметить, что все геосинтетики, ис-
пользуемые в геомембранах, принято класси-
фицировать1 на четыре большие группы: термо-
пластичные, термореактивные, каучукоподобные 
и битумные2. ПВХ, ПЭ, а также полипропилен при-
надлежат к одной группе — к термопластичным 
геосинтетикам. Поэтому нами принято решение из-
учить свойства геосинтетиков других групп.

Термореактивными геосинтетическими ма-
териалами являются хлорсульфированный поли-
этилен (англ. — CSPE) и этилен-пропиленовый 
сополимер. К каучукоподобным геосинтетикам 
относятся полиизобутилен, бутилкаучук и этилен-
пропиленовый диеновый мономер (англ. — EPDМ). 
Для исследований свойств геосинтетиков других 
видов нами были выбраны CSPE и EPDM.

CSPE также известен под торговой маркой 
«гипалон». Его преимуществом является высокая 
стойкость к ультрафиолетовому излучению и озону, 
что позволяет использовать его на открытых участ-
ках. По данным работы [13], CSPE имеет высокий 
срок службы. В прошлом он активно применялся 
до тех пор, пока на рынке не появился сопостави-
мый по свойствам, но более дешевый ПЭ высокой 
плотности. Высокая стоимость — основной не-
достаток CSPE, ориентировочная стоимость 1 м2 
такой геомембраны составляет 4500 руб. По этой 
причине в настоящее время геомембраны из CSPE 
применяются только для гидроизоляции небольших 
водоемов [14] и хранилищ токсичных отходов.

Необходимо отметить, что сегодня применя-
ется армированный CSPE, т.е. CSPE-R. Благодаря 
армированию полиэфирной (полиэстерной) сеткой 
CSPE-R имеет высокую прочность. По своим каче-
2 Строго говоря, битумные геомембраны не являются 
синтетическими изделиями. К геосинтетикам битумные 
геомембраны относят потому, что они армируются гео-
синтетическими нитями.

ствам он превосходит HDPE, особенно по работе 
при отрицательных температурах. Но в последнее 
время CSPE применяется редко, так как в 1990-х 
годах появился гибкий Flexible Polypropylene (fPP), 
более стойкий к отрицательным температурам.

В качестве еще одной из альтернатив мы рассмо-
трели один из термореактивных, каучукоподобных 
материалов EPDM. Он начал применяться с 1963 г., 
но в основном, как кровельный материал. Однако су-
ществуют примеры его использования и для гидро-
изоляции резервуаров воды [15, 16]. Преимущества 
EPDM — его высокая эластичность с сохранением 
исходной формы, EPDM относится к эластомерам. 
По данным ICOLD, EPDM имеет почти такую же вы-
сокую химическую стойкость, как HDPE. Он доста-
точно долговечен и применяется на открытых участ-
ках гидроизоляции [8]. Недостаток EPDM, как и всех 
каучукоподобных материалов, — то, что они не мо-
гут быть соединены свариванием, соединяются внах-
лест с помощью клея.

В работе [16] проанализированы результаты 
многолетней эксплуатации геомембран из HDPE, 
PVC и EPDM на трех разных резервуарах на тер-
ритории Испании. Авторы пришли к выводу, что 
у каждого из типов геомембран имеются свои пре-
имущества и недостатки, выбор типа геомембра-
ны для применения в большей степени зависит 
от экономических условий и требований конкрет-
ного проекта.

Однако для возможности сравнения геомем-
бран разных типов необходимо иметь подробную 
информацию об их свойствах и качествах. О свой-
ствах CSPE и EPDM известно немного.

Первые испытания различных типов геомем-
бран были проведены в 1980-х годах. В публика-
ции [17] приведены результаты испытаний геомем-
бран разных типов, проведенных Rigo и Cazzuffi. 
Из рис. 1 видно, что наибольшую прочность и жест-
кость имеют геомембраны из HDPE и полипропи-
лена (PP). Однако в диаграмме деформирования 
этих геомембран имеется участок, где проявляются 
пластические свойства их материалов. По достиже-
нии некоторых критических удлинений HDPE и PP 
значительно удлиняются без приложения дополни-
тельных нагрузок.

На фоне HDPE и PP геомембрана из ПВХ 
(PVC) характеризует себя с положительной сторо-
ны. Она имеет высокую прочность на растяжение 
(почти 20 МПа), но при этом модуль ее деформации 
не превышает 7 МПа (рис. 1).

По результатам испытаний [17] геомембраны 
из термореактивного (CSPE) и каучукоподобного 
(бутилкаучук) геосинтетика существенно уступают 
по прочности ПЭ и ПВХ. Их прочность составляет 
около 10 МПа (рис. 1). Их преимуществом является 
то, что они более деформируемы. Модуль линейной 
деформации бутилкаучука составляет лишь около 
2 МПа.
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Несколько иные результаты испытаний геосин-
тетиков приведены в трудах конгресса по большим 
плотинам (ICOLD)1, заимствованных из источника 
[11]. По этим данным, HDPE и ПВХ имеют пример-
но одинаковую прочность на растяжение, которая 
составляет около 16 МПа (рис. 2). Существенно бо-
лее высокую прочность имеет геомембрана из хлор-
сульфированного полиэтилена (CSPE-R), которая 
достигает 50 МПа. Это — примерно в 5 раз больше, 

чем в работе [11]. Скорее всего, это различие объ-
ясняется армированием CSPE полиэфирными (по-
лиэстерными) нитями.

Рис. 2 также иллюстрирует тот факт, что CSPE-R 
и HDPE — очень жесткие материалы. ПВХ выгодно 
отличается от них. Попытка снизить жесткость ПЭ 
путем снижения его плотности является неудачной. 
Линейный ПЭ низкой плотности (англ. — LLDPE) 
существенно уступает ПВХ по прочности, имея 
примерно ту же деформируемость.

Нами также проведены испытания геомембран 
из ПЭ и ПВХ, распространенных на современном 
рынке [7, 18]. Было установлено, что прочность 
на растяжение составляет: ПЭ — около 18 МПа; 
ПВХ — не более 7 МПа. При одноосном растяже-
нии прочность ПВХ достигла 20 МПа [18]. Модуль 
линейной деформации ПЭ составляет примерно 
50–200 МПа, а у ПВХ — 12–25 МПа.

Испытания ПЭ и ПВХ в условиях двухосного 
растяжения проводились также в Китае [19]. Не-
смотря на некоторые отличия результатов, свойства 
геомембран из ПЭ и ПВХ можно считать более-ме-
нее изученными.

Однако информации об испытаниях геомем-
браны из EPDM в научно-технической литературе 
практически нет. Лишь в публикации [15] приведе-
на информация, что прочность EPDM на растяже-
ние соответствует 12,6 МПа. В труде [8] приведены 
данные об удлинении геомембраны из EPDM тол-
щиной 1 мм на 640 % при усилии 10 кН/пог.м.

Поэтому нами была осуществлена попыт-
ка оценить экспериментальным путем прочность 
и деформируемость малоизвестных типов геомем-
бран — EPDM и CSPE.

         

деформация удлинения, % деформация удлинения, %
a b

Рис. 2. Деформируемость и прочность геомембран разных типов, по данным Koerner [10] и ICOLD: а — одноосное 
растяжение; b — двухосное (симметричное) растяжение; CSPE-R — хлорсульфированный полиэтилен, армированный 
полиэфирными (полиэстерными) нитями; HDPE — полиэтилен высокой плотности; LLDPE — линейный полиэтилен 
низкой плотности; PVC — поливинилхлорид

Рис. 1. Результаты испытаний разных типов геомембран 
на одноосное растяжение [17]: 1 — хлорсульфированный 
полиэтилен (CSPE); 2 — бутилкаучук; 3 — хлорирован-
ный полиэтилен (CPE); 4 — поливинилхлорид (PVC); 
5 — полипропилен (PP); 6 — полиэтилен высокой плот-
ности (HDPE); 7 — битумная геомембрана, армированная 
полиэстеровыми нитями

Анна
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

При испытаниях геомембран на растяжение 
использовалась методика, установленная ГОСТ Р 
53226-2008 «Полотна нетканые. Методы определе-
ния прочности». Как правило, одноосному растяже-
нию подвергался образец шириной 50 мм, рабочей 
длиной 100 мм.

Для каждого из испытываемых материалов 
были подготовлены несколько образцов. Образцы 
разных типов геомембран отличались по толщине. 
Образцы из HDPE имели исходную толщину 1 мм, 
из ПВХ — 3,75 мм; из CSPE — 1,83 мм; из EPDM — 
0,9 мм.

Для проведения экспериментов использова-
лась универсальная испытательная машина Zwick 
Z250. Растягивающее усилие наращивалось до тех 
пор, пока не происходил разрыв образца или было 
достигнуто предельное расхождение зажимов раз-
рывной машины. Скорость перемещения подвиж-
ной траверсы составляла 100 мм/мин. В процессе 
испытания с помощью программного обеспечения 
TestXpert в реальном времени осуществлялась за-
пись диаграммы растяжения в координатах «уси-
лие – удлинение». Удлинение определялось по рас-
стоянию между захватами.

Искомыми величинами, характеризующими 
поведение геомембраны при статических нагруз-
ках, являлись следующие:

• максимальное растягивающее усилие smax;
• относительное удлинение emax, соответствую-

щее smax;
• секущий модуль линейной деформации Ec, 

соответствующий моменту достижения smax и emax.
Относительные деформации определялись 

приближенно, исходя из теории малых деформаций, 
по формуле:

0

L
L
�

� � ,

где DL — зафиксированное в эксперименте удлине-
ние образца в рассматриваемый момент времени; 
L0 — исходная длина образца.

Учитывая пластический характер деформи-
рования геосинтетических материалов, величина 
smax не эквивалентна прочности на одноосное рас-
тяжение.

Величина smax определялась по формуле:

max
max ,N

A
� �

где Nmax — максимальное растягивающее усилие, 
зафиксированное в эксперименте; A — площадь 
поперечного сечения образца в момент восприятия 
Nmax.

Секущий модуль деформации определялся 
по формуле:

max

max

.cE
�

�
�

Однако при проведении испытаний геомем-
бран имелось несколько технических сложностей, 
которые не позволяли точно определить величины 
DL и A.

Во-первых, при растяжении наблюдалось «вы-
скальзывание» образцов из зажимов. За счет увели-
чения длины образца снижались зафиксированные 
экспериментом деформации его удлинения. Это 
снижало точность результатов экспериментов.

Во-вторых, оборудование не позволяет в ре-
альном времени фиксировать деформации попереч-
ного сечения. Для этого требовалось отдельно про-
водить измерения размеров поперечного сечения. 
Они проводились с помощью электронного штан-
генциркуля.

В-третьих, для проведения замеров деформа-
ций поперечного сечения требовалось на некоторое 
время останавливать испытание. За время проведе-
ния замеров наблюдалось накопление деформаций 
удлинения за счет ползучести материала испытыва-
емых образцов.

Эти технические сложности снижали точность 
получаемых результатов и вели к отклонению ус-
ловий проведения эксперимента от методики, уста-
новленной ГОСТ.

Самую большую неточность в результаты экс-
перимента вносила неточность определения вели-
чины A. Это вызвано несколькими причинами:

• существовала погрешность измерений, свя-
занная с изменением формы поперечного сечения 
в процессе эксперимента, она могла отклоняться 
от прямоугольной;

• площадь, как правило, относится к друго-
му моменту времени, отличающемуся от наиболее 
опасного;

• наиболее опасное сечение (с меньшей пло-
щадью) определялось приближенно, «на глаз».

Чтобы оценить влияние неточностей определе-
ния величины A на точность определения величин 
smax и Ec, были определены их условные значения. 
При вычислении условных значений площадь по-
перечного сечения A принималась равной исходной 
A0 для начала эксперимента. Определенные через A0 
условные значения величин smax и Ec соответствуют 
их верхним, предельным значениям.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты испытаний образцов геомембран 
разных типов представлены на рис. 3, 4.

На рис. 3 показан вид образцов геомембран по-
сле испытаний.

Приведенные на рис. 4 графики выражают из-
менение относительной деформации e образца в за-
висимости от растягивающего усилия N. Графики 
представлены для одного из образцов каждого типа 
мембраны. В работе [18] более подробно представ-
лены результаты проведенных нами испытаний 
ПВХ и ПЭ.
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Графики (рис. 4) наглядно показывают, что ис-
пытанные типы геомембран сильно различаются 
по своим свойствам и характеру поведения.

Образцы из HDPE, достигнув деформации око-
ло 10 %, начали интенсивно удлиняться в условиях 
отсутствия роста растягивающей силы (рис. 4, а). 
Максимальное растягивающее усилие, которое вос-
приняла геомембрана из HDPE, составило около 
1 кН. Достигнуть разрыва образцов из HDPE не уда-
лось даже при удлинении на 500 %. Таким образом, 
для геомембран из HDPE величина smax соответ-
ствует не пределу прочности, а пределу текучести.

Иначе деформировались образцы геомембраны 
из CSPE. После достижения усилия 1000 Н они про-
должали сопротивляться растяжению, деформаций 
текучести не наблюдалось (рис. 4, b). Геомембраны 
из CSPE смогли выдержать усилие почти в 10 кН 
(1 тс), после чего порвались (рис. 3, а). Отличие 
характера деформаций геомембраны из CSPE объ-
ясняется, по-видимому, армированием полиэфир-
ными нитями.

Характер деформирования образцов геомем-
бран из ПВХ (PVC) и EPDM принципиально отли-
чался от деформаций геомембран из HDPE и CSPE.

  

                                               a                                                                                                   b

Рис. 3. Вид образцов после испытаний: а — образец из CSPE после разрушения; b — образец из EPDM (испытания 
не доведены до разрушения)

а b

c d

Рис. 4. Результаты испытаний образцов геомембран на растяжение: а — полиэтилен высокой плотности; b — хлор-
сульфированный полиэтилен; c — поливинилхлорид; d — этилен-пропиленовый диеновый мономер
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1. В процессе нагружения они удлинялись су-
щественно больше — в несколько раз относительно 
исходного размера, что говорит об их высокой де-
формативной способности. Образцы из ПВХ перед 
нарушением целостности удлинились примерно в 6 
раз (рис. 4, c). Еще большую деформируемость про-
явили образцы из EPDM, кроме того, они выскаль-
зывали из зажимов, поэтому их испытание пред-
ставляло значительные трудности. Только в одном 
случае удалось довести образец до разрыва. При 
этом образец удлинился более чем в 12 раз.

2. Образцы ПВХ (PVC) и EPDM проявляли 
свои свойства эластомеров. После прекращения 
действия нагрузки (при нагрузках меньше разруша-
ющих) они возвращались в почти исходную форму. 
Однако при этом характер деформаций образцов 
ПВХ и EPDM несколько отличался. На рис. 4, c вид-
но, что образцы из ПВХ после достижения усилия 
около 2,5 кН начали интенсивно удлиняться без до-
полнительных нагрузок, т.е. получали некоторые 
пластические деформации.

Образцы из EPDM не получали практиче-
ски никаких пластических деформаций (рис. 4, d), 
но при повторном нагружении проявляли бóльшую 
податливость.

Разрывное усилие, т.е. усилие, при котором 
произошел разрыв образца, составило: для ПВХ — 
около 2,5 кН (рис. 4, c), для EPDM — почти 350 Н. 
Таким образом, прочность на растяжение ПВХ ока-
залась примерно в 7 раз выше, чем у EPDM. Однако 
это говорит также о том, что EPDM почти на поря-
док более деформируем, чем ПВХ.

По графикам на рис. 4 были вычислены иско-
мые величины emax, smax и Ec, результаты вычисле-
ний представлены в табл. Необходимо отметить, 
что для «жестких» материалов (HDPE, CSPE-R) из-
менение площади поперечного сечения геомембра-

ны в процессе эксперимента практически не влияет 
на величины smax и Ec. Для «мягких» материалов 
(PVC и EPDM) приходится условно принять, что 
за счет уменьшения площади поперечного сечения 
при вытягивании мембраны величины «прочности» 
smax и модуля деформации Ec увеличиваются при-
мерно в 2 раза.

Вычисления предельного растягивающего на-
пряжения smax позволили оценить прочность гео-
мембран на растяжение.

По результатам вычислений smax в геомембра-
нах из HDPE и PVC составляет примерно 20 МПа. 
Это согласуется с данными других авторов [11, 17]. 
Однако можно отметить, что прочность геомем-
браны из PVC в условиях одноосного растяжения 
существенно выше, чем прочность в условиях двух-
осного растяжения. По сведениям R.M. Коerner [11], 
она составляет 14 МПа (рис. 2, b), а по нашим дан-
ным — 7 МПа [6].

Анализ данных таблицы показывает, что самой 
прочной из представленных типов геомембран яв-
ляется геомембрана CSPE-R. Ее прочность превы-
шает 100 МПа. По сравнению с предельным растя-
гивающим напряжением в геомембранах из HDPE 
и PVC, прочность CSPE-R примерно в 5 раз выше.

Максимальное значение растягивающего на-
пряжения smax в геомембране из EPDM составило 
около 10 МПа. Это соотносится с данными [15]. 
Можно отметить, что EPDM лишь примерно в 2 раза 
уступает по прочности HDPE и PVC.

Вычисления величины Ec (секущий модуль ли-
нейной деформации, соответствующий smax) позво-
лили оценить деформируемость геомембраны при 
восприятии растягивающих усилий.

Было установлено, что секущий модуль ли-
нейной деформации геомембран из двух видов 
полиэтилена (HDPE, CSPE) примерно одинаков 

Табл. Результаты вычислений параметров прочности и деформируемости геомембран разных типов

Материал геомембраны HDPE CSPE-R PVC EPDM

Максимальное усилие Nmax, Н 1076 9983 2637 241

Исходные размеры поперечного сечения, мм 50×1 50×1,83 50×3,75 50×1

Исходная площадь поперечного сечения, мм2 50 91,5 187,5 50

Относительная линейная деформация emax, соответствующая 
максимальному усилию, %

10,2 45,8 241 1000

Условное максимальное напряжение smax, МПа 21,5 109 14,1 4,82

Условный секущий модуль линейной деформации, соответствующий 
максимальному усилию Ec, МПа

211 238 5,8 0,48

Соотношение smax/Ec 0,10 0,46 2,4 10

Площадь в расчетном сечении, мм2 48 80 92 ≈ 25

Максимальное напряжение, МПа 22,4 125 28,6 ≈ 10

Секущий модуль линейной деформации Ec, соответствующий 
максимальному усилию, МПа

220 273 11,9 ≈ 1
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и составляет около 200÷300 МПа. Это примерно со-
относится с указанными в работе [18].

Модуль линейной деформации геомембраны 
из ПВХ (PVC) примерно на порядок меньше, чем 
у полиэтиленовых геомембран (см. табл.). А дефор-
мируемость геомембран из EPDM примерно на два 
порядка выше, чем у ПЭ.

Такая высокая растяжимость геомембран 
из EPDM дает им преимущества перед другими ви-
дами геомембран, так как при работе в сооружении 
важно не абсолютное значение прочности на рас-
тяжение, а соотношение «прочность – деформиру-
емость». Чем ниже деформируемость геомембраны, 
тем ниже значения возникающих в ней напряжений, 
и, соответственно, выше запас прочности.

Анализ таблицы показывает, что по соотноше-
нию «прочность – деформируемость» геомембра-
ны из CSPE более эффективны, чем геомембраны 
из HDPE. Однако еще более высокое соотношение 
имеют геомембраны из PVC и EPDM. Вследствие 
высокой растяжимости геомембраны из EPDM об-
ладают наиболее высоким потенциалом для обе-
спечения прочности на растяжение, геомембраны 
из ПВХ существенно уступают им в этом отноше-
нии.

Но геомембраны из EPDM имеют и бóльшую 
стоимость. На сегодняшний день ориентировочные 
стоимости геомембран (некой осредненной тол-
щины) составляют: HDPE — 150 руб./м2, LDPE — 
125 руб./м2, ПВХ (PVC) — 250 руб./м2, гипалон 
(CSPE) — 4500 руб./м2, EPDM — 650 руб./м2. Срав-
нение цен позволяет сделать некоторые выводы:

• несмотря на то, что по техническим пара-
метрам ПВХ превосходит ПЭ, его основным пре-
имуществом является меньшая стоимость. Поэтому 
в обозримой перспективе соперничество ПВХ и ПЭ 
будет сохраняться;

• несмотря на высокую прочность и хими-
ческую стойкость, гипалон (CSPE) уступает гео-
мембранам иных типов по другим техническим 
параметрам и экономической эффективности. Этот 
материал не имеет перспектив широкого примене-

ния для устройства противофильтрационной защи-
ты плотин;

• несмотря на более высокую стоимость, гео-
мембраны из EPDM могут составить конкуренцию 
геомембранам традиционных типов (из ПВХ и ПЭ). 
По стоимости геомембраны из EPDM уступают при-
мерно в 3 раза геомембранам из ПВХ (PVC), но они 
более выгодны в применении с технической точки 
зрения. Для более точных выводов необходимы ис-
следования других свойств и качеств EPDM — его 
долговечности и стойкости к воздействиям различ-
ных видов.

ВЫВОДЫ

Исследование позволило изучить прочностные 
и деформативные свойства широкого спектра типа 
геомембран — термопластичных, термореактивных 
и каучукоподобных. Это дает возможность делать 
более обоснованные выводы о выборе типа геомем-
бран для использования в качестве ПФЭ грунтовых 
плотин.

Армированный полиэфирными нитями CSPE 
(гипалон) является более прочным материалом, 
чем HDPE. Однако оба типа полиэтиленовых гео-
мембран имеют примерно одинаковую деформиру-
емость.

Геомембраны из EPDM являются еще более 
деформируемыми, чем геомембраны из PVC. При 
этом они имеют высокую прочность. Геомембраны 
из ПВХ уступают им по соотношению «прочность – 
деформируемость».

Все рассмотренные типы геомембран облада-
ют высокой прочностью, что позволит им в боль-
шинстве случаев сохранять свою целостность при 
деформациях грунтового массива. Однако наиболее 
предпочтительным является использование гео-
мембран из ПВХ и из термопластичных полимеров, 
так как они имеют наиболее высокое соотношение 
«прочность – деформируемость». Выбор типа гео-
мембран в большей степени определяется требова-
ниями экономической целесообразности и условия-
ми эксплуатации.
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INTRODUCTION

Geosynthetic barriers are promising roll products 
for use as watertight elements of weirs and dams. They 
have been used in water works since 1950s, initially, 
as water barriers of channels and basins, then, as water 
barriers for weirs [1, 2]. In 1957, in the USA, Daisetta 
reservoir of 3.7 m depth and 32,000 m2 surface area 
was covered with a coating of butyl rubber of 2.25 mm 
thickness.

The first weir with a watertight element (WTE) 
on geosynthetic barrier base was built in 1959, in Italy. 
It was Contrada Sabetta weir with 32.5 m height [3, 4]. 
The WTE of this weir is constituted by two geosynthet-
ic layers each one with 2 mm thickness, made of poly-
isobutylene (Oppanol). In 1960, in Czechoslovakia, 
Dobsina earth dam was built with a height of 10 m with 
a WTE of 0.9 mm thick PVC film.

The examples above demonstrate that the initial 
stage was a period of search for the most suitable geo-
synthetic materials for water barriers of water works, 
and different types of geosynthetic barrier materials 
were utilized. Often, thick membranes of rubber-type 
materials were used (e.g. polyisobutylene). There were 
also attempts to use thin thermoset polymer films (poly-
vinylchloride and polyethylene). Preferred, however, 
were thick membranes since thin films (0.3...0.6 mm) 
could be mechanically damaged at contact spots with 
soil particles.

To mitigate the risk of puncture, geosynthetic bar-
riers were developed as roll products with thicknesses 
of several millimeters. The term “geosynthetic barrier” 
was introduced in 1977 [5] to tell thick roll products 
from thin films. In addition, filtram layers started to be 
used for protection of the geosynthetic barrier against 
punctures. The above-listed new technical solutions al-
lowed for drastic reduction of the risk of puncture and 
made the way free for use of polyvinylchloride (PVC) 
and polyethylene (PE) products as watertight elements. 
For the first time, a geosynthetic barrier of strong high-
density polyethylene (HDPE) was utilized in 1972 in 
Germany.

In addition, the increased thickness of geosyn-
thetic barrier products allows for their prolonged ser-
vice life. As evaluated by Cazuffi [6], when the thick-
ness of the geosynthetic barrier is doubled its service 
life is increased by 4 times. Based on the operation data 
of the erected facilities, it makes at least 30 years even 
in the most unfavorable conditions.

For the time being, the water engineering utilizes 
mostly PVC and PE geosynthetic barriers, whereas rub-
ber-type materials (polyisobutylene, butyl rubber, etc.) 
are seldom used.

In accordance with the data of the International 
Congress of Large Dams (ICOLD)1 weir water barri-
ers are mostly made of geosynthetic barriers of plasti-
1 ICOLD. Geomembrane sealing systems for dams. Design 
principles and review of experience. 2010. Bulletin 135.

cized PVC (PVC-P). This is due to their high strength 
and elasticity. It is well-known that PVC has a better 
strength vs. deformability ratio than that of PE [7].

Geosynthetic barriers of PE are used not so of-
ten. They have been utilized for isolation of the min-
ing waste, solid domestic waste due to the broad range 
of the chemical resistance of PE. The paper [8] recom-
mends for closed WTE HDPE material, since it has 
a long service life.

However, the matter of the selection of the geo-
synthetic product type to be used as WTE of weirs has 
not been yet finally settled. E.g., francophone countries 
(France, Canada) often use bituminous geosynthetic 
barriers [9, 10]. These thick barriers accommodate con-
siderable deformations, are chemically resistant and 
can be used in severe climate conditions.

The reason for that was that PVC and PE have not 
only important advantages but also certain drawbacks. 
An essential drawback of plasticized PVC (PVC-P) is 
that, in the course of time, the quantity of the plasticizer 
gets less with corresponding increase of its fragility and 
stiffness. It gives reasons for doubts concerning the ser-
vice life of WTE as geosynthetic barriers of PVC.

In respect to PVC-P, PE does not contain such 
a number of additives that is why it is considered to 
be more durable. However, there is an essential draw-
back inherent to PE: it is excessively rigid, as compared 
with the soil. Based on the data from [11], the linear 
deformation modulus of PE can reach 1,000 MPa. Due 
to the high rigidity, temperature impacts could cause 
cracking of a PE geosynthetic barrier. The paper [12] 
shows an example of cracking in the WTE of a dump 
of solid domestic waste.

Consequently, use of alternative types and kinds 
of geosynthetic barriers should be taken into account.

It should be noted that all geosynthetic barrier 
materials are generally classified1 in four large groups: 
thermoplastic, thermoset, rubber-type and bituminous2. 
PVC, PE, as well as polypropylene belong to the same 
group of thermoplastic geosynthetic materials. That 
is why we made up our mind to study the properties 
of geosynthetic materials of the other groups.

Thermoset geosynthetic materials are, for exam-
ple, chlorosulfonated polyethylene (CSPE) and ethyl-
ene-propylene copolymer. Rubber-type geosynthetic 
materials include polyisobutylene, butyl rubber and 
ethylene-propylene diene monomer (EPDМ). As ob-
jects for property studying of alternative types of geo-
synthetic materials, we selected CSPE and EPDM.

CSPE is also known as “Hypalon”. It has the ad-
vantage of high resistance to ultraviolet radiation and 
ozone, which makes it usable in open areas. Based 
on the data of [13], CSPE has a long service life. It was 
actively used in the past until high-density polyethyl-
2 To be accurate, bituminous geomembranes are not synthetic 
products. Bituminous geomembranes are assigned to geosyn-
thetic barriers just because they are reinforced with geosyn-
thetic filaments.
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ene (HDPE) was brought to the market, being of simi-
lar properties, but cheaper. The high price is the main 
drawback of CSPE, being appr. RUB 4,500 per 1 m2. 
That is why, for the time being, CSPE geosynthetic bar-
riers are only used as water barriers of small basins [14] 
and toxic waste storages.

It should be noted that currently reinforced CSPE 
(CSPE-R) is used. Due to polyester net reinforcement, 
CSPE-R obtains high mechanical strength. Its proper-
ties exceed those of HDPE, especially in environments 
with temperatures below zero. However, in the recent 
time, CSPE has been rarely used, since in the 1990s 
Flexible Polypropylene (fPP) appeared being even 
more resistant to low temperatures.

As one more alternative, we analyzed one of ther-
moset rubber-type materials – the ethylene-propyl-
ene diene monomer (EPDM). Its use started in 1963, 
however, mostly as roof material. Nevertheless, stor-
age tank water barrier applications were also known  
[15, 16]. The advantage of EPDM is its high elastic-
ity with return to the original shape since EPDM is an 
elastomer. Based on ICOLD data, EPDM has almost 
the same chemical resistance as HDPE. It is sufficiently 
durable and can be used in exposed water barrier areas 
[8]. The drawback of EPDM like that of all rubber-type 
materials is the impossibility of welding, the water bar-
rier parts must be overlapped and glued together.

The paper [16] analyzes the results of many years 
of service of geosynthetic barriers of HDPE, PVC and 
EPDM in three different reservoirs in Spain. The au-
thors came to a conclusion that every type of geosyn-
thetic barriers has both benefits and drawbacks, the se-
lection of a geosynthetic barrier is mostly stipulated by 
the economic situation and by specific project require-
ments.

Comparative studies of the different types of geo-
synthetic barriers require detailed information on their 
respective properties and qualities. However, the prop-
erties of CSPE and EPDM are not well-known.

The first tests of different geosynthetic barrier 
types date back in the 1980s. The paper [17] contains 
test results of different geosynthetic barrier types ob-
tained by Rigo and Cazzuffi. From Fig. 1 it is obvious, 
that the highest strength and stiffness are demonstrated 
by HDPE and polypropylene (PP) geosynthetic barri-
ers. However, the deformation diagrams of these geo-
synthetic barriers show a section where plastic proper-
ties of their materials are displayed. Having reached 
certain critical extension lengths, HDPE and PP stretch 
further without any additional force being applied.

Being compared with HDPE and PP, a geosyn-
thetic barrier of PVC looks attractive. It has a very high 
tensile strength (almost 20 MPa), thereby, its deforma-
tion modulus does not exceed 7 MPa (Fig. 1).

Based on the test results [17], geosynthetic barri-
ers of thermoset (CSPE) and rubber-type (butyl rubber) 
material are definitely behind PE and PVC in terms 
of strength. Their strength is around 10 MPa (Fig. 1). 

Their advantage is their higher deformability. The lin-
ear deformation modulus of butyl rubber is only about 
2 MPa.

Slightly different values of geosynthetic materials 
tests can be found in the papers of the International Con-
gress of Large Dams (ICOLD)1, taken from [11]. Based 
on that data, HDPE and PVC feature approximately 
equal tensile strength of about 16 MPa (Fig. 2). Essen-
tially stronger is the geosynthetic barrier of chlorosul-
fonated polyethylene (CSPE-R), with a tensile strength 
of 50 MPa. It is approximately 5 times the value given 
in [11]. The reason for the difference is evidently the re-
inforcement of CSPE with polyester filaments.

Fig. 2 also illustrates the fact that CSPE-R and 
HDPE are very stiff materials. In this aspect, PVC is 
definitely ahead of them in deformability. Attempts to 
soften the polyethylene by lowering of its density were 
a failure. Linear low density polyethylene (LLDPE) is 
far behind the PVC in terms of strength with approxi-
mately the same deformability.

We also tested geosynthetic barriers of polyeth-
ylene and polyvinylchloride, not common in the con-
temporary market [7, 18]. The tensile strength values 
were determined as follows: appr. 18 MPa for poly-
ethylene; max. 7 MPa for PVC. At monoaxial ex-
tension, the strength of PVC reached 20 MPa [18]. 
The linear deformation modulus of polyethylene is appr. 
50…200 MPa, that of PVC lies within 12…25 MPa.

Monoaxial extension tests of PE and PVC were 
also conducted in China [19]. In spite of certain dif-
ferences of the obtained results, the properties of PE 
and PVC geosynthetic barriers are deemed to be more 
or less thoroughly studied.

Fig. 1. Monoaxial extension test results of different 
geosynthetic barrier materials [17]: 1 — chlorosulfo-
nated polyethylene (CSPE); 2 — butyl rubber; 3 — 
chlorinated polyethylene (CPE); 4 — polyvinylchlo-
ride (PVC); 5 — polypropylene (PP); 6 — high-density 
polyethylene (HDPE); 7 — bituminous geomembrane 
with polyester filament reinforcement
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However, almost no data on EPDM geosynthetic 
barrier tests can be found in scientific and technical 
sources. Only the paper [15] contains information that 
the tensile strength of EPDM is equal to 12.6 MPa. Pa-
per [8] provides elongation data of EPDM geosynthetic 
barrier of 1 mm thickness as 640 % at 10 kN/running m 
specific force.

That is why we undertook an attempt of experi-
mental evaluation of the strength and the deformabil-
ity of less known geosynthetic barrier types, such as 
EPDM and CSPE.

MATERIALS AND METHODS

Extension tests of geosynthetic barriers were 
conducted in accordance with the method of GOST 
R 53226-2008 “Non-woven webs. Methods of strength 
measurement”. As a rule, for monoaxial extension, 
a sample of 50 mm width and 100 mm effective length 
was taken.

For each of the materials under test, several sam-
ples were prepared. The samples of different geosyn-
thetic barrier types had different thickness. The initial 
thickness values were as follows: 1 mm for HDPE sam-
ples, 3.75 mm for PVC samples, 1.83 mm for CSPE 
samples, 0.9 mm for EPDM samples.

The experiments were conducted in Zwick Z250 
all-purpose test machine. The applied extension force 
was increased till the rupture of the sample or till the ul-
timate outward positions of the sample clamps were 
reached. The travel rate of the movable cross-beam was 
100 mm/min. A real-time force vs. elongation diagram 
was recorded by TestXpert software. The elongation 
was measured between the sample clamps.

The values to be found for the characteristics 
of the behavior of the geosynthetic barrier under static 
loads were:

• maximum extending force smax;
• relative elongation emax, corresponding to smax;
• secant linear deformation modulus Ec, corre-

sponding to the moment of time when smax and emax are 
reached.

Other deformations were determined approximate-
ly, based on the small-deflection theory, by the formula:

0

L
L
�

� � ,

where DL is the recorded elongation of the sample in 
the specific moment of time; L0 — initial sample length.

Considering the plastic nature of the deformation 
of geosynthetic barrier materials, the value smax is not 
equivalent to the monoaxial tensile strength.

The value smax was determined by the formula:

max
max ,N

A
� �

where Nmax is the maximum extending strength re-
corded in the experiment; A is the cross-section area 
of the sample at the moment of the accommodation 
of Nmax.

The secant deformation modulus was determined 
by the formula:

max

max

.cE
�

�
�

However, during geosynthetic barriers testing, 
there were several technical problems which did not al-
low for accurate determining of the values DL and A.

elongation, % elongation, %
a b

Fig. 2. Deformability and strength of geosynthetic barriers of different types, based on the data by Koerner [10] and ICOLD: 
а — monoaxial extension; b — bi-axial (symmetrical) extension; CSPE-R — chlorosulfonated polyethylene with polyester 
filament reinforcement; HDPE — high-density polyethylene; LLDPE — linear low density polyethylene; PVC — polyvinyl-
chloride.
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Firstly, the samples tended to slip out of the clamps. 
Due to the added extra length of the sample, the elonga-
tion records were below the actual values. The phenom-
enon worsened the results of the experiments.

Secondly, the equipment does not allow to register 
real-time cross-section deformations. For that, separate 
cross-section area measurements were required. They 
were conducted by means of a digital side caliper.

Thirdly, for cross-section deformation measure-
ments, the test had to be stopped for a while. During 
those measurements the elongation tended to accumu-
late due to the creep strain of the material of the sam-
ples under test.

These technical problems worsened the accuracy 
of the obtained results and lead to deviations of the test 
conditions from the prescribed method specified by 
GOST.

The worst contribution to the total error of the ex-
perimental results was the inaccuracy of the determin-
ing of the value A. That was caused by several factors. 
Firstly, there was a measurement error in connection 
with the shape of the cross-section during the ex-
periment, it could deviate from the rectangular one. 
Secondly, the cross-section measurements were not 
synchronized with the elongation records, referring 
to moments of time different from the most strained 
one. Thirdly, the location of the most strained section 
(with the smallest cross-section) was determined only 
visually.

In order to evaluate the influence of the inaccu-
racies of A on the accuracy of determining the values 
smax and Ec, their rated values were determined. Dur-
ing the calculation of the rated values, A cross-section 
area was taken equal to the initial value A0 for the start 
of the experiment. Determined via A0, the rated values 
of the quantities smax and Ec correspond to their upper 
limit values.

RESULTS

The test results of the geosynthetic barrier samples 
of different types are shown in fig. 3, 4.

Fig. 3 shows the appearance of the geosynthetic 
barrier samples after the tests.

The diagrams in Fig. 4 display the change of the rel-
ative sample deformation e in dependence on the ex-
tending force N. The diagrams are provided for one 

of the samples of each geosynthetic barrier type. Paper 
[18] gives a more detailed presentation of the results we 
obtained during the tests of PVC and PE samples.

The represented diagrams (fig. 4) illustrate that 
the tested geosynthetic barrier types differ greatly from 
one another by their properties and behavior.

HDPE samples which reached a deformation 
of appr. 10 % started to elongate intensively in ab-
sence of the growth of the extending force (Fig. 4, 
а). The maximum extending force accommodated by 
HDPE geosynthetic barrier was appr. 1 kN. A rupture 
of a HDPE sample could not be achieved even at an 
elongation of 500 %. Thus, for HDPE geosynthetic bar-
riers, the quantity smax is not the tensile strength, but 
the yield strength.

CSPE geosynthetic barrier samples had a different 
deformation behavior. After 1000 N force was gained, 
they were still resisting the extension, no yield was ob-
served (Fig. 4, b). CSPE geosynthetic barrier samples 
could withstand a force of almost 10 kN (1 tf), where-
after a rupture occurred (Fig. 3, а). The difference 
of the deformation behavior of CSPE geosynthetic bar-
rier is obviously stipulated by polyester filament rein-
forcement.

The deformation behavior of PVC and EPDM 
geosynthetic barrier samples was generally different 
from that of HDPE and CSPE geosynthetic barriers.

Firstly, during the loading their elongation was 
larger — a multiple of the initial size, being the evi-
dence of their high deformation capacity. PVC samples 
elongated by 6 times before losing the integrity (Fig. 
4, c). Even higher deformability was demonstrated by 
EPDM samples, besides that, they tended to slip out 
of the clamps, that is why the test procedure produced 
considerable problems. Only in one case the sample 
could be brought to rupture. Thereby, the sample elon-
gated by more than 12 times.

Secondly, the PVC and EPDM samples demon-
strated their elastomer properties. After the loading is 
stopped (at loads below the rupture value) they almost 
returned to the initial shape. Thereby, the deformation 
behavior of the PVC and EPDM was slightly different. 
Fig. 4, c shows that the PVC samples started to inten-
sively elongate without extending force increase after 
2.5 kN threshold that is obtained certain plastic defor-
mations.

  
                                               a                                                                                                   b
Fig. 3. Appearance of the samples after tests: а — CSPE sample after rupture; b — EPDM sample (the rupture could not be 
achieved)
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The EPDM samples almost never obtained any 
plastic deformations (Fig. 4, d), but displayed increased 
resilience at further load gain.

The breaking load, that is the force recorded at 
sample rupture, was appr. 2.5 kN for PVC (Fig. 4, c), 
and almost 350 N for EPDM. Thus, the tensile strength 
of PVC was 7 times higher than that of EPDM. How-
ever, it is, in the same time, the evidence that EPDM is 
almost by an order more deformable than PVC.

Based on the diagrams in Fig. 4, the values 
of the quantities of interest emax, smax and Ec were deter-
mined, see the table for the results. It should be noted 
that for “stiff” materials (HDPE, CSPE-R), the change 
of the cross-section area of the geosynthetic barrier sam-
ple during the test has almost no influence on the values 
smax и Ec. For “soft” materials (PVC and EPDM), we 
should accept as a thumb rule that due to the reduction 
of the cross-section area of the sample during the elon-
gation of the material, the values of the “strength” 
quantities smax and of the deformation modulus Ec get 
almost double.

The calculations of the limit extension strain 
smax allowed for the evaluation of the tensile strength 
of the geosynthetic barriers.

Based on the results of the calculation of smax in 
HDPE and PVC geosynthetic barriers, it is approxi-
mately 20 MPa. It matches well the data of other authors 
[11, 17]. In addition, it should be noted, however, that 
the strength of a PVC geosynthetic barrier at monoaxial 
extension is essentially higher than the strength at bi-axi-
al extension. Based on the data by Коerner [11], it makes 
14 MPa (Fig. 2, b), whereas our data are 7 MPa [6].

The analysis of the table data demonstrates that 
the strongest of the presented geosynthetic barriers se-
lection is CSPE-R. Its strength exceeds 100 MPa. Based 
on the analysis of the ultimate extension strain in HDPE 
and PVC geosynthetic barriers, the strength of CSPE-R 
is almost 5 times higher.

The maximum value of the extension strain smax 
in EPDM geosynthetic barrier was appr. 10 MPa. It 
matches well the data in [15]. It should be noted that 
EPDM is behind HDPE and PVC in terms of strength 
only by 50 %.

The calculations of the quantity Ec (the secant lin-
ear deformation modulus corresponding to smax) allowed 
for the assessment of the deformability of the geosyn-
thetic barrier during the accommodation of the exten-
sion forces.

а b

c d

Fig. 4. Extension test results of geosynthetic barrier samples: а — high-density polyethylene; b — chlorosulfonated polyethyl-
ene; c — polyvinylchloride; d — ethylene-propylene diene monomer
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It was determined that the secant linear defor-
mation modulus of geosynthetic barriers of two types 
of polyethylene (HDPE, CSPE) is almost the same, ly-
ing within the range of 200…300 MPa. It matches well 
the data in [18].

The linear deformation modulus of a PVC geo-
synthetic barrier is approximately by an order less than 
that of polyethylene geosynthetic barriers (see Table). 
The deformability of EPDM geosynthetic barriers is 
approximately by two orders higher than that of poly-
ethylene.

Such high extendability of EPDM geosynthetic 
barriers offers benefits relative to other geosynthetic 
barrier types since in the facility it is not just the absolute 
tensile strength that matters, but the strength vs. deform-
ability ratio. The lower the deformability of the geo-
synthetic barrier, the lower are the values of therein 
occurring strains, consequently, the strength reserve  
is higher.

The table analysis shows that in terms 
of the strength vs. deformability ratio CSPE geosynthet-
ic barriers are more effective than HDPE geosynthetic 
barriers. However, still higher rations are pertinent to 
PVC and EPDM geosynthetic barriers. Due to high ex-
tendability, EPDM geosynthetic barriers have the high-
est potential to ensure the required tensile strength, 
PVC geosynthetic barriers are essentially behind them  
in this aspect.

However, EPDM geosynthetic barriers are also ex-
pensive. For the time being, approximate prices of geo-
synthetic barriers (with average thickness) are as follows: 
HDPE — RUB 150/m2, LDPE — RUB 125/m2, PVC — 
RUB 250/m2, Hypalon (CSPE) — RUB 4,500/m2, 
EPDM — RUB 650/m2. The matching of the prices al-
lows for certain conclusions:

• in spite of the fact that technically PVC is ahead 
of PE, its main benefit is the lower price. That is why, 
in the nearest future, PVC and PE will compete further;

• notwithstanding the high strength and chemical 
resistance, Hypalon (CSPE) is behind geosynthetic bar-
riers of other types in other technical parameters and 
economic efficiency. This material is scarcely promis-
ing in terms of broad range of application for watertight 
elements of weirs and dams;

• in spite of a higher price, EPDM geosynthetic 
barrier are well-competitive with traditional geosyn-
thetic barrier types (PVC and PE). The price of a geo-
synthetic barrier of EPDM is approximately a triple 
of that of geosynthetic barriers of PVC, offering, how-
ever, more benefits in the technical aspect. For more 
accurate conclusions, studies of other properties and 
qualities of EPDM are required, like durability and re-
sistance to impacts of different nature.

CONCLUSIONS

Our investigation allowed for a study of strength 
and deformation properties of a broad spectrum of geo-
synthetic barrier types – thermoplastic, thermoset and 
rubber-type. It enables one to make more substantiated 
conclusions on the selection of a geosynthetic barrier 
type as watertight elements of earth dams.

CSPE reinforced with polyester filament (Hyp-
alon) is a stronger material than HDPE. However, both 
of these types of polyethylene-based geosynthetic bar-
riers have approximately equal deformability.

Geosynthetic barriers of EPDM are even more de-
formable than PVC geosynthetic barriers. Thereby they 
both feature high strength. But PVC geosynthetic bar-
riers are behind them in terms of strength vs. deform-
ability ratio.

Table. Calculation results of strength and deformability of different geosynthetic barrier types

Geosynthetic barrier material HDPE CSPE-R PVC EPDM

Maximum force Nmax, N 1.076 9.983 2.637 241

Initial dimensions of the cross-section, mm 50×1 50×1.83 50×3.75 50×1

Initial cross-section area, mm2 50 91.5 187.5 50

Relative elongation emax, corresponding to the maximum force, % 10.2 45.8 241 1,000

Rated maximum strain smax, MPa 21.5 109 14.1 4.82

Rated secant linear deformation modulus corresponding to the maximum 
force Ec, MPa 211 238 5.8 0.48

Ratio smax /Ec 0.10 0.46 2.4 10

Area in the calculation cross-section, mm2 48 80 92 ≈25

Maximum strain, MPa 22.4 125 28.6 ≈10

Secant linear deformation modulus Ec corresponding to the maximum 
force, MPa 220 273 11.9 ≈1

Анна
Выделение
удалить
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All considered geosynthetic barrier types feature 
high strength allowing in most cases for retained integri-
ty at deformations of the soil beds. Most preferable, how-
ever, is using geosynthetic barriers of PVC and of ther-

moplastic polymers due to their most favorable strength 
vs. deformability ratio. The geosynthetic barrier type se-
lection is mostly defined by the requirements of the eco-
nomical advisability and the operation environment.
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