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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена расширением применения 

рулонных геосинтетических изделий в гидротехническом строительстве. Для 

борьбы с фильтрацией активно применяются геомембраны – изделия из рулонных 

пластмасс. Благодаря тому, что современные полимерные геомембраны обладают 

высокой прочностью, водонепроницаемостью и достаточно долговечны, они 

применяются как при восстановлении герметичности плотин, так и для 

устройства основных противофильтрационных элементов (ПФЭ) грунтовых 

плотин и дамб. Максимальная высота грунтовых плотин с ПФЭ на основе 

геомембраны превысила 90 м (плотина Runcu в Румынии). Геомембрана 

применяется для гидроизоляции плотины первой очереди Рогунской ГЭС. 

Однако, как правило, ПФЭ из геосинтетиков применяются на сравнительно 

невысоких сооружениях – бóльшая же часть таких сооружений не превышают в 

высоту 40 м и являются временными. Недоверие к геосинтетическим ПФЭ 

вызвано недостаточной изученностью физико-механических свойств геомембран, 

а также неопределённостью условий работы таких ПФЭ в теле грунтовых плотин. 

Дискуссионным является вопрос о долговечности геомембран. 

В этой связи работоспособность полимерных геомембран как 

конструктивных элементов плотин актуальной темой современных исследований. 

Актуальным является изучение эластичности и прочности геомембран, а также 

характеристик трения геомембран с грунтом. Такие исследования проводятся в 

основном только зарубежом и зачастую их результаты недоступны для анализа. 

Актуальным и нерешённым является также вопрос о выборе наиболее 

эффективного геосинтетика для устройства ПФЭ гидротехнических сооружений. 

Исследования напряжённо-деформированного состояния полимерных 

геомембран в конструкции грунтового сооружения за очень редким исключением 

отсутствуют. 
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Цели и задачи исследований. 

Цель работы заключается в научном обосновании возможности применения 

современных полимерных геомембран в качестве ПФЭ высоких грунтовых 

плотин. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- анализ зарубежного и отечественного опыта применения полимерных 

геомембран в качестве противофильтрационных элементов гидротехнических 

сооружений, а также анализ результатов экспериментальных исследований 

физико-механических свойств геосинтетиков; 

- проведение экспериментальных исследований деформирования и 

прочности полимерных геомембран в условиях растяжения и сдвига, а также 

исследований по определению механических характеристик контакта 

геомембраны с бетоном и грунтом при сдвиге; 

- исследование условий работы противофильтрационных элементов, 

выполненных из полимерных геомембран в теле грунтовых плотин, посредством 

численного моделирования их напряжённо-деформированного состояния; 

- составление рекомендаций по применению полимерных геомембран в 

качестве противофильтрационных элементов конструкций грунтовых плотин, а 

также по выбору их типа. 

Степень разработанности проблемы. 

Несмотря на то, что геосинтетические изделия уже более полувека 

применяются для создания противофильтрационных устройств гидротехнических 

сооружений, условия их работы и работоспособность изучены недостаточно. Это 

объясняется тем, что рулонные полимерные геосинтетические изделия в виде 

геомембран стали применяться относительно недавно – около 30 лет назад, а до 

этого применялись тонкие полимерные плёнки. По сравнению с плёнками 

современные геомембраны не только защищены от прокола слоями геотекстиля и 

большой толщиной, но и имеют другие деформативные и прочностные 

характеристики. 
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Недостаточно изученными являются механические свойства геомембран 

разных типов. В 1980-1990х годах за рубежом были проведены 

экспериментальные исследования механических свойств полимерных геомембран 

разных видов (полиэтилен, поливинилхлорид) – прочности на растяжение, 

эластичности, стойкости к проколам. Они подтвердили возможность применения 

геомембран в конструкциях высоких плотин, а также выявили преимущества 

геомембран из поливинилхлорида по сравнению с полиэтиленовыми. Однако 

вопрос о выборе типа геомембраны не является окончательно решённым, т.к. не 

гарантирована долговечность геомембран из поливинилхлорида, а на рынке 

появляются новые, более перспективные типы геосинтетиков. Свойства этих 

геосинтетиков изучены слабо. 

В последнее время китайскими исследователями были выполнены 

эксперименты по изучению поведения полимерных геомембран в условиях 

сложного напряжённого состояния. Тем не менее, результаты этих исследований 

не являются исчерпывающими, мало сведений имеется о сопротивлении сдвигу 

геомембран по контакту с различными поверхностями, а также об их работе в 

условиях одновременного растяжения и сдвига. 

Важным является то, что условия работы полимерных геомембран в теле 

реальных сооружений могут значительно отличаться от условий проведения 

экспериментов. Практически не изученным является напряжённо-

деформированное состояние (далее – НДС) ПФЭ из полимерных геомембран в 

теле грунтовых плотин. Данные натурных измерений напряжений и деформаций в 

сооружениях отсутствуют, а результаты численного моделирования единичны. 

Недостаточная изученность механических свойств полимерных геомембран, 

а также отсутствие информации об условиях их работы в сооружениях 

препятствует применению конструкций грунтовых плотин с 

противофильтрационными устройствами из геомембран, т.к. не даёт уверенности 

в их надёжности. 

Методология и методы исследований. 
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Определение механических свойств полимерных геомембран, а также 

контакта геомембран с другими конструкциями выполнялось с помощью 

экспериментальных исследований. Исследования в условиях одноосного 

растяжения проводились по стандартной методике с помощью стандартного 

оборудования. Исследования при двухосном растяжении и сдвиге проводились с 

помощью специализированной установки. Данная установка была разработана и 

создана автором специально для решения задач диссертационной работы. 

Исследования условий работы геосинтетических изделий в теле грунтовых 

плотин проводились путём численного моделирования методом конечных 

элементов с помощью специальной вычислительной программы, которая 

разработана в НИУ МГСУ специально для исследований напряжённо-

деформированного состояния грунтовых плотин. 

Степень достоверности полученных результатов исследований не 

вызывает сомнения т.к.: 

- использованы поверенные средства измерений при проведении 

экспериментальных испытаний геосинтетических изделий; 

- методика численного моделирования напряжённо-деформированного 

состояния грунтовых плотин построена на использовании законов механики 

грунтов, а также теоретически обоснованного и многократно апробированного 

метода конечных элементов; 

- при моделировании методом конечных элементов напряжённо-

деформированного состояния грунтовых плотин с противофильтрационным 

элементом из геомембраны использованы результаты экспериментальных 

исследований физико-механических свойств геомембран; 

- для численного моделирования напряжённо-деформированного 

состояния грунтовых плотин с противофильтрационным элементом из 

геомембраны использована протестированная вычислительная программа; 

- результаты экспериментальных испытаний деформируемости и 

прочности геомембран при растяжении согласуются с результатами, 

полученными другими авторами. 
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Научная новизна работы состоит в: 

- разработке методики экспериментальных испытаний геомембран на 

растяжение при сдвиге; 

- составлении методики численного моделирования напряжённо-

деформированного состояния грунтовых плотин с противофильтрационными 

элементами из геомембран; 

- экспериментальном выявлении эффекта возникновения в геомембране 

высоких растягивающих напряжений от трения по грунту (или бетону), которые 

создают опасность потери прочности геосинтетика на растяжение; 

- определении зависимости величин растягивающих напряжений в 

геомембране от её местоположения в теле грунтовой плотины. 

Теоретическая значимость работы заключается в: 

- получении новых знаний об условиях работы геосинтетических 

противофильтрационных устройств в теле грунтовых плотин; 

- модернизации методики испытаний полимерных геомембран для учёта 

совместного действия нормальных и сдвигающих сил; 

- определении особенностей работы полимерных геомембран в условиях 

сдвиговых деформаций; 

- предложенных принципах численного моделирования напряжённо-

деформированного состояния грунтовых плотин с противофильтрационными 

элементами в виде полимерных геомембран; 

- изучении условий работы и особенностей напряжённо-деформированного 

состояния полимерных геомембран в теле грунтовых плотин, установлении 

важной роли трения в формировании напряжённо-деформированного состояния 

геомембран; 

Практическая значимость работы состоит в: 

- разработке схемы испытаний полимерных геомембран при совместном 

действии нормальных и сдвигающих сил; 
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- создании экспериментальной установки, которая позволяет исследовать 

работу образцов полимерных геомембран при наличии сдвиговых перемещений 

по опорной поверхности; 

- определении показателей прочности и деформируемости геомембран из 

поливинилхлорида и полиэтилена в условиях простого и сложного напряжённого 

состояния; 

- определении показателей прочности и деформируемости геомембран из 

гипалона и этиленпропиленового диенового мономера в условиях одноосного 

растяжения; 

- определении значения коэффициента трения геомембран из 

поливинилхлорида, полиэтилена по поверхности бетона и щебня; 

- выявлении наиболее опасных участков противофильтрационных 

полимерных геомембран грунтовых плотин; 

- результатах численного моделирования напряжённо-деформированного 

состояния противофильтрационных полимерных геомембран в теле грунтовых 

плотин; 

- рекомендациях по выбору типа полимерных геомембран (по материалу) 

для применения в качестве противофильтрационных элементов грунтовых 

плотин; 

- предложениях по совершенствованию конструкций грунтовых плотин с 

противофильтрационными элементами из полимерных геомембран. 

Положения, выносимые на защиту: 

- результаты определения влияния напряженного состояния на прочность 

при растяжении геомембран из полиэтилена и поливинилхлорида; 

- результаты определения сдвиговых характеристик контакта полимерных 

геомембран с бетоном и щебнем; 

- результаты анализа напряжённо-деформированного состояния 

полимерных геомембран в теле грунтовых плотин; 
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- рекомендации по выбору типа полимерных геомембран и 

конструктивных решений геосинтетических противофильтрационных элементов в 

теле грунтовых плотин. 

Личный вклад автора заключается в: 

- создании экспериментальной установки, позволяющей исследовать 

работу крупноразмерных образцов полимерных геомембран при одновременном 

действии нормальных и сдвиговых сил; 

- выполнении и анализе результатов экспериментальных исследований 

сдвиговой прочности контакта полимерных геомембран с поверхностью бетона и 

щебня, а также прочности геомембран на растяжение при действии продольных 

сил, при совместном действии нормального давления и сдвиговых усилий; 

- в анализе условий работы полимерных геомембран в теле грунтовых 

плотин по результатам численного моделирования напряжённо-

деформированного состояния таких плотин. 

Апробация работы проводилась путём публикации статей в научных 

журналах и в виде докладов на научных конференциях. Были сделаны доклады на 

18ой (2015 г.) и 20ой (2017 г.) Международных межвузовских научно-

практических конференциях студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученых «Строительство – формирование среды жизнедеятельности», доклад на 5-

ой Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 

специалистов, аспирантов и студентов «Гидроэлектростанции в XXI веке» 

(2018 г), на IV Всероссийском научно-практическом семинаре «Современные 

проблемы гидравлики и гидротехнического строительства» (2021 г.). 

Публикации. Материалы диссертации достаточно полно изложены в 11 

научных публикациях, из которых 6 работ опубликованы в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(Перечень рецензируемых научных изданий), и 1 опубликована в издании, 

индексируемом международными реферативными базами Scopus, Web of Science. 
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Глава 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Чтобы определить цели и задачи наших исследований, был выполнен 

анализ опыта применения геосинтетических изделий для гидроизоляции плотин, а 

также опыта изучения их свойств. Он включает обзор истории развития 

конструкций плотин с использованием геосинтетических изделий, а также обзор 

современных геосинтетических изделий и их применения в современных 

грунтовых плотинах. Выполнен обзор исследований физико-механических 

свойств геосинтетиков, проанализированы современные научные представления 

об условиях их работы в теле грунтовых плотин. 

 

1.1 Обзор применения полимерных материалов в гидротехническом 

строительстве в начальный период 

 

Хорошо известно, что синтетические полимерные противофильтрационные 

изделия применяются в гидротехническом строительстве уже не одно 

десятилетие. [7,8,36,37,62,65]. Первоначально плёнки из искусственных 

полимеров стали применять для гидроизоляции водоёмов и каналов. 

Первые полимерные плёнки для борьбы с фильтрацией из водоёмов начали 

использовать ещё в 1950-х годах в США. Тогда же Бюро мелиорации США 

провело первые полевые эксперименты по использованию полимерных плёнок в 

качестве экранов каналов. Результаты экспериментов были опубликованы в 

1957 г. Исследования показали, что полимерные изделия соответствуют всем 

требованиям, необходимым для их использования в конструкциях каналов [98, 

102]. 

В последующем эксперименты по применению геосинтетических изделий 

для гидроизоляции были продолжены в СССР. В 1958 г. был проведен 

эксперимент по выбору наиболее подходящего типа геосинтетика для 

гидроизоляции канала. В хлопководческом совхозе «Дружба» (в Голодной степи) 

на опытном участке распределительного канала протяжённостью 500 м были 
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установили экраны нескольких видов полимерных плёнок: на одном участке – из 

нестабилизированного поливинилхлорида (далее – ПВХ), полиэтилена (далее – 

ПЭ) и полиамида, а на втором участке – из бризола. За весь период проведения 

эксперимента (5 лет) полимерные экраны были частично повреждены стеблями 

колючки и горкуши, а на ПВХ-плёнке были обнаружены очаги плесени, однако 

данные повреждения не сказались на эксплуатации объектов. 

В 1959 г. в совхозе №4 (Голодная степь) было проведено другое 

исследование. На водоёме (общей площадью 700 м2) установили экраны из 

стабилизированного ПЭ толщиной 0,06; 0,08; 0,1; 0,2 мм. При этом основание под 

экраном заранее обработали средством борьбы с сорняками. В результате плёнка 

осталась в неизменном состоянии без видимых повреждений грызунами или 

растениями, что свидетельствовало об успешном исходе эксперимента. По 

результатам исследования была дана рекомендация о том, что не следует 

использовать для противофильтрационного устройства плёнки толщиной менее 

0,2 мм, что связано с условиями удобства их монтажа [14,35,40,73]. 

В конец 1950-х годов полимерные плёнки (мембраны) были впервые 

применены для гидроизоляции плотин. Первая плотина, в которой впервые в 

истории полимерная плёнка была использована как основной ПФЭ, была 

построена в 1959 г. в Италии. Это плотина Contrada Sabetta [98] высотой 25 м 

(рисунок 1.1) и длиной по гребню – 155 м. 

В качестве гидроизоляционного материала в экране плотины Contrada 

Sabetta использована мембрана из полиизобутилена (бутилкаучука, оппанола) 

[77]. Сам экран имеет довольно сложную конструкцию. Верховой откос плотины 

выровнен каменной кладкой (уклон 1:1), на которой расположены 

железобетонные плиты (толщина - 0,25 м, габариты – 77 м). Поверх плит был 

уложен пенобетон, а на него – полиизобутиленовая мембрана толщиной 2 мм. Для 

защиты от внешних воздействий мембрана была укрыта бетонными плитами, а 

для защиты от проколов укладывалась на битумизированный картон [14,28,77]. 

Для уплотнения швов между плитами использовалась полихлорвиниловая лента. 
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Рисунок 1.1 - Плотина Contrada Sabetta, Италия (1959 г.) 

1 – противофильтрационный элемент, состоящий из (послойно): бетонные 

плиты толщиной 200 мм, полиизобутиленовая геомембрана толщиной 2 мм, 

уложенная на битумный картон, скрепленный битумным клеем, ячеистый бетон 

толщиной 2 м, железобетонные плиты толщиной 250 мм; 2 – сухая каменная 

кладка толщиной 2-3 м; 3 – каменная наброска; 4 – сухая каменная кладка. 

 

В СССР первый опыт применения геосинтетических изделий в качестве 

противофильтрационного элемента (ПФЭ) плотин был получен в 1964–1965 гг. на 

строительстве плотины на р. Кара-су. Эта плотина из гравийно-песчаной смеси 

высотой в среднем 4,5 м была выполнена с экраном из полимерной плёнки 

(рисунок 1.2). Длина плотины составляла 258 м. 

Экран укладывался на подстилающий слой грунта (толщиной 0,3 м), а 

защитным слоем служил гравийно-галечниковый грунт толщиной 0,2 м. Сам 

экран был изготовлен из полиэтиленовой пленки (толщиной 0,2, 0,4 и 0,6 мм). 

Наблюдения при эксплуатации плотины показали, что протечки через экран 

отсутствуют, а конструкция плотины гарантирует её устойчивость [14]. 

Успешный опыт эксплуатации этой плотины свидетельствовал о 

надежности ПФЭ из полимерных изделий и способствовал расширению их 

применения в СССР на временных гидротехнических сооружениях, накопителях 

промышленных отходов и при устройстве водохранилищ [14,48,50-52 ,66,105]. 
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Рисунок 1.2 - Плотина на р. Кара-Су 

1 – экран из полиэтиленовой пленки, 2 – защитный слой песка, 3 – 

пригрузка, 4 – крепление верхового откоса, 5 – подстилающий слой, 6 – тело 

плотины из песчано-галечникового грунта. 

 

Таким образом, первый опыт применения полимерных изделий для 

гидроизоляции водоёмов и плотин оказался успешным. Тем не менее, этот был 

недостаточен для широкого внедрения геосинтетиков в практику 

гидротехнического строительства, поэтому осуществлялся поиск наиболее 

эффективных и надёжных технических решений. 

Одним из важнейших вопросов являлся выбор полимерного 

геосинтетического материала, наиболее подходящего для применения в ПФЭ 

гидротехнических сооружений. 

Начальный этап характеризовался большим разнообразием применявшихся 

геосинтетиков. Часто применялись мембраны из полиизобутилена (бутилкаучук 

или оппанол). Выбор полиизобутиленовых мембран был вызван их относительно 

большой толщиной, которая позволяла обеспечить надёжность 

противофильтрационной защиты. Толщина таких мембран варьируется от 0,5 до 

2,5 мм. В частности, в Техасе в 1957 г. было устроено водохранилище, 

бутилкаучуковый экран которого имел толщину 2,25 мм [98]. Первая плотина с 

геосинтетическим ПФЭ, Contrada Sabetta, также была выполнена с экраном из 

полиизобутилена. 

Плёнки из ПЭ и ПВХ не гарантировали такой надёжности, т.к. имели малую 

толщину (до 0,25 мм). В начальный период ПЭ был представлен только 
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полиэтиленом высокого давления (ПЭВД), которые также называют 

полиэтиленом низкой плотности (ПЭНП, англ. LDPE). 

Из-за малой толщины плёнок для ПФЭ из ПВХ и ПЭВД большую опасность 

представляла опасность проколов. Чтобы не допустить повреждения плёнок, их 

часто заключали между бетонными плитами – ПФЭ представлял собой 

многослойную конструкцию. Примером может служить плотина Dobsina 

(рисунок 1.3) высотой 10 м, построенная в 1960 г. в Чехословакии [14,53]. В ней 

плёночный экран толщиной 1,1 мм был выполнен из ПВХ. 

  

Рисунок 1.3 - Плотина Dobsina 

1 – бетонные волнистые плиты, 2 – полимерный экран, 3 – бетонная 

подготовка, 4 – дренаж, 5 – сопрягающая плита, 6 – потерна, 7 – каменная 

наброска, 8 – водонепроницаемое сопряжение, 9 – анкер. 

 

Использование таких сложных конструкций было трудоемким и дорогим, 

поэтому велась работа по поиску технических решений, которые позволили бы 

применять тонкие плёнки без устройства защитных плит. Для решения проблемы 

было проведено большее количество исследований опасности проколов. Они 

позволили сформулировать рекомендации, которые легли в основу нормативных 

документов по проектированию полимерных ПФЭ [13,14,20,59,60]. 
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Кроме того, на начальном этапе применения грунтовых плотин с экранами 

из геосинтетических изделий была выявлена ещё одна проблема – проблема 

обеспечения устойчивости экрана. Она вызвана низкими сдвиговыми 

характеристиками на контакте между полимерной плёнкой и грунтом. 

Коэффициент трения гладкой плёнки по сухому грунту находится в пределах 

0,15÷0,45 [2,13,14,17]. Низкая сдвиговая прочность контакта плёнки с грунтом 

создавала опасность сползания экрана и защитных слоёв. Во избежание потери 

устойчивости плотина с полимерным экраном должна была иметь довольно 

пологий уклон верхового откоса – 1:3. 

Для решения проблемы обеспечения устойчивости была разработана 

конструкция грунтовой плотины, в которой ПФУ выполняется не в виде экрана, а 

в виде диафрагмы [5]. В 1970 г. в Киргизии (СССР) была построена Ат-Башинская 

плотина [1,5,14], в верхней части которой ПФЭ выполнен в виде полимерной 

диафрагмы (рисунок 1.4). Диафрагма воспринимает напор до 36,5 м. Она 

выполнена из плёнки ПЭВД. При этом толщина плёнки составляет лишь 0,6 мм, 

поэтому диафрагма выполнена многослойной и состоит из трёх слоёв плёнки. 

Состояние диафрагмы Ат-Башинской плотины отслеживала сложная контрольно-

измерительная система. Исследования доказали, что фильтрационные протечки 

через диафрагму малы [32]. 

Тем не менее, несмотря на расширение опыта применение ПФЭ из 

геосинтетических изделий, к ним продолжали относиться с опаской. Как правило, 

полимерные ПФЭ использовались лишь во временных сооружениях – 

перемычках. Примерами могут служить следующие грунтовые перемычки: 

 Перемычка Усть-Хантайской плотины с экраном из полиэтиленовой 

пленки толщиной 0,2 мм (рисунок 1.5) [14]. 

 Перемычка Токтогульской ГЭС (1966 г.) высотой 30 м. Полиэтиленовая 

пленка экрана заключена в суглинок с обоих сторон толщиной по 0,5 м для 

защиты от проколов и увеличения фильтрационной прочности. Во время паводка 

отметка верхнего бьефа поднялась на уровень 15 м, и обследования после 
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пропуска паводка показали, что нарушения в конструкции и деформации ПФЭ 

отсутствуют [14,48]. 

 

Рисунок 1.4 - Плотина Ат-Башинской ГЭС [14] 

1 – банкет перекрытия, 2 – переходной слой с обратным фильтром, 3 – 

упорный низовой банкет из камня, 4 – песчано-галечниковый грунт, 5 – зона 

отсыпки грунта в воду, 6 – пригрузочный слой из крупного камня, 7 – 

противофильтрационная завеса в песчано-галечниковом грунте, 8 – бетонная 

пробка, 9 – галерея, 10 – диафрагма толщиной 0,6 мм, 11 – защитные полотнища 

толщиной 0,6 мм, 12 – инъекционная завеса, 13 – естественный завал русла 

камнем. 

 

 

Рисунок 1.5 - Перемычка Усть-Хантайской ГЭС. 

1 – полиэтиленовый экран толщиной 0,2 мм, 2 – переходной слой, из 

мелкозернистого песка, 3 – защитный слой из мелкозернистого песка, 4 – 

гравелисто-песчаная смесь, 5 – моренный грунт, 6 – основание. 
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В 1973 г. на плотине Нурекской ГЭС по предложению ВНИИГ им. 

Б.Е. Веденеева на верхних отметках пускового профиля плотины был устроен 

экран из полиэтиленовой плёнки (ПЭНП) [14,17]. На каменную наброску с 

уклоном откоса 1:3 был отсыпан выравнивающий слой из галечника фракцией до 

40 мм. Далее внахлест укладывалась пленка толщиной 0,2 мм, поверх который 

был отсыпан защитный слой 0,3 м. 

Основной причиной недоверия к возможности применения полимерных 

ПФЭ в основных сооружениях гидроузлов являлось сомнение в их долговечности. 

Как известно, полимеры подвержены старению под воздействием экстремальных 

температур и света. При старении полимеры становятся хрупкими и ломкими, что 

может привести к нарушению целостности ПФЭ. 

Для защиты от воздействия солнечного света полиэтиленовая плёнка Ат-

Башинской плотины была стабилизирована газовой сажей [17,18]. 

В ПВХ механизм старения также связан и с изменением во времени состава 

полимера. В гидроизоляционных изделиях применяют пластифицированный ПВХ 

(англ. PVC-P), с добавлением пластификатора. Со временем количество 

пластификатора уменьшается и пластифицированный ПВХ превращается в 

твёрдый вид ПВХ – винилпласт. Это объясняет ограниченный срок службы 

плёнок из ПВХ [66,80-93,98]. 

Однако уже на начальном этапе было выявлено, что условия эксплуатации 

полимеров в плотинах являются довольно благоприятными [14]. Находясь под 

водой, они защищены от солнечного света и находятся в зоне довольно 

стабильных температур, близких к 0ºC. 

В СССР были проведены исследования работоспособности полимерных 

плёнок и в суровых климатических условиях. Имеется случай эксплуатации 

плотины в зоне вечной мерзлоты, в районе со средней годовой температурой –5С 

и минимальной –50С [4,14]. В плотине (длиной 530 м и максимальной высотой 

10 м) была применена ПЭНП пленка толщиной 0,06÷0,1 мм. Пленка укладывалась 
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в два слоя. Результаты тестирования первого года свидетельствовали об 

отсутствии фильтрации через экран. 

Плотина хвостохранилища в г. Норильск (рисунки 1.6,1.7), построенная в 

1980 г., успешно эксплуатируется в районе с температурным режимом, 

характеризующимся среднегодовой температурой –9,8С [3,4,14]. 

Рисунок 1.6 - Плотина хвостохранилища в г. Норильск (1980 г.) 

1 – каменная наброска толщиной 0,8-6,0 м, 2 – гравийно-песчаная смесь, 3 – 

экран из суглинка толщиной 1,7-5,0 м, 4 – трехслойный пленочный экран из 

ПЭНП общей толщиной 0,6 мм, 5 – горная масса, 6 – гравийно-песчаная смесь. 

 

        

а) Общий вид на хвостохранилище    б) Вид на напорную грань 

Рисунок 1.7 - Вид на плотину в г. Норильск (современное состояние) 

 

С начала 50-х годов прошлого века накоплен значительный опыт 

применения ГСИ при строительстве гидротехнических сооружений. 

В целях выработки единых стандартов изготовления и применения 

полимерных материалов были созданы различные международные организации. 
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Интернациональный институт геосинтетики (GRI – Geosynthetics Research 

Institute) при Drexel University был создан в 1958 г. В США. В 1983 г. В Европе 

было основано Международное общество геосинтетики (IGS – International 

Geosynthetics Society). Данне организации занимают являютя ведущими в мире 

сообществами проектировщиков,производителей и монтажников ГСИ [37]. 

Международными объединениями были разработаны международные 

нормы по применению геосинтетических материалов (далее – ГСМ) [98,110-115]. 

Благодаря развитию технологий и исследованиям геосинтетические изделия были 

значительно усовершенствованы, а область их применения значительно 

расширилась. Современные геосинтетические изделия отличаются от тех, 

которые применялись на начальном этапе. 

В 1990-х годах Россия из-за экономических и политических трудностей 

оказалась изолированной от процессов внедрения геосинтетических изделий 

(далее – ГСИ), а собственные исследования были практически прекращены. 

Возврат к использованию ГСИ в нашей стране произошёл лишь в XXI веке 

благодаря деятельности зарубежных фирм – изготовителей ГСИ [6,24]. 

В настоящее время в России имеется дефицит знаний о ГСМ и ГСИ. 

Поэтому нами был выполнен обзор современных ГСИ, применяемых в 

гидротехническом строительстве. 

 

1.2 Классификация современных геосинтетических изделий, 

применяемых в гидротехническом строительстве 

 

Для составления обзора современных ГСИ нами были использованы труды 

Международного конгресса по большим плотинам (ICOLD) [98], а также работы 

[37,38,102,103]. Можно выделить следующие основные изменения, 

произошедшие в конце XX-начале XXI вв. на рынке геосинтетических ГСИ: 

 Изменился перечень геосинтетических материалов, применяемых для 

создания соответствующих изделий. 
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 Расширился ассортимент геосинтетических изделий и их область 

применения. 

 Улучшились показатели качества и надёжности геосинтетических 

изделий. 

Рассмотрим эти изменения подробнее. 

В настоящее время основными, часто применяющимися синтетическими 

полимерными материалами являются: полиэтилен (РE, ПЭ), поливинилхлорид 

(PVC, ПВХ), полиамид (PA), полипропилен (PP, ПП), полиэфир (PET). Менее 

распространены хлорсульфированный полиэтилен (ХСПЭ) и этилен-

пропиленовый диеновый мономер (ЭПДМ). 

В таблице 1.1 указан состав ГСМ, а в таблице 1.2 – основные их свойства по 

данным [14,37,101]. 

Следует отметить, что для изготовления геосинтетических изделий 

используются не только ГСМ, но и другие материалы, в частности, битумные и 

глинистые. Данная работа посвящена работе только тех изделий, которые 

полностью выполнены из ГСМ. 

 

Таблица 1.1 - Состав геосинтетиков 

Геомембрана 
Смола 

(сырье) 

Пласти-

фикатор 

Запол-

нитель 
Сажа Добавки 

ПЭНД 95-98 0 0 2-3 0,25-1 

ПЭВД 94-96 0 0 1-3 0,25-4 

ПП 85-98 0 0-13 2-4 0,25-2 

ПВХ 50-70 25-35 0-10 2-5 2-5 

ХСПЭ 40-60 0 40-50 5-10 5-15 

ЭПДМ 25-30 0 20-40 20-40 1-5 

 

Добавки включают в себя стабилизаторы, антиоксиданты, красители, 

вспомогательные вещества для обработки. 
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Таблица 1.2 - Общая характеристика полимеров, применяющихся при 

производстве геосинтетических изделий 

 

 

Полиэфир Полипропилен
Поливинилхлорид 

жесткий/мягкий 
Полиамид

Полиэтилен 

низкой 

плотности/вы

сокой 

плотности 

1 2 3 4 5 6

Плотность, г,см 1,36-1,38 0,9-0,92 1,35-1,45/1,16-1,35 1,14

0,91-

0,925/0,94-

0,965

Водопоглащение,при 

21°С и относительной 

влажности 65%

0,2-0,5 0 <0,4/<0,75 3,5-4,5 <0,5/0,01

Прочность на разрыв 

волокна, МПа
35-90 22-55 16/60 45-70 7-14/30-38

Прочность на сжатие 

волокна, МПа
40-50 70-110 27-85 7-10/30-40

Относительное 

удлинение при разрыве 

волокна,%

15-40 15-30 2-40/200-450 30-80 200-550/20-50

Водостойкость Хорошая Хорошая Хорошая

Снижение 

прочности 

до 30% при 

увлажнении

Хорошая

Биостойкость Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

Стойкость к действию 

кислотных и щелочных 

сред,возможных в 

условиях эксплуатации 

концентраций

Снижение 

прочности 

в 

щелочной 

среде с 

pH≥9

Хорошая Хорошая

Дополнител

ьное 

снижение 

прочности 

при pH 

среды 

менее  5,5

Хорошая

Светостойкость Хорошая Плохая - Плохая Средняя

Механические свойства 

волокон
Хорошие

Низкая 

длительная 

прочность

- Хорошие

Низкая 

длительная 

прочность

Срок службы - 50 80-100 окт.20 40

Сырье

Показатели

Общая характеристика полимеров, применяющиеся при производстве ГСМ
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С использованием ГСМ выполняются различные виды геосинтетических 

изделий. Международной комиссией по большим плотинам была предложена 

наиболее полная классификация ГСИ, она представлена на рисунке 1.8 [98, 69]. 

Как видно из диаграммы, ГСИ могут иметь разное предназначение. 

Представленная диаграмма делит ГСИ на две группы: водопроницаемые и 

водонепроницаемые. 

К водопроницаемым изделиям отнесены [37,98]: 

 Геотекстиль (geotextile; GXT) – изделие из синтетических или 

природных полимеров, неорганических материалов, получаемые по текстильной 

технологии, которое предназначено для работы на контакте с грунтом или же 

другими средами. 

 Георешётка (geogrid; GGR) – геосинтетическое изделие сотовой 

структуры, сформированной из геосинтетических полос или лент, размер ячеек 

которой превышает толщину ребер, оно предназначено для усиления 

конструкции. 

 Геосетка (geonet; GNT) – плоское рулонное геосинтетическое изделие, 

сетчатой структуры из полимерных нитей, размеры ячеек в которой превышают 

толщину ребер, которое предназначено для восприятия растяжения. 

 Геосотовый материал (geocell; GCE) – пространственная 

геосинтетическая конструкция со сквозными ячейками, образованная из геополос, 

соединенных в перпендикулярной плоскости относительно плоскости изделия, 

высота ребер которого соизмерима с размером ячейки. 

 Геополоса (geostripe; GST) – геосинтетическое изделие в виде ленты, 

имеющее технологически оформленные кромки. 

 Геомат (geomat; GMA) – рулонное геосинтетическое изделие объёмной 

сетчатой структуры из скреплённых полимерных мононитей и/или других 

элементов (синтетических или природных). 

К водонепроницаемым изделиям отнесены: 
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 Геомембрана (geomembrane; GMB) – геосинтетическое изделие, 

предназначенное для полной или частичной гидроизоляции. Геомембраны 

подразделяются на битумные, термопластические и эластомерные. 
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Рисунок 1.8 - Диаграмма классификации геосинтетических изделий 
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 Глиномат (claymat; GCL) – дискретноупрочненная конструкция из 

геосинтетического полотна, заполненная сухой глиной и формирующаяся при 

первом её намокании. 

Отдельным типом ГСИ являются геокомпозиты. 

Геокомпозиты (geocomposites; GCO) – многослойные изделия, состоящие 

из геосинтетиков различных типов и назначения. Они включают связывающий 

элемент в виде полимерной (синтетической или натуральной) матрицы и 

армирующий элемент, в качестве которого могут использоваться биоматы, 

глиноматы, геомембраны композиционные, битумные, геополосы. 

Отдельно, более детально рассмотрим некоторые основные типы 

геосинтетических изделий. 

Геотекстиль 

В настоящее время на мировом рынке предлагается множество 

разнообразных геотекстилей, отличающихся по своим свойствам и возможностям 

применения, исходному сырью и технологии производства. В качестве исходного 

сырья для производства геотекстилей могут быть использованы: полиэфир, 

полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид, арамид, джут, кокос, лён. В 

зависимости от технологии производства (плетение, иглопробивание, склеивание, 

сплавление) геотекстильные ГСМ могут быть неткаными, а также ткаными и 

прочими – трикотажные (вязаные), плетёные (рисунок 1.9). 

Геотекстили обладают следующими свойствами: не подвержены гниению, 

морозоустойчивы, обладают хорошей водопроницаемостью, имеют высокую 

прочность и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. 

Основным преимуществом тканых геотекстилей является крепкость. 

Разрывное усилие полотен может достигать 1000 кН/м, а модули упругости могут 

достигать высоких значений. Однако тканые геотекстили не владеют 

необходимой водопроницаемостью в плоскости системы, поэтому их 

целенаправленно использовать, когда геотекстиль должен выполнять функции 

армирования, но не дренирования [37,98]. 
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Нетканые геотекстили представляют собой беспорядочное переплетение 

волокон. Они могут быть упрочнены механическим, термическим и химическим 

способами. Механические упрочненные (иглопробивные) нетканые материалы 

обладают необходимой крепостью, высочайшей деформативностью, хорошими 

защитными качествами и водопроницаемостью. Они в основном применяются для 

устройства дренажных и защитных слоев. В дренаже геотекстиль выполняет 

функцию фильтра, формируя фильтрующую зону на контакте с грунтом 

[14,37,98,100, 102, 103, 104]. 

 

 

         а) Тканный геотекстиль                                  б) Нетканный геотекстиль 

 

в) Плетеный геотекстиль 

Рисунок 1.9 - Виды геотекстилей 

 

Термически упрочнённые нетканые материалы имеют маленькую 

деформативность и применяются для выполнения защитных функций, но не 
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дренирования. Эти материалы могут быть подвержены быстрому старению, в 

связи с чем срок их службы ограничен. 

Для нетканого геотекстиля определяющим параметром является плотность 

холста, которая изменяется от 100 до 2000 г/см2, с плотностью связана и толщина 

полотна – чем плотнее геотекстиль, тем он толще [100,114,115]. 

Тканые и нетканые геотекстили имеют разное удлинение при разрыве. У 

нетканых геотекстилей оно может превышать 50%, в то время как у тканых 

составляет лишь около 15%. Большое удлинение исключают возможность 

использования нетканых геотекстилей для армирования, в то же время как тканые 

в большинстве своем применяются лишь как армирующая ткань [37,98]. 

Геомембраны [98,100]. 

Геомембраны представляют собой гидроизоляционное изделие на основе 

геосинтетических материалов. Они могут быть гладкими и иметь 

текстурированную поверхность (рисунок 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10 - Геомембраны 

 

Геомембраны технологичны в использовании. Листы геомембран 

достаточно гибкие, поэтому их поставляют в рулонах. Стыковка листов 

осуществляется перехлестом, склейкой или сваркой [85, 86, 87, 88, 98, 95, 100, 

102, 103, 104, 105, 106]. 

Наибольшее распространение в гидротехническом строительстве получили 

геомембраны из поливинилхлорида (ПВХ, PVC), из полиэтилена высокой 

плотности (HDPE) и низкой плотности (LDPE). 
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ПВХ-геомембраны являются наиболее распространённым типом 

геомембран. Благодаря добавлению пластификатора они приобретают высокую 

эластичность, сохраняя при этом высокую прочность. Современные геомембраны 

из ПВХ обладают морозостойкими свойствами [98,106,107,108,110,111,112, 

113,114,115, 120-124]. 

Геомембраны из полиэтилена низкого давления (ПЭНД), который также 

называют полиэтиленом высокой плотности (ПЭВП, англ. HDPE), обладают 

высокой прочностью и высокой стойкостью к агрессивной химической среде. 

Геомембрана из ПЭВП впервые была применена в 1972 г. в Германии для 

строительства резервуара для промышленных отходов [98]. И сейчас они чаще 

всего применяются при сооружении ёмкостей промышленных отходов, полигонов 

твердых бытовых отходов. При строительстве плотин ПЭНД не получил 

широкого распространения из-за высокой своей жёсткости и сложности 

адаптации к большим деформациям грунтовой среды. 

В качестве альтернативы ПВХ позднее были созданы геомембраны из 

полиэтилена высокого давления (ПЭВД), который также называют 

полиэтилентом низкой плотности (ПЭНП, англ. LDPE). Такие геомембраны 

обладают большей эластичностью по сравнению с геомембранами из ПЭНД 

(HDPE). Благодаря этому они имеют более широкую область применения, в т.ч. 

при строительстве плотин. 

Ещё одним материалом геомембран является гипалон или 

хлорсульфированный ПЭ (англ. CSPE). Его преимуществами является стойкость к 

ультрафиолетовому излучению и морозостойкость [98]. Он также характеризуется 

высокой устойчивостью ко многим химическим реагентам, поэтому может 

использоваться для устройства хранилищ жидких токсичных отходов [98]. Его 

недостатками являются высокая стоимость и сложность соединения, из-за чего он 

не получил широкого распространения. 

Геокомпозитные геомембраны представляют собой комбинацию 

геомембраны и геотекстиля, которые объединены термическим способом. В них 

геомембраны выступают в качестве водонепроницаемой части (ПВХ, ПЭНД, 
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ПЭВД), а геотекстиль выступает как дренажный слой, который также позволяет 

повысить прочность на прокол и стабильность геометрических размеров при 

изменении температуры (рисунок 1.11). 

 

     

Рисунок 1.11 - Геокомпозитные геомембраны 

 

Первая композитная геомембрана была введена в эксплуатацию в 1974 г. на 

водохранилище Pont-de-Claix во Франции [98,82,83,84]. Геокомпозит включал 

плёнку из бутилкаучука толщиной 1,5 мм и иглопробивной нетканный 

геотекстиль. Применение геотекстиля позволило улучшить распределение 

напряжений под геомебраной, защитить её от механических повреждений, а 

также увеличить трение на контакте с грунтом. 

На примере геокомпозитных геомембран отчётливо видны отличия 

современных геомембран от тех полимерных плёнок, которые применялись в 

середине XX в. 

Первое отличие – это толщина рулонного геосинтетического изделия. 

Толщина однослойных геомембран составляет 0,25÷6 мм, что примерно на 

порядок больше, чем у плёнок. У многослойных (композитных) геомембран 

толщина изменяется в диапазоне от 3÷10 мм [98]. За счёт увеличения толщины у 

современных геомембран снизился риск проколов на контакте с грунтом, а также 

срок их службы. 

Второе отличие геомембран состоит в их устройстве. Как правило, 

применяют композитные геомембраны. В композитной геомембране 
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водонепроницаемое полотнище изначально имеет слои из геотекстиля, 

предназначенные для защиты от повреждений [98]. 

Кроме того, геомембрана может быть армирована. Армирование 

выполняется полиэстеровыми нитями и позволяет увеличить прочность на 

растяжение. Армирование производят обычно для геомембран из ПВХ. 

Благодаря указанным изменениям геомембраны являются более 

надёжными, чем полимерные плёнки, что расширяет область их применения. 

 

1.3 Анализ современного мирового опыта применения 

геосинтетических изделий для гидроизоляции плотин 

 

Расширение ассортимента геосинтетических изделий и повышение их 

качества привело к активному их применению в гидротехническом строительстве. 

В настоящее время их часто используют при ремонте бетонных плотин, плотин из 

каменной кладки, а также грунтовых плотин с железобетонными и 

асфальтобетонными экранами [38,40]. 

Одним из уникальных примеров применения геомембран для 

восстановления водонепроницаемости напорных граней бетонных плотин 

является плотина Бутгенбах (Бельгия). Поверхность этой многоарочной плотины 

была в 2004 г. покрыта ПВХ-геомембраной. За прошедший период времени 

плотина и геомембрана прекрасно сохранились [98]. 

На плотине Миел I (Колумбия, 2005 г.) ПВХ-геомембрана была применена 

для гидроизоляции тела вновь построенной плотины из укатанного бетона [20, 38, 

40]. 

Геомембраны широко применяются и при реконструкции грунтовых 

плотин. Опыт применения ПВХ-геомембран на плотинах Винскар (Англия) и 

Моравка (Чехия) доказал успех применения геомебран в ремонте 

асфальтобетонных экранов. С помощью устройства экрана из ПВХ-геомембраны 

была восстановлена водонепроницаемость каменно-набросной плотины Salt 

Springs (США) высотой 100 м с железобетонным экраном [98]. 
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Водонепроницаемость железобетонного экрана плотины Turimiquire (Венесуэла) 

была восстановлена путём подводной установки ПВХ-геомембраны [98]. 

Примером применения геомембран во вновь построенных плотинах 

является плотина Караньюкар (Исландия) высотой 193 м, построенная в 2005 г. 

Это каменно-набросная плотина с железобетонным экраном, в ней ПВХ 

геомембрана толщиной 2,5 мм с геотекстилем была уложена по нижней части 

напорной грани железобетонного экрана на глубине до 193 м [98,102,103,104]. 

Кроме того, геомембраны могут применяться и в качестве основного ПФЭ 

грунтовой плотины [95]. 

К настоящему времени разработаны и нашли своё применение несколько 

типов грунтовых плотин с ПФЭ из геомембран. Конструктивно ПФЭ из ГСИ 

может быть выполнен в виде экрана или диафрагмы. Нашли своё применение 

следующие типы ПФЭ (рисунок 1.12): 

 с открытым (рисунок 1.12а) и закрытым (рисунок 1.12б) экраном, 

 с вертикальной (рисунок 1.12в) и наклонной (рисунок 1.12г) диафрагмой, 

 с зигзагообразной диафрагмой (рисунок 1.12д). 

                             

          а) с открытым экраном                          б) с закрытым экраном 

                              

       в) с вертикальной диафрагмой            г) с наклонной диафрагмой 

 

д) с зигзагообразной диафрагмой 

Рисунок 1.12 - Схемы расположения геомембран в теле грунтовой плотины 
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Наибольшее распространение получили плотины с экранами. По состоянию 

на 2010 г. в [95] указано на наличие 47 грунтовых плотин с открытыми экранами, 

106 – с закрытыми экранами и 20 плотин с диафрагмой. Как видим, 

преимущественно применяются закрытые ПФЭ. Появился даже новый тип 

плотины – каменно-набросная плотина с экраном из геомембраны (англ. 

geomembrane faced rocfill dam). 

По типу материала наибольшее 

применение получили ПФЭ из ПВХ. В 

таблице 1.3 приведены данные о 

распространении различных видов 

геомембран по состоянию на 2010 г. [98]. Из 

167 плотин 76 имеют ПФЭ из ПВХ. ПВХ 

получил широкое распространение 

благодаря сравнительно невысокой цене, 

отлаженной схемой монтажа и 

многолетнему опыту использования на 

высоких плотинах [24,41,42]. ПФЭ из ПЭ 

применяются значительно реже – в 48 

плотинах. 

Рассмотрим некоторые примеры применения геомембран в качестве ПФЭ 

грунтовых плотин. 

Самой высокой в мире каменно-набросной плотиной с основным ПФЭ из 

геомембраны является плотина Bovilla (Албания) высотой 91 м (рисунок 1.13) 

[98] .  

Таблица 1.3- Применение 

полимерных материалов в 

грунтовых плотинах 

Вид материала 

Количество 

построенных 

плотин, шт. 

ПВХ 76 

ПЭВД 25 

Битум 18 

ПЭНД 13 

Изобутилен 11 

Гипалон 7 

Полипропилен 6 

другие 11 
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Рисунок 1.13 - Плотина Bovilla, Албания. (1996 г.) 

1 – противофильтрационный элемент, состоящий из (послойно): бетонные 

плиты t = 200 мм; композитная геомембрана t = 3 мм на основе ПВХ, соединенная 

с полиэфирным геотекстилем; гравий, стабилизированный цементно-песчаным 

раствором; 2 – бетонное сооружение; 3 – дренаж основания; 4 – упорная призма 

плотины из каменной наброски. 

 

На начальном этапе планировалось, что данная плотина будет иметь 

железобетонный экран [54,55,56,57]. Но в 1996 г. эта плотина была выполнена с 

ПФЭ в виде геосинтетического экрана (рисунок 1.13). Экран плотины Bovilla 

представляет собой тяжелый геокомпозит, состоящий из прессованной ПВХ-

геомембраны толщиной 3 мм. В геомембране водонепроницаемое полотнище 

соединено горячим вальцеванием с полиэфирным нетканым геотекстилем. 

В 2010 г. в Киргизии был реализован проект по строительства плотины 

Камбаратинской ГЭС-2 (рисунок 1.14). В ней выполнен экран из ПВХ-мембраны 

[34]. 

Примером применения геомембран в качестве диафрагмы является 

перемычка плотины Gibe-III в Эфиопии, построенная в 2009 г. Максимальная 

строительная высота перемычки составляла около 50 м. Диафрагма была 

выполнена из ПВХ-геомембраны Sibelon толщиной 3,5 мм и уложена 

зигзагообразно [98]. 
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Рисунок 1.14 - Плотина Камбаратинской ГЭС-2  

1 – переслаивание песчанников, алевролитов и аргиллитов; 2 – русловой 

аллювий; 3 – взорванный навал породы; 4 – галечник, отсыпанный в воду;5 – 

суглинок, отсыпанный в воду, 6 – каменная наброска, 7 – галечник 

(механизированная отсыпка), 8 – экран из ПВХ геомембраны, 9 – инъекционная 

завеса, 10 – поверхностный водосброс, 11 – плавкая вставка. 

Приведём также примеры применения геомембран в современном 

гидротехническом строительстве России. 

На рубеже XX и XXI веков геосинтетические экраны были применены на 

ограждающих дамбах шламохранилища Краснояркого алюминиевого завода, 

Ачинского глиноземного комбината, накопитель сточных вод Северной станции 

аэрации водоканала Санкт-Петербурга [22]. В 2015 году в Кабардино-Балкарии с 

применением геомембраны был устроен напорный бассейн Зарагижской МГЭС. 

На ограждающих дамбах максимальной высотой 11 м в качестве ПФЭ была 

применена геомембрана из ПЭВД толщиной 1,5 мм. С 2020 г. ведется 

строительство Красногорских ГЭС-1,2, где при строительстве дамбы в качестве 

ПФЭ применен геосинтетический экран [45]. 

В настоящее время в Таджикистане идет строительство перемычки 

Рогунской ГЭС высотой 50 м (рисунок 1.15) [75,79]. 
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Рисунок 1.15 – Вид на перемычку плотины Рогунской ГЭС 

В качестве экрана перемычки укладывается геокомпозит на основе ПВХ 

(толщина 3.5 мм), закрытый со стороны напорной грани плотным геотекстилем и 

защитным слоем из гравия фракцией до 70 мм. На плотине Рогунской ГЭС 

рассматривался проект строительства первой очереди плотины с зигзагообразным 

ПФЭ, выполненным из геокомпозита [79,75]. 

Данные примеры доказывают широкие перспективы геомембран для 

гидроизоляции грунтовых плотин. 

 

1.4 Об обосновании конструкций грунтовых плотин с 

противофильтрационными элементами из геосинтетиков 

 

Несмотря на достаточно широкое применение конструкций плотины с ПФЭ 

из геосинтетиков, оно до сих пор в основном базируется на эмпирических данных 

экспериментальных исследований, а полноценной теории работы 

геосинтетических ПФЭ не создано. Не решённым является основной вопросом 

проектирования ПФЭ из геосинтетиков – вопрос о выборе наиболее подходящего 

материала. 
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Исследованиям геосинтетических материалов и изделий посвящено 

множество работ. В нашей стране исследованиям геосинтетических материалов 

занимались Глебов В.Д., Кричевский И.Е., Косиченко В.В., Ищенко А.В., 

Лысенко В.П., Белышев А.И., Сольская В.В., Панасенко Г.А., Косиченко Ю.М., 

Лупачев О.Ю., Сольский С.В., Чернов М.А., Радченко В.Г., Баев О.А. и другие. 

Среди зарубежных исследователей наиболее известны работы D. Cazzuffi, 

J.-P. Giroud, A.Scuero, P. Sembenelli, G.Vaschetti, R.M. Koerner, T.D. Stark, 

E.J. Newman [82,111,112,116]. В них изложены рекомендации по технике и 

технологиям проектирования ПФЭ из геомембран. 

Cчитается, что помимо факторов среды основную опасность для 

надёжности геомембран в теле плотин представляет возможность прокола. 

Основной принцип проектирования ПФЭ из геосинтетиков состоит в выборе 

такого материала, который обладает высокой прочностью и при этом является 

деформируемым, не жёстким. 

В частности, вывод о необходимости преимуществах геосинтетиков с 

наименьшей жёсткостью был сделан Глебовым В.Д. по результатам 

экспериментальных испытаний бутилкаучуковых плёнок. Он сформулирован 

следующим образом: «лучшим пленочным противофильтрационным устройством 

будет то, у которого напряжения релаксируют быстрее и явления ползучести 

начинают проявляться при возможных меньших напряжениях» [15,16,46,79]. 

Указанные принципы основаны на результатах тех масштабных 

экспериментальных исследований свойств геомембран и составляющих их 

материалов, которые были выполнены за рубежом в 1980-1990-х годах 

[85,86,87,88,98,95]. В этих исследованиях не только изучались свойства и 

поведение геосинтетиков, но и выполнялось их сравнение между собой. 

1.4.1 О прочности и деформируемости геомембран 
 

В СССР исследования прочности и деформируемости полимерных плёнок в 

1970-80 годах проводились Глебовым В.Д., Белышевым А.И., Мироновым А.А. и 

др. [13,14]. 
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Масштабные испытания геосинтетиков были выполнены за рубежом, они 

проводились по разным схемам. Самым простым типом испытаний являлись 

испытания образцов на одноосное растяжение. В частности, такие испытания 

проводили за рубежом J-M. Rigo и D.Cazzufi [109]. 

Было установлено, что наибольшую прочность и жесткость имеют 

геомембраны из ПЭНД (HDPE) и полипропилена (PP) (рисунок 1.16) [109]. 

Однако в диаграмме деформирования этих материалов имеется участок, где 

проявляются их пластические свойства. По достижении некоторых критических 

удлинений HDPE и PP значительно удлиняются без приложения дополнительных 

нагрузок. 

Образцы ПВХ (PVC) показывают своё преимущество в сравнении с HDPE и 

PP. ПВХ имеет высокую прочность на растяжение (почти 20 МПа), но в то же 

время его модуль деформации не превышает 7 МПа (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 - Результаты испытаний разных типов геомембран на 

одноосное растяжение J-M. Rigo и D.Cazzufi 

1 – хлорсульфированный полиэтилен (CSPE); 2 – бутилкаучук; 3 – 

хлорированный полиэтилен (CPE); 4 – поливинилхлорид (PVC); 5 – 

полипропилен (PP); 6 – полиэтилен высокой плотности (HDPE); 7 – битумная 

геомембрана, армированная полиэстеровыми нитями. 
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Геомембраны из термореактивного (CSPE) и каучукоподобного 

(бутилкаучук) геосинтетиков существенно уступают по прочности ПЭ и ПВХ. Их 

прочность составляет около 10 МПа (рисунок 1.16). Однако они обладают другим 

преимуществом – они более деформируемы. Модуль линейной деформации 

бутилкаучука составляет лишь около 2 МПа. 

Таким образом, эти испытания позволили обосновать преимущества 

пластифицированного ПВХ по сравнению с другими типами геосинтетиков. 

Несколько иные результаты испытаний геосинтетиков приведены в трудах 

ICOLD (конгресса по большим плотинам) [98], они получены R.M. Koener [102]. 

По этим данным, HDPE и ПВХ имеют примерно одинаковую прочность на 

растяжение, которая составляет около 16 МПа (рисунок 1.17а). Прочность из 

хлорсульфированного полиэтилена (CSPE-R), армированного полиэфирными 

(полиэстерными) нитями, существенно выше – она достигает 50 МПа. 

_  

деформация удлинения, %                     деформация удлинения, % 

                                         а)                                                             б) 

Рисунок 1.17 - Деформируемость и прочность геомембран разных типов по 

данным R.M.Koerner и ICOLD. 

а – при одноосном растяжении, б – при двухосном (симметричном) 

растяжении. 
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CSPE-R – хлорсульфированный полиэтилен, армированный полиэфирными 

(полиэстерными) нитями; HDPE – полиэтилен высокой плотности; LLDPE – 

линейный полиэтилен низкой плотности; PVC – поливинилхлорид. 

 

В работе R.M. Koerner [102] имеются данные о деформируемости и 

прочности линейного ПЭ низкой плотности (англ. — LLDPE). Результаты 

испытаний показывают, что LLDPE имеет примерно ту же деформируемость, что 

и ПВХ, но существенно уступает ему по прочности (рисунок 1.17а). 

В Европе и США проводились испытания геосинтетиков в условиях 

двухосного растяжения [117;96]. Они проводились по схеме нагружения «Burst 

Test» (рисунок 1.18), когда круглая геомембрана подвергается нормальному 

давлению, получает прогиб и удлиняется. 

 

a)  геомембрана ПВХ                       б) геомембрана ПЭНД 

Рисунок 1.18 - Проведение эксперимента по схеме нагружения «Burst Test». 

 

Эти исследования показали, что вид напряжённого состояния оказывает 

существенное влияние на прочность геомембран. Было установлено, что 

прочность геомембран из ПЭ при двухосном растяжении примерно в 1,5 раз 

выше, чем при одноосном растяжении (рисунок 1.17б). У ПЭНД (HDPE) она 

составляет 24 МПа, а у ПЭВД (LLDPE) – 11 МПа. У геомембран из ПВХ 

прочность при двухосном растяжении меньше, чем при одноосном. 

Таким образом, у ПЭ прочность на растяжение примерно в 2 раза выше, чем 

у ПВХ. Тем не менее, по соотношению прочности и модуля упругости наиболее 
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выгодным материалом является ПВХ. Модуль деформации ПВХ-мембран в 

среднем составляет 40-60 МПа. Соответственно, соотношение «жёсткость-

прочность» у ПВХ составляет около 3÷4. У ПЭНД, при модуле деформации около 

600-1000 МПа и прочности на растяжение составляет 20-30 МПа, соотношение 

«жёсткость-прочность» составляет около 30. У ПЭВД при модуле деформации 

около 400 МПа и прочности 10 МПа соотношение «жёсткость-прочность» 

составляет около 40. 

Китайскими исследователями проводились испытания геомембран в 

условиях двухосного растяжения с помощью специализированного оборудования 

[96,95]. Оно позволяло создавать растягивающие силы, отличающиеся по разным 

осям (рисунок 1.19). 

 

 

Рисунок 1.19 – Испытательная машина для двухосного растяжения 

геомембран 

 

Было установлено, что прочность геомембраны из HDPE в зависимости от 

условий нагружения составляет от 5 до 20 МПа. Установить прочность ПВХ не 

удалось из-за его высокой элластичности. 

Исследования показали существенное различие в механических свойствах 

геомембран из ПЭ и ПВХ. Однако главный вывод по результатам различных 
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испытаний остаётся неизменным – ПВХ по причине своей эластичности и 

высокой прочности имеет преимущества перед ПЭ всех видов. Он имеет 

наименьшее соотношение «жёсткость-прочность». Это послужило основанием 

для исследователей сделать исследователям вывод о преимуществах геомембран 

из ПВХ перед геомембранами из ПЭ. 

 

1.4.2 О сопротивлении геомембран проколам 
 

В СССР одними из первых проводили эксперименты на повреждаемость 

полимерных плёнок Кричевский И.Е., Рельтов Б.Ф., Глебов В.Д., Елшин М.М.и 

др. [14]. Полевые эксперименты проводились путём надвижения грунта 

переходного слоя бульдозером по 10 проходок. Для усиления воздействия на 

плёнку, бульдозером создавались условия по пробуксовке гусениц. Разборка 

откоса и извлечение плёнок производились вручную, для исключения случайных 

повреждений. Также проводились масштабные лабораторные исследования. 

Диапазон толщины испытуемых плёнок составлял от 0,2 до 0,6 мм. По 

результатам исследований были сделаны важные выводы об уменьшении 

количества проколов плёнок при увеличении их толщины, а также даны 

рекомендации по составу и толщинам переходных зон c применением 

дополнительных полимерных прокладок [19,12]. 

Поэтому для современных геомембран, имеющих увеличенную толщину, 

потребовались отдельные исследования их сопротивления проколам. 

В современной России Лупачевым О.Ю., Чумаговывым А.П. и др. были 

проведены исследования повреждаемости геомембран [39,76]. Лупачевым О.Ю. в 

своих работах сделаны выводы об отсутствии технических ограничений по 

высоте плотины с ПФЭ из геомембраны с точки зрения повреждения их 

частицами грунта при условии применения защитных прокладок из дорнита [39]. 

За рубежом первые испытания геомембран на прокол были проведены в 

Корпусе гражданских инженеров (США) [98]. Исследования проводились для 

геомембран разных типов: для армированных и не армированных геомембран из 
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пластифицированного ПВХ, для геомембран из ПЭВП и полипропилена 

толщиной 1÷2,5 мм. 

При испытаниях геомембрану укладывали на искусственно созданную 

неровность (высота составляла 50-60 мм), а затем прижимали их друг к другу 

давлением до 1 МПа [82,83,84,85,86,98] (рисунок 1.20). 

Испытания показали, что растяжимость (способность значительно 

удлиняться без разрушения) геосинтетиков позволяет геомембране успешно 

противостоять проколам. При этом геомембрана из HDPE (ПЭВП) (более жёсткая 

по сравнению с другими) начала разрушаться уже при давлении 0,15÷0,35 МПа, в 

то время как геомембраны из ПВХ и полипропилена смогли выдержать давление 

1 МПа без разрушения. Это говорит о преимуществах ПВХ-мембран [98]. 

Вышеуказанные причины объясняют широкое распространение ПВХ в 

конструкциях грунтовых плотин. 

 
  

а) общий вид 

экспериментальной 

установки 

б) «искусственная 

неровность» 

в) геомембрана ПВХ 

после испытания 

Рисунок 1.20 - Испытания геомембраны на прокол  

 

1.4.3 Об исследованиях работы геомембран при сдвиге 
 

Опыт показал, что прочность на сдвиг контакта геоситетиков с грунтом 

является важным фактором надежной работы гидротехнических сооружений с 

ПФЭ из геосинтетиков. Этому вопросу посвящён ряд работ отечественных и 

зарубежных авторов. 
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В СССР испытания плёнок в приборах одноплоскостного сдвига 

проводились Алавердяном Р.А. [2], Лысенко В.А., Глебов В.Д., Х.Батеро и др. 

[14,42]. Результаты их исследований были использованы при составлении 

Рекомендаций по проектированию и строительству противофильтрационных 

экранов золоотвалов и накопителей производственных сточных вод 

электростанций П 82-79 [59]. Одним из важных выводов исследований состоял в 

том, что откос с экраном из полимерной плёнки должен выполняться с уклоном 

1:3 или положе. 

За рубежом сопротивление геомембран сдвигу изучается американскими 

[93], европейскими [83,97] и азиатскими учёными [95, 94]. 

В США проводились масштабные исследования по изучению сдвига 

геомембран по различным поверхностям. Они публикованы в научной работе 

T.D. Stark [92]. Испытания проводились при нормальном давлении до 400 кПа  

Исследования сдвиговых свойств геомембран проводятся в Китае. В одном 

из исследований с помощью специальной установки (рисунок 1.21) изучались 

сдвиговые характеристики ПВХ-геокомпозита по щебню и щебню, смешанному с 

клеевыми составами [95]. Эти исследования направлены на определение способов 

повышения сопротивления на сдвиг контактов геомембран. Рассматривались 

случаи сдвига по сцементированному основанию (склееный щебень, 

фильтрующий полимер бетон и другие). 

Эксперименты проводились при нормальных давлениях, равных 25, 50, 75, 

100 кПа, при скорости сдвига 1,0 мм/мин. Испытания проводились до тех пор, 

пока приложенная сила сдвига не останется постоянной при увеличивающемся 

смещении, а если сила сдвига увеличивается непрерывно с увеличивающимся 

смещением, то до тех пор, пока максимальное смещение не достигнет 20 мм. 

Результаты исследований представлены в виде графиков (рисунок 1.22). 
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Рисунок 1.21 - Установка по испытанию сдвиговых усилий на контакте 

геомембран [95] 

 

 

а)                                                                б) 

Рисунок 1.22 - Графики зависимости силы сдвига от смещения для разных 

оснований 

а – смещение по щебню, б – смещение по закреплённому щебню. 

 

Графики позволяют сделать следующие выводы: 
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 Прочностные показатели на сдвиг по обычному щебню выше (φ=35,2º, 

С=6,9 кПa), чем по щебню с клеем (φ=32,3º, C=5,4 кПa). Это объясняется 

снижением шероховатости щебня клеевым составом и уменьшением зацепления 

нитей геотекстиля за частицами щебня. 

 Начальная (при малых касательных напряжениях) касательная жёсткость 

по склеенному щебню несколько выше (около 20 МПа/м), чем по обычному 

щебню (около 15 МПа/м). Этот эффект объясняется возможностью подвижек в 

структуре не скреплённого щебня. 

Несмотря на полученные новые результаты, у указанных экспериментов 

имеется недостаток – они выполнены для условий небольших напряжений сдвига. 

Ещё одним из не изученных направлений исследований является изучение 

изменений сдвиговых характеристик контакта геосинтетических материалов с 

течением времени [80]. Такое исследования было выполнено в США, а его 

результаты изложены в [80]. Были проведены эксперименты с геомембранами 

ПЭНД толщиной 1 мм и 3 мм с помощью установки, показанной на рисунке 1.23. 

Испытания проводились в два этапа. На первом этапе сразу же после 

нагружения образца нормальным давление к контакту геомембраны 

прикладывалось сдвиговое усилие. На втором этапе сдвиговое усилие 

прикладывалось по прошествии 2 недель, на протяжении которых образец 

геомембраны находился только под нормальной (вертикальной) нагрузкой. 

 
Рисунок 1.23 - Экспериментальная установка для исследования сдвига 

контакта геомембран по прошествии времени 
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Испытания проводились в следующих условиях. На образцы геомембраны 

из ПЭНД размерами 508256 мм прикладывалось нормальное давление 

следующей величины: для геомембран толщиной 1 мм – 45 кПа, для геомембран 

толщиной 3 мм – 1000 кПа. Результаты испытаний представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 Результаты испытаний на сдвиг по контакту геомембраны 

Толщи

на 

геомембраны 

[мм] 

Угол внутреннего трения  Разница 

значений в % на этапе 1 на этапе 2 

3 17,74 19,84 11,8 

3 19,29 23,17 20,1 

3 19,29 24,41 24,4 

1 20,69 25,53 25,5 

1 20,69 21,8 5,36 

1 19,46 29,32 50,66 (признан 

не состоявшимся) 

 

Исследования [80] показали, что с течением времени угол трения между 

геомембраной и испытуемым образцом в среднем увеличился на 11%. Данный 

эффект связывают вязкоупруго4стью геомембран. По прошествии двух недель 

площадь контакта геомембраны с акриловым блоком увеличилась за счет более 

плотного прилегания геомембраны к испытуемому образцу, вследствие чего 

увеличились углы трения между поверхностями. 

 

1.4.4 О долговечности геомембран 
 

Помимо механических свойств не менее важным параметром для 

материалов ПФЭ является их долговечность. 

В отечественной науке в 1970-1980 гг. исследованиями долговечности 

пленочных экранов занимались Сольская В.В., Миронов А.А., Панасенко Г.А. и 

др. [103,65]. Согласно их исследованиям, продолжительность надёжной работы 

пленочных экранов из ПЭВД толщиной 0,2 мм составляет в среднем 40-50 лет 

[46]. Исследования свойств извлечённых плёнок, находившихся на протяжении 10 
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лет в грунте на глубине 1,6 м, показали, что полимер сохранил свои физико-

механические свойства на 90% [78,36]. Было установлено, что основными 

факторами, определяющими долговечность тонких пленочных экранов, являются 

воздействие солнечной радиации, теплового излучения, механических 

напряжений [78]. 

Исследования в области долговечности геомембран, находившихся на 

открытом воздухе, были проведены в Европе [81]. Исследователями были 

проанализированы 44 кровли из Европы и Северной Америки, где в качестве 

покрытий были применены ПВХ геомембраны толщиной 1,2 мм и 1,8 мм. Самый 

«старший» образец эксплуатировался в течении 34 лет, проведенные 

исследования показали, что потеря физических свойств этого образца по 

сравнению с новыми составила 10-15%. Все образцы даже по прошествии 

времени можно было сваривать. 

Основным видом испытаний в данном исследовании было изучение 

сопротивляемости геомембран воздействию града, все образцы показали 

незначительные отклонения от установленных европейскими стандартами 

значений. Данное исследование показывает, что геомембраны подвергшиеся 

солнечной радиации, воздействию града, дождей и смене температур, после 30 

лет эксплуатации проявляют свою надёжность. В статье [81] отмечается, что 

показатели геомембран после 15 лет эксплуатации в качестве кровельного 

материала превышают значения, установленные европейскими стандартами.  

Фундаментальные исследования по определению срока службы 

геосинтетиков были проведены в США и Европе. Компания CARPI TECH 

провела ряд исследований ПВХ-геомембран [81-84,100] и пришла к выводу, что 

срок службы открытых ПВХ геомембран может составлять не менее 100 лет. При 

размещении геомембран в качестве закрытых ПФЭ (диафрагм) их срок службы 

может быть продлен от 200 лет [81-84,90-100]. 

Американскими учёными были проведены исследования по изменению 

прочностных характеристик ПВХ-геомембраны при работе в реальных условиях 

[118,119, 90]. Объект расположен в штате Миннесота со средней температурой 
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зимой –11ºС и 23ºС летом. В 1995 году ПВХ-геомембраны толщиной 3 мм (трёх 

разных производителей) поместили на дно хвостохранилища на глубину от 0,5 м 

до 2,5 м, и пригрузили слоем песка толщиной 15 см. Из-за небольшой глубины 

воды геомембраны подвергались перепадам температур. 

Образцы геомембран извлекались по прошествии 2, 4, 5, 10, 20 лет, а 

последние образцы будут извлечены по прошествии 30 лет.  

В каждый из моментов времени испытаниям на прочность подвергались два 

образца одного производителя, образцы вырезались из листа геомембраны в 

продольном и поперечном направлениях. Отмечается, что прочность образца при 

растяжении в продольном направлении несколько выше, чем в поперечном, это 

объясняется расположением молекул полимера в образце. 

По результатам исследования было получено, что образцы во влажном 

состоянии показывают более высокие характеристики нежели те, которые были 

высушены. Авторами был сделан вывод о том, что пластификатор в ПВХ-

геомембране удерживается лучше в водной среде, чем открытом воздухе. 

По результатам испытаний геомембраны показали соответствие стандартам 

(применяемым в США) по истечении 20 летнего срока нахождения в условиях 

воздействия водной среды и перепадов температур [118, 89]. 

Специальные экспериментальные исследования прогнозируемой 

долговечности геомембран из ПЭНД и ПВХ были выполнены Koerner [108], они 

проводились в течение 12 лет. Чтобы ускорить процессы старения, образцы 

геомембраны подвергались интенсивному облучению и температурному 

воздействию. Данное воздействие эквивалентно эксплуатации геомембраны в 

нормальных условиях в течение нескольких десятков лет (не менее 30). 

Срок службы геомембраны оценивался как период, в течение которого 

прочность полимера снизится по сравнению с изначальной не более, чем на 50%.  

По результатам исследований были сделаны следующие выводы: 

1. Срок службы геомембран прежде всего определяется условиями 

эксплуатации – наличием излучения и температурой. Эти выводы определяют 
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выбор размещения геомембраны в теле плотины – ПФЭ из геосинтетиков 

желательно выполнять закрытыми. 

2. Скорость деструкции зависит от толщины геомембраны – чем толще 

геомембрана, тем меньше она подвержена процессам деструкции. 

В результате эксперимента было установлено, что срок службы ПВХ-

геомембран сильно зависит от типа пластификатора. В условиях высоких (около 

70С) температур геомембрана из ПВХ может прослужить более 30 лет, а может 

не «дожить» и до 20 лет. 

В тех же условиях геомембраны из ПЭ смогут прослужить более полусотни 

лет. По результатам исследований срок службы геомембраны из ПЭНД при 

взаимодействии с ультрафиолетовым излучением составляет не более 100 лет 

[108]. При обычных температурах ПЭНД является более долговечным – при 

температуре 20С он сможет прослужить до 450 лет, а при температуре 30С – 

более 250 лет [104,108,89]. 

Таким образом, ПВХ-геомембраны уступают геомембранам из ПЭ по сроку 

службы. Однако необходимо иметь ввиду, что со временем количество 

пластификатора уменьшается и пластифицированный ПВХ превращается в 

твёрдый вид ПВХ – винилпласт. Поэтому у срока службы геомембран из ПВХ – 

ограничен и зависит от условий их эксплуатации [95,100]. Таким образом, у 

геомембран из ПЭ по сравнению с ПВХ-геомембранами имеется одно важное 

преимущество – при определённых условиях они более долговечны. 

Следует отметить, что состав и характеристики геомембран постоянно 

совершенствуются, и геомембраны, произведённые 10 лет назад и более, уже не 

соответствуют современным. Поэтому исследования по долговечности 

геомембран пока не могут привести к полному понимаю срока службы 

современных материалов [101]. 

Для обоснования возможности применения геосинтетиков в качестве 

противофильтрационных элементов плотин, необходимы специальные 

исследования долговечности геосинтетиков, соответствующие условиям работы в 

теле плотины. В настоящее время такие исследования практически отсутствуют, 
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что связано с тем, что полимерные ПФЭ используются в гидротехническом 

строительстве всего около 70 лет и состав материалов постоянно улучшается. 

 

1.4.5 Инциденты на сооружениях с ПФЭ из геомембран 
 

Информации об инцидентах, произошедших на гидротехнических 

сооружениях с ПФЭ из геомембраны, мало в свободном доступе. 

Одним из немногих примеров является образование провалов поверхности 

дна напорного бассейна Зарагижской МГЭС (Кабардино-Балкария), 

противофильтрационная защита которого была выполнена из геомембраны [68]. 

Для гидроизоляции напорного бассейна был применена геомембраны ПЭНД 

толщиной 2мм. В 2015 г. на дне водоёма были обнаружены воронкобразные 

промоины. Причиной образования воронок являлся не разрыв геомембраны, его 

связывают с несоответствием проекту состава обратного фильтра суглинистого 

экрана. На рисунке 1.24 показано, как осуществлялась анкеровка геомембраны в 

суглинистый экран и нарушение проектной конструкции зоны заделки 

геомембраны в экран строительной организацией, в частности отсутсвуют 

переходные слои между суглинком и валунно-галичником, и недостаточная 

толщина суглинистого экрана (0,75 м) в месте заделки. 
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Рисунок 1.24 – Конструкция заделки геомембраны в суглинистый экран 

напорного бассейна Зарагижской МГЭС 

 

После наполнения бассейна, под действием давления воды, начало 

происходить продавливание суглинка в валунно-галечниковый грунт тела дамбы. 

Ослабленная часть экрана толщиной 0,75 м деформировалась и образовались 

фильтрационные ходы между суглинком и геомембраной. Это привело к выносу 

глинистых частиц в тело дамбы и образованию значительных протечек из 

напорного бассейна и повышению уровней воды в пьезометрической сети [68]. 

После проведения ремонтных работ и значительного усиления толщи 

суглинка в месте заделки геомембраны в дно бассейна с организацией обратных 

фильтров, протечки из напорного бассейна прекратились. 

В США штате Коллорадо в 2008 году на пруду с технической водой 

произошло оползание откоса по контакту «геомембрана-геотекстиль» [116]. Для 

гидроизоляции пруда глубиной 5 м, шириной 65 м и длиной 140 м была 

применена конструкция, состоящая из геомембраны ПВХ толщиной 0,75 мм, 

нетканного геотекстиля плотностью 270 г/м2, пригруженного грунтом толщиной 

0,3 м. 
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При расследовании причин оползания откоса были выявлены ошибки при 

устройстве откоса. Проектный уклон откоса 1:3 не соблюдался, на оползших 

участках фактическое заложение откоса варьировалось от 1:2 до 1:2,5. 

Возможно, были и другие проблемы с применением геомембран на дамбах 

и плотинах, но в свободном доступе информация о них не доступна. Тем не 

менее, стоит отметить, что аварии на гидротехнических сооружениях подобного 

типа отсутствуют, о них ничего не известно. 

По результатам выполненного обзора можно сказать, что несмотря на 

большой объём выполненных исследований, вопрос об основании конструкций 

грунтовых плотин с ПФЭ из геосинтетиков сохраняет свою актуальность. 

Различными авторами выполнены экспериментальные исследования физико-

механических и иных свойств геосинтетиков в условиях влияния различных 

факторов, однако условия работы геосинтетиков в теле плотины остаются слабо 

изученными. В частности, не исследована возможность нарушения прочности 

геосинтетиков на растяжение при работе в теле плотины при высоких давлениях в 

условиях сдвига. 

 

1.5 Выводы по главе 1 
 

1. За 70 лет, прошедшие с момента первого применения геосинтетиков в 

противофильтрационных конструкциях гидротехнических сооружений, накоплен 

большой опыт эксплуатации геоситетиков. Отсутствие серьёзных происшествий и 

аварий с плотинами с применением геосинтетиков опровергает мнения о 

недостаточной надёжности и малом сроке службы геосинтетиков в конструкциях 

плотин. Можно прогнозировать дальнейшее расширение области применения 

плотин данного типа. 

2. За прошедшие 70 лет произошёл значительный прогресс в технологиях 

изготовления и применение геосинтетических изделий. Современные 

геосинтетические изделия более совершенны и приспособлены к работе в 

качестве противофильтрационных элементов плотин. По сравнению с ранее 
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применявшимися полимерными плёнками геомембраны, толстые композитные 

рулонные изделия, способны выдерживать значительные растягивающие усилия, 

хорошо сопротивляются проколам, устойчивы к воздействию температур и света. 

Они могут с успехом применяться в самых разнообразных климатических 

условиях. 

3. Из большого ассортимента геосинтетиков в настоящее время наибольшие 

преимущества имеют геомембраны из ПВХ. Они очень прочные, но существенно 

менее жёсткие, чем геомембраны из ПЭ. Однако и у геомембран из ПЭВП есть 

перспективы для применения, т.к. они более долговечны. Тем не менее, вопрос о 

выборе наиболее эффективного типа геосинтетика для геомембран, нельзя 

считать закрытым, т.к. не исследованы иные типы геосинтетиков. 

4. К настоящему времени проведён большой объём исследований по 

изучению физико-механических свойств и долговечности геосинтетиков. Они 

позволили оценить прочность, деформируемость геосинтетиков, а также их 

стойкость к проколам. Тем не менее, эти свойства геосинтетиков изучены 

недостаточно из-за несовершенства способов испытаний и измерений, а также 

влияния различных факторов. Кроме того, слабо изучена работа геосинтетиков 

при сдвиге. Таким образом, требуется продолжение экспериментального изучения 

свойств геосинтетиков. 

5. На данный момент проектирование противофильтрационных элементов 

из геосинтетиков ведётся на основе эмпирических подходов. Условия работы 

геосинтетических изделий в теле грунтовых плотин остаются не изученными. 

Чтобы обосновать возможность расширения области применения геосинтетиков 

при строительстве плотин, требуется провести исследования работоспособности 

геосинтетических противофильтрационных элементов в теле грунтовых плотин. 

Такие исследования могут быть проведены только путём численного 

моделирования. Однако для проведения этих исследований требуется изучение 

физико-механических свойств геосинтетических изделий. 
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Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕОСИНТЕТИКОВ 

 

2.1 Цели экспериментальных исследований 

 

Для проведения численного моделирования напряженно-деформированного 

состояния геомембран в конструкциях грунтовых плотин необходимо знать 

значения следующих их физико-механических характеристик: 

 модуль линейной деформации геомембраны, 

 касательная жёсткость и коэффициент трения контакта геомембраны с 

разными поверхностей. 

Для оценки прочности геомембраны необходимо знать величину её 

прочности на растяжение. Как было показано в главе 1, существует 

неопределённость в значениях указанных характеристик: 

 информация о модулях линейной деформации и прочности на растяжение 

ПЭ, ПВХ противоречива и требует подтверждения; 

 информация о сдвиговых показателях контактов неполная; 

 информации о модулях линейной деформации и прочности на растяжение 

редких типов геомембран недостаточно. 

Кроме того, не изученным остаётся прочность геомембраны в условиях 

сдвига. 

Целью наших экспериментальных исследований было восполнение 

указанных пробелов. Для достижения этой цели нами были выполнены 

следующие испытания: 

 определение показателей деформирования и прочности разных типов 

полимерных геомембран в условиях одноосного и двухосного растяжения; 

 определение механических характеристик контакта с бетоном и грунтом 

геомебран из ПЭ и ПВХ при сдвиге и воздействии высокого давления;  

 испытания на прокол геомемебаран при высоких давлениях. 
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2.2 Методика проведения испытаний 

 

Для проведения испытаний использовалось следующее оборудование: 

 универсальная испытательная машина Zwick Z250 для проведения 

испытаний на одноосное растяжение, оснащённая программным обеспечением 

для автоматической записи результатов; 

 специально сконструированная и созданная автором установка для 

проведения испытаний в условиях двухосного растяжения, а также сдвига. 

Испытания геомембран в условиях одноосного растяжения проводились в 

соответствии с методикой, установленной ГОСТ Р 32804-2014 «Материалы 

геосинтетические. Метод испытания на растяжение с применением широкой 

ленты» для . Она будет описана позже, в соответствующем пункте. 

В данном пункте описана установка, созданная автором. Целью создания 

установки являлось создание условий, для испытания крупноразмерных образцов 

геомембран, на действие высоких нормальных и сдвиговых сил. За основу была 

взята известная схема испытаний на двухосное растяжение, получившая название 

«Burst Test». Однако она была дополнена возможностью проведения испытаний 

при сдвиге. 

Особенностью установки является то, что она позволяет проводить 

испытания для крупноразмерных образцов геомембран (диаметром 42 см) и при 

высоких давлениях (до 5 МПа). Высота установки составляет 1,6 м, размеры в 

плане – 0,8×1,6 м. 

На рисунке 2.1 представлена схема установки. Образец геомембраны 1 

жестко закрепляется по контору камеры давления 2 диаметром 42 см болтами 

М16. Для создания давления в камере 2 применяется электрический насос, 

который подает воду в камеру. Максимальная величина возможного создаваемого 

давления электрическим насосом – 5 МПа. Давление в камере контролируется 

манометром 4, погрешность измерений которого составляет 0,09 МПа. 
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а)                                                                   б) 

Рисунок 2.1 - Схема экспериментальной установки 

 

а – разрез по оси продольной оси; б – разрез по поперечной оси; 1 – 

геомембрана; 2 – камера давления; 3 – патрубок от насоса, создающего давление в 

камере; 4 – манометр; 5 – подвижный лоток для заполнения материалом; 6 – 

домкрат; 7 – датчик давления; 8 – опорная рама; 9 – перекладина для крепления 

камеры давления к опорной раме; 10 – столешница; 11 – связи крепления 

столешницы и опорной рамы. 

 

В подвижный лоток 5, расположенный на неподвижной столешнице, 

укладывается материал, механические свойства контакта с которым подлежат 

исследованию. После нагнетания воды в камеру давления 2, геомембрана 

прижимается к поверхности материала в лотке 5. Лоток имеет габариты 

750×850 мм. В движение лоток 5 приводится горизонтальным гидравлическим 

домкратом 6, создающим сдвиговое усилие до 500 кН (50 Т). Между домкратом 6 

и лотком 5 установлен датчик 7 мембранного типа, который позволяет измерять 

сдвигающее усилие (предел измерений 600 кН, 60 Т). Погрешность измерения 

датчика 50 кГ. На табло электронного прибора, поверенного с датчиком, 

выводится информация о сдвигающей силе. 
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Учитывая большое давление в камере 2, авторами была разработана система 

мощных опорных конструкций, не требующая жесткого закрепления в пол. Она 

включает опорную раму 8 из швеллеров №22, столешницу 10, выполненную из 

металлического листа толщиной 8 мм с упором для домкрата, а также связи 11 

между рамой и столешницей, которые выполнены из швеллера №10. Камера 

давления крепится к перекладине 9 шпильками диаметром 24 мм, подвешенной к 

опорной раме 8. 

На рисунке 2.2-2.3 показана фотография установки. Её общий вес 

составляет 450 кг. 

 

 

Рисунок 2.2 - Фотография установки №1 
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Рисунок 2.3 - Фотография установки № 2 

 

2.3 Исследование прочности и деформируемости геомембран в условиях 

одноосного растяжения 

 

Задачи исследования. 

Исследование геомембран при одноосном растяжении является наиболее 

доступным и распространенным в практике проектирования. Оно осуществляется 

по утвержденным методикам и позволяет оценить значения физико-механических 

показателей геомембран. 

Однако наше исследование было направлено не только на определение 

физико-механических свойств геосинтетиков, но и на сравнение геомембран 

разных типов. 

Испытывались образцы четырех типов геомембран с различными 

толщинами: ПЭНД– 1 мм, ПВХ – 3,75 мм, Гипалон – 1,83 мм, ЭПДМ – 0,9 мм. 

Результаты испытаний были опубликованы в [26,29]. 

Методика проведения испытаний. 

Испытания проводились в соответствии методикой ГОСТ Р 53226-2008 

«Полотна нетканые. Методы определения прочности». В соответствии c ГОСТ 
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одноосному растяжению рекомендуется подвергать образец шириной 50 мм и 

рабочей длиной 100 мм. 

Образцы ПЭ и ЕПДМ имели толщину 1 мм, Гипалона – 1,8 мм, ПВХ – 

3,75 мм. 

Эксперименты проводились на универсальной испытательной машине 

Технологического университета «МИСиС» с участием специалистов этого 

университета [51].  

Приложение растягивающего усилия осуществлялось до разрыва образцов 

или до достижения максимального хода зажимов разрывной машины. В 

соответствии с ГОСТ на разрывной машине устанавливалась постоянная скорость 

нарастания растягивающего усилия. Оборудование, установленное в «МИСиС», 

позволяет в режиме реального времени фиксировать растягивающую силу N и 

удлинение образца L. 

В результате экспериментов определялись следующие величины: 

 максимальное растягивающее усилие max, достигнутое в ходе 

эксперимента; 

 относительное удлинение max, соответствующее max; 

 секущий модуль линейной деформации Ec, соответствующий моменту 

достижения max и max. 

Исходя из теории малых деформации, величина относительной деформации 

определялась приближенно по формуле: 

𝜀 =
∆𝐿

𝐿0
,                               (2.1) 

где ∆𝐿 – удлинение образца в рассматриваемый момент времени 

полученный в ходе эксперимента, 

𝐿0 – исходная длина образца. 

Следует отметить, что величина максимального растягивающего усилия 

max не эквивалентна прочности на одноосное растяжение даже в случае, если при 

эксперименте был достигнут разрыв геомемембраны. Величина max определялась 

по формуле: 
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σmax =
Nmax

A
,                            (2.2) 

где Nmax– максимальное растягивающее усилие, зафиксированное в 

эксперименте; 

A – площадь поперечного сечения образца. 

Секущий модуль деформации определялся по формуле: 

Ес =
σmax

εmax
.                                (2.3) 

Стоит отметить, что из-за сложного характера работы геомембран на 

растяжение возникло несколько технических сложностей, затрудняющих 

определение величин ∆L и А и снижающих точность их определения: 

1. Частичное выскальзывание образцов из зажимов при работе установки. За 

счёт этого эффекта увеличивалась исходная величина образца L0. Т.к. 

дополнительное удлинение практически невозможно учесть, это повлияло на 

точность результатов. 

2. Испытательная машина не имеет функции по замеру поперечного сечения 

образца в реальном времени. Поэтому данная задача была решена 

использованием электронного штангенциркуля. 

3. Для проведения замеров поперечного сечения образца было необходимо 

прерывать работу разрывной машины. Однако за время проведения замеров 

наблюдалось накопление деформаций удлинения за счет ползучести материалов. 

Перечисленные технические сложности вели к отклонению от условий 

проведения экспериментов, установленных ГОСТ, и увеличению погрешности. 

Однако, следует отметить, что эффект выскальзывания ведёт к завышению 

величин , а эффект ползучести – к их занижению, в некоторой степени они 

компенсировали друг друга. 

Самой значимой из причин неточностей является погрешность в 

определении площади поперечного сечения А. Эта величина изменяется в течение 

эксперимента. Для определения прочности геосинтетика величина A должна 

соответствовать наиболее опасному сечению в момент восприятия максимальной 

силы Nmax. 
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Однако в ходе эксперимента очень сложно удовлетворить этому условию. 

Это объясняется следующими факторами: 

1) В связи с некоторым отклонением формы поперечного сечения образца 

при растяжении от прямоугольной, проявлялась погрешность в определении 

площади. 

2) Площадь сечения A, как правило, относится к другому моменту 

времени, отличающегося от того, в которое измерялась max. 

3) Наиболее опасное сечение (сечение с наименьшей площадью) 

определялось визуально. 

Поэтому при анализе результатов экспериментов было решено условно 

принимать величину А равной первоначальной А0 (до начала испытания). 

Поэтому полученные таким образом величины Ec и max являются условными и 

являются заниженными. Однако влияние такого допущения является 

существенным только для очень эластичных материалов, в которых поперечное 

сечение А в момент разрыва отличается от первоначальной А0. 

Анализ результатов испытаний. 

Результаты испытаний геомембран представлены на рисунках 2.4, 2.5 [51]. 

На рисунке 2.4 показаны характерные графики зависимости относительной 

деформации ε образцов от растягивающего усилия N. Для каждого типа 

геомембраны представлен отдельный график. На графиков видных отличия в 

характере поведения геомембран разных типов. 

Для деформирования геомембран из ПЭНД характерно интенсивное 

удлинение без приложения дополнительной нагрузки после достижения 

деформации около 10% (рисунок 2.4,а). Разрыва не удалось достичь при 

удлинении даже на 500%. Поэтому для расчёта max геомембран из ПЭНД 

использовалось максимальное достигнутое растягивающее усилие (около 1 кН). 

Деформация образцов гипалона происходила иначе – они не испытывали 

деформаций текучести (рисунок 2.4,б). Разрыв геомембран из гипалона 

происходил при силе около 10 кН (1тс), без значительных удлинения перед 
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разрывом (рисунок 2.5,а). По-видимому, высокая прочность гипалона на 

растяжение объясняется его армированием полиэфирными нитями 

 

 

 

а) 

 

 

б) 

 

 

в) 

 

 

г) 

Рисунок 2.4 - Результаты испытаний образцов геомембран на 

одноосное растяжение 

а – полиэтилен низкого давления; б – хлорсульфированный 

полиэтилен; в – поливинилхлорид; г – этилен-пропиленовый диеновый 

мономер 
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а) б) 

Рисунок 2.5 - Вид образцов геомембран после испытаний 

а – образец из гипалона (CSPE) после разрыва; 

б – образец из ЭПДМ (EPDM) (испытания не доведены до 

разрушения) 

 

По сравнению с ПЭНД и Гипалоном образцы ПВХ и ЭПДМ в процессе 

эксперимента удлинялись ещё больше. ПВХ и ЭПДМ проявляли свойства 

эластомеров, т.е. способность растягиваться на длину, во много раз 

превышающую первоначальную, и при этом возвращаться к первоначальной 

форме после прекращении действия нагрузок. 

Геомембрана из ПВХ до разрыва удлинялась примерно в 6 раз 

(рисунок 2.4,в). Образцы из ЭПДМ удлинились более, чем в 10 раз 

(рисунок 2.4,г). При испытаниях геомембраны из ЭПДМ выскальзывали из 

зажимов, и до разрыва удалось довести только один образец [51]. 

Характер деформирования геомембран из ПВХ и ЭПДМ различается. 

Геомембрана на основе ПВХ испытывала интенсивное удлинение после 

достижения растягивающей силой величины 2,5 кН (рисунок 2.4,в). У геомембран 

из ЭПДМ таких деформаций не наблюдались, но при повторном нагружении у 

них проявлялась большая податливость.  

Значительно отличаются и величины достигнутых максимальных 

растягивающих сил. Разрыв образцов из ПВХ произошёл при силе около 2,5 кН 

(рисунок 2.4,в), что больше, чем у ПЭ, но значительно меньше, чем у гипалона. 

Образцы ЭПДМ испытывали максимальную силу лишь 350 Н, что 

свидетельствует об их высокой деформируемости. 

В ходе исследования были вычислены искомые величины max, max и Ec, они 

представлены в таблице 2.1. Были вычислены их условные значения (без учёта 
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уменьшения площади поперечного сечения) и приближённые реальные значения. 

Для «жестких» геомембран (из ПЭНД и Гипалон), изменение площади 

поперечного сечения в ходе экспериментов незначительно влияло на величины 

max и Ec. У «мягких» геомембран (из ПВХ и ЭПДМ) изменение площади 

увеличивает max и Ec примерно в 2 раза. 

 

Таблица 2.1 Результаты вычислений параметров прочности и 

деформируемости геомембран разных типов [51] 

Материал геомембраны ПЭНД Гипалон ПВХ ЭПДМ 

Максимальное усилие Nmax, Н 1076 9983 2637 241 

Исходные размеры поперечного 

сечения, мм 
501 501,83 503,75 501 

Исходная площадь поперечного 

сечения, мм2 
50 91,5 187,5 50 

Относительная линейная деформация 

max, соответствующая максимальному 

усилию, % 

10,2 45,8 241 1000 

Условное максимальное напряжение 

max, МПа 
21,5 109 14,1 4,82 

Условный секущий модуль линейной 

деформации, соответствующий 

максимальному усилию Ec, МПа 

211 238 5,8 0,48 

Площадь в расчётном сечении после 

испытаний, мм2 
48 80 92 25 

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

Секущий модуль линейной 

деформации Ec, соответствующий 

максимальному усилию, МПа 

220 273 11,9 1 

Соотношение max / Ec 0,10 0,46 2,4 10 
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Вычисления предельного растягивающего напряжения max позволили 

оценить прочность геомембран на растяжение, а вычисление Ec – их 

деформируемость, а также сравнить между собой различные типы геомембран. 

В ходе вычислений было получено, что max в геомембранах из ПЭНД и 

ПВХ составляет более 20 МПа. Данный результат согласуется с результатами 

испытаний, выполненных другими авторами [87,98,96,109], однако для ПВХ 

прочность явно завышена. 

Самую высокую прочность на растяжение имеет гипалон – более 100 МПа, 

т.е. гипалон примерно в 5 раз прочнее ПЭ и ПВХ. 

Прочность ЭПДМ оказалась примерно в 2-3 раза меньше, чем у ПВХ и ПЭ. 

Она составила около 10 МПа, что согласуется с данными других авторов [95,98]. 

Оценка деформируемости геомембран разных типов проводилась по 

вычисленным значениям секущих модулей линейной деформации Ec 

(таблица 2.1). Анализ показывает, что секущий модуль линейной деформации 

ПЭНД и гипалона примерно одинаков, он варьируется в пределах 200÷300 МПа. 

Эти значения согласуются с данными других авторов [89,98,96]. 

Секущий модуль деформации ПВХ-геомембран примерно в 20 раз меньше, 

чем у ПЭ, а у ЭПДМ – примерно в 20 раз. 

Т.к. для конструкций, работающих в гидротехнических сооружениях в теле 

плотины, значение имеет не абсолютное значение прочности геосинтетика на 

растяжение, а соотношение «прочность-деформируемость», сравнение разных 

типов геомембран между собой было выполнено по соотношению max/Ec 

(таблица 2.1). 

Было установлено, что самый низкий показатель max/Ec имеет ПЭНД, он 

примерно в 5 раз проигрывает ПВХ по этому показателю. Это объясняет более 

широкое применение ПВХ в гидротехническом строительстве. 

Однако ПВХ проигрывает гипалону и ЭПДМ. Соотношение max/Ec 

гипалона примерно в 5 раз больше, чем у ПВХ, а у ЭПДМ – в 20 раз. 
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Выводы. 

Проведённое исследование подтвердило оценки прочности и 

деформируемости ПВХ и ПЭ. Подтвердилось, что полиэтилен как более жёсткий 

материал проигрывает ПВХ по соотношению «прочность-деформируемость». Это 

объясняет ведущие позиции ПВХ на рынке геомембран. 

Однако значение имеют не только технические, но и экономические 

показатели. ПЭ примерно в 2 раза дешевле, чем ПВХ. Ниже приведены 

ориентировочные стоимости исследованных геосинтетиков: 

 ПЭНД – 150 руб/м2; ПЭВД – 125 руб/м2; 

 ПВХ– 250 руб/м2; 

 Гипалон– 4500 руб/м2; 

 ЭПДМ– 650 руб/м2. 

Именно из-за высокой стоимости гипалон не имеет широких перспектив 

применения в гидротехническом строительстве, несмотря на то, что по 

результатам нашего исследования он имеет очень высокую прочность на 

растяжение. 

Высокий потенциал для применения имеют геомембраны из ЭПДМ. 

Благодаря высокой растяжимости они имеют наиболее высокое соотношение 

«прочность-деформируемость» и приспособлены для работы в грунтовых 

сооружения. По стоимости они лишь в 2,5 раза уступают геомембранам из ПВХ. 

Однако на данный момент с учётом широкого опыта применения 

наибольшими преимуществами обладают геомембраны из ПВХ и ПЭ. Поэтому 

дальнейшие исследования проводились только для них. 

Дело в том, что испытания на одноосное растяжение не отражает реальных 

условий работы геомембран в грунтовой среде, так как полотна геомебран могут 

испытывать двухосное растяжение. Поэтому нами была разработана специальная 

экспериментальная установка и с её помощью выполнены испытания геомембран 

при двухосном растяжение и при сдвиге. 
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2.3 Исследование прочности и деформируемости геомембран в условиях 

двухосного растяжения 

 

Испытания при двухосном растяжении были проведены для наиболее 

распространенных на территории Российской Федерации образцов геомембран: 

ПЭНД (HDPE) – полиэтилен низкого давления, толщина 2 мм, 

производитель – Техполимер; 

ПЭВД (LDPE) – полиэтилен высокого давления, толщина 2 мм, 

производитель – Техполимер; 

ПВХ (PVC) – поливинилхлорид, толщина 2,5 мм – производитель Carpi 

Tech. 

Рабочий диаметр образцов геомембраны составляет 42 см. 

Методика проведения испытаний. 

Испытания проводились на экспериментальной установке, созданной 

автором по схеме «Burst Test». С целью исключения возможных препятствий на 

пути расширения геомембраны столешница с подвижным лотком были убраны. 

Геомембрана крепилась к камере давления металлическими кольцами и 

фиксировалась болтами по кругу. 

Давление создавалось водой, нагнетаемой в камеру давления 

электронасосом. По мере нарастания давления форма образцов изменялась от 

плоской к объёмной (полусферической или параболлоидной). Эксперимент 

проводился до полного разрушения образцов, при температуре воздуха 16ºС. 

В ходе испытания фиксировалась давление и длина дуги выгиба 

геомембраны. Измерения длины проводились рулеткой при каждом увеличении 

давления на 0,2 бар (0,2 кПа). 

Анализ результатов испытаний. 

Результаты экспериментов опубликованы в [26]. В результате испытаний 

было установлен нелинейных характер работы геомембран по восприятию 

нормального давления. Можно выделить три характерные стадии испытания: 

Первая стадия – удлинение геомембраны при росте нормального давления. 
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Вторая стадия – после достижения некоторого критического удлинения, 

начинаются интенсивные деформации удлинения образцов, сопровождающиеся 

заметным падением давления в камере. 

Третья стадия – повреждение образца при достижении максимального 

удлинения. 

Несмотря общий характер, были установлены важные различия в работе 

геомембран различных типов при восприятии давления. 

Было установлено, что геомембранам из ПВХ свойственно интенсивное 

удлинение без разрушения (рисунок 2.6,а). Критическое удлинение образца ПВХ 

было достигнуто при длине дуги 65 см и нормальном давлении p=0,16 МПа 

(рисунок 2.7). После этого начался интенсивный рост деформаций. Разрыв 

произошёл при достижении длины дуги в 102 см, он сопровождался 

множественными повреждениями (рисунок 2.6,б). 

    
а)                                                                   б) 

Рисунок 2.6 - Фото испытаний образца геомембраны из ПВХ (PVC) 

а – перед разрывом, б – после разрыва. 
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Рисунок 2.7 - Результаты испытаний геомембраны по восприятию 

нормального давления 

 

В процессе испытания к моменту разрыва образец ПВХ удлинился почти в 

2,5 раза по сравнению с первоначальным состоянием (рисунок 2.6,а). В процессе 

испытания геомембрана ПВХ приобрела форму полусферы. Это свидетельствует 

о равномерности деформаций удлинения. 

Геомембраны из полиэтилена продемонстрировали бóльшую жёсткость. Их 

удлинение примерно в 3 раза меньшее по сравнению с геомембранами из ПВХ. 

На начальной стадии испытания, при небольших нормальных давлениях, ПЭНД 

геомембраны растягивалась примерно в 2÷3 раза меньше, геомембраны из ПЭВД. 

Критическое удлинение обоих типов полиэтиленовых геомембран 

составило примерно 15% и было достигнуто при примерно одинаковом значении 

давления. Критическое удлинение геомембраны из ПЭВД было достигнуто при 

давлении p=0,2 МПа, из ПЭНД – при p=0,23 МПа. Критическая длина дуги 

составила для ПЭВД 51,5 см, а для ПЭНД 51 см (рисунок 2.7). 

В отличие от ПВХ-геомембран, которые растягивались равномерно по всей 

длине, после достижения критического удлинения геомембраны из ПЭ 

интенсивней растягивались в центре образца (рисунок 2.8,а). Отличие формы ПЭ-

геомембраны от сферической отмечалось ранее и другими авторами [92,95,96]. 
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Можно предположить, что это было связано с тем, что в центре деформации 

быстрее достигали предела текучести. За счет этого эффекта образцы из ПЭ 

начали принимать конусовидную форму. Нарушение целостности образцов 

геомембраны из ПЭ происходило также в центре (диаметром около 12 см) в виде 

прорези. На образце из ПЭВД образовалась прорезь длиной 6,5 см (рисунок 2.8,б), 

на образце из ПЭНД – длиной 1,5 см. 

 

    
а)                                                                   б) 

Рисунок 2.8 - Фото испытаний образца геомембраны из ПЭВД (LLDPE) 

а – перед разрывом, б – после разрыва. 

 

По результатам испытаний были вычислены параметры прочности и 

деформируемости геомембран. Замеры дуги выгиба геомембраны позволили 

определить относительную линейную деформацию удлинения ε образцов. 

𝜀 =
𝐿

𝐷
− 1                                                 (2.4) 

Где L – длина дуги выгиба геомембраны; 

D – рабочий диаметр геомембраны (42 см). 

Линейная деформация, найденная по формуле (1), соответствует 

некоторому осредненному значению по длине величину дуги выгиба. 
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По длине дуги L вычислялись параметры геометрической формы 

геомебраны при деформациях – прогиб f и условный радиус кривизны 

геомембраны R (рисунок 2.9). В расчете был учтен разный характер деформаций 

удлинения ПВХ и ПЭ геомембран. Было принято, что форма геомембран из ПВХ 

соответствует сферической, для геомембран из ПЭ – параболоиду, построенному 

по квадратичной параболе. 

 

 

Рисунок 2.9 - Схема к определению напряжений в сферической мембране 

 

Прогиб параболической кривой f определялся по длине L через 

соотношение 

𝐿 = √(
𝐷

2
)

2
+ 4𝑓2 +

𝐷2

8 ∙𝑓
ln (

4∗𝑓

𝐷
+ √1 + (

4∗𝑓

𝐷
)

2

)                  (2.5) 

На рисунке 2.10 изображен график по результатам расчета прогиба до 

момента достижения критического удлинения образцов. Из расчетов следует, что 

прогиб геомембраны увеличивается по мере приближении удлинения к 

критическому. 
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Рисунок 2.10 - Результаты расчета прогибов геомембраны при восприятии 

нормального давления 

 

Прочность геомембран. Определение напряжений в образце геомембраны 

представляло некоторые сложности. Это связано с неоднородным характером 

напряжённого состояния образца геомембраны в условиях испытания по схеме 

«Burst Test». В этих условиях на двухосное растяжение работает только 

центральная часть круглого образца, а по круговому контуру закрепления 

геомембрана находится в состоянии, близком к одноосному растяжению. В 

приопорной области образец в основном находится под действием радиальных 

напряжений, а тангенциальные напряжения (направленные вдоль окружности) 

близки к 0. При этом радиальные напряжения в приопорной части больше, чем в 

центральной. 

Из-за сложной схемой статической работы растягивающие напряжения в 

геомембране определялись приближенно, для круговой опоры. Напряжения 

определялись из условия равновесия вертикальных проекций сил опорных 

реакций и нормального давления p: 

2𝜋 ∙ 𝑟 ∙ 𝜎 ∙ 𝑡 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 = 𝑝 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟2.                                 (2.7) 

Где t – толщина мембраны, 

r – радиус опорного кольца; 

 – напряжение в мембране на опорном кольце; 
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 – угол наклона мембраны к горизонту на опорном кольце. 

Т.к. при нагружении образцов из ПВХ и ПЭ отмечались разные формы 

после деформаций (сферическая и параболоидная), радиальные напряжения в 

сечении по опорному кольцу определялись по-разному. 

Для сферической формы удлинения напряжения вычислялись по формуле: 

𝜎 =
𝑝∗𝑅

2∗𝑡
                                                           (2.8) 

Данная формула полностью соответствует котельной формуле в случае 

цилиндрической формы геомембраны. 

Для параболоидной формы удлинения напряжения вычислялись по 

формуле: 

𝜎 =
𝑝∗𝐷

4∗𝑡∗sin (𝜑)
                                                    (2.9) 

Угол  определяется из соотношения квадратичной параболы: 

φ = arctg (
4∗𝑓

𝐷
)                                                  (2.10) 

По результатам расчета был построен график зависимости между 

напряжениями и деформациями геомембраны (Рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 - Результаты расчета деформации и напряжений в 

геомембране при восприятии нормального давления 
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Было выявлено, что у ПЭ довольно быстро достигается предел текучести 

(5÷10%) (рисунок 2.11), а в ПВХ напряжения растут до момента разрыва. 

В качестве оценки прочности было определено максимальное значение 

напряжений, соответствующее пределу текучести или прочности на растяжение. 

Оно составило: для ПВХ – 6,7 МПа, из ПЭВД – 15 МПа, из ПЭНД – 16 МПа 

(рисунок 2.11). Эти значения коррелируются с результатами, полученными 

зарубежными исследователями в 1990-х годах [95]. 

Из результатов следует, что прочность полиэтиленовых геомембран 

оказалась примерно одинаковой – 15÷16 МПа. Данное значение меньше, чем 

установленное в ГОСТ Р 56586-2015 «Геомембраны гидроизоляционные 

полиэтиленовые рулонные. Технические условия» , соответствующее около 

25 МПа. Это связанно с изменением условий испытаний (двухосное растяжение). 

Стоит отметить, что нормативные документы советского времени ГОСТ 10354-82 

«Пленка полиэтиленовая . Технические условия»  устанавливали прочность 

полиэтилена в пределах 12,7÷14,7 МПа. 

Кроме того, следует отметить, что полученные значения прочности 

геосинтетиков на растяжение являются не точными. Они соответствуют 

напряжениям на опорном контуре, в то время как разрыв происходил в центре. 

Если сравнивать прочность геосинтетиков при одноосном и двухосном 

растяжении, можно сделать вывод о том, что в условиях двухосного растяжения 

прочность существенно меньше. Прочность образцов ПВХ уменьшилась с 

28 МПа до 7 МПа (в 4 раза), а ПЭ – с 22 МПа до 15 МПа (в 1,5 раза). 

Ещё один важный вывод состоит в том, что у полиэтилена прочность на 

растяжение оказалась примерно в 2 раза выше, чем у ПВХ-геомембраны. ПЭ 

лучше работает на двухосное растяжение. 

Деформируемость геомембран. 

Для рассмотренных видов геомембран были вычислены также секущие 

модули линейно деформации E (рисунки 2.12, 2.13). Было выявлено, что по мере 

роста деформаций значение модуля секущей деформации снижается, а его 

максимальное значение проявляется на начальном этапе нагружения. 
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Наиболее высокий модуль линейной деформации был получен для ПЭНД 

(HDPE) – 850 МПа (рисунок 2.12). У ПЭВД (LLDPE) начальное значение модуля 

линейной деформации в 2 раза ниже – 425 МПа. Это хорошо согласуется с 

результатами испытаний других авторов. По данным [95,109] начальный модуль 

линейной деформации ПЭВД (LLDPE) достигает 400 МПа, а ПЭНД (HDPE) – 

около 1000 МПа. 

 

 

Рисунок 2.12 - Изменение модуля деформации полиэтиленовых геомембран 

в экспериментах при двухосном растяжении 

 

У ПВХ начальный модуль линейной деформации составил 24 МПа 

(рисунок 2.13). У зарубежных исследователей модуль линейной деформации 

достигал 150 МПа [95]. 

На момент достижения максимальных по величине напряжений (предела 

текучести) секущий модуль линейной деформации для ПЭ геомембран составил 

около 150 МПа, для ПВХ − 15 МПа. Это показывает основное преимущество 

пластифицированного ПВХ над полиэтиленами. Оно состоит в том, что ПВХ на 

порядок более деформируемый, чем ПЭ, хотя по прочности уступает ему лишь в 2 

раза. 
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Рисунок 2.13 - Изменения модуля деформации геомембран из ПВХ 

в экспериментах при двухосном растяжении 

 

Выводы. 

1. Условия двухосного растяжения представляют бóльшую опасность для 

геомембран, чем одноосное растяжение: 

При двухосном растяжении геомембраны показали существенно более 

низкие значения прочности (предела текучести), чем при одноосном растяжении. 

Предел текучести геомембран из полиэтилена составил 15÷16 МПа, прочность 

геомембран из ПВХ – 6,7 МПа. 

В экспериментах на одноосное растяжение разрыв геомембраны из 

полиэтилена не было достигнуто даже при удлинении в 5 раз, тогда как при 

двухосном растяжении наблюдалось уже при удлинении на 70%. Образцы 

геомембран ПВХ в условиях одноосного растяжения удлинились в 6 раз, а при 

двухосном лишь на 60%. 

2. Испытания геосинтетиков на двухосное растяжение более точно 

характеризуют работу геомембран в теле грунтовых плотин и выявляют 

существенно меньший запас их прочности. В связи с этим целесообразно 

пересмотреть нормативные документы, устанавливающие требования к методам 

испытаний геомембран и к параметрам физико-механических свойств 

геосинтетиков. 
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2.4 Исследование работы геомембран при сдвиге по бетону и щебню 

 

Задачей испытаний геомембран при сдвиге было определение касательной 

жёсткости и параметров сдвиговой прочности. 

Материалы и условия проведения испытаний. 

Эксперименты проводились для следующих типов геомембран: 

 ПВХ: 

- Геомембрана – толщиной 2,5 мм; 

- Геокомпозит – геомембрана толщиной 2,5 мм + геотекстиль. 

  ПЭВД: 

- Геомембрана – толщиной 2 мм; 

- Геокомпозит – геомембрана 1,5 мм + геотекстиль; 

- Геомембрана структурированная – толщина 1,5 мм. 

 ПЭНД: 

- Геомембрана – толщиной 2 мм; 

- Геокомпозит – толщиной 1,5 мм. 

Испытания на сдвиг проводились для двух видов поверхностей: 

 поверхность бетонной плиты с минимальной шероховатостью; 

 поверхность щебенистого грунта крупностью 40-70 мм. 

Следует отметить, что при высоких давлениях бетонная плита трескалась, 

что создавало на её поверхности дополнительные, но незначительные неровности. 

Методика проведения испытаний. 

Для проведения экспериментов по сдвигу геомембран использовалась 

экспериментальная установка, разработанная автором. 

Схема испытания такова. Геомембрана прижимается к исследуемой 

поверхности нормальным давлением. Давление увеличивалось ступенчато по 

0,1 МПа до достижения 0,4 МПа, после чего давление увеличивалось по 0,2 МПа. 

Диапазон нормальных давлений, при которых проводились испытания на сдвиг 

составляет от 0,1 до 1,4 МПа. Давление выдерживалось не менее 1 минуты до 
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следующей ступени. После каждой ступени давления производился замер 

площади А соприкосновения геомембраны с исследуемой поверхностью. 

Далее домкратом создавалась сдвигающая сила, которая приводила в 

движение лоток с исследуемой поверхностью (бетоном или щебнем). Сдвиговая 

сила постоянно возрастала и, соответственно, увеличивалось смещение лотка. 

Момент проскальзывания по контакту контакта фиксировался как визуально, так 

и по эффекту снижения сдвиговой силы, значение которого отражалось датчиком 

на электронном приборе. Эксперимент останавливался в момент просказывания 

или разрыва геомембраны. 

Предельные касательные напряжения , соответствующие моменту 

проскальзывания, вычислялись по полученным значениям силы сдвига Т и 

площади соприкосновения А. Нормальные напряжения  определялись как 

отношение прижимающей силы к площади A. 

Анализ результатов испытаний. 

В результате испытаний были построены зависимости между предельными 

касательными напряжениями τ и нормальными напряжениями σ. Их анализ 

показал различия в восприятии сил сдвига геомембранами из ПВХ и полиэтилена. 

Исследование сдвига геомембран из полиэтилена. 

Для геомембран из ПЭ в силу их большой жесткости характерно 

проскальзывание по поверхности контакта при очень малых величинах 

нормального напряжения . При =0,2÷0,6 МПа наблюдается наиболее 

интенсивный рост предельных касательных напряжений τ, но по мере увеличения 

σ этот рост замедляется (рисунок 2.14). Зависимость между σ и τ близка к 

линейной, а коэффициент пропорциональности f в этой зависимости можно 

считать константой. Он рассчитывался как f=/. 
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Рисунок 2.14 - Экспериментальная зависимость между предельным 

значением касательных напряжений и нормальным давлением на контакте с 

геомембранами из полиэтилена 

 

Сопротивление сдвигу по бетонной поверхности оказалось выше, чем по 

поверхности щебня. При =0,1 МПа коэффициент трения контакта 

текстурированной геомембраны f по бетонной поверхности превышает 0,9, а по 

щебню – около – 0,5. При увеличении нормального давления σ, коэффициент 

трения f, несколько снижался до 0,5÷0,3. Это соответствует углу внутреннего 

трения  всего 16÷26º. Повышенное сдвиговое усилие по бетону можно 

объяснить лучшим прилеганием геомембраны к ровной бетонной поверхности. 

При сдвиге по щебню при малом давлении  жёсткая полиэтиленовая 

геомембрана неплотно прилегала к поверхности, а при =0,6 МПа сдвиг 

происходил с влечением щебня, который вмелся в поверхность мембраны. Можно 

сказать, что в экспериментах по щебню геомембрана из ПЭ работала не только на 

сдвиг, но и на раздир. Коэффициент трения при малых  не превышал 0,5, а при 

высоких – 0,25. 

Наиболее слабое сопротивление сдвигу было у гладкой мембраны. 

Коэффициент трения на контакте геомембраны с щебнем при малых значениях σ 

составил около 0,3, а при высоких σ – 0,24. Важным результатом является то, что 
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при наличии геотекстиля (геокомпозит) коэффициент трения ещё меньше и 

составляет менее 0,2. Это соответствует углу внутреннего трения всего 11º. 

Аналогичные эксперименты проводились зарубежными авторами 

[85,94,95,105,]. Сравнение с их результатами показало, что в нашем исследовании 

начальное значение f получено несколько бóльшим, а конечное – существенно 

меньшим. Расхождение объясняется различием в условиях проведения 

экспериментов. У зарубежных исследователей испытания проводились при 

нормальных давлениях равным всего 0,15 МПа. Они проводили испытания с 

тонкими пленками (0,8 мм), а в качестве подложки использовался дресвяный 

грунт с фракцией 5-20 мм, поэтому контакт «грунт-геомембрана» был более 

плотным. 

Таким образом, отличительной особенностью и преимуществом наших 

экспериментов является испытание контакта «геомембрана-грунт» при более 

высоких давлениях, характерных для высоких плотин. 

Исследование сдвига геомембран из поливинилхлорида. 

У ПВХ-мембран экспериментально был получен нелинейный характер 

зависимость между нормальными и касательными напряжениями (рисунок 2.15). 

Ещё одной особенностью сдвига ПВХ-геомембран является то, что он мало 

зависит от характера поверхности (щебень или бетон). Это объясняется тем, что 

благодаря высокой эластичности ПВХ-геомембарны плотно прилегают к 

неровностям. 

Величина начального (при малых σ) коэффициента трения f оценивается в 

0,3, что соответствует углу внутреннего трения 17º. При σ>0,3 МПа значение 

коэффициента трения f снижается. При =0,6 МПа f составляет 0,17, что 

соответствует =10º. Таким образом, контакт «грунт – ПВХ геомембрана» имеет 

более низкие параметры сдвиговой прочности, чем контакт с геомембраной из 

ПЭ. 
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Рисунок 2.15 - Экспериментальная зависимость между предельным 

значением касательных напряжений и нормальным давлением на контакте с 

геомембранами из ПВХ 

 

Повреждение геомембран при сдвиге. 

Отдельно стоит рассмотреть вопрос о нарушении целостности геомембран в 

процессе сдвига. В первой главе диссертации автором было сделано 

предположение о возможности нарушения прочности геомембран на растяжение 

в условиях сдвига при высоких нормальных давлениях. Эта гипотеза нашла свой 

экспериментальное подтверждение. 

В экспериментах фиксировалось повреждение геомембран из ПЭ. Характер 

повреждений был одинаков – образовывалось незначительное отверстие 

диаметром от 0,2÷0,7 мм, через которое вытекала вода. Из-за падения давления  

эксперимент прекращался. При сдвиге по щебню повреждение геомембран из 

ПЭВД происходило при давлении =0,5 МПа, из ПЭНД – 0,7 МПа. При 

сочетании геомембраны с геотекстилем повреждение происходило при более 

высоких давлениях – соответственно при 0,7 и 1 МПа. При сдвиге по бетонной 

поверхности повреждение образцов геомембран из ПЭ наблюдалось при более 

высоких давлениях : для ПЭВД при 0,8 МПа, для ПЭНД – 1,2 МПа. 
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Геомембраны из ПВХ не повреждались при испытаниях на сдвиг по 

бетонной поверхности. Происходило их эластичное растяжение без повреждения 

(даже при максимальном давлении =1,4 МПа). 

Но в экспериментах сдвига по щебню геомембарны из ПВХ оказались менее 

надежными, чем геомембраны из ПЭ. При достижении определенного удлинения 

наблюдалось повреждение геомебраны о частицы щебня и разрывались. 

Максимальное давление, воспринимаемое ПВХ геомембарной при сдвиге, по 

щебню достигало 0,8 МПа. 

Расчёты по приближённой расчётной схеме показали, что при сдвиге в 

геомембране из-за трения возникают значительные растягивающие напряжения, 

сопоставимые с прочностью геосинтетиков на растяжение. 

Выводы. 

1. Характер восприятия сдвиговых усилий у геомембран из ПЭ и ПВХ 

существенно отличается. Для контакта геомембраны из ПЭ зависимость 

предельных касательных напряжений от нормального давления может быть 

принята линейной. Снижение коэффициента трения при высоких давлениях 

невелико. Для контакта геомембраны из ПВХ указанная зависимость является 

нелинейной. При высоких давлениях и сдвигающих силах геомембраны из ПВХ 

растягиваются, что способствует резкому снижению значений коэффициента 

трения. 

2. При высоких нормальных давлениях (0.4 МПа и выше) контакт 

геомембран с бетоном и крупнообломочными грунтами имеет низкую сдвиговую 

прочность. Экспериментально полученные коэффициенты трения контакта 

структурированной полиэтиленовой геомембраны с бетоном составили около 0,5 

(26º), а с щебнем – не более 0,3 (16º). Коэффициенты трения контакта ПВХ-

геомембран ещё меньше – 0,15 и менее (10º). Такие значения являются 

довольно низкими, они существенно меньше, чем при малых давлениях. 

3. Укладка геотекстиля на контакте геомембраны с различными 

поверхностями снижает их сдвиговую прочность, хотя улучшает условия 

восприятия сдвиговых усилий. Для повышения сопротивления сдвигу жёстких 
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геомембран из ПЭ необходимо выполнять искусственную шероховатость их 

поверхности. 

4. Установлено, что в процессе сдвига при высоких давлениях и 

сдвигающих силах может происходить повреждение геомембран. Вероятным 

является повреждение геомембран при сдвиге по поверхности щебня, при 

нормальных давлениях около 0,5 МПа. При сдвиге по ровной бетонной 

поверхности опасность повреждения существенной меньше, повреждения 

геомембраны из ПВХ не наблюдалось вовсе. 

5. Как и в испытаниях на двухосное растяжение, так и при экспериментах на 

сдвиг, геомембраны из ПВХ и ПЭ имеют разный характер повреждений. 

Геомембраны из ПВХ при небольшом повреждении разрываются полностью, а 

повреждение геомембран их ПЭ происходит в виде образования небольших 

отверстий. По этой причине полиэтиленовые геомембраны более безопасны в 

качестве противофильтрационных устройств грунтовых плотин, их повреждение 

приведёт лишь к увеличению фильтрации, но не к выходу конструкции из строя. 

 

2.5 Исследование повреждения геомембран из поливинилхлорида при 

прижиме к неровной поверхности 

 

Задачи исследования. 

В ходе проведенных экспериментов по определению сдвиговых 

характеристик было выявлено, что большая часть образцов геомембран 

повреждалась о частицы щебня или о неровности бетонной поверхности. Поэтому 

были проведены дополнительные эксперименты по определению опасности 

повреждения ПВХ геомембран в условиях прижима к неровной поверхности. В 

них исследовалось влияние наличия геотекстиля на возможность повреждения 

геомембран. Результаты работы опубликованы в [29]. 

Для проведения экспериментов были выбраны следующие виды геомембран 

из ПВХ: 

- геомембрана толщиной 2,5 мм; 
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- геокомпозит: геомембрана толщиной 2,5 мм + геотекстиль. 

Отдельно был испытан образец геокомпозита ПВХ с толщиной 

геомембраны 3,5 мм, с дополнительной укладкой геотекстиля плотностью 

2000 г/м2. 

Методика проведения испытаний. 

Специально для испытаний геомембраны толщиной 2,5 мм была отлита 

плита с жёсткой искусственной шероховатостью высотой до 1,5 см 

(рисунок 2.16). К плите с выступающим из нее щебнем вертикальным давлением 

прижималась геомембрана (рисунок 2.17). Давление подавалось прикладывалось 

также, как в экспериментах на сдвиг. Сдвигающих сил не прикладывалось. 

Завершением испытаний считалось визуальное подтверждение повреждение 

образца или сброс давления, также свидетельствующий о повреждении. 

 

 

Рисунок 2.16 - Бетонная плита с искусственной шероховатостью, 

расположенная в каретке установки 
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Рисунок 2.17 - Образец ПВХ геомембраны в ходе проведения испытаний 

 

Геомембрана толщиной 3,5 мм предполагалось испытать в наиболее 

неблагоприятных условиях сдвига по неровной поверхности. Неровная 

поверхность была сформирована из 4х блоков, разделённых трещинами с 

раскрытием в среднем 3,5 см (рисунок 2.18). Перепад блоков по длине составлял 

до 2 см. В центре между блоками расположено треугольное отверстие с длиной 

сторон около 15 см. 

Далее поверхность из блоков была накрыта геотекстилем повышенной 

плотности (2000 г/м2) толщиной 10 мм (рисунок 2.19). После этого вертикальным 

давлением к геотексилю была придавлена геомембрана толщиной 3,5 мм 

(рисунок 2.20). При наличии давления геокомпозит работал в условиях 

существенного перепада высот (рисунки 2.21, 2.22). 
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Рисунок 2.18 - Фрагменты бетонных плит, подготовленных для испытания 

 

 

Рисунок 2.19 - Образец геотекстиля плотностью 2000 г/м2, уложенный 

поверх бетонных фрагментов 
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Рисунок 2.20 - Испытуемая конструкция: геокомпозит + геотекстиль 

повышенной плотности 

 

 

Рисунок 2.21 - Образец под давлением в 1,5 МПа (со стороны трещины) 
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Рисунок 2.22 - Образец под давлением в 1,5 МПа (со стороны перепада 2 

см) 

 

Схема подачи давления соответствовала ранее проведенным 

экспериментам. При достижении давления в 2,1 МПа произошел резкий спад 

давления до 1,8 МПа, обусловленный деформацией образца геокомпозита, и при 

прошествии незначительного времени (2-3 секунды) – его прорыв. 

Анализ результатов испытаний. 

В ходе испытаний ПВХ-геомембран толщиной 2,5 мм был зафиксирован их 

прорыв (прокол). Прорыв геомембраны без геотекстиля произошёл при давлении 

0,8 МПа (рисунок 2.23), а прорыв геокомпозита – при давлении 1,6 МПа 

(рисунок 2.24). Сравнение местоположения участка повреждения образцов 

показало, что оно совпадает, что свидетельствует об равных условиях проведения 

эксперимента (рисунок 2.25). 

Данное испытание показало, что геотекстиль способствует повышения 

сопротивляемости геомембраны проколам и, соответственно, повышению 

надежности противофильтрационной конструкции. 
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Рисунок 2.23 - Повреждение образца ПВХ геомембраны при давлении 

0,8 МПа 

 

 

Рисунок 2.24 - Повреждение геокомпозита ПВХ при давлении 1,6 МПа 
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Рисунок 2.25 - Места повреждения образцов: слева – геокомпозит ПВХ, 

справа – геомембрана ПВХ 

 

Этот вывод подтверждают результаты эксперимент по испытанию 

геокомпозита ПВХ толщиной 3,5 мм в сочетании с плотного и толстого 

геотекстиля. Прорыв толстой геомембраны произошёл при давлении 0,8 МПа. Он 

произошёл в месте перепада высот с образованием широкого зазора 

(рисунок 2.26). При этом геотекстиль повреждений не имел, хотя был сильно 

деформирован (рисунки 2.27, 2.28). 

Прорыв геомембраны произошёл в виде образования рваного отверстия 

(рисунок 2.29). Т.к. разрыв произошел в месте, которое не соприкасалось с 

поверхностью плиты, можно утверждать, что прорыв образца произошел не по 

причине его прокола, а из-за достижения образцом геосинтетика максимальных 

растягивающих напряжений. 
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Рисунок 2.26 - Прорыв геомембраны в месте перепада высот 

 

 

Рисунок 2.27 - Состояние геотекстиля после проведения испытаний (места 

разрыва геотекстиля отсутствуют) 
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Рисунок 2.28 - Образец геотекстиля со стороны подверженной контакту с 

бетонными фрагментами 

 

 

Рисунок 2.29 - Образец ПВХ геокомпозита после проведения испытаний 
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Выводы 

1. В ходе экспериментов было установлено, что геотекстиль улучшает 

работоспособность геомембраны, и её сопротивление проколу. Повреждения 

геомембраны проколом можно избежать при использовании многослойных 

противофильтрационных конструкций, защищающих геомембрану. 

В дальнейшем необходимо провести ряд испытаний по определению типа и 

плотности геотекстиля для проектирования гидротехнических сооружений, с 

определением диапазона их работы в условиях высокого давления и повышенной 

«шероховатости» укладываемой поверхности. 

2. При испытаниях геокомпозита в условиях значительной неровности 

поверхности показало, что разрыв геокомпозита произошел не по причине 

прокола, а по причине достижения максимальных растягивающих усилий в 

геокомпозите. Для обеспечения надёжности геомембраны недостаточно укладки 

геомембраны, поверхность должна быть выровнена, не иметь условий для 

растяжения в условиях высокого давления [30]. 

 

2.6 Выводы по главе 2 

 

1. По результатам испытаний на одноосное и двухосное растяжение 

геомембраны из ПВХ имеют более высокое соотношение «прочность-

деформируемость», чем геомембраны из ПЭ. Это предопределяет их 

доминирующее положение на рынке геосинтетиков. Однако стоимость 

геомембран из ПЭ является более привлекательной, они более долговечны, в 

связи с чем конкуренция среди данных материалов будет сохраняться. Достойную 

конкуренцию традиционным типам геомембран (ПВХ, ПЭ) могут составить 

геомембраны из ЭПДМ. Они имеют несколько более высокую стоимость, но они 

приспособлены для восприятия больших деформаций и гораздо большее 

соотношение «прочность-деформируемость». Требуются дополнительные 

исследования геомембран из ЭПДМ. 
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2. В условиях двухосного растяжения геомембраны показывают 

существенно более низкие прочности, чем при одноосном растяжении. Особенно 

сильно снижается прочность геомембран из ПВХ. Учитывая, что схема работы 

двухосное растяжение больше отвечает условиям работы геомембран в теле 

плотины, целесообразно закрепить в нормативных документах условия 

проведения таких испытаний и требования к прочности геосинтетиков. 

3. Характер повреждения и разрушения геомембран разных типов 

существенно отличается. Высокая эластичность пластифицированного ПВХ 

позволяет геомембранам воспринимать высокие деформации. Однако 

геомембраны из ПВХ склонны к масштабному разрыву при повреждении. 

Напротив, ПЭ способен к пластическим деформациям, локальное повреждение 

геомембраны из ПЭ не приведёт к полному выходу из строя 

противофильтрационного элемента. 

4. Испытания сдвига геомембран по поверхности и бетона и щебня 

показали, что при высоких нормальных давлениях (более 0,4 МПа) показатели 

сдвиговой прочности контакта ниже, чем меньших давлениях. Особенно сильно 

снижаются показатели прочности контакта геомембран из ПВХ, коэффициент 

трения может снижаться до 0,15. Прочностные показатели контакта геомембраны 

из ПВХ мало зависят от шероховатости поверхности, т.к. они плотно 

прижимаются к поверхности. 

5. Нами экспериментально установлено, что при сдвиге возможно 

повреждение геомембран. Повреждение происходит в условиях трения по 

неровной поверхности при высоком (более 0,5 МПа) прижимающем давлении. 

Предполагается, что повреждение геомембраны происходит из-за высоких 

растягивающих напряжений. 

6. Современные толстые геомембраны могут быть повреждены по схеме 

прокола, однако только при высоких прижимающих давлениях (более 0,6 МПа). 

Существенно снизить опасность прокола геомембраны позволяет укладка 

геотекстиля, однако его наличие снижает коэффициент трения по контакту. 
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Повреждение геомембран возможно из-за потери прочности на растяжение 

при значительной неравномерности той поверхности и высоком прижимающем 

давлении (ориентировочно 1÷2 МПа). Чтобы не допустить повреждения 

противофильтрационной конструкции недостаточно применения плотного 

геотекстиля, необходимо применять толстые (более 3 мм) геомембраны из ПВХ. 
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Глава 3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ПЛОТИН С 

ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИЗ 

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

3.1 Задачи исследования 
 

Исследования напряженно-деформированного состояния (далее – НДС) 

грунтовых плотин с ПФЭ из геосинтетических изделий (далее – ГСИ) 

проводились с целью определения условий их работы. Была поставлена задача 

оценить прочность геомембран в теле грунтовой плотины в зависимости от 

расположения и конструкции ПФЭ. 

Примеров исследований НДС грунтовых плотин особо ПФЭ из геомембран 

не много. Это, по-видимому, связано со сложностями воспроизведения особо 

тонких ПФЭ. Соответственно, условия работы ПФЭ из ГСИ остаются 

неизвестными. Единственными примерами исследований НДС плотин с ГСИ 

являются публикации китайских и американских ученых [99], а также Саинова 

М.П. и Хохлова С.В. [62]. 

Саиновым М.П. совместно с Хохловым С.В. путём численного 

моделирования было проведено исследование НДС для плотины Камбаратинской 

ГЭС-2 [62]. Было установлено, что в тонком ПФЭ при определённых условиях 

могут возникать значительные растягивающие напряжения, сопоставимые с 

прочностью ПЭ на растяжение. Растягивающие усилия возникают из-за сил 

трения грунта о геомембрану, возникающих при деформациях тела плотины. 

Однако указанное исследование было посвящено только одному типу 

конструкций грунтовых плотин. Кроме того, расчёты были проведены только с 

использованием условных параметров прочности и деформируемости ГСИ, а 

также показателей сдвиговой прочности на контакте ГСМ с грунтом. 

Соответственно, полученные выводы требуют подтверждения, а исследования 

должны быть расширены на плотины других конструкций. 



99 

Достоверность результатов исследований, выполненных в диссертации, 

обеспечивается использованием экспериментальных данных о физико-

механических характеристиках геосинтетических изделий. Это данные, 

полученные нами, а также другими авторами [25,26,98]. 

Кратко эти данные можно описать следующим образом: 

1) Геомембраны из поливинилхлорида (ПВХ) имеют модуль деформации 

около 20 МПа, а из полиэтилена (ПЭ) — около 800÷1000 МПа. Прочность на 

растяжение геомембран из ПЭ составляет около 20 МПа, а геомембран из ПВХ – 

около 8 МПа. 

2) Контакт геомембраны с грунтом имеет довольно низкую прочность на 

сдвиг. По результатам исследований [85] угол внутреннего трения контакта 

гладкой ПЭ-геомембраны с песком составляет 20÷25°, а текстурированной – 

30÷35°. Наличие на контакте геотекстиля резко снижает его сдвиговую прочность, 

угол внутреннего трения снижается до 10÷16°. Примерно такие же результаты 

были получены и нами [25]. По нашим данным угол внутреннего трения 

геомембран с щебнем, как правило, не превышает 10÷20°. 

3) Контакт имеет низкую касательную жёсткость — около 30 МПа/м [85] и 

менее. 

Имея эти данные, мы имеем возможность провести исследований НДС 

конструкций. Эти исследования должны ответить на следующие вопросы о 

надёжности ПФЭ из синтетических геомембран: 

1. Возможна ли потеря прочности геомембран в теле грунтовой плотины 

на растяжение? 

2. Какие условия приводят к возникновению в геомембране 

растягивающих продольных сил, а также на каких участках могут появляться эти 

усилия? 

3. Использование какого геосинтетического материала является 

предпочтительным для устройства ПФЭ из геомембраны? 

4. Какие меры можно предпринять для повышения работоспособности 

ПФЭ из геосинтетичеких изделий? 
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Нами были проведены исследования НДС двух распространённых типов 

ПФЭ из геосинтетических изделий: зигзагообразная диафрагма (внутренний 

ПФЭ) и экран (наружный ПФЭ). 

 

3.2 Методика численного моделирования напряжённо-

деформированного состояния грунтовых плотин 

 

Для проведения расчётов НДС грунтовых плотин с ПФЭ из 

геосинтетических изделий, использовался программный комплекс NDS_N 

разработанный в НИУ МГСУ Саиновым М.П. [62,63,64], научным руководителем 

автора диссертации. 

Использование авторской программы вместо промышленных, стандартных 

было обусловлено необходимостью детального изучения условий формирования 

НДС тонких ПФЭ и потребностью в изменении используемых моделей 

материалов и контактов. 

Программа NDS_N обеспечивает следующие возможности: 

 моделирование нелинейного характера контактного взаимодействия 

негрунтовых конструкций ПФЭ с грунтовым массивом плотины; 

 учёт нелинейности деформируемости материалов сооружения; 

 детальное воспроизведение последовательности возведения и 

нагружения плотины; 

 особый подход к численному моделированию тонких негрунтовых 

конструкций, взаимодействующих с грунтовым массивом плотины. 

Методика расчётов НДС, использованная в программе NDS_N, более 

детально описана Саиновым М.П. в [61]. В данной научной работе описываются 

лишь её основные и наиболее важные особенности, составляющие 

использованную методику численного моделирования НДС грунтовых плотин с 

ПФЭ из ГСИ. 

Расчёты НДС ведутся методом конечных элементов (далее – МКЭ) [31], 

который позволяет моделировать сооружения сложной геометрии, с 
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неравномерным распределением свойств среды. В МКЭ сооружение разбивается 

на ряд частей (конечных элементов) с ограниченным количеством степеней 

свободы. Решение задачи о НДС сооружения основано на решении системы 

алгебраических уравнений, устанавливающих связь между силами в степенях 

свободы и их перемещениями. В матричной форме основная система уравнений 

МКЭ записывается в виде: 

{𝐹} = [𝐾] ∙ {𝑢}                                                                                     (3.1) 

{𝐹} – вектор-столбец сил в степенях свободы; 

[𝐾] – матрица жёсткости системы степеней свободы; 

{𝑢} – вектор-столбец перемещений степеней свободы системы. 

Матрица жёсткости системы формируется [𝐾] из матриц жёсткости 

конечных элементов [𝑘]. Матрица жёсткости конечного элемента сплошной 

среды определяется по формуле: 

[𝑘] = ∫ ([𝐵]𝑇 ∙ [𝐷] ∙ [𝐵]) 𝑑𝑉
.

𝑉
                                                              (3.2) 

[B] – матрица формы конечного элемента; 

[D] – матрица упругости (деформируемости) конечного элемента. 

Через матрицу [B] в точке конечного элемента выражается зависимость 

деформаций {ε} от вектора перемещений его узлов {u}: 

{ε}= [B] ·{u}.                                                                                     (3.3) 

Матрица [D] выражает зависимость вектора напряжений {σ} от вектора 

деформаций {ε}: 

{σ}=[D] · {ε}.                                                                                     (3.4) 

Количество компонент в векторах {ε} и {σ} определяется видом конечного 

элемента. 

При расчётах НДС грунтовых плотин с тонкими ПФЭ нами были 

использованы 2 типа конечных элементов: 

1) Плоские конечные элементы сплошной среды для моделирования 

поведения объёма грунта или иного материала. 

2) Стержневые конечные элементы для моделирования тонких лент-

мембран. 
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3) Контактные конечные элементы для моделирования нелинейного 

характера взаимодействия между конструкциями. 

В плоском конечном элементе сплошной среды возникают нормальные x, 

y и касательные xy напряжения. Матрица [D] имеет размер 33. 

В стержневом конечном элементе возникает только одна компонента 

напряжений – это напряжение в направлении вдоль стержня. При этом 

деформирование стержня описывается лишь одним параметром – модулем 

линейной деформации. Соответственно, матрица упругости [D] равна одной 

величине – модулю линейной деформации. 

В плоском контактном конечном элементе возникают две компоненты 

напряжений – нормальное и касательное напряжение. Обе компоненты 

напряжений выражаются не через деформации, а через разницу перемещений 

двух его «берегов». Поэтому нормальные и касательные напряжения связаны с 

соответствующими разницами перемещений через соответственно нормальную En 

и касательную Et жёсткости. Матрица упругости имеет размер 22. 

Количество степеней свободы в конечном элементе определяется типом 

элемента и степенью аппроксимации перемещений внутри элемента. 

Вычислительная программа Nds_N позволяет использовать конечные элементы с 

линейной, квадратичной и кубической аппроксимацией перемещений. 

Использование нелинейной функции позволяет получать более плавное и 

подробное распределение напряжений в конструкциях, что важно при 

моделировании работы тонких конструкций ПФЭ. 

Особенностью вычислительной программы Nds_N является использование 

для создания нелинейной функции перемещений не только узловых, но и 

внеузловых степеней свободы, повышающих степень аппроксимации 

перемещений. Количество узлов зависит от вида конечного элемента. Стержневой 

конечный элемент обладает двумя узлами, контактный конечный элемент и 

элемент сплошной среды – четырьмя узлами. 
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Расчёты НДС проводились с учётом в моделирования нелинейных 

эффектов. Контактные конечные элементы моделировали возможность раскрытия 

и проскальзывания контактов. 

Раскрытие контакта возникает при потере прочности на растяжение, когда 

нормальное напряжение 𝜎𝑛 на контакте превысят сопротивление растяжению: 

𝜎𝑛 ≥ 𝑅раст.                                      (3.5) 

Эффект проскальзывания контакта возникает при потере прочности на 

сдвиг, когда касательные напряжения  превышают предельные. 

𝜏 ≥ 𝜏пред.                                        (3.6) 

Для определения сопротивления сдвигу пред используется условие 

прочности Кулона: 

𝜏пред = 𝜎𝑛 𝑡𝑔 𝜑 + 𝑐.                              (3.7) 

Здесь  и с – соответственно угол внутреннего трения и удельное сцепление 

на контакте. 

Как видим, необходимо решать задачи о НДС с физической нелинейностью. 

Для решения нелинейных задач в вычислительной программе применяются две 

схемы расчёта, что позволяет отражать точным образом нелинейность поведения 

среды. Первая схема расчёта – это постадийное приложение внешних нагрузок, 

она применяется для воспроизведения плавного изменения деформируемости в 

процессе нагружения. Вторая схема расчёта – решение итерационным путем. 

Такая схема применяется для воспроизведения резкого, скачкообразного 

изменения напряжённого состояния в результате потере прочности материала или 

контакта. В ходе итераций матрица жёсткости не формируется вновь, а учет 

нелинейности осуществляется путем преобразования вектора сил. 

Точность итерационного процесса для всей системы можно определить по 

минимальной достигнутой точности из всех степеней свободы. 

Таким образом, основными принципами методики численного 

моделирования НДС грунтовых плотин с ПФЭ из геосинтетических изделий: 
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1) Моделирование последовательности возведения и нагружения 

сооружения; 

2) Использование стержневых контактных элементов для моделирования 

особо тонких ПФЭ из геомембран; 

3) Моделирование нелинейных эффектов взаимодействия (проскальзывание, 

разрыв) на контактах геомембран с грунтами и другими конструкциями; 

4) Использование конечных элементов высокого порядка для получения 

адекватного распределения напряжения в особо тонких ПФЭ. 

 

3.3 Исследование напряжённо-деформированного состояния 

перемычки с зигзагообразной геосинтетической диафрагмой 

 

Объектом исследования являлась каменно-набросная перемычка плотины 

Gibe III (Эфиопия). Высота перемычки составляет 46 м. Её ПФЭ является 

диафрагма зигзагообразной формы, которая изготовлена из поливинилхлоридной 

геомембраны толщиной 3,5 мм. С каждой стороны диафрагма защищена от 

прокола слоями геотекстиля и песка (толщиной 50 см). Основание полимерной 

диафрагмы заанкеровано в бетонный зуб. Результаты исследований НДС данной 

грунтовой перемычки описаны нами в публикациях [23,27, 64]. 

Для исследований была создана конечно-элементная модель сооружения 

(рисунок 3.1), которая состоит из 637 конечных элементов высокого порядка с 

кубической аппроксимацией перемещений внутри элемента. Общее количество 

степеней свободы модели составляет 5208. Использование элементов высокого 

порядка позволило обеспечить необходимую точность расчетов [23,27, 64]. 

 

Рисунок 3.1 - Конечно-элементная модель сечения перемычки плотины 

Gibe III 
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Для моделирования геомембран и слоёв геотекстиля использовались 36 

стержневых конечных элементов. Контактные конечные элементы 

использовались для отражения возможных нелинейных эффектов на контакте 

полимерной диафрагмы с грунтом, а также грунта со скалой. Общее количество 

контактных элементов составило 113. 

Расчёты проводились на нагрузки от собственного веса и гидростатического 

давления верхнего бьефа. Была воспроизведена последовательность возведения 

перемычки, а именно первоначальное послойное возведение перемычки, и потом 

наполнение водохранилища. Учитывалось, что геомембрана укладывается на слой 

отсыпанного грунта. Расчет производился для 57 момента времени (этапов). 

Для моделирования каменной наброски использовалась нелинейная модель. 

Секущий модуль деформации грунта тела плотины принимался равным около 

60 МПа. 

Исследовалось влияние на НДС диафрагмы и перемычки трех следующих 

факторов (таблица 3.1) [64]: 

• модуль линейной деформации E полимерной геомембраны; 

• угол внутреннего трения контакта «диафрагма–грунт»; 

• касательная жёсткость контакта «диафрагма–грунт». 
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Таблица 3.1 Расчетные варианты и их параметры 
К

о
д

 в
ар

и
ан

та
 Модуль линейной 

деформации 

геомембраны, МПа 

Угол внктреннего 

трения контакта 

геокомпозита с 

грунтом, град 

Касательная 

жёсткость 

трения контакта, 

МПа/м 

Максимальное 

растягивающее 

напряжение в 

геомембране, МПа 

Аа 800 28 200 25,1 

Ва 800 15 200 31,3 

Са 800 7,5 200 37,2 

Аb 800 28 5 22,7 

Bb 800 15 5 30,4 

Cb 800 7,5 5 29,7 

Aa 20 28 200 1,4 

Ba 20 15 200 2,8 

Ca 20 7,5 200 3,4 

Aa 20 28 5 2,6 

Ba 20 15 5 3,4 

Ca 20 7,5 5 3,5 

Aa 200 28 200 10,1 

Ba 200 15 200 15,8 

Ca 200 7,5 200 20,7 

Aa 70 28 200 4,3 

Ba 70 15 200 8,1 

Ca 70 7,5 200 9,4 

 

Рассматривались 2 варианта типа геомембраны — из ПВХ и ПЭ. 

Соответственно, для геомембраны из ПВХ значение модуля деформации 

принималось равным E = 20 МПа, а для геомембраны из ПЭ E = 800 МПа. 

Угол внутреннего трения контакта геокомпозита с грунтом варьировался от 

7,5 до 28°. 

В результате рассматривались 12 основных и 6 дополнительных вариантов. 

В таблице 3.1 приведен перечень вариантов и соответствующих им значений 

факторов (параметров). Варианты имеют тройной код, каждый из знаков 

обозначает уровень одного из трех факторов. 
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На рисунках 3.2–3.7 представлены результаты расчетов НДС перемычки на 

момент завершения её строительства и наполнения верхнего бьефа до 718 м. 

Под действием собственного веса перемычка оседает и происходит сжатие 

грунта, что в свою очередь создает благоприятные условия для работы 

диафрагмы. Максимальная строительная осадка перемычки составляет около 

17 см (рисунок 3.2) [64]. Давление со стороны верхнего бьефа ведет к смещению 

перемычки в сторону нижнего бьефа. Оно достигает 8,6 см (рисунок 3.3) [64]. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Расчётные осадки перемычки 

 

 

Рисунок 3.3 – Расчётные горизонтальные смещения перемычки 

Для напряжённого состояния тела перемычки характерно различие между 

верховой и низовой упорными призмами. Из-за взвешивающего действия воды в 

верховой призме давление от веса грунта меньше, чем в низовой (рисунок 3.4) 

[64]. Вследствие горизонтальных смещений низовая призма перемычки сжата в 
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горизонтальном направлении, а верховая испытывает разуплотнение (рисунок 3.5) 

[64]. 

 

 

Рисунок 3.4 - Нормальные напряжения y в вертикальном направлении 

 

 

 

Рисунок 3.5 - Нормальные напряжения x в горизонтальном направлении  

 

Это оказывает значительное влияние на состояние контакта диафрагмы с 

грунтом. Верховой (с верховой стороны от диафрагмы) и низовой (с низовой 

стороны) контакты ведут себя по-разному. Сдвиговая прочность низового 

контакта не нарушена, в то время как на верховом наблюдается проскальзывание 

грунта по диафрагме (рисунок 3.6) [64]. Проскальзывание характерно для всех 

расчётных вариантов. Следует отметить, что до наполнения водохранилища во 
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всех вариантах проскальзывания грунта по диафрагме практически не 

наблюдалось. 

 

а) №1Aa      б) №1Ba     в) №1Ca    г) №4Aa      д) №4Ba       е) №4Ca 

Рисунок 3.6 - Состояние верхового контакта геомембраны с грунтом (по 

вариантам) [64] 

Розовым цветом выделены участки испытывающие проскальзывание, 

красным цветом – отрыв. Зелёным показан прочный контакт. 

 

Напряжённое состояние диафрагмы обусловлено взаимодействием с 

окружающим грунтом. Например, ещё до наполнения водохранилища в 

геомембране возникают растягивающие напряжения, однако они не велики. После 

же наполнения растягивающие напряжения возрастают. Наличие растягивающих 

напряжений характерно для всех расчетных вариантов (рисунок 3.7) [64]. 
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а) №1Aa      б) №1Ba     в) №1Ca        г) №4Aa        д) №4Ba          е) №4Ca 

Рисунок 3.7 - Качественная картина распределения напряжений в 

геомембране (по вариантам). Красным цветом выделены участки, испытывающие 

растяжение [64] 

 

Зоны растягивающих напряжений находятся на участках с наиболее 

характерным резким ростом смещений. Это области соединения геомембраны c 

бетонным зубом, с гребнем плотины и горизонтальными анкерами. Наибольшие 

растягивающие напряжения возникают в верховых анкерах геомембраны, 

расположенных на 682м и 694м. Анкера находятся горизонтально, сдвиговая 

прочность их контакта с грунтом не нарушается (рисунок 3.6) и через трение на 

них передаются растягивающие усилия. В верховых анкерах растягивающие 

напряжения существенно выше, чем в низовых. В минимальном количестве 

вариантов в низовых анкерах возникают растягивающие напряжения. 

Исследование показало зависимость растягивающих напряжений от модуля 

деформации геосинтетического материала – чем больше модуль, тем выше 

растягивающие напряжения в геомембране. Так, к примеру, если диафрагма 
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выполнена из ПЭ, растягивающие напряжения превышают 22 МПа и достигают 

37 МПа (см. таблицу 3.1). Это превышает прочность ПЭ на растяжение, которая 

составляет около 20 МПа. В то же время, если диафрагма выполнена из ПВХ, 

растягивающие напряжения намного меньше — до 3,5 МПа. Эти напряжения 

много меньше прочности ПВХ на растяжение (около 8 МПа). 

Влияние механических свойств контакта диафрагмы с грунтом (угол 

внутреннего трения, касательная жёсткость) на растягивающие напряжения в 

геомембране – слабее. Чем ниже сдвиговая прочность, тем выше растягивающие 

напряжения в геомембране (см. таблицу 3.1). Это объясняется тем, что 

проскальзывание контакта «диафрагма–грунт» на одном участке приводит к 

увеличению сил трения, возникающих на других участках контакта, с сохранной 

сдвиговой прочностью. 

Влияние величины касательной жёсткости контакта «диафрагма–грунт» на 

растягивающие напряжения в геомембране мало и оно носит сложный характер. 

На рисунке 3.8 [64] представлен график изменения максимальной величины 

растягивающего напряжения в геомембране в зависимости от модуля линейной 

деформации её материала. Он построен для вариантов с касательной жёсткостью 

200 МПа/м. 

Основываясь на данном графике, можно сделать выводы о выборе 

геосинтетического материала для устройства диафрагмы. Исходя из того, что 

прочность геосинтетических материалов (ПЭ, ПВХ, полипропилена) находится в 

диапазоне от 10 до 20 МПа, его модуль деформации должен составлять не более 

80÷200 МПа. Отсюда следует, что ПЭ не удовлетворяет данным критериям. 

По результатам исследования НДС перемычки плотины Gibe-III нами были 

сделаны следующие выводы: 

1) В геосинтетической диафрагме высокой грунтовой плотины 

(перемычки) возможно возникновение растягивающих напряжений. Они 

возникают от подвижек грунта и передаются на диафрагму через трение. 
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Рисунок 3.8 - Изменение максимальных значений растягивающих 

напряжений в геомембране в зависимости от модуля линейной деформации 

геосинтетического материала и угла внутреннего трения её контакта с грунтом 

[64] 

 

2) К образованию наибольших по величине растягивающих напряжений 

наиболее предрасположены горизонтальные участки мембраны, что подтвердило 

выводы, сделанные Саиновым М.П. в [23]. Причиной образования высоких 

растягивающих напряжений в геомембране являются высокие силы трения на 

контакте с грунтом. На горизонтальных участках сдвиговая прочность контакта не 

нарушается, вследствие чего на геомембрану передаются максимальные 

растягивающие усилия. 

3) Наиболее уязвимыми участками геосинтетической диафрагмы являются 

те анкера, которые расположены со стороны верхнего бьефа. Для исключения 

вероятности повреждения геомембраны рекомендуется либо исключить их из 

конструкции, либо развернуть их в низовую сторону. 

4) В рассмотренной конструкции диафрагмы необходимо использовать 

геомембрану не из ПЭ, а из ПВХ. Растягивающие напряжения, возникающие в 

геомембране из ПЭ, превышают прочность на растяжение. ПВХ имеет низкий 
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модуль линейной деформации, поэтому в диафрагме из ПВХ растягивающие 

напряжения меньше прочности на растяжение. 

5) Характеристики сдвиговой прочности контакта геомембраны с грунтом 

оказывают существенное влияние на напряженное состояние диафрагмы. Чем 

ниже сдвиговая прочность контакта, тем выше растягивающие напряжения в 

геомембране. Укладка геотекстильного полотна между геомембраной и грунтом 

снижает сдвиговую прочность контакта, поэтому необходимо использовать 

геокомпозит, в котором слои геотекстиля впаяны в геомембрану. 

 

3.4 Исследование напряжённо-деформированного состояния плотины c 

геосинтетическим экраном 

 

На данный момент самый высокой плотиной в мире с основным ПФЭ из 

геосинтетических изделий является каменно-набросная плотина Bovilla в 

Албании [114,115]. Она имеет высоту 81,6 м (рисунок 3.9). В состав плотины 

входит бетонное сооружение высотой около 25 м, заглубленное до скалы. 

Заложение упорных призм на напорной грани выполнено переменным: в верхней 

части – 1,55. в нижней части – 1,6. Заложение низовой грани плотины составляет 

1,6 [61,63]. 

 

 

Рисунок 3.9 - Схема конструкции плотины Bovilla, Албания [63]. 

1 – упорная призма, 2 – бетонное сооружение, 3 – многослойны экран, 4 – 

слой нескальных грунтов основания, 5 – слой фильтра, 6 – скальное основание. 
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Данная плотина представляет большой интерес в связи с уникальностью 

конструкции противофильтрационного экрана. ПФЭ устроен на основе ПВХ-

геокомпозита толщиной 3 мм. Геокомпозит уложен на слой щебня, 

стабилизированного цементным раствором, предварительно закрыв поверхность 

щебня геотекстилем плотностью 1000 г/м2. Со стороны напорной грани 

геокомпозит (так же на который дополнительно был уложен геотекстиль для 

защиты от повреждений), пригружен сборными железобетонными плитами 

толщиной 20-30 см. 

Примыкание геокомпозита к бетонному сооружению является наиболее 

сложным и ответственным узлом всей конструкции плотины. Геокомпозит жёстко 

закреплен к бетонному сооружению, с образованием компенсационной петли 

(рисунок 3.10), которая позволяет полимеру воспринимать смещения и 

растягивающие усилия в более благоприятных условиях[61,63]. 

 

Рисунок 3.10 - Устройство узла сооружения геосинтетического экрана с 

бетонным сооружением плотины Bovilla [63] 

1 – каменная наброска, 2 – бетонное сооружение, 3 – железобетонные 

плиты, 4 – подготовка из щебня, стабилизированного цементным раствором, 5 – 

слой фильтра, 6 – песчаная подушка, 7 – геокомпозит. 
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С целью оценки работоспособности ПФЭ из геомембраны нами было 

проведено исследование НДС плотины. Его результаты опубликованы в [63]. 

Рассматривалось три варианта конструкции плотины: 

1) Железобетонный экран, уложенный на подготовку, стабилизированную 

цементным раствором. Это конструкция, которая планировалась изначально, но 

не была реализована. 

2) Геокомпозит уложенный на подготовку, стабилизированную цементным 

раствором, и сверху пригруженный бетонными плитами (реализованная на 

практике конструкция). 

3) Геокомпозит уложен на песчано-гравийную подготовку. 

Моделирование геомембраны осуществлялось с помощью стержневых 

конечных элементов. Контактные конечные элементы использовались для 

моделирования контактов между экраном и подготовкой, между экраном и 

бетонным плитами, между бетонным сооружением и грунтами. В вариантах 2 и 3 

их количество составило 128. Общее количество конечных элементов в модели 

сооружения составило 830 конечных элементов для вариантов 2 и 3 и 730 для 

варианта 1. 

Модуль деформации бетонного покрытия принимался равным 29 ГПа. 

Модуль деформации подгтовки из щебня , стабилизированнго цемента равным 

5000Мпа, коэффициент Пуасона – 0,22. Модуль деформации геокомпозитного 

полотна принят равным 1000 МПа, который приблизительно равен модулю 

деформации геомембране на основе ПЭНД [63,64]. 

Для моделирования каменной наброски использовалась нелинейная модель, 

предложенная проф. Л.Н.Рассказовым [58]. Расчёты проводились для достаточно 

высокой деформируемости каменной наброски, осреднённый модуль каменной 

наброски составил около 60 МПа. 

При расчётах НДС учитывалась последовательности возведения 

сооружения и наполнения водохранилища. Всего было рассмотрено 32 расчётных 

этапа. 
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В результате расчётов было выявлено, что вариант 1 с бетонным экраном 

является ненадёжным в силу неблагоприятной работы контакта грунтовой и 

бетонной частей плотины. 

Напротив, напряжённое состояние геосинтетического экрана является 

благоприятным во всех вариантах (2 и 3), он не испытывает расятгивающих 

напряжений. Единственным уязвимым участком, где возможно нарушение его 

целостности является узел сопряжения геокомпозита с бетонным сооружением. 

Это происходит из-за сдвиговых смещений экрана относительно бетонного 

сооружения, которые составляют около 2 см (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 - Перемещения напорной грани плотины (прогибы в см) [63]. 

Зеленым цветом обозначены перемещения для варианта 2, красным для 

варианта 1, фиолетовым –для варианта 3. 

 

Было установлено, что данные смещения не вызывают нарушения 

геокомпозита за счет наличия компенсационной петли в сопряжении с бетонным 

сооружением. Продольные растягивающие напряжения не превышают 0,5 МПа, 

что намного меньше прочности ПЭ на растяжение. 

Однако конструкция компенсационной петли, которая предполагает 

создание углубления в подэкрановой подготовке для создания компенсационной 

петли, может негативно сказаться на работу всей конструкции в варианте 2. Из-за 

деформаций изгиба по результатам расчётов возможно нарушение целостности. 
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бетонного покрытия. Острые углы могут повредить геосинтетический экран. С 

этой точки зрения более предпочтительной является конструкция варианта 3. 

Таким образом, геосинтетический экран является работоспособной 

конструкцией. Наиболее опасным узлом является место заделки геокомпозита в 

бетонное сооружение. Расчеты показали, что конструкция компенсационной 

петли в месте заделки геокомпозита в бетонное сооружения, позволяет избежать 

больших растягивающих усилий при значительных перемещениях данного узла. 

Геокомпозит за счет своей прочности и высокой эластичности, без разрушения 

воспринимает большие деформации плотины, и обеспечивает надёжность ПФЭ. 

 

3.5 Выводы к главе 3. 
 

Численное моделирование НДС грунтовых плотин с 

противофильтрационным элементом из геомембраны (при действии статических 

нагрузок) позволило сделать следующие выводы: 

1. Противофильтрационные элементы из геомембран (зигзагообразная 

диафрагма, экран) при соблюдении некоторых рекомендаций являются вполне 

работоспособными конструкциями, т.к. они приспособлены для восприятия тех 

высоких деформаций и перемещений, которые присущи грунтовым плотинам. 

Применение компенсационных петель в местах заделки геомембраны в жёсткую 

конструкцию позволяет существенно улучшить условия работы геомембран при 

высоких деформациях плотин. 

2. Однако существуют условия, при которых в геомембране могут 

возникнуть высокие растягивающие напряжения, сопоставимые по величине с 

прочностью геосинтетика на растяжение. Растягивающие силы в геомембране 

возникают при перемещениях грунта относительно геомембраны и передаются на 

неё через трение. С этой точки зрения наиболее опасными являются 

горизонтальные участки геомембраны. За счёт высоких сжимающих напряжений 

обеспечивается сдвиговая прочность такого контакта, а через высокие силы 

трения на геомембрану могут передаваться значительные растягивающие силы. 
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3. На формирование НДС противофильтрационного элемента из 

геомембраны оказывает влияние несколько факторов. Важнейшими из них 

является жёсткость геосинтетика и сдвиговая прочность контакта с другими 

конструкциями. Влияние величины касательной жёсткости контакта не столь 

велико. 

4. Геомембраны из ПВХ за счёт малой жёсткости лучше приспособлены к 

работе внутри грунтовых сооружений. В отличие от геомембран из ПЭ они имеют 

запас прочности при восприятии растягивающих напряжений. 

5. На силы трения оказывает влияние наличие геотекстиля на контакте 

геомембраны с окружающими конструкциями. Рекомендуется использовать 

геокомпозиты, в которых геотекстиль впаян в геомембрану. Это позволит снизить 

трение, но при этом обеспечит надёжную связь геомембраны и геотекстиля. 

6. Необходимо избегать наличия в конструкциях из геосинтетиков 

горизонтальных участков, пригруженных большим давлением грунта. Эти 

участки могут испытывать большие силы трения при смещениях грунта. Для 

плотин с зигзагообразной диафрагмой рекомендуется развернуть верховые анкера 

в сторону нижнего бьефа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги исследования: 

1. Современные геомембраны обладают большей надёжностью и 

долговечностью по сравнению с ранее применявшимися полимерными плёнками, 

что позволяет расширить область их применения в качестве 

противофильтрационных устройств грунтовых плотин. Однако физико-

механические свойства геомембран изучены недостаточно для того, чтобы 

достоверно прогнозировать условия работы и прочность выполненных из них 

противофильтрационных устройств. 

2. Условия работы открытых (поверхностных) и закрытых (внутренних) 

противофильтрационных устройств из геомембран существенно различаются. 

Открытые противофильтрационные экраны при наличии компенсационных 

петель в местах закрепления работают в более благоприятных условиях, они не 

испытывают растягивающих усилий такой величины, которая угрожает их 

разрывом. Однако они подвергаются неблагоприятным температурным и иным 

воздействиям, снижающим долговечность геомембраны. При выборе типа 

геомембраны для открытых противофильтрационных устройств наибольшее 

значение имеют не их прочностные и деформирмативные свойства, а 

долговечность. 

3. Одним из важных факторов, определяющих напряжённо-

деформированное состояние геомембраны внутри грунтового сооружения, 

является её жёсткость. Более надёжными являются геомембраны, которые имеют 

наибольшее соотношение прочности на растяжение и модуля деформации. С этой 

точки зрения из всех применяющихся ныне геомембран для работы в грунтовых 

плотинах наиболее приспособлены геомембраны из поливинилхлорида. За счёт 

высокой эластичности и прочности эти геомембраны более надёжны в условиях 

высоких деформаций, присущих грунтовым сооружениям. Однако следует иметь 

в виду, что разрушение геомембран из поливинилхлорида даже при малых 
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повреждениях имеет не локальный, а масштабный характер. Поэтому в будущем 

возможен переход на геомембраны из других синтетических материалов. 

4. В формировании напряжённо-деформированного состояния 

противофильтрационных устройств из геомембран большую роль играет трение 

на контакте с телом плотины. Через трение на геомембрану могут передаваться 

значительные растягивающие усилия. По этой причине наиболее опасными 

участками геомембраны, на которых возможен её разрыв, являются 

горизонтальные. 

5. Для достоверной оценки прочности геомембран необходим комплекс 

испытаний для различных видов действующих нагрузок. Для современных 

геомембран характерна не столько опасность прокола, сколько опасность 

повреждения при сдвиге. При оценке прочности геомембран необходимо 

учитывать, что при двухосном растяжении прочность меньше, чем при 

одноосном. Влияние вида напряжённого состояния в наибольшей степени 

проявляется в геомембранах из поливинилхлорида. 

6. Характер восприятия сдвиговых усилий зависит от жёсткости материала 

геомембраны. «Мягкие» геомембраны плотнее прижимаются к поверхности, что 

уменьшает возможность проскальзывания, но увеличивает возможность их 

повреждения. 

7. В защите противофильтрационных устройств из геомембран от 

повреждения большую роль играет укладка геотекстиля на контакте геомембраны 

с телом сооружения. Она повышает сопротивление геомембран проколу и к 

повреждениям, но снижает сдвиговую прочность контакта. 

 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы состоят в 

создании математических моделей, описывающих прочность и деформирование 

полимерных геомембран, в исследованиях работоспособности многослойных 

геосинтетических противофильтрационных конструкций в грунтовом массиве 

при действии больших давлений. 
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