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Предисловие 
 

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и 
управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены За-
коном Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации». 

 
1 ПОДГОТОВЛЕН ПО УСКОРЕННОЙ ПРОЦЕДУРЕ научно-проектно-

производственным республиканским унитарным предприятием «Стройтехнорм» (РУП 
«Стройтехнорм»). 

ВНЕСЕН Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Респуб-

лики Беларусь от ___________ 2009 г. №   
В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области 

архитектуры и строительства стандарт входит в блок 3.04 «Гидротехнические и мелио-
ративные сооружения» 

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13493:2005 
Geosynthetic barriers Characteristics required for use in the construction of solid waste 
storage and disposal sites (Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые 
для применения при сооружении мест хранения и утилизации твердых отходов). 

Европейский стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации 
CEN/ТС 189 «Материалы геосинтетические» и реализует существенные требования 
безопасности Директивы ЕС 89/106, приведенные в приложении Z.A к стандарту (гар-
монизированный с Директивой стандарт). 

Перевод с английского языка (еn). 
Официальные экземпляры европейского стандарта, на основе которого подго-

товлен настоящий государственный стандарт, и европейских стандартов, на которые 
даны ссылки, имеются в Национальном фонде ТНПА. 

Степень соответствия – идентичная (IDT) 
 
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 
 
 
 
 
 
Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распростра-

нен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Бе-
ларусь 

 
Издан на русском языке 
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Введение 
 

Настоящий стандарт содержит текст европейского стандарта EN 13493 : 2005 на 

языке оригинала и его перевод на русский язык (справочное приложение Д.А). 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

БАРЬЕРЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ 
Характеристики, необходимые для применения при сооружении мест хранения и 

утилизации твердых отходов 

 
БАР’ЕРЫ ГЕОСIНТЭТЫЧНЫЯ 

Характарыстыкi, неабходныя для выкарыстання пры збудаваннi месцаў 
захоўвання i ўтылiзацыi цвердых адходаў 

 
Geosynthetic barriers Characteristics required for use in the construction of solid waste stor-

age and disposal sites 
 
 

Дата введения 2010-01-01 
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Приложение Д.А. 
(справочное) 

Перевод европейского стандарта EN 13493 : 2005 
 
1 Область применения 
Настоящий стандарт определяет приемлемые характеристики геосинтетических барьеров, 
включая полимерные геосинтетические барьеры, глиняные геосинтетические барьеры и 
битумные геосинтетические барьеры, используемых в качестве жидкостнонепроницаемых 
барьеров при строительстве мест хранения и ликвидации твердых отходов, а также 
соответствующие методы испытаний для определения этих характеристик. 
Предполагаемое применение этих продуктов – ограничение утечек жидкостей через 
конструкцию. 
Этот документ не применим к геотекстильным или аналогичным материалам. 
Этот стандарт предусматривает оценку соответствия продукта по отношению к данному 
европейскому стандарту. 
Этот стандарт определяет требования, которые должны выполняться производителями и 
дистрибьюторами в соответствии с представлениями свойств материала. 
 
2 Нормативные ссылки 
Далее приведены документы, являющиеся обязательными для применения этого стандарта. 
Для датированных ссылок используются только приведенные редакции. Для 
недатированных ссылок используются последние редакции таких публикаций (включая все 
поправки). 
 
EN 495-5 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Листы из 

синтетических материалов и эластомеров. Испытание на изгиб при 
низких температурах 

EN 1109 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение 
гибкости при низких температурах 

EN 1849-1 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определения 
толщины и массы, отнесенной к площади. Часть 1. Битумные 
листы 

EN 1849-2 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определения 
толщины и массы, отнесенной к площади. Часть 2. Листы из 
термопластов и эластомеров 

EN 12224 Геотекстиль и аналогичные материалы. Определение стойкости к 
погодным условиям 

EN 12225 Геотекстиль и аналогичные материалы - методы определения 
устойчивости к микробиологическому разложению при испытании 
выдерживанием в земле 

EN 12226 Геотекстиль и изделия из геотекстиля. Общие методы испытаний 
для оценки испытаний на долговечность 

EN 12310-1 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Часть 1. 
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Битумные рулоны для гидроизоляции. Определение прочности на 
разрыв 

EN 12311-1 Материалы кровельные гидроизоляционные мягкие. Определение 
прочности при растяжении. Часть 1. Битумные материалы 

EN 13361 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 
применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин 

EN 13362:2005 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 
использования в строительстве каналов 

EN 13491 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 
применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей 
и подземных конструкций 

EN 13492 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 
строительства мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих 
станций или защитной обваловки 

prEN 14150:2001 Барьеры геосинтетические. Определение проницаемости для 
жидкостей 

prEN 14151:2001 Материалы геосинтетические – прочность на продавливание 
EN 14196 Материалы геосинтетические. Методы испытаний для измерения 

массы на единицу площади геосинтетических глиняных перемычек 
EN 14414 Материалы геосинтетические. Метод предварительного 

испытания для определения химической стойкости в условиях 
захоронения отходов 

EN 14415 Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения 
сопротивления выщелачиванию 

prCEN/TS 
14416:2002 

Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения 
сопротивления корням 

prCEN/TS 
14417:2002 

Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения 
влияния циклов увлажнения и высушивания на проницаемость 
глинистых геосинтетических барьеров 

prCEN/TS 
14418:2002 

Барьеры геосинтетические. Метод испытания для определения 
влияния циклов замораживания и оттаивания на проницаемость 
глинистых геосинтетических барьеров 

prEN 14575 Барьеры геосинтетические. Отбраковочный метод по определению 
устойчивости к окислению 

EN ISO 527-1:1996 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. 
Часть 1.Общие принципы. (ISO 527-1:1993, включая Corr 1:1994) 

ISO 527-3 Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении. 
Часть 3. Условия испытаний для пленок и листов. 

EN ISO 9862 Геосинтетика. Отбор проб и подготовка проверочных образцов 
(ISO 9862:2005) 

EN ISO 9863-1 Геосинтетика. Определение толщины при указанных давлениях – 
Часть 1: отдельные слои (ISO 9863-1:2005) 

prEN ISO 
10318:2000 

Геосинтетика. Термины и определения 
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EN ISO 10319 Геотекстиль. Испытания на растяжение с применением широкой 
ленты. (EN ISO 10319:1993) 

EN ISO 10320 Геотекстиль и аналогичные материалы - Идентификация на месте. 
(EN ISO 10320:1999) 

EN ISO 12236 Геосинтетика. Статическое испытание на прокол (испытание 
СBR) (ISO 12236:1996) 

EN ISO 12957-
1:2004 

Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 1. 
Испытание на прямой сдвиг (ISO 12957-1:1997) 

EN ISO 12957-
2:2004 

Геосинтетика. Определение характеристик трения. Часть 2. 
Испытание на наклонной плоскости (ISO 12957-2:1997) 

EN ISO 13438:2004 Геотекстиль и аналогичные материалы. Метод отбраковочного 
испытания по определению стойкости к окислению. (ISO 
13438:2004) 

ISO 34 Резина – вулканизированная или термопластичная 
ASTM D 696 Стандартный метод испытания коэффициента линейного 

термического расширения пластмасс в диапазоне от 30 ⁰С до 30 ⁰С 
ASTM D 1434 Стандартный метод испытания для определения характеристик 

газопроницаемости пластмассовых пленок и листов 
ASTM D 5397 Стандартный метод испытания для оценки сопротивления 

растрескиванию при напряжении полиолефиновых мембран при 
использовании испытания с бруском с надрезом и постоянной 
растягивающей нагрузкой 

ASTM D 5887 Стандартный метод испытания для измерения коэффициента 
потока через насыщенный глиняный геосинтетический ковер с 
использованием гибкого стенного пермеаметра 

ASTM D 5890 Стандартный метод испытания коэффициента разбухания 
глиняного минерального компонента глиняных геосинтетических 
ковров 

 
3 Термины, определения и сокращения 
3.1 Термины и определения 
 
В настоящем европейском стандарте применяются термины и определения prEN ISO 
10318:2002 и последующих: 
 
3.1.1 
Продукт 
 
Геосинтетический барьер, включая полимерные, битумные и глиняные барьеры 
 
3.1.2 
технические условия 
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любой документ, в котором описаны работа, функции, определенные условия и требуемые 
свойства геосинтетических барьеров 
 
3.1.3 
место утилизации отходов 
Место для складирования отходов, включая внутренние площадки складирования, но за 
исключением предприятий, где отходы разгружаются для их подготовки к дальнейшей 
транспортировке в любое иное место для переработки, обработки или утилизации 
 
3.1.4 
Твердые отходы 
Отходы в твердой форме, включая жидкостно-твердые смеси, которые можно обрабатывать 
как есть, или же смешивать с твердыми отходами в целях хранения 
 
3.1.5 
основной ковер 
материал, который формирует главный барьер для предотвращения утечки хранимых 
жидкостей из основания предприятия 
 
3.1.6 
боковой ковер 
материал, который формирует главный барьер для предотвращения утечки хранимых 
жидкостей со сторон предприятия 
 
3.1.7 
покрывающий ковер 
материал, размещенный на хранимых материалах или отходах для предотвращения 
поступление воды и бесконтрольного выхода жидкостей и/или газов 
 
3.2 Сокращения 
В целях этого европейского стандарта применяются следующие сокращения из prEN ISO 
10318:2002 и последующих: 
 
GBR-P: полимерный геосинтетический барьер 
GBR-B: битумный геосинтетический барьер 
GBR-C: глиняный геосинтетический барьер 
 
4 Требуемые характеристики и соответствующие методы испытания 
4.1 Общие положения 
Главной функцией геосинтетических барьеров, используемых в строительстве мест 
хранения и утилизации твердых отходов является предотвращение перемещения жидкостей 
через сооружение, а также предотвращение стока хранимых материалов в окружающую 
почву. Эта задача включает в себя использование геосинтетического барьера в качестве 
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основного, бокового или покрывающего ковра. Повреждения барьеров, полученные при 
укладке, не рассматриваются в этом документе. 
 
4.2 Важные характеристики 
Используемые характеристики и методы испытаний приводятся в таблице 1. Список 
характеристик в таблице 1 включает в себя характеристики, применимые во всех условиях 
эксплуатации при условии гармонизации (H) (см. Приложение D), применимые во всех 
условиях эксплуатации при отсутствии гармонизации (A), и применимые в определенных 
условиях эксплуатации при отсутствии гармонизации (S). 
Функции и условия использования, соответствующие характеристикам, отмеченным буквой 
«S» в таблице 1, определены в 4.3. 
Производитель должен предоставить данные, основанные на результатах испытаний, 
определенных в этом и соответствующих документах, в соответствии с 5.1. 
Производитель должен предоставить информацию относительно того, как выполняется 
функционирующее соединение. В случае если продукты соединяются на предприятии, 
должны быть предоставлены данные об испытаниях водопроницаемости и прочности 
соединений. 
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Таблица 1 - Геосинтетические барьеры, используемые в строительстве мест хранения и утилизации твердых отходов - 

Функции, характеристики, относящиеся к функциям и применимые методы испытаний. 
 
 Геосинтетический 

барьер 
Методы испытаний Примечания 

№ Свойство, предназначенное 
для проверки 

GBR-
P 

GBR-
B 

GBR-
C 

GBR-P GBR-B GBR-C  

 Физические свойства        
1 Толщина A A A EN 1849-2 EN 1849-1 EN ISO 9863-1  
2 Масса на единицу площади A A A EN 1849-2 EN 1849-1 EN 14196  
 Гидравлические свойства        
3 Водопроницаемость 

(водонепроницаемость) 
H H H prEN 

14150:2001 
prEN 
14150:2001 

ASTM D 5887  

4 Газопроницаемость 
(газонепроницаемость) 

H H S ASTMD 1434 ASTM D 
1434 

Приложение 
С этого 
стандарта 

См. 4.3.2 

5 Коэффициент набухания - - A - - ASTM D 5890  
 Механические свойства        
6 Предел прочности на разрыв H H H EN ISO 527-1 

и - 3 или-4 
EN 12311-1 EN ISO 10319 Для GBR-P применять EN ISO 

527 части 1 и 3, тип образца 5 
при скорости 100 мм/мин. 
Для армированного GBR-P 
применять EN ISO 527 части 1 
и 4, тип образца 2 с шириной 
50 мм, при скорости 5 
мм/мин. 
Сообщать во всех случаях 
максимальной прочности, 
измеренной в соответствии с 
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методом испытаний. 

7 Удлинение A A A EN ISO 527 EN 12311-1 EN ISO 10319 Для GBR-P применять EN ISO 
527 части 1 и 3, тип образца 5 
при скорости 100 мм/мин. 
Для армированного GBR-P 
применять EN ISO 527 части 1 
и 4, тип образца 2 с шириной 
50 мм, при скорости 5 
мм/мин. Удлинение при 
максимальной прочности во 
всех случаях должно 
вычисляться так, как 
определено в EN ISO 527-
1:1993, 10.2, с применением 
выборочного измерения 
разделения. 

8 Прочность на прокол H H H EN ISO 12236 EN ISO 
12236 

EN ISO 12236  

9 Прочность на 
продавливание 

S S S prEN 
14151:2001 

prEN 
14151:2001 

prEN 
14151:2001 

Это испытание применяется к 
GBR-C только тогда, когда 
они содержать полимерные 
или битумные элементы 

10 Прочность на разрыв s S - ISO 34 EN 12310-1  Для GBR-P применять Метод 
B, угловой образец (рис. 2) 
без шейки на скорости 50 
мм/мин 

11 Прямой фрикционный сдвиг s S S EN ISO 
12957- 1:2004

EN ISO 
12957- 

EN ISO 12957-
1:2004 

Для определения прочности 
связи GBR может 
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1:2004 применяться испытание на 
внутреннее отслаивание или 
сцепление 

12 Испытание трения на 
наклонной плоскости 

s s s EN ISO 
12957- 2:2004

EN ISO 
12957- 
2:2004 

EN ISO 12957-
2:2004 

 

 Тепловые свойства        
13 Поведение при низкой 

температуре (сгибание) 
s s - EN 495-5 EN 1109 -  

14 Распространение тепла A A - ASTMD 696 - -  

 Долговечность и 
химическая стойкость 

       

15 Сопротивляемость 
выветриванию 

H H S EN 12224 EN 12224 EN 12224 GBR-C: см. 4.3.7 

16 Сопротивляемость 
микроорганизмам 

A A A EN 12225 EN 12225 EN 12225  

17 Сопротивляемость 
окислению 

H H H EN 14575 EN 14575 EN ISO 
13438:2004 

Для геотекстильных 
элементов и армированных 
волокон барьеров GBR- C 
применяется EN ISO 13438 

18 Образование трещин под 
влиянием окружающей 
среды 

H - S ASTMD 5397 
(приложение)

 ASTM D 5397 
(приложение) 

GBR-C: только применимые к 
элементу полимерных 
мембран GBR-C 

19 Выщелачивание 
(водорастворимость) 

A A A EN 14415 EN 14415 EN 14415  

20 Химическая стойкость A A A EN 14414 EN 14414 EN 14414  
21 Смачивание/сушка - - S - - prCEN/TS 

14417:2002 
 

22 Замораживание/оттаивание - - S - - prCEN/TS 
14418:2002 

 

23 Сопротивляемость S S S prCEN/TS prCEN/TS prCEN/TS  
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корневым системам 14416:2002 14416:2002 14416:2002 
Соответствие: 
H: требуется гармонизация 
A: важно для всех условий применения 
S: важно для определенных условий применения 
«--»: означает, что характеристика не важна для данной функции. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: отдельные случаи применения могут иметь требования о 
дополнительных свойствах и - предпочтительно стандартизированных – методах 
испытаний, если они технически уместны и не противоречат европейским 
стандартам. Должен быть определен расчётный ресурс продукта, так как его 
эксплуатация может быть как временной – исходя из строительной 
целесообразности, так и постоянной, в течение срока службы структуры. 
 
 
4.3 Характеристики, имеющие важность для определенных условий 
использования 
 
4.3.1 Общие положения 
Технические условия должны определять, какие функции и условия применения 
имеют значение (см. Таблицу 1). Производитель продукта должен предоставить 
необходимые данные, основанные на требованиях и методах испытаний, 
описанных в этом стандарте. 
Список характеристик в Таблице 1 включает характеристики, требуемые для 
гармонизации (H), необходимые для всех условий использования (A), а также 
необходимые для определенных условий использования (S). Эти определенные 
условия использования приводятся в пп. 4.3.2 - 4.3.10. 
 
4.3.2 Газопроницаемость 
Во всех случаях, когда GBR-C используется в качестве единственного газового 
барьера, необходимо обеспечить, что GBR-C сохраняет гидратацию во время 
применения для того, чтобы действовать в качестве газового барьера. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ В настоящее время не имеется стандартизированного метода 
испытаний для определения газопроницаемости GBR-C. Процедура испытания, 
описанная в Приложении C, в настоящее время является экспериментальной и 
может использоваться для сбора информации. 
 
4.3.3 Предел прочности 
Данные о пределах прочности полимерных и битумных барьеров необходимы в тех 
случаях, когда они уложены на наклонных поверхностях или каким-то иным 
способом подвергаются механическим напряжениям. 
 
4.3.4 Прочность на продавливание 
Данные о пределах прочности полимерных и битумных барьеров необходимы в тех 
случаях, когда может произойти многоосевая деформация барьера в результате 
проседания, деформации в расчетной или случайной ситуации. 
 
4.3.5 Характеристики трения (испытания на прямой сдвиг и наклонной 
плоскостью) 
Данные относительно характеристик трения необходимы в случаях, когда материал 
используется в ситуации, где может иметь место дифференциальное перемещение 
между материалом и смежным материалом, без ограничения включая применение 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13493-2009 

41 

геосинтетических барьеров на наклонной плоскости и определенных типах 
анкерных приспособлений. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1 В дополнение к характеристикам трения может быть важна 
информация относительно внутренней прочности GBR-C в направлении 
фактического напряжения. Могут иметь значимость испытания на сдвиг или 
отслаивание - особенно на наклонных поверхностях, где может возникать 
сдвиговое напряжение (то есть при укладке). 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Необходимо провести проверку участка для установления 
характеристик трения между всеми используемыми материалами. 
 
4.3.6 Поведение при низких температурах 
Данные относительно поведения при низких температурах требуются для 
приложений, в которых полимерные и битумные продукты могут подвергаться 
низким температурам при хранении, строительстве и эксплуатации. 
ПРИМЕЧАНИЕ Испытания, которые подчиняются простому критерию 
«испытание пройдено/не пройдено» для единственного температурного режима, 
вероятно, не соответствуют назначению. 
Предварительно гидратированные GBR-C не должны храниться или 
устанавливаться при температуре окружающей среды ниже 0 °C. 
 
4.3.7 Воздействие атмосферных условий (атмосферное старение) 
Данные о воздействии атмосферных условий (комбинированные эффекты циклов 
увлажнения, изменения температуры, воздействия УФ-излучения) необходимы для 
тех приложений, где барьер GBR-C будет подвергаться атмосферному влиянию без 
соответствующего защитного покрытия. Необходимо отметить, что при всех 
стандартных применениях барьеры GBR-C должен покрываться почвой или другим 
покрытием в день укладки или до наступления каких-либо обстоятельств, которые 
могли бы вызвать гидратацию глиняного компонента. 
 
4.3.8 Сопротивляемость цикличности увлажнения и высыхания 
Данные о сопротивляемости GBR-C повторному смачиванию и высыханию 
необходимы тогда, когда условия эксплуатации будут подвергать продукт этой 
последовательности явлений. 
 
4.3.9 Сопротивляемость цикличности оттаивания/замораживания 
Данные о сопротивляемости GBR-C замораживанию/таянию необходимы тогда, 
когда условия эксплуатации будут подвергать продукт этой последовательности 
явлений. 
 
4.3.10 Сопротивляемость проникновению корней 
Данные о сопротивляемости проникновению корней необходимы тогда, когда 
геосинтетический барьер находится в почвах, содержащих живую растительность. 
 
 
5 Оценка соответствия 
5.1 Представление характеристик 
Характеристики, приведенные в таблице 2, за исключением долговечности, 
выраженные в качестве средних значений, а также значение (я) допуска, 
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соответствующее 95%-ому уровню достоверности, должны представляться 
производителем на основании статистической интерпретации измерений его 
внутреннего контроля качества. 
Физическая проверка или предварительное испытание, согласно одному из методов 
испытаний, на который ссылаются в таблице 1, могут показать, что значения, 
полученные для продукта, лежат ниже (или выше) порога чувствительности, 
установленного для этого испытательного метода. В этих особых обстоятельствах 
производитель может заявить значение, являющимся меньшим (или большим) 
значения порога чувствительности. 
Информация долговечности должна быть выражена в соответствии с инструкциями 
приложения B. 
 
5.2 Проверка значений 
Должна проверяться маркировка и этикетирование рулонов и материалов. 
Маркировка продуктов должна соответствовать EN ISO 10320. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Метод, описанный в данной пункте, не является обязательным 
для всех проверочных процедур на строительной площадке. 
 
Соответствие характеристик значениям, определенным в п. 5.1 должно 
основываться на измерениях, выполненных на двух репрезентативных пробах (A и 
B), взятых из двух различных рулонов. Осуществление отбора проб должно быть в 
соответствии с EN ISO 9862. 
Характеристики, приведенные в Таблице 2, должны быть измерены в соответствии 
с соответствующими европейскими стандартами на образцах, взятых из пробы A. 
Если результат (-ы) испытаний для отдельной характеристики лежат в пределах 
значения (-й) погрешности, предоставленного производителем, материал 
принимается как соответствующий этой характеристике. 
Если результат (-ы) испытаний для отдельной характеристики отличается от 
значения (-й) допуска, следует произвести испытание образцов пробы В  
Если результат (-ы) испытаний образцов пробы В для этих же характеристик лежат 
в пределах заданных величин (величины) допусков, материал принимается, как 
соответствующий этой характеристике. Если результат (-ы) лежит вне пределов 
величины (величин) допуска, материал не принимается. 
 
5.3 Начальные типовые испытания 
Начальные типовые испытания должны проводиться производителем для 
определения величин указываемых (декларируемых) для материала свойств для 
удовлетворения требований этого стандарта. 
Начальные типовые испытания должны также проводиться на существующих 
материалах в случае, если изменение основного материала или производственной 
процедуры влияет на заявленные свойства или на применение продукта. В этих 
случаях начальные типовые испытания должны проводиться для изменившихся 
свойств или же должны вводиться новые свойства посредством изменением 
порядка применения. 
Проводимые испытания должны являться эталонными испытаниями, как указано в 
данном стандарте, их необходимо выбирать из характеристик, указанных в 
Таблице 2, совместимых с предполагаемым использованием материала: 
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Таблица 2 – Характеристики, требуемые для начальных типовых испытаний 
и оценки соответствия 
 
Характеристика а Функции 
Предел прочности на разрыв Барьер для жидкостей и газов 
Прочность на прокол (испытание CBR) Барьер для жидкостей и газов 
Водопроницаемость Барьер для жидкостей и газов 
Газопроницаемость Барьер для газов 
Долговечность Барьер для жидкостей и газов 
а Аспекты долговечности см. в табл. 1, п. 4.3 и приложении В 
 
Результаты начальных типовых испытаний должны быть записаны и доступны для 
проверки. 
Проба для типовых испытаний должна отбираться согласно EN ISO 9862 из 
обычной продукции, изготовленной из тех же материалов и при помощи тех же 
процессов формирования, применяемых в полном производственном цикле. Размер 
пробы должен быть достаточно велик для определения характеристик, указанных в 
Таблице 2. Пробы продукта, изготовленного вручную, небольшие пробные партии 
и иные прототипы могут испытываться теми же методами, но они не могут 
применяться для установления величин характеристик при проведении типовых 
испытаний. 
 
5.4 Заводской контроль производства 
Заводская схема контроля производства должна быть установлена и описана в 
руководстве до выпуска на рынок типа продукта. Впоследствии, любые 
фундаментальные изменения в сырье и добавках, производственных процедурах 
или схеме контроля, которые влияют на свойства или использование продукта, 
должны быть отмечены в руководстве. 
Руководство должно включать процедуры заводского контроля производства, 
соответствующие заявленным свойствам, как установлено начальными типовыми 
испытаниями. 
Процедуры заводского контроля производства должны состоять из постоянной 
внутренней системы управления производства для обеспечения соответствия 
продуктов этому стандарту, а также гарантирования того, что измеренные значения 
соответствуют заявленным. 
В Приложении А (нормативном) перечислены все пункты, которые должны быть 
рассмотрены для определения соответствующих для контроля, осуществляемого 
для продукта. Производитель должен составить применимые пункты и внести их в 
свое руководство заводского контроля производства. 
В случае уместности процедура, приведенная в п. 5.2 должна использоваться для 
проверки соответствия продукта одной или более характеристикам. 
 
5.5 Проверка 
При необходимости проверка завода и заводского контроля производства должна 
проводиться согласно положениям статьи 5.4 и Приложения A. 
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6 Маркировка 
Производитель должен четко и при помощи несмываемого метода маркировать 
геосинтетические барьеры, нанося на него информацию, определенную в EN ISO 
10320. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Информация о маркировке СЕ содержится в Приложении ZA, п. 
ZA 3. 
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Приложение A 
(нормативное) 

Схема заводского контроля производства 
 
А.1 Общие положения 
Пункты, которые должны быть отражены в руководстве по заводскому контролю 
производства, касающиеся системы контроля, определенные из статьи 5.4, 
приведены ниже. 
 
А.2 Конструкция продукта 
А.2.1 Производитель должен описать, как обозначаются требования и критерии к 
конструкции продукта, как они проверяются, управляются и обновляются с целью 
однозначного и соответствующего использования продукта и его технических 
условий. 
 
А.2.2 Производитель должен описать передачу конструкции продукта во 
внутренние производственные отделы или внешним субподрядчикам. 
 
А.3 Производство 
А.3.1 Сырье или поступающие материалы: производитель должен определить 
критерии приемки сырья или поступающих материалов и процедур, которыми он 
управляет, для обеспечения их выполнения. 
А.3.2 Процесс производства: для оборудования и для выполняемых работ вместе с 
требуемыми значениями или критериями должны быть определены 
соответствующие возможности предприятия и производственного процесса с 
указанием частоты проверок, осмотров и испытаний. Действия, которые будут 
предприняты при не получении контрольных значений или критериев, должны 
записываться. Эти отчеты должны быть доступны для проверки соответствующими 
сторонами. 
 
А.4 Готовые продукты 
А.4.1 Испытания, проводимые на готовом изделии: должны записываться размеры 
проб и частоту осуществления выборки, а также полученные результаты. Эти 
отчеты должны быть доступны для проверки соответствующими сторонами. 
А.4.2 Альтернативные испытания: в случае проведения альтернативных 
испытаний, отличных от эталонных испытаний, детали таких альтернативных 
испытаний и процедур вместе с корреляционными данными по отношению к 
эталонным должны предоставляться после запроса соответствующей (имеющей к 
этому отношение) стороны. 
 
А.5 Оборудование 
Оборудование: испытательное оборудование, оказывающее влияние на результаты 
испытаний должно быть откалибровано в соответствии с прослеживаемыми 
национальными или международными стандартами. 
Производитель должен обладать или иметь в доступе установки, оборудование и 
персонал, которые позволяют ему выполнять необходимые проверки и испытания. 
Он может выполнить это требование, заключив договор субподряда с одной или 
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более организациями или лицами, обладающими необходимыми навыками и 
оборудованием. 
Производитель должен калибровать или поверять измерительное или 
испытательное оборудование и поддерживать его в хорошем эксплуатационном 
состоянии, независимо от того, принадлежит оно ему или нет, в целях 
демонстрации соответствия продукта его техническим условиям. Оборудование 
должно использоваться в соответствии с техническими условиями или эталонной 
испытательной системой, к которой относятся технические условия. 
Соответствующие калибровки должны выполняться при помощи определенного 
измерительного и испытательного инструментария согласно стандартам или 
испытательным процедурам производителя. 
 
A. 6 Положения, применимые к пп. А.2, А.3 и А.4 (должны использоваться при 
уместности) 
А.6.1 Отчеты: даты, подробные данные и результаты проверок, осмотров и 
испытаний, выполненных во время проведения заводского контроля производства 
должны сохраняться фиксироваться должным образом. Эти отчеты необходимо 
сохранять в течение 10 лет. 
Описание продукта, дата изготовления, принятый метод испытания, результаты 
испытаний и критерии приемки или отклонения должны вноситься под подписью 
лица, ответственного за проведение контроля, выполнившего проверку. 
А.6.2 Оценка результатов: при возможности результаты осмотров, проверок и 
испытаний должны интерпретироваться статистически согласно признакам или 
переменным с целью определения соответствия продукции требованиям и 
заявленным значениям для данных продуктов. 
А.6.3 Отслеживаемость: в руководстве должны быть указаны системы 
отслеживаемости и контроля конструкций, поступающих материалов и их 
использования. В руководстве должна быть указана система управления запасами 
готовых продуктов. 
А.6.4 Корректирующие воздействия для несоответствующих материалов и 
продуктов: должны быть описаны и зарегистрированы незамедлительные действия, 
которые необходимо предпринимать в случае, если поступающие материалы или 
готовые изделия не соответствуют указанным требованиям. Эти действия должны 
включать пункты, необходимые для исправления недостатка, изменения 
руководства – при необходимости, обозначения и обособления некачественного 
сырья или поступающих материалов и готовых изделий, а также или отказа от них, 
или же повторного определения в рамках системы с меньшими требованиями. 
А.6.5 Персонал: производитель должен обеспечить соответственную подготовку 
персонала, привлеченного в процесс. Описание работы и ответственность, несомая 
работниками, должны приводиться в руководстве. 
А.6.6 Управление качеством: действия по обеспечению выполнения всех 
вышеупомянутых требований должны быть описаны в руководстве. 
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Приложение B 
(нормативное) 

 
Долговечность геосинтетических барьеров 

 
B.1 Введение 
 
В этом приложении приводится информация о критериях оценки и уровнях 
приемлемости, используемых при интерпретации и использовании результатов 
испытания долговечности, выполненного в соответствии с следующими 
стандартами (и с испытательными методами, определенными в таблице 1 этого 
документа): 
 
EN 13361 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 

применения барьеров в строительстве водохранилищ и плотин 
EN 13362 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 

использования в строительстве каналов 
EN 13491 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 

применения в качестве водных барьеров в строительстве туннелей и 
подземных конструкций 

EN 13491 Барьеры геосинтетические. Характеристики, необходимые для 
строительства мест ликвидации жидких отходов, перекачивающих 
станций или защитной обваловки 

EN 13493 Барьеры геосинтетические. Характеристики, обязательные для 
строительства мест хранения и утилизации твердых отходов 

 
ПРИМЕЧАНИЕ Это приложение основывается прежде всего на текущей 
производственной практике, применимой к полимерным геосинтетическим 
барьерам, однако к требованиям по оценке испытаний битумных и глиняных 
геосинтетических барьеров приводятся соответствующие примечания к 
приложениям. 
 
Долговечность геосинтетического барьера зависит от его способности 
сопротивляться различным механизмам, которые вызывают деградацию, то есть 
ухудшение механических свойств составляющих его материалов. Это приложение 
не рассматривает понятие оценки посредством изменения проницаемости. В 
вкратце, эти механизмы могут быть описаны следующим образом: 
а) Окислительное воздействие, усиленное повышенной температурой, 
подверганию УФ-излучению, или повторяющемуся механическому напряжению; 
б) Сольватация, то есть изменение физических свойств из-за поглощения 
жидких химических веществ; 
в) Образование трещин под воздействием факторов окружающей среды, то есть 
механическое повреждение геосинтетического барьера при напряжениях, меньших 
его предела текучести в присутствии определенных химических веществ; 
г) Биологическое воздействие, которое включает в себя воздействие бактерий и 
грибов, а также проникновение корней растений; 
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д) Выщелачивание растворимых компонентов геосинтетического барьера, что 
прямо или косвенно влияет на его механические свойства или его 
сопротивляемость другим формам ухудшения свойств; 
е) Ионный обмен и ухудшение свойств добавок. 
 
Уместными методами испытаний, упомянутыми в этом приложении являются 
следующие: 

− Сопротивляемость воздействию атмосферных факторов (EN 12224) 
− Сопротивляемость микробиологическому разложению (EN 12225) 
− Сопротивляемость корневому проникновению (prCEN/TS 14416) 
− Сопротивляемость трещинообразованию под воздействием факторов 

окружающей среды (ASTM D 5397 (Приложение)) 
− Сопротивляемость выщелачиванию (EN 14415) 
− Сопротивляемость окислению (prEN 14575) 
− Сопротивляемость воздействию сточных вод свалок (EN 14414) 
− Сопротивляемость цикличности увлажнения / высыхания (prCEN/TS 14417) 
− Сопротивляемость цикличности замораживания / оттаивания (prCEN/TS 

14418) 
 
B.2 Оценка испытаний долговечности и критериев приемки 
Первичным методом оценки эффективности материала геосинтетического барьера 
в испытании долговечности будет сравнение механических свойств при 
растяжении (предел прочности на разрыв и удлинение при разрыве) проверяемого 
образца с таковыми свойствами контрольного образца. Метод оценки должен быть 
в соответствии с EN 12226. Однако должен применяться метод испытания на 
растяжение, соответствующий каждому из трех типов геосинтетических барьеров, 
определенных в таблице 1 этого документа. 
В случае если критерии приемки выражаются на основе свойств растяжения, 
уровнем приемлемости должно быть изменение, не превышающее 25 % 
первоначального предела прочности на разрыв и удлинения при разрыве материала 
геосинтетического барьера, как указано в отдельных разделах ниже. Оба критерия 
должны быть выполнены. В случае нескольких испытаний вводятся 
дополнительные методы оценки. 
В ситуациях, когда определенный геосинтетический барьер изготавливается с 
разной сортностью с отличием друг от друга только по толщине, приемлемым 
будет только испытание сорта с наименьшей толщиной. Однако если впоследствии 
выбирается сорт с большей толщиной для соответствия рекомендованному уровню 
долговечности при соответствующем испытании, то этот сорт также должен быть 
испытан. 
 
В.3 Выветривание 
В.3.1 Общие положения 
Выветривание – ухудшение свойств геосинтетического барьера, подвергнутого 
воздействию естественных атмосферных условий (солнечный свет, осадки и т.д.). 
Характер процесса - фотоокисление, основной стимулятор - ультрафиолетовое 
излучение. Испытания, которые измеряют долговечность геосинтетического 
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барьера, подвергнутого атмосферному воздействию, могут быть прямыми или 
косвенными относительно атмосферного влияния. 
 
B.3.2 Прямые испытания 
На практике применяются два типа прямых испытаний. Экспозиционные 
испытания в режиме реального времени используются для определения влияния 
УФ-излучения на различные строительные материалы. Эти испытания могут 
предоставлять полезную информацию относительно деградации подвергаемых 
материалов, однако, их недостаток – увеличенные периоды испытаний в 
неконтролируемых и изменчивых условиях. Такие данные, возможно, не могут 
являться репрезентативными. 
Альтернативным подходом к испытаниям является использование ускоренного 
метода. Обычно он использует управляемую окружающую среду, в которой 
образцы подвергаются различным периодам воздействия ультрафиолетового 
излучения и разбрызгивания воды. Такое испытание описано в EN 12224. 
Основными переменными в таком типе испытаний являются следующие: 

− длина волны и энергия, излучаемая лампами; 
− температура поверхности образца (обычно 50 °C - 75 °C) 
− частота повторения цикла УФ-облучения / распыления воды; 
− полное время УФ-облучения и полное время проведения испытания. 

 
Все предшествующие факторы, влияющие на полученные результаты, определены 
в EN 12224. 
Отношение между временем воздействия метода испытания EN 12224 и реальным 
временем воздействия солнечного света в конкретном местоположении является 
важным фактором при оценке результатов испытаний. В странах Южной Европы 
годовое солнечное излучение составляет 3 - 6 ГДж/м2. Принимается средняя 
величина 4,5 ГДж/м2. УФ-излучение (излучение с длиной волны <400 нм) 
составляет 6 % - 9 % этой величины или 350 МДж/м2 в год. 
Воздействие излучения в EN 12224 ограничивается величиной 50 МДж/м2, что 
соответствует приблизительно только одному летнему месяцу Южной Европы. Так 
как удельная мощность излучения при испытании составляет приблизительно 40 
Вт/м2 и должно прерываться каждый час из шести, стандартная продолжительность 
испытания составляет приблизительно 400 часов. Для эффективного 
моделирования средних европейских условий на участке за срок в один год, 
необходимый период испытания должен приближаться к 3000 ч. 
Сравнение между ускоренным и естественным влиянии атмосферных условий, 
основанное на воздействии излучения, является верным, хотя ошибка в отдельных 
случаях может превышать 50 %. Температура, высота над уровнем моря, влажность 
и оборудование, используемое при испытаниях в режиме реального времени, 
оказывают существенное влияние на корреляцию результатов. 
 
B.3.3 Период воздействия 
Образцы для испытания должны вырезаться из проб, подвергнутых влиянию 
атмосферных условий. С учетом упомянутых выше пяти стандартных «требуемых 
характеристик», можно выделить три категории воздействия: 
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− Приложения, в которых не имеется воздействия солнечного света на 
материалы геосинтетического барьера, или такие приложения, где 
материалы будут покрыты в течение трех дней после укладки. 
Предполагается, что такой материал с ограниченным сопротивлением 
атмосферному влиянию будет соответственно защищен при 
транспортировке, и эта защита не будет удаляться до прибытия в пункт 
применения материала. Такие приложения могут включать в себя обивку 
туннелей и других подземных конструкций. 

− Приложения, в которых будет иметься ограниченное подвергание материала 
геосинтетического барьера на период строительства в течение 
максимального периода в один год, однако проект потребует наличия 
материала заполнения или материала покрытия с целью предотвращения 
воздействия атмосферных условий при стандартной эксплуатации в течение 
срока службы структуры. Такими приложениями могли бы быть 
герметизация свалок твердых отходов и некоторых типов резервуаров, дамб 
и каналов. 

− Приложения, в которых материал геосинтетического барьера будет 
подвергаться воздействию при стандартной эксплуатации в течение полного 
срока службы структуры (предполагаемый срок службы - 25 лет). Эти 
приложения включают резервуары, каналы, дамбы, места утилизации 
жидких отходов, где защитное покрытие геосинтетическими барьерами не 
предусматривается проектом. 

 
Сохраняемые механические свойства при растяжении должны соответствовать 
критериям, заявленным в B.2. 
 
Таблица В.1 - Необходимое воздействие излучения (>75 % механических 
свойств при растяжении) 
Время облучения на 
площадке 

Воздействие излучения 
(МДж/м2) 

Предполагаемое время воздействия 
при испытании* (ч) 

Три дня - Испытание не требуется 

Один год 350 3000 

* На основании проверочного облучения 40 Вт/м и разбрызгивания воды в 
течение одного часа из шести. 
 
В случае облучения на участке в течение более одного года, производитель должен 
предоставить заявление о продолжительности сопротивления атмосферному 
влиянию и техническое обоснование этого. 
 
B.4. Сопротивление микроорганизмам 
Геосинтетические барьеры, установленные в случаях, перечисленных в B.1, при 
испытаниях согласно EN 12225 должны сохранить механические свойства при 
растяжении, удовлетворяющие критериям, установленным в B.2. 
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Если геосинтетический барьер будет установлен в почвах с анаэробностью и 
увеличенным содержанием микроорганизмов, должен применяться 
альтернативный метод испытаний. 
 
В.5 Сопротивляемость проникновению корней 
Все геосинтетические барьеры, установленные в случаях, перечисленных в B.1, не 
должны демонстрировать никаких видимых признаков проникновения корней при 
проверке в соответствии с prCEN/TS 14416. 
 
В.6 Сопротивляемость трещинообразованию под влиянием окружающей 
среды 
Должны проверяться все полимерные материалы, включая полимерный 
мембранный элемент GBR-C. 
Образцы должны браться в самом слабом направлении, что определяется 
измеренным пределом текучести. В обычном случае это будет направление, 
поперечное направлению станка, то есть направление бороздки будет совпадать с 
направлением станка. 
Отчет об испытаниях должен указывать наличие каких-либо неисправностей при 
достижении 200 ч из-за удлинения без разрыва, и такой отказ должен 
игнорироваться. 
В случае GBR-C с текстурированными поверхностями испытание должно быть 
выполнено на образце из этого же материала с гладкими поверхностями. Такой 
образец должен быть выбран из одного из следующих источников: 
а) GBR-P с гладкой поверхностью на стадии изготовления до нанесения 
текстуры (если возможно); 
б) на образце, вырезанном из любой гладкой поверхности сварной кромки на 
краю рулона. 
с) на плитках (спрессованных пластинах), изготовленных из материала того же 
состава. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Этот критерий приемки был установлен исследованием, 
выполненным Институтом Геосинтетических материалов в сотрудничестве с 
Американским управлением по охране окружающей среды (EPA), на основании 
проверки феномена трещинообразования в полиэтиленовом GBR-Р высокой 
плотности, извлеченного из шестнадцати мест и исследованного вместе с новыми 
материалами GBR-P тех же производителей, с использованием технологии, на 
которой основывается ASTM D 5397. Вышеупомянутое исследование описано в 
«Базе данных полевых происшествий, использованных для установления 
сопротивляемости геомембран из полиэтилена высокой плотности 
трещинообразованию - Y. Grace Hsuan - Геотекстильные материалы и геомембраны 
18 (2000) 1-22». 
 
В.7 Сопротивляемость выщелачиванию 
Все геосинтетические барьеры, установленные согласно приложениям, 
перечисленным в B.1 выше, должны быть проверены на их сопротивление 
выщелачиванию указанными жидкостями в соответствии с EN 14415. 
Должны применяться все следующие критерии оценки: 

− не должно быть видимых признаков ухудшения свойств; 
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− остаточные механические свойства при растяжении должны соответствовать 
критериям B.2. 

− потеря массы образца не должна превышать 5 процентов при использовании 
методов A и B, и 25 процентов – при использовании метода C. Метод C 
требуется только в приложениях, упомянутых в EN 13492 и EN 13493. 

Геосинтетические барьеры, которые будут установлены таким образом, что 
воздействие атмосферных факторов будет продолжаться более 1 года, должны 
также проверяться согласно EN 14415, в соответствии с процедурой, описанной в 
EN 14575. Остаточные механические свойства при растяжении должны 
соответствовать критериям, заявленным в B.2. 
 
В.8 Сопротивляемость окислению 
Все геосинтетические барьеры (EN ISO 13438 будет применим для геотекстильных 
элементов и армированных пряж барьеров GBR-C), установленные согласно 
приложениям, перечисленных в B.1, должны быть проверены на сопротивление 
окислению согласно EN 14575 и B.2. Условия воздействия - 85 °C и 90 дней. 
Остаточные механические свойства при растяжении должны соответствовать 
критериям, заявленным в B.2. 
Также существует возможность, что стабилизаторы, включенные в состав 
геосинтетических материалов, могут выщелачиваться водой или растворами 
неорганических или органических материалов, которые могут контактировать с 
барьерами. Поэтому важным аспектом испытания долговечности является 
установление влияния возможного выщелачивания стабилизаторов на 
эффективность геосинтетического барьера посредством термического старения. 
Сопротивление испытанию на выщелачивание, указанного B.1 ранее, составляет 
условие для этого определения. 
 
В.9 Химическая инертность при применении на свалках 
 
B.9.1 Все применения 
Геосинтетические барьеры, используемые в любом из приложений, перечисленных 
в B.1, должны быть проверены в соответствии с EN 14414, процедурами A и B 
(растворенная кислота и щелочь). 
Должны применяться следующие критерии оценки: 

− не должно быть видимых признаков ухудшения свойств; 
− остаточные механические свойства при растяжении должны соответствовать 

критериям B.2. 
 
В.9.2 Места хранения жидких и твердых отходов (применимо к EN 13492 и EN 
13493) 
Геосинтетические барьеры, используемые для облицовки места хранения жидких и 
твердых отходов будут проверяться в соответствии с B.9.1 и, кроме того, в 
соответствии с EN 14414, процедурой C (органические растворители), а также 
процедурой D (синтетические сточные воды), и, что требуется особыми условиями 
конструкции места хранения, процедурой E (сточные воды конкретной площадки). 
Оценка будет проводиться в соответствии с п. B.9.1. 
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В.10 Глиняные геосинтетические барьеры 
Глиняные геосинтетические барьеры должны проверяться для установления их 
долговечности в соответствии с ранее изложенными критериями, но с учетом 
следующих исключений: 

− испытание на сопротивление атмосферному воздействию не потребуется; 
− испытание на сопротивляемость трещинообразованию, воздействию 

микроорганизмов, выщелачиванию и окислению не потребуется. 
Дополнительно потребуется проведение следующих испытаний: 

− испытание на влияние цикличности замораживания / оттаивания prCEN/TS 
14417; 

− испытание на влияние цикличности гидратации / дегидратации prCEN/TS 
14418. 

Во всех случаях приемным критерием будет увеличение проницаемости на 
величину, не превышающую 25 процентов. 
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Приложение C 
(информационное) 

 
Глиняные геосинтетические барьеры – определение газопроницаемости 

 
С.1 Общие положения 
 
Это приложение будет заменено международным стандартом, который в настоящее 
время разрабатывается. Процедура, описанная в этом приложении, в настоящее 
время имеет статус экспериментальной. 
 
С.2 Принципы и диапазон испытания 
Это приложение описывает метод измерения газового потока через глиняный 
геосинтетический барьер. Поскольку глиняные геосинтетические барьеры 
используются для удержания газов в долгосрочных приложениях, это испытание 
особо сосредоточено на устойчивом режиме этого явления. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Вероятно, этот метод не применим для проверки системы 
заводского контроля производства из-за его большой продолжительности. 
 
Испытание проводится с применением азота (N2) (μ = 1,76 x 105 Па с, ρ = 1,15 кг\м3 
при 20 °C). Метод испытания и описанный аппарат позволяют проводить 
измерение газовых потоков в диапазоне 0,5 x 10-10 - 5,0 x 10-10 и на образцах с 
влагосодержанием в диапазоне 10% - 200%. Предполагается, что закон Дарси 
применяется к потоку газа через песок и глиняный геосинтетический барьер. 
Перед проведением испытания образцы гидратируются контролируемым способом, 
затем они сохнут до достижения различного содержания влаги. На основании 
кривой зависимости газового потока от влагосодержания определяется 
«коэффициент потока газа», который представляет поток газа при содержании 
влаги, равном 110%. 
 
С.3 Аппарат 
Аппарат состоит из двухкомпонентной ячейки, из «верхней» части и «нижней» 
части. Каждая часть имеет кольцо и заглушку. Две части ячейки скрепляются 
вместе чеками, которые присоединяют заглушки. На рис. 1 представлена схема 
испытательного аппарата. 
Образец глиняного геосинтетического барьера помещается в углубление между 
верхним и нижним кольцами. Выше и ниже образца располагается дисперсионный 
песочный слой, а между песком и заглушками - трехмерная решетка для 
распределения и сбора газа. 
Образец и содержание ячейки нагружаются посредством заполняемого сосуда с 
водой. Уровень воды в сосуде определяет нагрузку. 
Газ подается из стандартного коммерческого баллона под давлением. 
Редукционный клапан и манометр регулирует входное давление газа, 
поступающего в ячейку. 
Количество газа, выходящего из ячейки, измеряется анемометром, после чего газ 
отводится в атмосферу. Газонепроницаемость ячейки обеспечивается при помощи 
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резиновых кольцевых уплотнений и проверяется горизонтальными контрольными 
углублениями на сочленении, которые заполнены мыльной водой. 
 

 
 
Обозначения 
A Редукционный клапан G Образец GBR-C M Трехмерная решетка 
B Манометр H Кольцевые 

уплотнения 
N Мыльная вода 

C Верхний цилиндр I Нижний цилиндр O Нетканая материя 
D Водяной резервуар J Вывод газа в 

атмосферу 
P Слой песка толщиной 

25 мм 
E Нагрузочный сосуд K Анемометр Q Баллон с азотом под 

высоким давлением 
F Мыльная вода L Диаметр 150 мм   
 
Рисунок C. 1 – Ячейка газопроницаемости (не предназначена для измерения) 

 
 
С.4 Испытательные образцы 
С.4.1 Количество и размеры 
Начальный размер образца глиняного геосинтетического барьера - 250 мм x 250 
мм. 
Подготавливаются семь образцов. 
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Два образца взвешиваются, определяется содержание в них влаги. Эти два образца 
запечатываются в герметичный воздухонепроницаемый контейнер для возможной 
замены или в качестве эталона. 
 
С.4.2 Подготовка образцов и условий испытания 
Пять образцов погружаются в деионизированную воду при температуре 20±2°C на 
24 ч. 
Образцам позволяют свободно разбухнуть во время гидратации, то есть не имеется 
никакой ограничивающей нагрузки. 
Образцы помещаются в герметичный воздухонепроницаемый контейнер на 7 суток 
для проведения вулканизации. В течение этого времени образцы подвергаются 
ограничивающему давлению 20 кПа. 
После 7 суток вулканизации образцы помещаются на открытую решетку для 
высыхания при 20 ± 2 °C. В течение этапа высыхания образцы подвергаются 
ограничивающему давлению 20 кПа. 
После двух дней сушки все образцы взвешиваются и выбирается самый тяжелый. 
Оставшиеся образцы возвращаются в сушку с нагрузкой. 
С осторожностью, чтобы не сжать выбранный самый тяжелый гидратированный 
образец, вырезать из его центра круглый образец для ячейки проницаемости при 
помощи направляющей для резки. 
От четырех углов остатка образца вырезать части площадью приблизительно 500 
мм2, они должны примыкать к круговой линии резки. Объединить четыре части 
образца и определить влагосодержание. 
 
С.5 Процедура 
С.5.1 Определение сопротивления аппарата газовому потоку 
Смонтировать нижний цилиндр ячейки, закрыть трехмерную решетку 
распределения газа нетканым иглопробивным материалом с непрерывными 
волокнами, плотностью 150 г/м2. Вырезать из материала кусок, больший на 10 мм 
больше диаметра ячейки, чтобы нетканый материал свешивался со стороны ячейки. 
Заполнить нижний цилиндр кварцевым песком, сферическим, чистым и 
откалиброванным в диапазоне диаметра 0,25 мм - 0,75 мм. Разгладить песок и не 
уплотнять его. 
Присоединить к уплотнению верхнего цилиндра соединение между верхним и 
нижним цилиндром при помощи бентонитной пасты. 
Заполнить верхний цилиндр песком. Разгладить песок и не уплотнять его. 
Разместить трехмерную решетку распределения газа и нагрузочный сосуд. 
Разместить и закрепить верхнюю крышку. Создать столб воды в нагрузочном 
сосуде с давлением, эквивалентном 20 кПа. 
Оставить нагруженную ячейку на 1 час для стабилизации. 
Заполнить «контрольные» углубления мыльной водой. 
Открыть баллон с азотом и отрегулировать давление до 15 кПа. После десяти 
минут непрерывного прохождения газа, определить показания анемометра. 
Считывать показания газового потока с интервалом в 1 минуту до тех пор, пока 
коэффициент изменения скорости газа при трех считываниях не будет менее 10 %. 
Если устойчивый поток газа не достигается, увеличьте период прохождения газа до 
пяти минут и повторите три считывания. 
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Среднее этих трех считываний будет являться сопротивлением газовому потоку 
аппарата. 
 
С.5.2 Определение сопротивления образца газовому потоку 
Смонтируйте нижний цилиндр так, как описано в процедуре определения 
аппаратного сопротивления газовому потоку. 
Смажьте край круглого образца GBR-C бентонитной пастой. Аккуратно разместите 
образец в верхнем углублении нижнего цилиндра и смажьте внутреннюю 
поверхность углубления бентонитной пастой. 
Смонтировать верхний цилиндр ячейки так, как описано в процедуре сборки для 
определения аппаратного сопротивления газовому потоку. Создать столб воды в 
нагрузочном сосуде с давлением, эквивалентном 20 кПа. 
Открыть баллон с азотом и отрегулировать давление до 15 кПа. 
После 2 часов непрерывного прохождения газа, определить показания анемометра. 
Считывать показания газового потока с интервалом в 5 минут до тех пор, пока 
коэффициент изменения скорости газа при трех считываниях не будет менее 10 %. 
Если устойчивый поток газа не достигается, увеличьте период прохождения газа до 
30 минут и повторите три считывания. 
Среднее этих трех считываний будет являться сопротивлением газовому потоку 
образца. 
Демонтируйте ячейку и достаньте образец. Удалите весь песок с поверхностей и 
вырежьте новый образец 100 мм x 100 мм из центра образца. 
Определите влагосодержание образца с размерами 100 мм x 100 мм. 
Сравните влагосодержание образца 100 мм x 100 мм с влагосодержанием четырех 
частей с площадью 500 мм2, вырезанных из остатков гидратированного образца. 
Если различие между двумя значениями влагосодержания превышает 25%, 
результаты испытания следует отклонить. Если разница менее 25%-ого предела, то 
вычислите среднее двух значений и присвойте образцу это значение 
влагосодержания. 
 
С.5.3 Определение сопротивления оставшихся образцов газовому потоку 
Через 4 дня взвесьте четыре оставшихся образца и выберите самый тяжелый из 
них. Повторите вышеописанную процедуру по определению газового потока и 
влагосодержания образца. 
Через 6 дней взвесьте три оставшихся образца и выберите самый тяжелый из них. 
Повторите вышеописанную процедуру по определению газового потока и 
влагосодержания образца. 
Через 8 дней взвесьте два оставшихся образца и выберите самый тяжелый из них. 
Повторите вышеописанную процедуру по определению газового потока и 
влагосодержания образца. 
Через 10 дней взвесьте оставшийся образец. Повторите вышеописанную процедуру 
по определению газового потока и влагосодержания образца. 
 
С.6 Вычисление и выражение результатов 
Постройте график зависимости газового потока от влагосодержания и выберите 
оптимальную кривую. Коэффициент газового потока (GFI) - расчетный газовый 
поток при 110%-ом влагосодержании (см. рисунок C. 2). 
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Обозначения 
A Содержание влаги (%) 
B Газовый поток (в м3/м2 с) 
C Коэффициент газового потока при 110%-

ом влагосодержании (GFI110) 
D Оптимальная кривая 
 

Рисунок C. 2 – Кривая зависимости газового потока от влагосодержания 
 
ПРИМЕЧАНИЕ Точность этого метода еще не установлена на основании 
межлабораторных испытаний. 
 
С.7 Отчет об испытании 
Отчет об испытании должен включать в себя следующую информацию: 
а) ссылку на этот испытательный метод; 
б) идентификацию образца, дату получения и дату начала испытания; 
в) тип измерительной ячейки, тип применяемого манометра; 
г) используемый газ, со свойствами, определенными при 20 °C; 
д) верхнюю сторону (сторону приема газа) глиняного геосинтетического 
барьера (при любом видимом различии); 
е) тип используемого герметика в случае, если это не бентонитовая паста; 
ж) продолжительность этапов подготовки и продолжительность испытания; 
з) график зависимости газового потока от влагосодержания и газового потока 
при 110%-ом влагосодержании (коэффициент газового потока); 
и) любое отклонение от этой процедуры; 
к) наименование лаборатории и имена сотрудников лаборатории. 
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Приложение ZA 
(информационное) 

 
Пункты этого европейского стандарта относятся к положениям Директивы 

ЕС о строительных продуктах 
 
ZA.1 Обзор и значимые пункты требования 
Этот европейский стандарт и это приложение были подготовлены согласно 
Мандату М/107 «Геотекстильные материалы», выданного CEN Европейской 
Комиссией и Европейской Ассоциацией Свободной торговли. 
Пункты этого европейского стандарта, указанного в этом Приложении, отвечают 
требованиям мандата, выданного согласно Директиве ЕС о строительных 
материалах (89/106/EEC). 
Предоставление данных в соответствии с этим стандартом дает предположение, 
что можно положиться на цитируемые значения, являющимися корректными в 
пределах заявленных допусков. 
Соответствие с этими пунктами предоставляет геосинтетическим барьерам, 
охватываемых этим приложением, основание пригодности для предполагаемых 
приложений, указанных здесь; должна быть сделана ссылка на информацию, 
сопровождающую маркировку CE. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Другие требования и другие Директивы ЕС, не влияющие 
на пригодность предполагаемого использования, могут применяться к 
геосинтетическим барьерам, входящим в рамки этого приложения. 
 
Примечание: В дополнение к определенным пунктам, касающихся опасных 
веществ, содержащимся в этом европейском стандарте, могут иметься другие 
требования, применимые к продуктам, попадающим в его рамки (например, 
перемещенное европейское законодательство и национальные законы, инструкции 
и административные положения). Для выполнения условий Директивы ЕС о 
строительных материалах, эти требования также должны выполняться всегда и 
везде при их применении. Информационная база данных европейских и 
национальных положений об опасных веществах доступна на строительном веб-
сайте на EUROPE 
(CREATE, доступ через 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm). 
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Таблица ZA.1 - Обзор и значимые пункты 
 

Продукт: геосинтетические барьеры, рассматриваемые этим стандартом 
Предполагаемое использование (я): в качестве газонепроницаемых и 
водонепроницаемых барьеров при строительстве мест хранения и утилизации 
твердых отходов 
Важные 
характеристики 

Пункты 
требований в 
данном 
европейском 
стандарте 

Подмандатн
ый уровень 
(уровни) или 
класс 
(классы): 

Примечания 
(средняя величина, 
величина (величины) 
допуска) 

Предел прочности на 
разрыв 

4.3, таблица 1 
(6)- Предел 
прочности на разрыв

нет GBR-P: Н/мм2 

GBR-B: Н/мм2 

GBR-C: кН/м 
Сопротивление 
статическому проколу 

4.3, таблица 1 
(8)- Сопротивление 
статическому 
проколу 

нет все GBR: кН 

Проницаемость для 
жидкостей 

4.3, таблица 1 
(3)- 
Водопроницаемость

нет GBR-P: (м3 x м-2 x d-1) 
GBR-B: (м3 x м-2 x d-1) 
GBR-C: (м3/м2)/s 

Проницаемость для 
газов 

4.3, таблица 1 
(4) 
газопроницаемость 

нет GBR-P: (моль/м2)d 
GBR-B: (моль/м2)d 

Долговечность 4.3, таблица 1 
(15) – Атмосферное 
старение 
(17) – Окисление 
(18) – Атмосферное 
трещинообразовани
е 

нет  

Опасные вещества ZA.1 (см. 
примечание) 

нет Пункт ZA.3 

Примечание 1: Для некоторых продуктов испытания могут быть возможны только 
в одном направлении. В этом случае данный аспект должен быть четко указан в 
данных, сопровождающих данные маркировки CE. 
Примечание 2: 95-процентный уровень достоверности соответствует средней 
величине минус (и/или плюс) 1,0 величины (величин) допуска. 
 
Требование к определенной характеристике не применимо в странах – членах ЕС, 
не имеющих нормативных требований для такой характеристики для 
предполагаемого применения продукта. В этом случае проверка такой 
характеристики не возлагается на производителя, если он не хочет декларировать 
эффективность продукта в этом отношении в такой стране. Поэтому 
производитель, готовый вывести свой продукт на рынок данной страны – члена не 
обязан ни определять характеристику, ни заявлять об эффективности продукта по 
отношению к этой характеристике. Поэтому в наборе данных, следующих за 
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маркировкой СЕ может быть использовано утверждение «Эффективность не 
определена» (см. ZA. 3). Утверждение «Эффективность не определена» не может 
использоваться тогда, когда характеристика имеет пороговый уровень. 
 
 
ZA.2 Система подтверждения соответствия геосинтетических барьеров, 
применяемых в строительстве мест хранения и утилизации твердых отходов 
 
Система подтверждения соответствия геосинтетических барьеров, указанных в 
таблице ZA.1, в соответствии с решением Комиссии (96/581/EC), приведенного в 
Приложении III мандата M/107 «Геотекстильные материалы», показана в таблице 
ZA.2 для упомянутого предполагаемого применения: 
 

Таблица ZA.2 - Система подтверждения соответствия 
Продукт Предполагаемое 

применение 
Уровни или классы Подтверждения 

соответствия 
системы 

Геосинтетические 
барьеры 
(полимерные, 
битумные, 
глиняные): 
 
- в качестве 
барьеров для 
жидкостей или 
газов 

В местах хранения 
и утилизации 
твердых отходов 

нет 2+ 

Система 2+: см. CPD прил. lll.2.(ii), первая возможность, включая сертификацию 
ЗСУП уполномоченным органом на основе непрерывного изучения, оценки и 
одобрения. 
 
Система 4: см. CPD прил. lll.2.(ii), третья возможность 
 
Оценка соответствия геосинтетических барьеров в таблице ZA.1. должна 
основываться на оценке процедуры соответствия, что является выводом пункта 5 и 
приложения A данного европейского стандарта, внесенного в таблицу ZA.3 
 

Таблица ZA.3 – Назначение задач по оценке соответствия (для 
геосинтетических барьеров, включенных в систему 2+) 

Задачи Область действия задачи Применимые 
пункты 

Заводское управление 
производством (ЗСУП) 

Параметры, относящиеся ко 
всем характеристикам 
соответствующей таблицы ZA.1

5.2, 5.4 и 
приложение A

Начальные типовые 
испытания 

Все характеристики 
соответствующей таблицы ZA.1

5.1, 5.2, 5.3 

Задачи для 
производите
ля 

Дальнейшие испытания Все характеристики  
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проб соответствующей таблицы ZA.1
Задачи 
уполномочен
ного органа 

Сертификац
ия ЗСУП на 
основе: 

- Начальная
проверка 
завода и 
ЗСУП 

Параметры, относящиеся к 
следующим характеристикам 
таблицы ZA.1: 
Прочности на разрыв 
Водопроницаемости 
Газонепроницаемости 

5.4 и 
приложение A

  - 
непрерывно
е изучение, 
оценка и 
утверждени
е ЗСУП 

Параметры, относящиеся к 
следующим характеристикам 
таблицы ZA.1: 
 

5.4 и 
приложение A

   Прочности на разрыв 
Водопроницаемости (только 
для GBR-C) 
Газонепроницаемости 

 

 
Система позволяет не определять некоторую характеристику в случае, если одна из 
стран – членов ЕС вообще не обладает юридическим требованием для такой 
характеристики. В этом случае проверка такой характеристики не возлагается на 
производителя, если он не хочет декларировать эффективность продукта в этом 
отношении в такой стране. Поэтому производитель, готовый вывести свой продукт 
на рынок данной страны – члена не обязан ни определять характеристику, ни 
заявлять об эффективности продукта по отношению к этой характеристике. 
Поэтому в наборе данных, следующих за маркировкой СЕ, может быть 
использовано утверждение «Эффективность не определена». 
 
При достижении совместимости с системой подтверждения соответствия, 
уполномоченный орган должен составить сертификат ЗСУП включающий 
следующие данные: 
- название, адрес и идентификационный номер уполномоченного органа; 
- название и адрес производителя, или его уполномоченного представителя, 
признанного в европейской экономической зоне, а также место производства; 
- описание продукта (тип, обозначение, применение и т.д.); 
- положения, которым соответствует продукт (приложение ZA данного 
европейского стандарта); 
- подробные условия эксплуатации продукта; 
- номер сертификата; 
- условия и период действия сертификата; 
- имя и занимаемую должность лица, уполномоченного подписать сертификат. 
 
Также, для каждого продукта производитель должен составить заявление о 
соответствии (заявление о соответствии EC), включающее следующие данные: 
- название и адрес производителя, или его уполномоченного представителя, 
признанного в европейской экономической зоне; 
- номер присоединенного сертификата на ЗСУП; 
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- имя и занимаемую должность лица, уполномоченного подписать заявление от 
лица производителя или его уполномоченного представителя. 
Это заявление о соответствии дает право производителю нанести маркировку CE 
как описано в п. ZA.3. 
 
ZA.3 Маркировка и этикетирование CE 
 
Производитель или его уполномоченный представитель, признанный в 
европейской экономической зоне, несет ответственность за нанесение маркировки. 
Символика СЕ, свидетельствующая о соответствии, должна соответствовать 
Директиве 93/68/EC и должна сопровождаться следующими данными: 
- идентификационным номером уполномоченного органа; 
- названием или идентификационной отметкой изготовителя; 
- зарегистрированным адресом изготовителя; 
- двумя последними цифрами года, в котором была нанесена маркировка; 
- номером сертификата на ЗСУП; 
- ссылкой на это приложение и на этот европейский стандарт; 
- информацией о мандатных характеристиках: обязательными для заявления 
значениями, как указано в п. 5.1 данного стандарта. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Назначением этих данных является обозначение юридического 
лица, несущего ответственность за производство продукта. 
 
Нанесение маркировки будет выполнено при упаковке геотекстильного или 
аналогичного продукта способом, указанным на рис. ZA.1. Полная информация 
будет приведена в сопроводительных документах способом, указанным на рис. 
ZA.2. 
 

Маркировка соответствия CE, состоящая 
из символа «СЕ», приведенного в 
Директиве 93/68/EEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Идентификационный номер надзорного 
органа 
 
 
 
Наименование и тип геосинтетического 
барьера 

63 

С
иг
на
ль
ны

й 
эк
зе
м
пл
яр



СТБ EN 13493-2009 

Рисунок ZA.1 – Пример маркировки CE на упаковке геосинтетического 
барьера 
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Маркировка соответствия CE, состоящая из 
символа «СЕ», приведенного в Директиве 
93/68/EEC. 
 
 
Идентификационный номер надзорного 
органа 
Наименование и тип геосинтетического 
барьера 
Название или идентификационная отметка и 
зарегистрированный адрес производителя 
Две последние цифры года, в котором была 
нанесена маркировка 

Номер сертификата ЗСУП 

Приложение и номер применимого 
европейского стандарта (стандартов) (см. 
ПРИМЕЧАНИЕ 1) 
Идентификация продукта, включая его тип 
(полимерный, битумный, глиняный)  

предполагаемое применение (см. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2) 
 
А также данные о регламентированных 
характеристиках 

Пример с величинами – средняя величина и 
величина допуска (см. ПРИМЕЧАНИЕ 3) 

 

 

 
 
 
Заявление о долговечности на основе 
приложения В 
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В дополнение к подробной информации об опасных веществах, указанной выше, там и 
тогда, где и когда это необходимо продукт должен сопровождаться в соответствующей 
форме документацией, содержащей законодательные акты относительно опасных 
веществ в отношении содержания которых заявляется соответствие, а также все 
данные, требуемые данным законодательством. 
 
Примечание: Можно не указывать европейские законные акты без национальных 
частичных аннулирований. 

Рисунок ZA.2 – Пример сопроводительной документации 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 1: В случае наличия нескольких стандартов, которые можно 
применить для маркировки СЕ одного продукта следует поступать так, как 
показано в следующем примере: 
 

Приложение ZA стандартов EN 
13249:2000 
и EN 13252:2000 

Полимерный геосинтетический барьер 
для использования в: 

− местах утилизации жидких 
отходов, перекачивающих 
станциях и дополнительных 
обваловках 

− хранилищах твердых отходов, 
местах утилизации отходов и 
хранилищах опасных твердых 
материалов 

Предполагаемое использование: 
жидкостный барьер 

 
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Предполагаемое использование (-я) геосинтетических барьеров 
в местах хранения и утилизации твердых отходов: в качестве барьера против 
перемещения жидкостей и/или газов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 3: При необходимости, величина (величины) допусков, 
соответствующие уровню достоверности, равного 95%, приведенные в таблице 
ZA.1, должны представляться производителем в следующем виде: 
 
Прочность на разрыв -α Н/мм2 (GBR-P и GBR-B)  пример (-1 Н/мм2) 

-α кН/м (GBR-С)    пример (-1 кН/м) 
Сопротивление статическому проколу -α кН   пример (-0,1 кН) 
Водопроницаемость + α м3/м2/d-1 (GBR-P и GBR-B)  пример (10-6 м3/м2/d-

1) 
+ α м3/м-2 с-1 (GBR-С)  пример (10-10 м3/м-2 с-1) 
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Газопроницаемость + α моль м-2 с-1 (GBR-P и GBR-B) пример (10-10 моль 
м-2 с-1) 
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+ α м3 м-2 с-1 (GBR-С)  пример (10-9 м3 м-2 с-1) 
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