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(54) ГРУНТОВАЯ ПЛОТИНА
(57) Реферат:

Изобретение относится к гидротехническому
строительству и может быть использовано при
возведении плотин на термопросадочных
вечномерзлых основаниях в условиях Крайнего
Севера. Грунтовая плотина включает тело,
основание с верхним слоем льдонасыщенного
грунта, дренажные прорези и трубчатые дрены.
Дренажные прорези выполнены на глубину

верхнего слоя льдонасыщенного грунта
основания перед верховым и перед низовым
откосом тела.На дно последней прорези уложена
трубчатая дрена. Обеспечивается эффективное
дренирование оттаивающегомерзлого основания
плотины при строительстве грунтовой плотины
в зоне вечной мерзлоты. 1 ил.
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(54) EARTH DAM
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: earth dam comprises a body, a base

with an upper layer of ice-saturated soil, drainage slots
and tubular drains. Drainage slots are made for the depth
of the upper layer of ice-saturated soil of the base
upstream the upper and lower slope of the body. A
tubular drain is laid onto the bottom of the last slot.

EFFECT: efficient drainage of a thawing frozen
base of a dam in process of construction of an earth
dam in permafrost area.

1 dwg
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Изобретение относится к гидротехническому строительству и может быть
использовано при возведении плотин и дамб на термопросадочных вечномерзлых
основаниях в условиях Крайнего Севера.

Известны технические решения при устройстве песчаных дрен и дренажныхпрорезей,
предназначенные для регулирования процесса консолидации слабопрочного слоя
водонасыщенного грунта в основании насыпей - гидротехнических, дорожных и др.
(АбелевМ.Ю.Слабые водонасыщенные глинистые грунты, как основания сооружений
М., Стройиздат, 1973, 288 с., стр.137 рис.III. 1).

К недостаткам этих решений следует отнести технологические сложности при бурении
множества скважин, особенно в случаях, когда применяется обсадка, и последующее
заполнение этих скважин песком. Также весьма сложными дорогостоящим становится
выполнение этих работ при восходящей фильтрации по дренам и прорезям в процессе
отжатия воды из консолидируемого слоя под действием собственного веса грунта.
Примеры широкого использования песчаных дрен в отечественной практике, в том
числе, в зоне вечной мерзлоты, отсутствуют.

В качестве наиболее близкого к заявляемому техническому решениюможно указать
устройство дренажа в оттаивающемоснованииплотины, сложенномводонасыщенными
(в исходном состоянии - льдонасыщенными) мерзлыми термопросадочными грунтами,
прорезаемымипесчанымидренами до коренныхпород (БияновГ.Ф.Плотинына вечной
мерзлоте. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983 - с.176, стр.52, рис.4.1).
Это решение нашло применение в зарубежной практике (в частности, на канадском
Севере).

К недостаткам данного технического решения по дренированию оттаивающего
основания плотины относятся как технологические сложности, отмеченные ранее, так
и другие затруднения, обусловленные спецификой вечной мерзлоты. В частности,
интенсивность оттаивания и консолидации основания при использовании песчаных
дрен зависит от температуры и заметно усложняется в зимний период. Весьма сложно
решается вопрос незамерзающего отвода воды, отжимаемой из оттаивающего слоя,
где возможно образование наледей и деформаций уже построенной части сооружения.

Техническим результатом изобретения является создание эффективной системы
дренирования оттаивающего мерзлого основания плотины (дамбы) при строительстве
грунтовой плотины в зоне вечной мерзлоты.

Поставленная задача решается тем, что в грунтовой плотине, включающей тело,
основание с верхним слоем льдонасыщенного грунта, дренажные прорези и трубчатые
дрены, согласно изобретению, дренажные прорези выполнены на глубину верхнего
слоя льдонасыщенного грунта основания перед верховым и перед низовым откосом
тела, и на дно последней прорези уложена трубчатая дрена

Сущность технического решения заключается прежде всего в том, что дренажные
прорези в совокупности с трубчатой дреной выполняются зимой первого года
строительства. Далее, по мере оттаивания льдонасыщенного верхнего слоя основания
плотины вода из него отжимается в обе прорези, выполняющие функции постоянного
дренажа.Нагрузка от веса сооружения обеспечивает уплотнение грунта, а строительные
осадки компенсируются при отсыпке грунта плотины (дамбы).

Изобретение поясняется чертежом, на котором схематично изображена предлагаемая
грунтовая плотина (дамба) на одном из этапов ее возведения, поперечный разрез.

Грунтовая плотина включает тело 1 плотины, выполненное из карьерного грунта
и размещенное на основании 2, верхний слой 3 которого состоит из льдонасыщенных
грунтов, термопросадочных при оттаивании, а нижний слой 4 представлен
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малольдистыми породами. Перед верховым (внутренним) откосом 5 плотины
расположена дренажнаяпрорезь 6 (питающая), пронизывающаяна всю глубину верхний
слой 3 основания и заполненная песком.Перед низовым (наружным) откосом 7 плотины
расположена дренажная прорезь 8 (отводящая), также проходящая на всю глубину
верхнего слоя 3. На дне прорези 8, т.е. на поверхности нижнего слоя 4 основания 2,
расположена трубчатая дрена 9 (смотровые колодцы, дренажные выпуски и другие
традиционные элементы дренажа на чертеже не показаны). Над прорезью 6 отсыпана
дренажная призма 10 из крупнозернистого грунта. Стрелками 11 условно показано
направление фильтрации из прорези 6 к прорези 8 по оттаявшему верхнему слою 3
льдонасыщенного грунта. Пунктирной линией 12 обозначен слой грунта, отсыпаемого
для компенсации строительной осадки сооружения, а линией 13 - максимальный уровень
водоема после завершения оттаивания.

Возведение заявляемой грунтовой плотины и ее эксплуатация осуществляются
следующим образом. На подготовительном этапе в теплый период первого года
строительства выполняются планировка основания 2 и поверхностный водоотвод.
Затем в начале зимнего периода осуществляется естественное восстановление
сезонноталого (льдонасыщенного) слоя и после его полного промерзания производится
зимний цикл работ - выполняются дренажные прорези 6, 8 и прокладывается трубчатая
дрена 9, далее прорези 6 и 8 засыпаются песком и отсыпается дренажная призма 10. В
очередной теплый сезон года через призму 10 в прорезь 6 (питающую) поступают талые
и речные воды, и начинается процесс фильтрационно-дренажного оттаивания верхнего
слоя 3 основания плотины.Отжимаемая из него вода поступает в прорезь 8 и трубчатую
дрену 9 и по ним отводится за пределы сооружения. После завершения работ по
устройству дренажной системы начинается отсыпка тела 1 плотины и продолжается
до завершения строительства грунтовой плотины. Строительная осадка насыпи и
оттаивающего верхнего слоя 3 основания компенсируется грунтом слоя 12. В период
эксплуатации прорезь 8 и трубчатая дрена 9 фактически выполняют функции
постоянного дренажа грунтовой плотины.

По отводящей прорези и по трубчатой дрене отводится вода, отжимаемая из
основания по мере его оттаивания и консолидации грунта под весом поэтапно
наращиваемой насыпи. Питающая прорезь может быть использована для
фильтрационного питания системы с целью ускорения процесса оттаивания грунта на
начальном этапе строительства грунтовой плотины.После завершения оттаивания эта
прорезь так же используется для дренирования и консолидации водонасыщенного
оттаянного слоя основания, т.е. выполняет ту же функцию, что и отводящая прорезь.

Формула изобретения
Грунтовая плотина, включающая тело, основание с верхним слоем льдонасыщенного

грунта, дренажные прорези и трубчатые дрены, отличающаяся тем, что дренажные
прорези выполнены на глубину верхнего слоя льдонасыщенного грунта основания
перед верховым и перед низовым откосом тела, и на дно последней прорези уложена
трубчатая дрена.
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