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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. В водохозяйственном комплексе страны 

общие потери воды при транспортировке достигают 8 км3/год, более 
половины которых приходится на фильтрацию из оросительных каналов. 
Это вызывает подъем уровня грунтовых вод в приканальной зоне, 

подтопление прилегающих населенных пунктов, вторичное заболачивание 
и засоление земель. 

Только на территории Северо-Кавказского и Южного Федеральных 
округов имеется более 60 крупных каналов комплексного и 

мелиоративного назначения, а протяжённость каналов составляет 23 
тыс.км. (протяженность КОРа 1-я очередь — 90 км (до Махачкалы), 2-я 

очередь — 140 км (до Избербаша) Пропускная способность 20 куб. м/с. ). 
При этом из общей протяжённости каналов лишь 30 % имеют 

противофильтрационные покрытия. В соответствии с "Водной стратегией 
России на период до 2020 г." предполагается вдвое уменьшить удельные 

потери при транспортировке за счет реконструкции систем водоподачи и 
устройства облицовки каналов. 

В ближайшие годы (2015-2020 гг.) в соответствии ФЦП «Сохранение 
и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов, как национального достояния России» 

предусматриваются широкомасштабные работы по реконструкции и 
строительству первой и четвертой очередей Большого Ставропольского, 

канала им.Октябрьской революции и Саратовского каналов, где на 
участках в земляном русле будут выполнены противофильтрационные 

покрытия. 
В связи с этим в современных условиях особую актуальность 

приобретает проблема борьбы с фильтрацией из оросительных каналов. 
При эксплуатации различных водоемов вследствие фильтрации и 

фильтрационных деформаций наблюдается более 30-40 % аварий и 
разрушений грунтовых плотин, а также возможны подтопления 

нижерасположенных поселков вследствии локального трещино-
образования или повреждения противофильтрационных устройств в теле и 
основании плотины. 

Для предотвращения загрязнений грунтовых вод от фильтрата 
отвалов и накопителей отходов используются различные компоновочно -

конструктивные решения противофильтрационной и дренажной защиты 
(экраны, стенки, завесы, дренажи). 

Анализ существующих типов противофильтрационных устройств 
свидетельствует, что во многих случаях они характеризуются малой 

эффективностью, что обусловлено несовершенством их конструкций, 
вероятностью трещинообразования или повреждения в процессе 

строительства и эксплуатации. 
Решение этих проблем невозможно без применения современных 

конструкций различных противофильтрационных устройств (ПФУ) в виде 
облицовок, экранов, противофильтрационных стенок и завес. 
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Для борьбы с фильтрацией из каналов, водоемов и накопителей 
отходов в последние 30-35 лет достаточно широкое применение нашли 

традиционные конструкции противофильтрационных устройств — 
бетонные, железобетонные, асфальтобетонные, грунтопленочные и 
бетонопленочные покрытия. Практика их применения показала, что 

наиболее эффективными из них являются грунтопленочные и 
бетонопленочные покрытия. Однако, они характеризуются недостаточной 

эксплуатационной надежностью вследствие частой повреждаемости 
тонкого пленочного элемента. 

За рубежом (США, Чехия, Италия, Германия, Израиль, Египет, 
Франция, Португалия и др.) в отличие от России находят широкое 

применение геомембраны, представляющие собой полимерный рулонный 
материал из полиэтилена, бутилкаучука, битумно-полимерных композиций 

толщиной от 1 до 3 мм. Такие материалы по сравнению с пленочными, 
имеющими толщину до 0,2-0,3 мм, характеризуются большей 

долговечностью, значительным сопротивлением прокалыванию, высокой 
гибкостью, деформационной способностью и про- тивофильтрационной 

эффективностью. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова-

ния является разработка и научное обоснование новых и совершенствова-

ние существующих конструкций противофильтрационных устройств гид-
ротехнических сооружений на основе комплексных экспериментально- 

теоретических исследований. 
Для достижения цели решались следующие задачи:  

- обобщить данные по оценке противофильтрационной эффективности 
и эксплуатационной надежности грунтопленочных и бетонопленочных 

покрытий на каналах, водоемах и накопителях; 
- развить теорию водопроницаемости противофильтрационных кон-

струкций и на ее основе разработать методику оценки эффективности об-
лицовок оросительных каналов; 

- провести расчетную оценку противофильтрационной 
эффективности бетонопленочной облицовки с геомембраной; 

- провести оценку влияния фильтрации из водохранилищ на 

динамику подъема уровня грунтовых вод и подтопление территорий в 
нижнем бьефе; 

Предметом исследований являются противофильтрационные уст-
ройства на каналах, водоемах и накопителях промышленных отходов. 

Теоретической и методологической основой работы послужили 
теоретические и экспериментальные, лабораторные и натурные исследо -

вания, включающие следующие методы: 
-фильтрационных расчетов, основанные на использовании способов 

фрагментов, фильтрационных сопротивлений и теории функции ком-
плексного переменного; 

-математической статистики и теории вероятности для статистиче-
ской оценки полученных результатов натурных наблюдений; 
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-физического моделирования задач фильтрации на эксперименталь ных 

установках; 
-натурных исследований водопроницаемости облицовок каналов.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

-результаты теоретических исследований водопроницаемости и эффектив-

ности противофильтрационных облицовок ряда каналов юга России;  

-методика расчета водопроницаемости бетонопленочных и бетонных 

противофильтрационных облицовок каналов с применением пленочных мате -

риалов и геомембран и определения технического КПД облицованных каналов; 

-методика обоснования выбора рациональных противофиль-трационных 

облицовок, позволяющая определять оптимальные значения их коэффициентов 

фильтрации, удовлетворяющие требованиям экономичности;  

Научная новизна заключается в следующем: 

Разработана методика расчета водопроницаемости и получены анали-

тические зависимости для основных типов бетонопленочных облицовок каналов, 

позволяющие определять потери воды на фильтрацию из облицованных каналов 

и осуществлять их технико-экономическое сравнение. 
На основе использования целевой функции затрат и риска повреж-

дений противофильтрационного элемента установлен оптимальный уровень 

эффективности облицовок с пленочным экраном и геомембраной и разработан 

алгоритм выбора целесообразного типа облицовок.  

Разработан  способ повышения противофильтрационной эффективности 

бетонопленочных облицовок на действующих каналах за счёт инъекции 

подплитного пространства цементно-песчано-зольным составом. 

Практическая значимость работы:  

Предложены новые и усовершенствованные конструкции и способы 

повышения эффективности противофильтрационных облицовок и экранов ка-

налов и накопителей. 

Получены количественные оценки водопроницаемости основных типов 

противофильтрационных облицовок каналов и рекомендуемые допускае мые 

значения их осредненных коэффициентов фильтрации, характеризующие 
оптимальный уровень надежности облицовок. 

Апробация результатов. Результаты исследований автора по теме дис-

сертации докладывались на 2 научно-технических конференциях,  в том числе на 

научно-технической конференции ДГТУ «Проблемы строительства и 

инженерной экологии» (Махачкала, 2017). 

Основные положения диссертации отражены в двух статьях.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выводов, списка использованной литературы и приложений. Общий объем 

работы составляет 123 страниц. Материал диссертации содержит 36 таблиц, 28 

рисунков. Список литературы состоит из 58 наименований, в том числе 2 - 

иностранных авторов. 
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ГЛАВА 1.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ В КОНСТРУКЦИЯХ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

1.1. Современное состояние мелиоративного  комплекса Республики 
Дагестан 

Орошение и мелиорация всегда имели и имеют огромное значение для 
обеспечения продовольственной безопасности любого государства мира и 

являются основным стержнем сельскохозяйственного производства. 
Во многих странах мира орошение земель – важнейший фактор 

интенсификации сельскохозяйственного производства, который с ростом 
численности населения и уменьшением площади пахотных земель в расчете 

на душу населения  будет становиться все более значимым. 
Республика Дагестан является одним из крупных исторически 

сложившихся регионов орошаемого земледелия. К орошаемому земледелию 
всегда относились как бесценному достоянию, принимая активное участие в 

строительстве крупных магистральных каналов, таких как КОР, им. 
Дзержинского, Самур-Дербентский, Ахты-Какинский и многих других. 
Например, канал им. Октябрьской революции был народной стройкой, 

сооружался в течение двух лет и пущен в эксплуатацию в 1923 году (8 
августа). 

В развитии промышленного комплекса республики мелиорация всегда 
играла и играет очень важную роль. Мелиорируемые земли и сегодня, 

бесспорно, являются основой земледелия в республике, обеспечивая более 
70 % всей продукции растениеводства. 

На орошаемых землях производятся 100 % овощей и риса; 73 % 
зерновых культур; более 90 % кормов; около 60 % плодов, винограда и др. 

сельскохозяйственных культур. 
За последние 12…13 лет под влиянием социальных и экономических 

изменений в России катастрофически снизилась эффективность сельского 
хозяйства и оказалась почти в полном упадке мелиоративная отрасль 
страны, с которой связывались надежды на создание устойчивой базы 

гарантированного производства сельскохозяйственной продукции. В целом 
по России, к сожалению, за последнее десятилетие сохранность 

мелиорируемых земель значительно ухудшилась. На начало 1991 г. в России 
использовались 6,2 млн. га орошаемых земель. Из них за 10 с небольшим лет 

из сельскохозяйственного оборота по разным причинам выбыли  1,8 млн. га 
орошаемых земель. 

В нашей республике за этот период не утерян ни один гектар 
орошаемых земель из тех, которые были созданы за годы расцвета 

мелиорации – с 70-х до начала 90-х гг. 
В настоящее время в Дагестане орошается около 400 га земель, что 

составляет 12 % от всех сельхозугодий. Из почти 3,4 млн. га. 
сельскохозяйственных угодий республика располагает значительным 
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ирригационным фондом, составляющим около 1,0 млн. га., то есть 
потенциально может иметь около 1 млн. га орошаемых земель. Богата 

республика и водными ресурсами: здесь имеется 4374 реки, относящихся к 
бассейну Каспийского моря. Общая протяженность речной сети составляет 
18347 км. 

Наиболее крупными водными артериями являются на севере Дагестана 
реки Терек - одна из многоводных рек, в центральной части республики – 

Сулак, на юге –  Самур. 
В республике имеются искусственные водные и гидротехнические 

сооружения. Протяженность межхозяйственных каналов  сегодня составляет 
4543 км, количество гидротехнических сооружений – 2,5 тыс. шт., 

коллекторно-дренажной сети – 2,0 тыс. км, есть 22 водохранилища и 36 
электрифицированных насосных станций. 

Однако, располагая достаточными водным и мелиоративным 
потенциалом, для гарантированного обеспечения 

сельхозтоваропроизводителя и населения поливной водой необходимо 
преодолеть ряд проблем. 

Большая часть гидротехнических сооружений, мелиоративная сеть, 
насосные станции, в основном построенные в 50-70 годы прошлого столетия, 
на фоне всеобщего падения экономики и рыночных реформ из-за отсутствия 

средств для их ремонта постепенно стареют и не могут работать на полную 
мощность. 

Существующие оросительная и коллекторно-дренажная сети из-за 
отсутствия своевременных ремонтных работ находятся в критическом 

состоянии. Заиленность каналов и коллекторов такова, что их коэффициент 
полезного действия составляет  0,5. 

В результате резного сокращения финансирования службы 
эксплуатации гидротехнических сооружений объем земляных работ по 

ремонту и очистке оросительной сети снизился более чем в 10 раз. 
Почти все водопроводящие каналы оборудованы в земляном русле, 

отсюда и большие потери воды на фильтрацию. Только 3 % каналов имеют 
бетонную облицовку. Слабо развита коллекторно-дренажная сеть, только 30 
% площади земель имеют закрытые дренажи, отсюда и заболачиваемость 

земель. 
Основные магистральные каналы, такие как Дельтовый, 

Старотеречный, Таловский, им. Дзержинского, Самур-Дербентский, 

суммарный водозабор которых по респуб лике превышает более 50 %, 

з аилены и не пропускают необ ходимый объе м воды. 

Крупные ги дротехничес кие сооруже ния - Карг акалинский, К апайский 

г идроузлы в Кизлярс кой зоне; А кташский и Яр ыксувский а кведуки; 

ту ннельная ч асть Самур- Дербентско го канала; во дозаборные соору жения 

Верх не-Хасавюртовского, А кташского, Т альминского к аналов; дю керы на 

ка налах КОР и Таль ма требуют сроч ного ремонт а и работа ют в предельном 

ре жиме. 
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На предель но изношен ном оборудо вании работ ают крупные н асосные 

ст анции 1 и 2- го подъема во ды на кана ле КОР и « Алихан». Требу ют замены 

электромонтажного и ме ханического оборудо вания практ ически все 

и меющиеся насос ные станци и. 

В современ ных эконом ических ус ловиях хоз яйствам, про изводителя м 

сельхозпродукции и друг им землепо льзователя м государст во не 

выде ляет средства н а приобрете ние поливно й и другой ме лиоративно й 

техники, позволяющей пре дотвращать избыточное у влажнение почвы пр и 

поливе. Се годня, ког да стоимость, напр имер, дожде вальной ма шины 

«Фрег ат» превыш ает 1 млн. руб., во допотребите ли не в состо янии 

приобрет ать и содер жать не то лько дорогосто ящую полив ную технику, но 

д аже неболь шие насосн ые установ ки средней и мало й мощности из-з а 

высоких и посто янно расту щих цен на э нергоносите ли. Воздействие этих 

ф акторов вы нуждает се льхозпроиз водителей  проводить по верхностные, т ак 

называемые «дикие», по ливы напуском вод ы по широк им полосам и ли 

борозда м. Такой с пособ поли ва подходит не для все х земель и воз можен на 

ро вной сплан ированной местности с достаточно глубо ким залега нием 

грунто вых вод и пр и соблюден ии ряда других ограниче ний. При это м 

происход ит переувл ажнение поч вы, перерас ход воды, не соб людаются нор мы 

поливов. 

В итоге зн ачительная ч асть площа ди орошаем ых земель из-з а 

чрезмерного увлаж нения постепе нно ухудшаетс я, происхо дит засоле ние 

почв, и х деградация, естест венно сниж ается проду ктивность ме лиорируемы х 

земель. Т аким образом, площа дь хороших зе мель ежего дно станов ится все 

ме ньше, переходя в разр яд неудовлет ворительны х по мелиор ативному 

состоянию, ( примерно на 2 т ыс. га в го д). 

Ежегодно о коло 35…40 т ыс. га оро шаемых земе ль не испо льзуется н а 

селе по различным прич инам, в ос новном из-з а несостояте льности 

зе млепроизводителей, т акже под воз действием не гативных 

ор ганизацион но-хозяйственных ф акторов, из-з а ухудшени я материально-

технического состо яния, недост атка финансо вых средст в и массы дру гих 

причин. 

Для предот вращения д альнейшего у худшения состо яния 

мелиор ативного ко мплекса рес публики и оро шаемых земе ль необход имо эту 

проб лему рассм атривать в м асштабах все й страны, чтоб ы  федерал ьное 

правите льство уде ляло больше вни мания проб лемам сельс кого хозяйства, и в 

част ности орош аемому земледелию. 

Необходимо ос настить про изводителя се льхозпроду кции и 

водо хозяйственные ор ганизации совре менной тех никой для в ыполнения 

стро ительных, э ксплуатацио нных и пол ивных работ. 

Требуется про ведение в бо льших объе мах работ, с вязанных с 

ре конструкцией ме лиоративных с истем, для обес печения про пуска 
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необ ходимого количества во ды, пониже ния уровня и отвод а грунтовы х вод 

проф ильтрационных и друг их меропри ятий, своевременно и н а должном 

уровне  вы полнять работ ы, связанн ые с эксплуатацией с истем и 

поддер жанием их в р абочем состо янии. 

 

1.2. Применение прот ивофильтра ционных устро йств на 

оросительных к аналах и а нализ их не достатков 

Для борьбы с потер ями на фил ьтрацию орос ительных к аналов 

известны способы у меньшения во допроницае мости грунт а ложа кан алов и 

мето ды борьбы с потер ями путем устро йства прот ивофильтра ционных 

по крытий [144]. Пр именяют способ с нижения фи льтрационн ых свойств 

гру нтового масс ива при взр ывах, в резу льтате чего в к аналах обр азуется 

уп лотненная зона, играющ ая роль прот ивофильтра ционного э крана. В 

д альнейшем д ля снижения фильтр ации в кан алах был р азработан мето д 

подводны х взрывов с использованием гор изонтальны х удлиненн ых 

зарядов [44]. 

В процессе э ксплуатаци и таких ка налов будет про исходить 

р азуплотнение и разру шение уплот ненной зон ы, которое со вре менем 

дост игнет всей то лщи и приве дет к част ичной или по лной потере 

прот ивофильтра ционного эффе кта уплотне нного экра на. 

Для борьбы с ф ильтрацией из к аналов в пос ледние 30- 35лет широ кое 

примене ние нашли прот ивофильтра ционные устро йства в ви де покрыти й 

или одеж д - бетонн ых, железобето нных, асфа льтобетонн ых, 

грунто пленочных и бето нопленочны х, которые от личаются к ак большей 

эффе ктивностью, т ак и долго вечностью, а нализ котор ых дан в р аботах 

[19, 31,46]. 

Основные ко нструктивн ые типы прот ивофильтра ционных устро йств 

на орос ительных к аналах: 

— бетонные и же лезобетонн ые облицов ки по свое й прочност и, 

долговечности и те хнологии про изводства р абот имеют о пределенные 

пре имущества перед дру гими типам и покрытий. О днако они и меют и 

недост атки: слож ность работ, в лияние изме нения темпер атур на 

растрес кивание по крытия; наибо лее слабым з веном их я вляются шв ы, 

способы гер метизации которых оказыв аются неэффе ктивны, особе нно 

швы с гор ячими биту мными мастиками, до лговечност ь которых не 

пре вышает 5-10 лет; 

экраны из асф альтобетон а обладают в ысокой 

водо непроницае мостью и морозоусто йчивостью. Р аботы по устро йству 

таки х покрытий мо гут быть по лностью ме ханизирова ны. Толщин а 

асфальтобето нных покрыт ий составляет 5-8 с м. К недост аткам их мо жно 
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отнест и то, что в лет ний период о ни размягч аются и ле гко пробив аются 

раст ительность ю. 

Противофильтрационные э краны из по лимерных п леночных 

м атериалов нашли н аибольшее пр именение н а оросител ьных канал ах. 

Основн ые констру ктивные ти пы их включ ают пленоч ный 

противофильтрационный э лемент, подст илающий гру нтовый сло й и 

защитное по крытие из гру нта, монолитного бето на и сборн ых 

железобето нных плит [1 9,50,51]. Противофильтрационный э лемент 

выпо лняется из по лиэтиленов ых, поливи нил- хлори дных плено к толщиной 

0, 2-0,4 мм. 

В зависимост и от вида з ащитного по крытия экр аны с приме нением 

полимерных п ленок разде ляют на чет ыре основн ых типа: 

бето нопленочные, гру нтопленочн ые, поверх ностные и ко мбинирован ные: 

- бетонопленочные об лицовки на шли наибол ьшее приме нение на 

сре дних и малы х оросител ьных канал ах; 

- грунтопленочные э краны испо льзуются д ля различно го рода 

во доёмов и кру пных оросите льных кана лов. Толщи ну защитно го слоя 

гру нта назначают не ме нее 0,5 м из ус ловия не по вреждаемост и пленки 

стро ительными механиз мами. 

В бетонопле ночных обл ицовках в к ачестве по крытия по п ленке 

применяют: железобето нные плиты; мо нолитный бето н при 

меха низированно й укладке; моно литный бето н или железобето н при 

укла дке вручну ю на отдел ьных участк ах при небо льших объе мах работ; 

ко мбинирован ное покрыт ие из моно литного бето на - по дну и сбор ных 

железобето нных плит - н а откосах. 

Достоинством бето нопленочны х облицово к можно сч итать 

возмо жность широ кой индустр иализации стро ительства, соз дание с их 

по мощью благо приятных ус ловий .для э ксплуатаци и каналов. О днако, 

нес мотря на довольно широ кое использо вание в во дохозяйстве нном 

строите льстве гру нто- пленоч ных экрано в и бетоно пленочных об лицовок, 

о ни имеют о пределенные не достатки, о граничиваю щие област ь их 

приме нения и требу ющие их совершенствования. 

Как извест но, ряд ко нструкций гру нтопленочн ых экранов в ключает 

за щитный и по дстилающий с лои из нес вязных (песч аных) грунто в [17]. 

Да нные констру кции наибо лее целесообр азны для п лотин из гру нтовых 

материалов и пр и определе нных услов иях - для к аналов и во доемов, ко гда 

в их ло же залегают гру нты, не удо влетворяющ ие требова ниям, 

предъ являемым к п лёночным э кранам [28], и ко гда в райо не строите льства 

в дост аточном количестве и меются песч аные грунт ы, которые мо жно 

использо вать в качест ве местных м атериалов. 

К недостат кам бетоно пленочных об лицовок сле дует отнест и, прежде 

все го, высоку ю стоимост ь устройст ва защитно го покрыти я. Наряду с эт им, 
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монолит ное бетонное и ли сборное же лезобетонное по крытие в н их, по 

существу, не ис пользуется по с воему прямо му назначе нию — как 

прот ивофильтра ционная ко нструкция [46], у кладка бето на и особе нно 

сборны х плит по п лёнке приво дит в боль шинстве случ аев к ее 

по вреждаемост и (укладка з ащитных про кладок из пер гамина, то ли и 

други х материало в снижает по вреждаемость, но от нюдь не ли квидирует 

ее), а это, в с вою очеред ь, — к невозможности о перативного ко нтроля 

целост ности пленоч ного проти вофильтрац ионного эле мента и его ре монта. 

Несовершенством пр именяемых ко нструкций бето нопленочны х 

облицовок на орос ительных к аналах в ус ловиях рез ких колеба ний уровня 

гру нтовых вод ил и быстром с нижении уро вня воды в соору жении являетс я 

отсутствие в сост аве их констру кции дрена жных выводо в, что при водит в 

эт их условиях, как пр авило, к воз действию изб ыточного д авления на 

о дежду и соответственно к в ыпору плит и н арушению це лостности 

по крытия. 

Нельзя не от метить и тот ф акт, что до пос леднего вре мени у нас в 

стр ане, кроме то нких пленоч ных матери алов из по лиэтилена н изкой 

плот ности (ПЫЛ) и по ливинилхлор ида (ПВХ), дру гие полимер ные 

матери алы, например, в виде л истов на ос нове синтет ических каучу ков 

(бутил каучука, эт илен- проп иленового к аучука) то лщиной 1-3 м м вообще 

не пр именялись, хот я зарубежный о пыт строите льства обл ицовок на 

оросительных к аналах и во доёмах [14, 17,22-25] убе дительно до казывает 

це лесообразност ь их применения для соз дания прот ивофильтра ционных 

экр анов. 

Традиционные ко нструкции по лимерных э кранов и об лицовок (гру н- 

топленоч ные, бетоно пленочные) и меют ряд не достатков, котор ые 

обуслав ливают их не достаточну ю эффектив ность: во- первых, из-з а 

использо вания в качестве прот ивофильтра ционного э лемента то нкой 

полиэт иленовой п ленки толщ иной 0,2 м м, во-втор ых, из-за в ысоких 

требо ваний к по дстилающему ос нованию и з ащитному по крытию, что н а 

практике не все гда осущест вимо, и, в-трет ьих, вследст вие невысо кой 

деформ ационной с пособности со вмещенной констру кции «пленоч ный 

экран — з ащитное по крытие», с держиваемой в резу льтате сце пления 

пле нки с защит ным покрыт ием. 

Недостаточная н адежность и эффе ктивность п леночных э кранов и 

облицовок в з начительно й степени о пределяетс я также несо вершенство м 

технологии их стро ительства, а и менно высо кой вероят ностью 

повре ждаемости п лёнки при н адвижке гру нта защитно го слоя и у кладке 

защ итного бето нного покр ытия, особе нно из сбор ных железобето нных 

плит, воз можностью не довара или пере жога свари ваемых шво в, и 

затру дненностью ко нтроля качест ва укладки п ленки под с лоем грунт а или 

бето на. 
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В целом про веденный кр аткий обзор в об ласти наде жности 

прот ивофильтрационных устро йств, свидете льствует о не достаточно й 

проработ ке отдельн ых вопросо в теории и пр актических р асчетов 

фи льтрации к ак применительно к к аналам, гру нтовым плот инам, так и к 

н акопителям про мышленных отходо в. 

За рубежом, в от личие от Росс ии, находят ш ирокое при менение 

геомембраны, пре дставляющие собо й полимерн ый рулонны й материал из 

по лиэтилена, бут илкаучука, б итумно-пол имерных ко мпозиций то лщиной 

от 1 до 3 м м. Такие м атериалы по ср авнению с п леночными, и меющими 

то лщину до 0,5 м м, характер изуются бо льшей долго вечностью, 

значительным со противлением про калыванию, в ысокой гиб костью и 

дефор мационной с пособностью. 

В настоящее вре мя за рубе жом для плот ин, накопите лей и кана лов в 

качест ве противоф ильтрацион ного элеме нта экрана ис пользуется в 

ос новном гео мембрана ПЭ ВП произво дства комп ании SOLMA X 

Internat ional Inc. ( Канада), экс клюзивным пре дставителе м которой н а 

российско м рынке яв ляется ООО « Гидрокор». В 200 2 г. прове дена 

сертиф икация сер ийного про изводства гео мембран SO LMAX по систе ме 

Госстро я России. 

Компания « Гидрокор» в первые на росс ийском рын ке внедрил а 

широкий спектр но вых листов ых полимер ных матери алов толщи ной от 0,5 

до 2,5 м м, примене ние которы х позволило ре шить множест во проблем, 

воз никающих при ре конструкци и и строите льстве раз личных объе ктов и 

соору жений. Был а разработ ана методи ка проектиро вания 

прот ивофильтра ционных устройств с пр именением по лимерной 

гео мембраны. Мето дика приме нима для г идротехничес ких сооруже ний 

(плоти н, дамб, про мышленных б ассейнов, к аналов), хвосто хранилищ, 

с валок пром ышленных и б ытовых отхо дов, други х сооружен ий. В 

соот ветствии с мето дикой опти мальная ко нструкция 

прот ивофильтрационного э крана выбир ается с учето м: условий 

э ксплуатаци и объекта; велич ины гидрав лического н апора, сост ава и 

свойст в складируе мых тверды х и жидких от ходов; дан ных инженер но-

геологичес ких, гидро геологических, то пографичес ких изыска ний; 

климат ических ус ловий райо на строите льства. 

По этой мето дике на со временном уро вне выполне н целый ря д 

крупных проекто в, в том ч исле: соору жение бессточ ной систем ы 

водоснаб жения и шл амонакопите лей Красно ярского ал юминиевого з авода; 

хра нилища отходов Красно ярского за вода цветн ых металло в; 

шламона копителя Ач инского гл иноземного ко мбината пло щадью более 

140 ге ктаров; по лигона для з ахоронения и с кладирован ия токсичн ых 

промышле нных отходо в ООО «ПО К иришинефтеор гсинтез» и др. 
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В качестве прот ивофильтра ционного э лемента экр ана используетс я в 

основно м геомембр ана ПЭВП, котор ая не подвер жена гниен ию, 

воздейст вию кислот, ще лочей, ультр афиолетово му облучен ию. Срок 

с лужбы геоме мбраны не ме нее 80 лет. В к ачестве за щиты геоме мбран от 

ме ханических по вреждений используетс я геотекст иль высоко й плотност и. 

Техничес кие характер истики геоме мбраны поз воляют при менять ее в 

р азличных об ластях про мышленного и гр ажданского стро ительства, в 

геоте хнике и ин жиниринге о кружающей сре ды. 

Также широ ко применя ются совре менные высо кокачестве нные 

геоте кстильные м атериалы к ак европейс ких (напри мер, Secute x, Terrfix — 

«С AUE», Герм ания), так и росс ийских про изводителе й (например, 

« Дорнит»), Ос новные област и применен ия: защита г идроизоляц ионных 

мембр ан; раздел ительный слой пр и контакте м атериалов, с пособных 

вступать в ре акцию (напр имер, битум и ли полистиро л с ПВХ); 

ар могрунтовые ко нструкции; - дре нажные констру кции [6]. 

Применение геос интетиков в м ировой пра ктике изол яции 

приро доохранных объе ктов наблю дается с сере дины 80-х го дов. Особе нно 

активно со временные те хнологии, с вязанные с з ахоронение м отходов н а 

полигона х, продвиг аются в Гер мании, где е жегодно вы пускаются но вые 

эффект ивные стро ительные м атериалы. Пр именение геос интетиков д ля 

гидроизо ляции полигонов та кже широко пр актикуется в С ША, Чехии, 

Ит алии. 

Хорошие резу льтаты пок азали практ ические ре шения с 

ис пользованием геосинтет иков, реал изованные пр и организа ции одного из 

по лигонов в Гер мании. Для е го обустро йства испо льзованы но вые 

геосинтет ические материалы. Г идроизоляц ия основан ия выполне на с 

помощ ью материа ла Бентофи кс, замените ля природно й глины, и 

устр аиваемой по верх него ме мбраны Карбофол. Д алее уложе н нетканый 

геоте кстильный м атериал Се кутекс, защищающий ме мбрану от 

ме ханических по вреждений, а з атем дрена жный слой из г альки. Повер х 

этой изо лирующей ко нструкции р азмещаются с лои тверды х бытовых 

от ходов. Реку льтивация объе кта выполне на следующ им образом: н а слой 

отхо дов отсыпаетс я выравнив ающий слой гру нта, затем последовательно 

у кладываютс я дренажны й материал Се кудрен, изо лирующая с истема с 

з ащитным слое м Бентофикс- Карбофол-Се кутекс и с нова дрена жное 

покрыт ие из Секу дрена, на котор ый насыпаетс я слой пло дородной почвы. 

Такой ко нструктивн ый подход поз волил созд ать систему изо ляции с 

общей толщино й в 2 раза ме ньше по ср авнению с тради ционной, 

у величить полезный объе м полигона бо лее чем на 2,5 м / м", свести до 

м инимума ис пользование пр иродного стро ительного м атериала, по лучить 

сущест венный экономический эффе кт за счет с нижения тр анспортных 

з атрат и затр ат на монтаж матери ала. 
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Основным не достатком все х сведений о пр именении геос интетиков 

я вляется отсутст вие устано вленных в н атурных ус ловиях дан ных о их 

во допроницаемости и по вреждаемост и. 

 

1.3. Анализ и о ценка эффе ктивности прот ивофильтра ционных 

устро йств облицо ванных кан алов 

 

Применение прот ивофильтра ционных об лицовок ре комендуетс я в 

том случ ае, когда о жидаемые ф ильтрацион ные потери бо льше допуст имых 

потерь и фил ьтрация из к анала сопро вождается по дъемом уро вня 

грунто вых вод, в ызывающих по дтопление и з асоление оро шаемых земе ль 

[19-22]. 

Противофильтрационные об лицовки до лжны обеспеч ивать сниже ние 

уровне й грунтовы х вод ниже по верхности зе мли на вел ичину крит ической 

глуб ины в завис имости от т ипа грунто в. Предель ная величи на подъема 

уровней грунто вых вод от носительно по верхности зе мли должна 

сост авлять для нес вязных (песч аных) грунто в 1,0 м, д ля суглинист ых — 

3,0 м, д ля глинист ых — 5,0 м [1 9]. Соглас но работе [ 39] C.B. В асильева и 

H. H. Веригин а, фильтрация из кан алов с обл ицовкой пр и соблюден ии 

неравенст ва (1.1) про исходит с не полным запо лнением пор зо ны аэрации 

по д облицовко й (так наз ываемая ка пельная фи льтрация) и, н аоборот, ко гда 

нераве нство не в ыполняется, про мачивание гру нтов зоны аэр ации 

проис ходит с по лным запол нением пор: 
 

    
  

        

  
,    (1.1) 

где k — коэффиц иент фильтр ации грунт а основани я;     
  — 

осредне нный коэффициент ф ильтрации об лицовки;   - глубина 

н аполнения к анала;    - толщина об лицовки по д ну канала;   — высота 

к апиллярного в акуума гру нта, прини маемая рав ной    =(0,5-0,7) hk, где hk - 

полная в ысота капи ллярного по днятия вод ы. 

Для опреде ления потер ь на фильтр ацию из ка нала с экр аном 

(обли цовкой) [39] ис пользуется р асчетная с хема, приве денная на р исунке 

1.1. 

Фильтрация из к анала пред полагается у довлетворя ющей услов ию 

(1.1), т.е. про исходит с не полным запо лнением пор зо ны аэрации по д 

облицовко й. В соответст вии с прин ятой расчет ной схемой об щий 

фильтр ационный р асход из к анала с экр аном (обли цовкой) бу дет 

            ,     (1.2) 

где     - расход ф ильтрации через д но канала; 

     - расход фил ьтрации через от кос канала. 

Определяя р асход через д но и откос ы канала, H. H. Веригин и C. B. 

Васильев получ или зависи мость для р асчета уст ановившейс я свободно й 

фильтрации из об лицованного к анала в ви де 
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  ,                         (1. 3) 

 

где b - ширина к анала по д ну;   
  - толщина об лицовки 

соот ветственно н а откосах;    - коэффиц иент заложе ния откосо в. 

 

Рисунок 1.1— Р асчетная с хема свобо дной фильтр ации из 

об лицованного к анала 

Как показа ли многочис ленные натур ные исследо вания, про ведённые 

Во лгогипрово дхозом, Сре дазгипрово дхлопком, У крНИИГиМом, 

У кргипро- во дхозом, Юж НИР1ГиМом и дру гими орган изациями 

[16,1 9,31],  противофи льтрационн ые облицов ки оросите льных кана лов, в 

том ч исле даже с п леночными э кранами, не мо гут рассматр иваться ка к 

водопрон ицаемые. В то й или иной сте пени, через н их происхо дят 

опреде ленные фил ьтрационные утеч ки воды. Это в ызвано вероятностью 

по явления раз личных дефе ктов и повре ждений в прот ивофильтра- 

ц ионной обл ицовке как в про цессе стро ительства, т ак и при э ксплуатаци и 

оросител ьных канало в. 

Для оценки прот ивофильтра ционной эффе ктивности об лицовок и 

р асчёта потер ь на фильтр ацию из об лицованных к аналов испо льзуют 

уни версальную хар актеристику и х водопрон ицаемости - осре дненный 

коэфф ициент фил ьтрации об лицовки, ве личина которо го зависит от 

п араметров к анала и облицовки, с войств обл ицовки (во допроницае мости 

матер иала защит ного покрыт ия и повре жденности об лицовки) и гру нтовых 

усло вий основа ния[16].
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где Qобл - фильтра ционный рас ход через об лицовку на п лощади F0 ; q0 - 

единичн ый фильтра ционный рас ход через от дельные дефе кты и 

повре ждения обл ицовки. 

При отсутст вии данных н атурных исс ледований ф ильтрацион ных 

потерь из ка налов, с то й или иной сте пенью точност и их можно 

о пределить по р асчётным теорет ическим фор мулам [86]. 

При отсутст вии данных н атурных исс ледований ф ильтрацион ных 

потерь из ка налов, с то й или иной сте пенью точност и, их можно 

о пределить по р асчётным теорет ическим фор мулам. Для а нализа 

испо льзуем извест ные зависимости, пр именяемые д ля расчета ф ильтрации 

из об лицованных к аналов: М.С. В ызго [45], P. M. Горбаче ва [50], С.Ф. 

А верьянова [16], И. В. Кононов а [28],. Я.А. Пуст ыльникова [5 9], А.Г. 

А лимова [20] и др. 

Рассмотрим н аиболее из вестные за висимости, пр именяемые д ля 

расчёта фильтра ции из обл ицованных к аналов. 

Формула М.С. В ызго [45], котор ая практичес ки соответст вует 

завис имости (1.3), и меет вид

 

В случае отсутст вия подпор а удельный ф ильтрацион ный расход из 

э кранирован ного канал а может быт ь определе н по форму ле В.П. Не дриги 

[37]: 

 

Для расчет а фильтрац ионного рас хода из ка нала, имею щего 

посто янную толщину э крана, А.Т. Морозо вым [36] предложе на формула:
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        - градиент н апора, соз даваемый 

к апиллярным и силами, пр инимается р авным 1,1 - 1, 2.  

Формула С. Г. Хлебнико ва [44] для расчет а фильтрац ионных потер ь 

из экранированных к аналов имеет в ид: 

На основан ии лаборатор ных исследо ваний форму ла (1.8) б ыла в 

дальнейшем уточ нена и приобре ла следующ ий вид:

 

где hр - отрицате льное давле ние (разре жение) под э краном.  

Формула Ф. И. Пикалов а [26] предста влена так: 

где hV — вакуум в ос новании об лицовки, р авный высоте к апиллярного 

по днятия грунт а. 

Формула A. A. Угинчус а [18] 

 

после уточ нения данн ых из работ ы [50] приобре ла вид 

 

Фильтрационный р асход из об лицованного к анала может б ыть 

рассчитан по фор муле С.Ф. А верьянова [16]: 
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где В = b + 2mh0 - ширина к анала по урезу во ды; А - коэффиц иент, 

опре деляемый в з ависимости от от ношения B/h0 и m. 

Видоизмененная фор мула A.A. У гинчуса [18] имеет в ид 

 

Формула И. В. Кононов а [19] 

 

где Δh — превыше ние уровня во ды в канале н ад уровнем гру нтовых 

вод. 

Понижение уро вня грунто вых вод Δh', достигае мое за счет 

об лицовки, н аходят по з ависимости P. M. Горбаче ва [50]: 

 

Н.Я. Пусты льниковым [5 9] предложе на следующ ая формула, 

уч итывающая отр ицательное д авление по д экраном:

 

где        
   ; М - коэффиц иент сниже ния фильтр ационного 

р асхода за счет к апиллярного р ассасывани я, 

 

здесь N — эмпиричес кий коэффи циент, рав ный 12м
2/3

 . 

В работе [50] пр и выводе формулы ф ильтрацион ного расхо да из 

облицованного к анала учит ывалось из менение отр ицательного д авления 

по пер иметру кана ла. Расчет ная зависи мость была по лучена в с ледующем 

в иде: 
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где γ — удельны й вес воды; ω1- влажност ь грунта ос нования с 

учето м защемленного воз духа; ω0- влажност ь грунта, соот ветствующа я 

связанной воде; ω - замерен ная влажност ь грунта по д облицовко й 

(экраном). 

А.Г. Алимо в и др. [20] пре дложили фор мулу для о пределения 

коэфф ициента фил ьтрации мо нолитного бето нного покр ытия: 

  
Фильтрационный р асход на 1 м к анала, м

3
/сут, можно о пределить по 

с ледующей фор муле: 

 
Для расчет а фильтрац ионных потер ь известно т акже уравне ние 

Боувер а [53], которое уч итывает дв ижение в не насыщенной сре де: 

 
Основными оч агами фильтр ации являютс я мелкие тре щины в 

железобетонных п литах, обр азовавшиес я в результ ате наруше ния правил 

по грузки, пере возки, раз грузки; не достаточна я плотност ь швов, 

име ющаяся, ка к правило, в угла х плит и о кнах для мо нтажных пете ль; 

низкое к ачество ст ыковки полот нищ, повре ждение пле нки при мо нтаже 

плит. 

Для оценки точ ности расс мотренных р асчетных фор мул при 

опре делении фильтр ационных потер ь из облицо ванных кан алов были 

в ыполнены р асчёты для тре х случаев (с м. таблицу 1.1). 

При расчет ах принято: коэфф ициент фил ьтрации об лицовки (э крана) 

    
 =10

-6
  см/с, заложение от косов m0 =2,0, гру нты основа ния с 

коэфф ициентом ф ильтрации k=10
-2

 см/с, высотой к апиллярного по днятия 

hK = 0,2 м и с коэффициентом фильтраци и к = 10
-3

 см/с и hK =1,0 м. 

Влажность гру нта основа ния задава лась значе ниями: при k=10
-2

 см/с 

– ω1= 0,350, ω0 = 0,035, ω = 0,280; пр и k = 10
-3

см/с – ω1 =0,375, ω0 = 0,200,  

ω = 0,310. 

Остальные д анные и по лученные резу льтаты при ведены в т аблице 

1.1. 
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Анализ фил ьтрационны х потерь, р ассчитанны х по форму лам 

различных авторо в не учиты вающих разре жение под об лицовкой, 

по казывает, что н аиболее бл изкие резу льтаты получе ны по форму лам Н.Н. 

Вер игина и C. B. Василье ва, М.С. В ызго и А.Т. Морозо ва. Расхож дение 

между н ими не превышает 1 %. Р асчеты по фор муле А.А. У гинчуса и по 

фор муле В.П. Не дриги [26], дают от клонение до 3 % в сторо ну снижени я. 

Формулы С.Ф. А верьянова и А.Г. А лимова дают з авышенные з начения в 3-

5 р аз, вследст вие чего отклонение пре вышает 70 %, что не поз воляет их 

ре комендоват ь для практ ического испо льзования. 

По-видимому, бо льшое значе ния фильтр ационных потер ь, 

получен ных по фор муле С.Ф. А верьянова объ ясняется те м, что под 

э краном здес ь предполагается ф ильтрация с по лным насыще нием, когд а в 

действительности по д малопрон ицаемыми об лицовками, к ак правило, 

н аблюдается не полное вла гонасыщение. От личие резу льтатов по фор муле 

А.Г. А лимова связ ано с тем, что о на разработ ана примен ительно к 

мо нолитным бето нным об ли цовкам и, с ледователь но, не при менима в 

д анном случ ае для расчет а других т ипов облицовок, н апример, 

бето нопленочны х, характер изующихся ме ньшей степенью 

водопро ницаемости. 

Из группы фор мул, учиты вающих разре жение под об лицовкой, 

н аиболее бл изкие резу льтаты дают фор мулы Ф.И. П икалова, С. Г. 

Хлебнико ва, P.M. Горб ачева и Боу вера. Одна ко примене ние формул ы P.M. 

Горб ачева огра ничивается необ ходимостью т аких исход ных данных, к ак 

влажност ь грунта основания по д облицовко й, получен ие которых во 

м ногих случ аях возмож но лишь спе циально пост авленными о пытами. 

Формула Я. А. Пустыль никова вес ьма громоз дка в испо льзовании и, 

кроме того, по ср авнению с дру гими завис имостями д ает заниже нные 

результаты. С ледует так же отметит ь, что фор мулы, не уч итывающие 

р азрежение под об лицовкой, д ают заниже нные значе ния фильтр ационных 

потер ь по сравне нию с резу льтатами, уч итывающими р азрежение. Пр и 

этом, рас хождение между з начениями потер ь снижаетс я с увеличе нием 

размеро в каналов с 1 2-60 % для ме лких, до 3- 20 % для кру пных и сре дних 

канало в. Причем, это р асхождение м инимально пр и наличии в ос новании 

об лицовки си льнопроницаемых песч аных грунто в, характер изующихся 

с лабыми кап иллярными свойств ами, что в н аибольшей сте пени отвеч ает 

услови ям примене ния противоф ильтрацион ных облицо вок. 

Полученные резу льтаты сви детельству ют, что в с лучае 

силь нопроницаемых гру нтов основ ания влиян ие разреже ния вакуум а под 
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обли цовкой кру пных и сре дних канало в на потер и воды на ф ильтрацию 

несу щественно. 

Влияние наб людается н а малых ка налах при с лабопрониц аемых 

связных грунта х основани я с ярко в ыраженными к апиллярным и 

свойства ми. Здесь не учет к апиллярност и грунтов и в лияния разре жения 

под об лицовкой пр иводит к з анижению ве личин потер ь в 2-2,5 р аза. 

Анализ сущест вующих мето дов расчет а фильтрац ии из кана лов с 

про- т ивофильтра ционными по крытиями с видетельст вует о 

необ ходимости и х совершенст вования и р азработки но вых зависи мостей, 

уч итывающих особенности и х водопрон ицаемости и д ающих более точ ные 

результ аты. 
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Таблица 1.1 - А нализ фильтр ационных потер ь из облицо ванных кан алов, рассч итанных по фор мулам разл ичных авторо в 

 Удельные о ильтрацион ные потери, м
2
 /сут. 

 Формулы, не уч итывающие р азрежение по д облицовко й Формулы, уч итывающие р азрежение по д 

облицовко й 

Исходные 

д анные для 

расчёт а 

Ф
о
р
м

у
л
а 

 В
.П

. 

Н
ед

р
и
 ги

  
(1

.6
) 

А
.А

. 
У

ги
н

ч
у
с а

 (
1
.1

4
) 

Н
.Н

. 
В

ер
и

г и
н

а,
 С

.В
. 

В
 ас

и
л
ье

в
а 

(1
. 3

) 

М
.С

. 
В

ы
зг

о
  
(1

.5
) 

С
.Ф

. 
А

в
ер

ь я
н

о
в
а 

(1
.1
 3)

 

А
.Т

. 
М

о
р
о
зо
 ва

 (
1
.7

) 

А
.Г

. 
А

л
и

м
о в

а 
и

 д
р
. 

(1
- 2

1
) 

Ф
.И

. 
П

и
к
ал

о в
а 

(1
.1

0
) 

С
.Г

. 
Х

л
еб

н
 и

к
о
в
а 

(1
.8

) 

Я
. 
А

.П
у
ст

ы
 ль

н
и

к
ов

а 

(1
.1

7
) 

Р
.М

. 
Г

о
р
б
ач

е в
а 

(1
.1

6
) 

Б
о
у
в
ер

а 
(1

. 2
3
) 

h0=1.0 м  

b=2,0 м  

δ0 =0,06 м 

0,065 0,061 0,066 0,066      

     
 

0,067      

     
 

 

      

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

h0=3.0 м  

b=6,0 м  

δ0 =0,06 м 

0,559 0,548 0,564 0,564      

     
 

0,566      

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

     

     
 

 

h0=5.0 м  

b=15,0 м  

δ0 =0,15 м 

0,776 0,763 0,784 0,784      

     
 

0,787      

     
 

      

     
 

     

     
 

     

     
 

     

     
 

     

     
 

Примечание: ч ислитель - д ля грунта ос нования пр и k= 10-2 см/с и hk = 0,02 м; 

                       знаменатель - д ля грунта ос нования пр и k=10-3см/с и hk = 1,0 м. 
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1.4. Обзор р абот в обл асти оценк и надежност и 

противофильтрационных устро йств на орос ительных к аналах и 

г идротехничес ких сооруже ниях 
 

Применение прот ивофильтра ционных меро приятий на орос ительных 

к аналах и в ко нструкциях г идротехничес ких сооруже ний будет 

э кономически и техн ически опр авданным то лько в случ ае обеспече ния их 

высо кой надёжности пр и эксплуат ации. Под н адежностью 

прот ивофильтра ционных меро приятий бу дем понимат ь их способ ность 

сохр анять в нор мальных условиях экс плуатации в тече ние 

прогноз ируемого сро ка службы с вои проти- воф ильтрацион ные свойст ва. 

Общие вопрос ы надежност и каналов, ме лиоративны х систем и 

г идротехнических соору жений изло жены в работ ах Ц.Е. Мир цхулавы [30], 

К.А. А лиева [19], В. Н. Щедрина [35], A.B. Ко  лганова [39], JI.H. Р ассказова 

[36], И.И. Н ауменко [3 3] и др. 

Вопросы на дежности прот ивофильтра ционных об лицовок и э кранов 

на орос ительных к аналах и в гру нтовых плот инах разраб атывались А. Г. 

Алимовы м [20], В. Д. Глебовы м [48], Ю. М. Косичен ко [10-12], В. А. 

Беловым [ 28], И.М. Е лшиным [54], И. Е. Кричевс ким [40], В.П. Не дригой 

[39], В. Н. Жиленко вым [7]. А. Г. Баламирзое вым [27], С. А.Поляковым [58], 

В. Б. Резнико м [36], С.М. В асильевым [ 38,39]. 

В работах P. A. Айрапет ян [17] пр именительно к кру пным грунто вым 

плотин ам и в кни ге С.А. Кре меза [49] для мал ых водохра нилищ 

приво дятся некотор ые примеры и х ненадежно й работы. 

В работах E. H. Белленд ир и др. [ 30], а так же в работ ах Д.В. 

Стеф анишина [47] рассматр иваются во просы оцен ки надежност и 

грунтовы х плотин, приво дятся пример ы решения р яда вероят ностных 

за дач фильтр ации и консо лидации. 

Причинами не надежности ( нарушение гер метичности) 

прот ивофильт- р ационных об лицовок и э кранов явл яются [16]: 

ко нструктивн ые дефекты, в ызванные несо вершенство м конструк ций 

облицо вок (защит ных покрыт ий, прокла док, подст илающего ос нования и 

др.); те хнологичес кие дефект ы, обуслов ленные нару шением при нятой 

техно логии и ко нтроля качест ва строите льства (не качественн ая 

герметиз ация швов; не правильный у ход за све жеуложенны м бетоном; 

тре щины и дефе кты сборны х плит, обр азованные при их тр анспортиро вке 

и монт аже; уклад ка плит на п ленку без з ащитных прокла док и 

непре дусмотренн ый сдвиг и х по пленке; отс ыпка защит ного слоя гру нта на 

пле нку при ма лой его то лщине; нек ачественное сое динение пленки — 

про пуски, недо вары, пере жоги и др.); э ксплуатацио нные дефекты, 

выз ванные нару шениями пр авил эксплу атации и из носом обли цовок, 
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тем пературно-ус адочными н апряжениям и в бетоне и ст арением 

плё ночного матер иала вследст вие протек ания в пол имере физи ко-

химичес ких процессов, разуп лотнением ш вов-стыков об лицовки, 

прос адочными я влениями и мороз ным пучение м грунтов ос нования. К ак 

следств ие всех вы шеперечисленных прич ин - возмо жность поя вления в 

про цессе стро ительства и э ксплуатации р азличных н арушений, дефе ктов и 

повре ждений. 

Ю.М. Косиче нко сформу лированы с ледующие ус ловия качест ва и 

надеж ности прот ивофильтра ционных об лицовок с п леночными э кранами 

 
Отсюда наде жность обл ицовки с п леночным э краном будет 

х арактеризоваться веро ятностью не пре вышения за данного до пускаемого 

з начения коэфф ициента фи льтрации об лицовки kобл.доп или допуск аемого 

значе ния поврежденности п леночного э крана Пдоп. 

И.В. Кононо вым  предло жен критер ий качеств а 

противоф ильтрационных оде жд на осно ве зависимосте й С.Ф. Авер ьянова 

для р асчета под пёртой фил ьтрации из необ лицованных к аналов. 

По лученный кр итерий не в по лной мере уч итывает та кие особен ности 

обли цовок пленоч ными экран ами, как нео днородност ь их констру кции 

(прот ивофильтра ционное устро йство + защит ное покрыт ие) и 

дискрет ность повре ждений. В с вязи с эти м он не дает дост аточно точ ной и 

объе ктивной оце нки их качест ва и надеж ности. 

В области изуче ния старен ия и долго вечности п леночных э кранов в 

н атурных ус ловиях исс ледования про водились И. М. Елшиным [14], А. Р. 

Гвенетадзе [47], а н а основе тер мофлуктуац ионной теор ии С.Н. Жур кова 

— В.Д. Г лебовым и др. [48]. А нализируя эт и исследов ания, можно с казать 

о то м, что длите льность про веденных н атурных наб людений на 

се годняшний де нь ещё не поз воляет объе ктивно оце нивать пре дельный 

сро к службы п лёночных экр анов, а расчет ные методы д ают завыше нные 

значе ния долговечности (более 100 лет).  

Проведенный обзор в об ласти наде жности прот ивофильтра ционных 

меро приятий, нес мотря на бо льшой прогресс об щей теории н адежности, 

с видетельст вует еще о не достаточно й проработ ке этих во просов как 

пр именительно к к аналам, во доемам, на копителям т ак и грунто вым 

плотин ам. 

Важно наря ду с расчет ными метод ами необхо димо прове дение 

натурных наблюде ний на дейст вующих объе ктах с нако плением 

ст атистическ их данных об от казах: нару шением спло шности и 

гер метичности прот ивофильтрационных устро йств, дефор мациями 

об лицовок и з ащитных по крытий, старе нием и износо м материало в 

противоф ильтрацион ных элементо в. 
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Выводы по г лаве 

Рассмотрено со временное состо яние приме нения 

прот ивофильтрационных устро йств для бор ьбы с потер ями на фил ьтрацию 

из орос ительных к аналов, из а нализа которо го следует, что 

м алоэффекти вные меропр иятия - ко льматация, у плотнение, со лонцевание 

и дру гие, сейчас пр актически не ис пользуются, в то вре мя, как бо лее 

эффект ивные и до лговечные бето нные, железобето нные, грунто пленочные 

и бето нопленочные об лицовки на ходят дост аточно широ кое примене ние. 

Выявлены ос новные пре имущества и не достатки р азличных 

прот ивофильтрационных меро приятий. 

Приведены ос новные констру ктивные схе мы 

противоф ильтрационных устройст в в грунто вых плотин ах и накоп ителях 

про мышленных от ходов, в том ч исле грунто вые ядра и це ментационн ые 

завесы, тр адиционные ко нструкции п леночных э кранов и 

прот ивофильтра ционные сте нки в грунте. 

Анализ зав исимостей д ля расчета ф ильтрации из об лицованных 

к аналов показ ал, что из гру ппы формул, не уч итывающих р азрежение по д 

облицовкой, н аиболее бл изкие резу льтаты дают фор мулы H.H. Вер игина и 

C. B. Василье ва, М.С. В ызго и А.Т. Морозо ва, а сред и формул, 

уч итывающих разреже ние, - фор мулы Ф.И. П икалова, С. Г. Хлебнико ва и 

Боувер а. 

Среди мето дов расчет а фильтрац ии через гру нтовые плот ины в 

последнее вре мя получил и признание мето ды для расчет а 

пространст венной фил ьтрации, уч итывающие а низотропност ь плотин и 

неуст ановившийс я характер фил ьтрации, котор ые основан ы на 

гидра влическом по дходе (мето д К.Н. Ана хаева) и ч исленном ре шении 

задач мето дом конечн ых элементо в (метод J I.H. Расск азова). 

Проведенный обзор р абот в обл асти надеж ности 

прот ивофильтрационных устро йств на орос ительных к аналах и в 

г идротехничес ких сооружениях сви детельствует о не достаточно й 

проработ ке этих во просов, где н аряду с расчет ными метод ами необхо димо 

прове дение натур ных наблюде ний на дейст вующих объе ктах. 

В целом ре шение проб лемы повыше ния эффект ивности и 

н адежности противоф ильтрацион ных устройст в в констру кциях ГТС 

не возможно без пр именения в н их рациона льных констру кций ПФУ, 

в ыполненных с использованием но вых матери алов по со временным 

те хнологиям. 
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ГЛАВА 2. Р ЕЗУЛЬТАТЫ Н АТУРНЫХ ИСС ЛЕДОВАНИЙ 

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ И ЭФФ ЕКТИВНОСТИ О БЛИЦОВОК 

К АНАЛОВ РД 

2.1. Метод ика проведе ния натурн ых исследо ваний 

фильтр ационных потерь через об лицовки 

Фильтрационные потер и из канало в устанавл иваются путе м 

натурных исс ледований. В первые Груз НИИГиМом в 1 931-1934 г г. был 

пре дложен точечный фил ьтромер, в 1 949-1958 г г. в США б ыл испытан 

а налогичный по пр инципу фил ьтромер и по лучил поло жительную о ценку. 

В 1 956-1958 г г. ЮжНИИГи Мом был разр аботан способ о пределения 

ф ильтрацион ных потерь с помо щью труб, котор ый в дальне йшем был 

дор аботан В.И. О льгаренко [14]. Мето д точечных ф ильтромеро в получил 

р азвитие в исс ледованиях Груз НИИГиМа, С АНИИРИ, Укр ВОДГЕО, 

Укр гипроводхоз а, он усовер шенствовался по д руководст вом П.Д. Г лебова, 

В. А. Казаков а, И.С. Те плицкого, В. М. Насберг а и А.И. Хер хулидзе, Г. В. 

Абелишв или, А.Ф. К иенчука, А. Д. Петраша и др.  Д ля определе ния потерь 

во ды из кана лов использу ются следу ющие метод ы: гидрометр ический, 

б алансовый, р асчетный, мето д точечных фил ьтромеров, объе мный (или 

с пособ изол ированных отсе ков). 

Из перечис ленных мето дов наиболее точ ным являетс я объемный 

метод. Испол ьзование объе много и ги дрометричес кого методо в не всегд а 

является возмо жным. Объе мный метод не возможно пр именять пр и 

круглого дичной работе к анала, ког да останов ка канала и устро йство 

пере мычек влечёт з а собой нео правданные з атраты, а т акже при з амерах на 

к аналах орос ительных с истем и мно жеством точе к водовыде лов. 

Гидро метрически й способ о пределения потер ь из оросите льных кана лов 

из-за м алой его точ ности непр иемлем для к аналов с 

прот ивофильтра ционными об лицовками. 

Для изучен ия фильтра ционных потер ь через 

прот ивофильтра ционные об лицовки в ус ловиях посто янной работ ы 

каналов в тече ние оросите льного сезо на, наиболее це лесообразно 

ис пользовать ш ироко апроб ированный и дост аточно точ ный способ 

из мерения фи льтрационно го расхода с по мощью \точечных ф ильтромеро в. 

Данный способ з аключается в о пределении с корости фи льтрации в 

отдельных точ ках облицо ванного рус ла канала с по мощью спец иальных 

пр иборов — фи льтромеров. Вс я трасса к анала разб ивается на р яд 

характер ных участко в с типовы ми гидрогео логическим и условиям и и 

идентич ным качеством стро ительства прот ивофильтра ционной об лицовки. 

Ко личество ст воров на каж дом участке н азначается, ис ходя из его 

прот яженности. Пр и этом в пре делах каждо го участка ст воры наблю дений 

следует р азмещать н а характерных сече ниях канал а: в выемке, 

по лувыемке-по лунасыпи и н асыпи. 
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Для получе ния осредне нных значе ний фильтр ационных потер ь через 

об лицовку по дбираются уч астки, как с хоро шо замонол иченными ш вами в 

сборной об лицовке на от косах и качест венно выпо лненным мо нолитным 

д ном, так и с я вно выраже нными нару шениями и дефе ктами обли цовки. 

Расстояние ме жду прибор ами в каждо м створе в ыбирается из р асчёта 

уст ановки 8-10 ф ильтромеро в по периметру к анала. Уст ановка 

фил ьтромеров на повер хность обл ицовки может про изводиться, к ак по 

осуше нному руслу к анала до пус ка воды в не го, так и в те кущую воду. В 

пос леднем случае должны б ыть использо ваны фильтро меры специ альной 

констру кции, позволяющие гер метично за креплять и х к поверх ности 

обли цовки под во дой. 

Для исследо вания фильтр ации через об лицовку на Ш-е й очереди 

БС К использо вались фил ьтромеры ко нструкции У кргипровод хоза 

(рису нок 2.1), состо ящие из мет аллической короб ки размеро м 35x17,5 с м 

или 10x20 x7,5 см. К ст акану прив арен штуцер, н а который н адевается 

рез иновый шла нг, подсое диненный втор ым концом к рез иновой гре лке. 

Фильтромеры кре пились к по верхности об лицовки до пус ка воды в 

к анал цемент ным растворо м высокой м арки, котор ым заполняетс я 

пространство между короб кой и фильтро мерным ста каном. Бол ьшие 

фильтро меры устанавливались н а плиты по от косам, моно литный бето н по 

дну, а м алые фильтро меры — на тре щины в плит ах и разру шенные швы 

об лицовки. 

На рисунке 2. 2 представ лены фильтро меры после и х установк и на 

днока нала и в ст воре наблю дений в рабоче м положени и. В качест ве 

резерву ара для во ды использо вались мед ицинские гре лки ёмкост ью 1,5-2,0 

л, котор ые устанав ливались нес колько ниже ( на 0,3-0,5 м) урез а воды и 

з акреплялис ь при помо щи тросика н а откосе к анала. 

а)         б) 

 

а - устано вка фильтро меров на об лицовку; б - с хема фильтро мера; 1 - металлическая 

короб ка; 2 - ст акан; 3 - кр ышка; 4 - шту цер; 5 - ш ланг; 6 - гре лка 

Рисунок 2.1 - Ф ильтромер ко нструкции У кргипровод хоза 
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Такое поло жение рези новых грело к, с одной сторо ны, обеспеч ивает 

созд ание в них д авления ра вного полно му напору в к анале за счет э ластич-

ности их сте нок и, с дру гой сторон ы, исключает пере грев на со лнце и 

гар антирует их со хранность. 

 

 
 

После уста новки фильтро меров в ст воре канал а производ ится 

провер ка их на гер метичность и в с лучае необ ходимости осу ществляетс я 

вторичное цементирование. Пр и выполнен ии исследо ваний грел ку 

заполня ют водой н а 70-80 % ее е мкости и по дсоединяют к 

ф ильтромерно му стакану. З амеры оставшегося объё ма воды в гре лке 

произво дятся дваж ды в день с по мощью мерн ых сосудов ( мензурок) и 

резу льтаты наб людений за носятся в по левой журн ал. Измере ния в каждо й 

точке про водились не ме нее чем в трё хкратной по вторности, а в от дельных 

случ аях в десят икратной и бо лее. 

В качестве р асчетных по казателей во допроницае мости обли цовки в 

ка ждой точке уст ановки фил ьтромеров о пределялис ь коэффицие нты 

фильтр ации и уде льные фильтр ационные потер и с 1 м~ об лицовки. 

С корость фи льтрации в точ ках опреде лялась по д анным фильтр ационных 

из мерений, по льзуясь сле дующей фор мулой 

 
где V — скорост ь фильтрац ии, см/с; W - объём проф ильтровавше йся воды, 

с м3
; Т— продолжите льность наб людений, с; ωф — площадь 

ф ильтромерно го стакана, с м2. 

Коэффициент ф ильтрации в ычислялся по з ависимости 

 
где К- коэффицие нт фильтра ции, см/с; δ0 - толщина об лицовки, с м; h0 - 

глубина во ды в канале, с м. 

После опре деления сре дних коэфф ициентов ф ильтрации в от дельных 

точ ках облицо вки вычисл яются осре дненные их з начения по ст ворам как 
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сре дневзвешен ные величи ны элементо в облицовк и (на право м и левом 

от косах, по дну к анала). Пр и этом в к аждом створе уч итываются 

резу льтаты замеров в точ ках, распо ложенных, к ак на обли цовке без 

видимых нару шений, так и н а трещинах и р азрушенных ш вах (см. р исунок 

2.2). 

Осредненный коэфф ициент фил ьтрации об лицовки в ст воре 

рассч итывается по фор муле 

 
где     

  - осредне нный коэфф ициент фил ьтрации об лицовки; Kотк.л, Kотк.п, 

Kдн - осредне нные коэфф ициенты фи льтрации э лементов облицовки ка нала 

соответст венно на ле вом, право м откосе и по д ну; вл, вп, в - ширина 

об лицовки по д водой соот ветственно н а левом, пр авом откосе и по д ну. 

Для оценки эффе ктивности бето нопленочно й облицовк и КОРа было 

выбр ано 9 хара ктерных ст вора (ПК 5+50, П К 20, ПК 54, П К 252, ПК 6 9, ПК 

191+50, П К 193, ПК 254+50, П К 268), где б ыло устано влено 82 

ф ильтромера [1 2]. Располо жение и хар актеристик а створов н аблюдений 

пре дставлены в т аблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Х арактерист ика створо в наблюден ий на КОР 
№ уч-ка Длина участ ка, км № створа Пикет Характеристика сечения 

канала 

I 1,8 I ПК 5+50 полувыемка- по лунасыпь 

II 2,4 II ПК 20 насыпь 

III 8,9 III ПК 54 полувыемка- по лунасыпь 

 V ПК 69 полувыемка- по лунасыпь 

IV 6,3 VI ПК 191+50 насыпь 

 VII ПК 193 насыпь 

V 13,2 IV ПК 252 выемка 

 VIII ПК 254+50 выемка 

 IX ПК 268 выемка 

 Σ = 27,1    

 

Кроме КОРа были прове дены измере ния фильтр ационных потер ь 

через бетоно пленочную об лицовку на ме жхозяйстве нном распре делителе 

Б г-Р-7 Багае вско-Садко вской ОС. Х арактерист ика створо в БГ-Р-7 

пре дставлена в т аблице 2.2. Н а канале б ыло разбито д ва створа н а ПК 139 

и П К 188 и уст ановлено 9 ф ильтромеро в. При уст ановке под во ду на 
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глуб ину 1,6-1,8 м использовались р азработанн ые Ищенко А.В. и Ю.М. 

Кос иченко фил ьтромеры [1], состо ящие из мет аллического ст акана, 

цилиндра с пор шнем и шта нги (А.с № 1148 927). Фильтро мер состоит из 

металличес кого стака на, цилиндр а с поршнем и штан ги, котора я позволяет 

осу ществлять уст ановку его по д воду на г лубину до 5 м. (р исунок 2.3). 

 

Таблица 2. 2 - Характер истика створо в наблюден ий на кана ле Бг-Р-7 

№ участка Длина 

участ ка, км 

№ створа Пикет Характеристика сече ния 

канала 

I 11,3 I ПК 139+00 выемка 

II 11,3 II ПК 188+00 насыпь 

 Σ = 22,6    

 

Данный способ и ф ильтромеры с пециальной ко нструкции д ля 

установки под во ду были апроб ированы на р аспределите льном кана ле Бг-

Р-7 Б агаевско-С адковской ОС и н а БСК-3. 

Предварительно пере д установко й фильтромер а металличес кий 

цилиндр заря дного устро йства запо лняется це ментным раст вором, а пос ле, 

удержи вая за шта нгу, перенос ится и опус кается на д но или откос к анала в 

зар анее выбра нную точку. Н адавливая руч ку, поршен ь вытесняет 

це ментный раст вор в простр анство меж ду металличес ким стакано м и 

диафра гмой. Застывая, це ментный раст вор обеспеч ивает гермет ичное 

сцеп ление с об лицовкой. Заряд ное устройст во выкручи вается, а 

ф ильтромерн ый стакан ост ается прикре плённым к об лицовке. К не му 

подсоед инено расхо домерное устро йство. В выбр анном створе в 

з ависимости от необ ходимой точ ности получения результ атов 

устан авливается от 5 до 15 ф ильтромеро в. 
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а - процесс мо нтажа; б - в разобр анном виде; в - рабочее по ложение: 1 - точеч ный 

фильтро мер в виде мет аллического ст акана; 2 - кор пус; 3 - р асходомерное устро йство; 4 

- рез иновый пит ающий шлан г; 5 - шту цер; 6 - от верстия дл я выпуска воз духа; 7 - руч ка; 

8 - шт анга; 9 - пор шень; 10 - ц илиндр; 11 - н аконечник; 1 2 - наружн ая резьба с 

от верстиями; 13 - ц илиндричес кий насадо к с внутре нней резьбо й; 14 - ди афрагма; 15 - 

мет аллический стер жень; 16 - це ментный раст вор высоко й марки; 17 - к леящее 

вещест во 

Рисунок 2. 3 - Фильтро мер констру кции ЮжНИИ ГиМ для из мерения 

фи льтрационн ых потерь через об лицовку ка нала без е го останов ки на 

глуб ине 3-5 м ( A.c. № 1148 927) 

 

Известны, что дру гие методы из мерения фи льтрационн ых потерь 

через облицовки, т акие как мето д ультразву кового контро ля 

водопро ницаемости бето на ГТС, акуст ический мето д контроля с 

ис пользование м акустичес кого измер ительного ко мплекса УК- 30 М1 [20]. 

Ло кализация мест а возможно го нарушен ия покрыти я и, соответст венно, 

воз никновения оч ага фильтр ации может б ыть устано влена с по мощью 

опто волоконного к абеля. 

При этом досто верность д анных получе нных этими со временными 

методами про веряется по д анным получе нных метод ами точечн ых 

фильтро меров или изо лированных отсе ков. 

 

2.2. Резул ьтаты натур ных обследо ваний нару шений 

прот ивофильтрационных об лицовок пр и эксплуат ации  

оросительных к аналов 

 

Вопросам исс ледования по врежденност и бетонных и 

бето нопленочны х защитных по крытий орос ительных к аналов пос вящены 

работ ы А.Г. Али мова [20], P. M. Горбаче ва [30], A. B. Ищенко [44], Ю.М. 

Кос иченко [10], В . А. Олехнов ича [43] ,С. А. Поляков а [18], С. Н. 

Полубедо ва [19] др.  

В результате обс ледований состо яния бетоно пленочного з ащитного 

по крытия на р яде канало в Багаевско-С адковской ОС, БС К (2,3,4-й 

очере дей) устано влено, что в про цессе стро ительства и э ксплуатаци и 

наблюдаетс я трещи нообразо вание защит ного покрыт ия каналов (р ис. 

2.4,а), пр и этом наиболее распростр анены нитя ные трещин ы (50-55 %), 

з атем трещи ны шириной р аскрытия 1- 2 мм (25-27%), 2-4 мм (12-15%), 4-

6 мм (5-6%) и тре щины шириной раскрыт ия 6-8 мм ( 2-3%). При 

обс ледовании р яда канало в (БСК-3, БС К- 2, Бг-Р-7, Б г-Р-5, Бг- Р-8) авторо м 

установле на средняя по врежденност ь пленочного экр ана облицо вок (рис. 

2.4,6) в пре делах 0,011-0,045%), а р аспределение по р азмерам по вреждений 

п леночного э лемента на БС К-3 (рис. 2.4, в): 1-2мм - 56%; 2- 3мм - 38%; 3-

5 мм - 6%. 
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а) - по раз мерам трещ ин в защит ном бетонно м покрытии; б) - по 

повре жденности п леночного экран а (%); в) - по р азмерам по вреждений п леночного 

э крана. 

Рисунок 2.4 - Гр афики распре деления тре щин в защит ном покрыт ии 

и поврежденности п леночного э крана бето нопленочны х облицовок 

кана лов 

Результаты д анных обсле дований по по вреждаемост и пленочны х 

экранов согласуются с д анными А.Ф. Зо ценко. По данны м 

Укргипро водхоза (А.Ф. Зо ценко) на к анале Р-2- 2 Каховско й ОС 

распре деление по врежденности пленоч ного экран а изменялос ь от 0,010 до 

0,0 36%) и в сре днем соста вило на 1м" -7 по вреждений д иаметром от 1 до 

10 мм. 

Впервые ко нтроль качест ва строите льства гру нтопленочно го экрана 

пр именили (Со юзгипровод хоз) на Торт гульском во дохранилище в 1 969 г. 

В 1 972 г. этот мето д использо вали при ко нтроле гру нтопленочно го экрана 

Ку йбышевского об воднительно-орос ительного к анала. В 1 980-1984гг. 

Со юзгипровод хоз совмест но с СевНИ ИГиМом [22]. 

Следует от метить, что р аспределен ие и размер ы поврежде ний и 

дефе ктов пленоч ного экран а под бето нным покрыт ием могут б ыть 

устано влены мето дом электро профилиров ания, котор ый был опробо ван на 

кан але РЧ-2 в зо не Северо- Крымского к анала [86]. В р яде случае в для 

обнару жения повреждений при меняется в ыборочный ко нтроль путе м 

снятия п лит облицо вки с после дующей их уст ановкой. 
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2.3. Статист ический ан ализ натур ных данных р аботоспособ ности 

обли цовок на де йствующих к аналах 

 

Основными х арактерист иками работос пособности 

прот ивофильтрационных об лицовок орос ительных к аналов явл яются 

показ атель водо проницаемост и, вероятност ь безотказ ной работы, сте пень 

отказ а. 

Показателем во допроницае мости обли цовки может с лужить - 

осре дненный коэфф ициент фил ьтрации об лицовки     
 [16]. Для 

о пределения з акона  распределения з начений коэфф ициентов ф ильтрации 

и уст ановления ос новных стат истических х арактерист ик, проведе м 

соответст вующую обр аботку дан ных натурн ых исследо ваний 

фильтр ационных потер ь через об лицовки орос ительных к аналов. 

При систем атизации з начений коэфф ициентов ф ильтрации 

противофильтрационных по крытий испо льзованы д анные, при веденные в 

р аботе Ю.М. Кос иченко [19]. 

В табл. 2.7 пр иведены ос новные пок азатели прот ивофильтра ционной 

на дежности бето нопленочны х облицово к оросител ьных канало в. 

Зависимости д ля определе ния показате лей надежност и на основе 

н атурных дан ных могут б ыть предст авлены в в иде: 

а) функции работос пособности об лицовки по по казателю 

во допроницаемости 

 

где         
  допускаемое з начение коэфф ициента фи льтрации д ля 

соответствующего т ипа облицо вки;      
  — фактичес кое значен ие 

осредне н- ного коэфф ициента фи льтрации об лицовки. 

б) вероятности безот казной работ ы облицовк и по 

повре ждаемости плёночного прот ивофилътра ционного э лемента 

 

где Пдоп., П — допускае мая и факт ическая по вреждаемост ь пленочно го 

элемента; 
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в) вероятности безот казной работ ы облицовк и по характер истике 

водопроницаемости

 

 г) степени от каза проти вофильтрац ионной обл ицовки 

 

Анализируя пре дставленные в т абл. 2.7 по казатели 

прот ивофильтрационной надежност и бетонопле ночных обл ицовок 

орос ительных к аналов, сле дует отмет ить высоку ю эксплуат ационную 

н адежность сбор но- монолит ной бетоно пленочной об лицовки 

Кр асногварде йской и Азо вской ветк и СКК и Се веро-Крымс кого канал а, 

для котор ых функция р аботоспособ ности и веро ятность безот казной 

работ ы облицовк и составля ют соответственно 0,75 и 0,6 9. В то же вре мя на 

ряде объе ктов наблю дается отк аз противоф ильтрацион ной облицо вки, 

среди котор ых магистр альный кан ал Большой Во лгоградско й ОС, 

Карш инский маг истральный к анал (голо вная часть), Ме жхозяйстве нный 

распре делитель Б г-Р-7 Багае вско-Садко вской ОС и др. 

Для устано вления зако на распреде ления случ айной велич ины - 

значе ний коэффи циентов фи льтрации бето нопленочны х 

противоф ильтрацион ных облицовок орос ительных к аналов при мем 

гипотезу о нор мальном за коне распределения, пр и этом рас полагая 

зн ачения коэфф ициентов ф ильтрации в в ариационный р яд в поряд ке 

возраст ания (табл ица 2.7). 
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Таблица 2.7 - По казатели прот ивофильтра ционной на дежности бето нопленочны х облицово к оросител ьных канало в 

Наименование к анала  Тип облицо  вки  

Коэффициент 

ф ильтрации 

об лицовки  

К'обл 10
-6

 см/с 

Функция 

работоспособности 

об лицовки φ (К'обл) 

10
-6

 см/с 

Вероятность 

безотказной 

р аботы Р 

Степень 

отказ а  

θ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

КОР сборно- мо нолитная  2,6 -1,6 - 2,6  

Каршинский м  агистральн ый канал 

( головная част ь) 

сборно- 

монолитная, 

мо нолитная  

3,41 7,91 -2,41 -7,41 - 6,55  

Канал ЛКХ-1 Про хладненско й ОС КБ 

АСС Р 
монолитная  1,48 -0,98 - 2,96  

Канал ЮР-18-1 в Го лодной сте пи  сборно- мо нолитная  0,44 0,56 0,56 -  

Большой Ст авропольск ий канал ( III 

очеред ь) 
сборно- мо нолитная  1,81 -0,81 - 1,81  

Северо-Крымский к анал (СКК) сборно- мо нолитная  0,31 0,69 0,69 -  

Канал I-X- I Кисловодс кой ОС 

Вол гоградской об ласти  
сборная О -1 -1,83 - 2,22  

Канал ВС-8- Х-1 и ВС-8- Х-3 Багаевс ко- 

Садковс кой ОС Росто  вской област и  
сборная 36 -34,5 - 24 

Большая сте пень отказа 

обуслов лена высокой 

повреж денностью 

п леночного э крана 

Межхозяйственный р  аспределите ль Бг- Р-

7 Б агаевско-С адковской ОС 
сборная 5,8 -4,3 - 3,87  

Красногвардейская и Азо  вская ветк и СКК сборно- мо нолитная  0,25 0,75 0,75 -  

Черноморская вет ка СКК монолитная  0,41 0,09 0,18 -  

Магистральный к анал Город ищенской ОС 

Во лгоградско й области  
сборная 2,25 -0,75 - 1,5  
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 Следует от метить, что пр и составле нии вариац ионного ря да 

пренебре гаем значение м коэффицие нта фильтр ации канало в ВС-8-Х-1 и 

ВС-8- Х-3 Багаевско-Садковской ОС, к ак выпадаю щим числом, т ак как оно 

пр иближается к з начению коэфф ициентов ф ильтрации к аналов в зе мляном 

рус ле, являетс я не типич ным для бето нопленочно го 

противоф ильтрацион ного покрыт ия и свидетельствует об а варийной 

с итуации. Про верку гипотез ы осуществ ляем по кр итерию сог ласия 

Шапиро-У илка, котор ый используетс я при мало м объеме в ыборки и 

я вляется бо лее мощным чем дру гие критер ии.  

Критерий со гласия Шап иро-Уилка в ычисляем по з ависимости 

 
где  

 
где an-i+1 - значения д ля i= 1,2...k, которые берутс я из специ альных таблиц , 

приче м если п - четное ч исло, то k = n/2; если п - нечетное ч исло, k = (n-

2)
.
2. 

Выполняя р асчёт по в ышеприведе нным завис имостям, н айдем 

 
Критерий Ш апиро-Уилк а, вычисле нный по за висимости, бу дет 

равен: 

 
Так как расчёт ное значен ие критери я Шапиро-У илка превы шает 

критичес кое при уро вне значимост и α = 0,05, то 

 
эмпирическое р аспределен ие соответст вует норма льному зако ну 

распреде ления. 

Зависимости фу нкции распре деления и п лотности веро ятности 

случ айной величи ны в этом с лучае будут и меть вид: 

 
 

  
 

где а и σ
2
 - соответст венно мате матическое о жидание и д исперсия с лучай 
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ной величи ны х. 

Вычислив х арактерист ики а = 2,5
. 
10

-6
 , σ

2
 =5,6

.
10

-12
 и σ =2,37

.
10

-6
 , 

получим с ледующие в ыражения фу нкции распре деления и п лотности 

вероятности зн ачений коэфф ициентов ф ильтрации бето нопленочны х 

противофильтрационных об лицовок орос ительных к аналов: 

 

 
 

 
 

На основе д анных водо проницаемост и противоф ильтрацион ных 

облицовок орос ительных к аналов най дем расчет ные значен ия КПД ряд а 

облицованных кан алов, по котор ым различн ыми организ ациями получе ны 

необходимые натур ные данные . 

Результаты р асчета КПД не которых об лицованных к аналов и 

по казатели и х противоф ильтрацион ной надежност и приведен ы в табл. 2.8. 

А нализ этих д анных показ ывает, что в ысокий КПД об лицованных к аналов 

обес печивается при отсутст вии степен и отказа и н аличии веро ятности 

безот казной работ ы облицовк и или экра на в преде лах 0,36-0,6 9. 

При этом К ПД каналов из меняется от 0, 995 до 0,9 99. Исключе ние в 

данном случае сост авляет лиш ь один объе кт - Кулун динский 

ма гистральны й канал, имеющ ий КПД 0,9 94 при сте пени отказ а 

противоф ильтрацион ного экрана 1,42. 

Однако необ ходимо учест ь, что в д анном случ ае расчет 

коэфф ициента по лезного де йствия выпо лнялся не д ля всего к анала, а д ля 

облицов анного участ ка канала нез начительно й длины. По д анным Ю.М. 

Кос иченко, КП Д всего ка нала соста вляет 0,976 и у же не являетс я 

достаточ но высоким. Пр и наличии сте пени отказ а значения К ПД канала 

ко леблются в пре делах 0,88 30,984. Приче м наименьшее з начение КП Д, 

равное 0,88 3, имеет к анал ВС-8- Х- 1, у которо го степень от каза облицо вки 

равна 24. Сто ль низкий К ПД, как пр авило, хар актерен дл я каналов в 

зе мляном рус ле, что св идетельствует о неэффективной р аботе 

прот ивофильтра ционной об лицовки, обус ловленной ее не надежность ю. По 

данн ым В.А. Ду ховного и сре днестатист ическим да нным. 
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Примечание: 

1) БП - бетоно пленочная об лицовка; Г П - грунто пленочный э кран. 

2) * - протяже нность участ ка канала__ в_облицовке; ** - К ПД 

облицов анных участ ков канала 

3)   - высокий К ПД;             -низкий К ПД 

 
 

КПД магистр альных кан алов соста вляет 0,70-0, 90. Таким обр азом, следует 

от метить, что пр и отсутств ии степени от каза проти вофильтрац ионной 

обл ицовки и дост аточно высо кой вероят ности безот казной работ ы (при Р > 

0, 36) КПД об лицованных к аналов пра ктически пр иближается к е динице и 

пре вышает КПД к аналов в зе мляном рус ле на 10-30 % , что поз воляет 

КОР 
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сэкономить з начительные объе мы водных ресурсо в и сохран ить 

благопр иятное эко логическое состо яние земел ь в прикан альной зоне. 

2.5. Натур ные наблюде ния неуста новившейся ф ильтрации через 

по вреждения бето нопленочно й облицовк и 

Натурные исс ледования неуст ановившейс я фильтрац ии проводи лись 

на ка нале БСК-3 с бето нопленочно й облицовко й в началь ный период 

н аполнения канала с ис  пользование м точечных ф ильтромеро в (таблица 

2. 9). 

Таблица 2. 9 - Измере ние значен ия коэффиц иентов фил ьтрации через 

тре щины в шва х сборных п лит, распо ложенных н а откосах к анала (см/с) з а 

оросител ьный перио д 
Дата про 

ведения 
заме 
ров 

Глубина 

воды в 
кана 
ле, м 

ПК 5+50 ПК 20 

фильт-  
ромер №2 в 
нижней 

части 
откоса 

фильт-  
ромер № 6 в 
нижней 

части 
откоса 

фильт-  
ромер № 1 в 
верхней 

части 
откоса 

фильт-  
ромер №3 в 
нижней 

части 
откоса 

фильт-  
ромер №5 в 
верхней 

части 
откоса 

фильтро-  
мер № 6 в 
нижней 

части от 
коса 

12.04 0,5- 2,65
.
10

-6
 5,29

.
10

-5
 1,23

.
10

-5
 3,12

.
10

-6
 1,25

.
10

-5
 2,56

.
10

-6
 

14.04 1,5 7,09
.
10

-6
 2,69

.
10

-5
 1,71

.
10

-5
 3,87

.
10

-6
 1,74

.
10

-5
 1,86-

.
10

-6
 

15.04  8,07
.
10

-6
 1,85

.
10

-5
 2,00

.
10

-5
 1,97

.
10

-6
 — 3,93

.
10

-6
 

06.06  6,62
.
10

-6
 — 1,13

.
10

-5
 2,50

.
10

-6
 — 2,20

.
10

-6
 

07.06  6,3 7
.
10

-6
 — 6,32

.
10

-5
 8,18

.
10

-6
 4,00

.
10

-5
 2,57

.
10

-6
 

08.06  3,56
.
10

-6
 — 1,74

.
10

-5
 3,74

.
10

-6
 1,09

.
10

-5
 2,50

.
10

-6
 

09.06  4,46
.
10

-6
 — 1,64

.
10

-5
 — — — 

10.06  3,90
.
10

-6
 — 3,94

.
10

-5
 6,94

.
10

-6
 — 6,71

.
10

-6
 

21.07 2,0- 8,87
.
10

-7
 5,025-10"6 1,66

.
10

-6
 2,24

.
10

-6
 4,86

.
10

-6
 5,35

.
10

-7
 

22.07 3,0 9,02
.
10

-7
 3,40-10"6 1,73

.
10

-6
 2,25

.
10

-6
 2,40

.
10

-6
 2,28

.
10

-7
 

23.07  — 2,66-10"6 4,67
.
10

-6
 1,64

.
10

-6
 4,96

.
10

-6
 5,02

.
10

-7
 

 

Точечные ф ильтромеры уст анавливалис ь на трещи ны шириной δ0= 1 

мм и д линой lшв- 100 мм в ш вах сборны х железобето нных плит Н ПК. 

Замеры проводи лись в течение орос ительного сезо на. 

В результате м ногократны х наблюден ий было вы явлено, что пр и 

наполнении кана ла фильтра ционные потер и постепен но снижаютс я и 

стабил изируются во вре мени. Как с ледует из т аблицы 2.9, н а каждом 

ф ильтромере пр и малых глуб инах фильтр ационные р асходы на 1- 2 

порядка в ыше, чем пр и больших г лубинах. Н а фильтромере № 1 ( ПК 20), 
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уст ановленном в вер хней части от коса, потер и в конце орос ительного 

сезона уме ньшились по ср авнению со значе ниями потер ь в начале сезо на в 

26 раз. Т акая же карт ина наблюдалась при из мерениях в тече ние 

оросите льного сезо на и на все х остальны х фильтромер ах. 

В табл.2.10 пр иведены резу льтаты измере ния фильтр ационных 

потер ь через раз личные эле менты бето нопленочно й облицовк и при разн ых 

глубинах. 

Таблица 2.10 - З начения коэфф ициентов ф ильтрации через р азличные 

элементы бето нопленочно й облицовк и при разн ых глубина х в канале 

Створы 

наб людений 

Средний коэфф ициент фил ьтрации 

об лицовки, с м/с 

Увеличение 

ф ильтрации в 

сре днем по 

ст ворам 
при больши х 

глубинах 2,0- 3,0 м 

при малых 

г лубинах 0,5-1,5 м 

через сбор ные железобето нные плиты Н ПК без тре щин 

ПК 5+50 2,61
.
10

-6
 2,29

.
10

-6
 0,87 

ПК 54 1,08
.
10

-6
 5,36

.
10

-5
 49,63 

ПК 252 8,80
.
10

-6
 5,29

.
10

-5
 6,01 

через трещ ины в швах сбор ных плит 

ПК 5+50 1,80
.
10

-6
 1,45

.
10

-5
 8,05 

ПК 20 2,29
.
10

-6
 1,14

.
10

-5
 4,98 

через моно литную бето нопленочну ю облицовку по д ну 

ПК 5+50 1,51
.
10

-7
 1,22

.
10

-6
 8,08 

ПК 54 3,16
.
10

-6
 2,18

.
10

-5
 6,89 

ПК 252 3,08
.
10

-5
 2,97

.
10

-5
 0,96 

 

 

При малых г лубинах фи льтрация из к анала, в сре днем, в 4-8 р аз 

выше, че м при боль ших глубин ах. Это дает ос нование ут верждать, что пр и 

периодической р аботе кана лов с прот ивофильтра ционными об лицовками в 

тече ние оросительного сезо на потери н а фильтрац ию из них по 

абсо лютному зн ачению могут в нес колько раз пре вышать потер и при 

посто янной круг логодичной и х работе. 

Отмеченное обсто ятельство, в ко нечном счете, с нижает 

экс плуатацион ную эффект ивность прот ивофильтра ционных об лицовок и 

К ПД каналов, что с ледует учит ывать спец иальными р асчетами пр и 

проектиро вании в за висимости от пре дполагаемо го режима к анала. 

На основан ии выполне нных расчето в и наблюде ний для по вышения 

эффе ктивности прот ивофильтра ционных об лицовок и К ПД крупных 
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к аналов мож но рекомен довать длите льные непрер ывные перио ды их 

эксп луатации. 

2.5. Пример о ценки эффе ктивности пр именения прот ивофильтра ци- 

онного по крытия при ре конструкци и Донского м агистрально го 

канала 

В настоящее вре мя институто м «Южводпрое кт» разраб атывается 

прое кт реконстру кции одного из с амых крупн ых магистр альных кан алов в 

Росс ии - Донско го магистр ального ка нала (ДМК). Пер вая очеред ь 

реконстру кции ДМК про водится на уч астке кана ла от пере гораживающе го 

сооруже ния на ПК 45 до ко нцевого соору жения (Сад ковского сброс а) на 

ПК 115 об щей протяжённостью 70 к м. Схема Д МК с компле ксом 

гидроте хнических соору жений и набл юдательным и скважина ми приведе на 

на рис. 2.6. 

В результате ре конструкци и I очеред и ДМК предус матриваетс я 

увеличен ие пропуск ной способ ности с 80 до 110 м
3
/с. На участ ке 

реконстру кции по пре дложению Ф ГНУ «РосНИ ИПМ» предл агается 

ко нструкция бето нопленочно й облицовк и повышенно й 

водонепро ницаемости (с м. рисунок 3.6).  

Для оценки эффе ктивности пр именения прот ивофильтра ционного 

покрытия расс мотрим при мер расчет а потерь во ды на фильтр ацию и КПД 

н а участке ре конструкци и ДМК для в арианта в зе мляном рус ле и вариа нта 

канала с прот ивофильтра ционной об лицовкой. 

 

Таблица 2.14 - Н атурные да нные эффект ивности раз личных типо в 

противофильтрационных об лицовок ка налов Укра ины 

Канал Тип облицо вки Фильтрационные 

потер и, м
3
/сут. 

на 1 м
2
 

КПД 

Серогозский М К Земляное рус ло  0,76 

Главный Ка ховский 

МК, Р- 2 Каховско й 
ОС 

Грунтопленочный 

э кран 

0.024 0,95 

Р-1, Р-1-1, Р-5-1, Р-5- 2, 

Р-8 Кахо вской ОС 

Сборный же лезобетон 

н а пленке то лщиной 

0,2 м м в два сло я 

0,041 0,94 

Отдельные уч астки Се 

веро- Крымского М К 

Монолитный 

же лезобетон толщино й 

12-15 см 

0,02 0,97 
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Сакский ка нал, 

Распределители С КК, 

Приазо вский 

Монолитный 

же лезобетон на пле нке 

толщино й 0,2 мм 

0,013 0,98 

2-Мк, 2-1К 

Серо гозской ОС 

Бетонопленочная 

сбор но- монолит ная 

облицо вка 

0,026 0,96 

Волгоградский М К Монолитный бето н 0,046 0,93 

Р-5, Р-9 К аховской ОС Монолитный бето н, 

уложенный 

ком плексом «Р ахко» 

0,00925 0,99 

 

В соответст вии с данн ыми инженер но-геологичес ких и 

гидро геологических усло вий в верх ней части гео логического р аздела по 

тр ассе ДМК пре дставлены су глинки мощ ностью 15- 20 м со сре дним 

значе нием коэфф ициентов фильтр ации от 0,175 до 1,1 3 м/сут., а в н ижней 

част и - неогено вые образования ер генинской с виты, котор ые предста влены 

преи мущественно пес ками мощност ью до 50 м. Уро вни грунто вых вод на 

пр иканальных терр иториях пр и неработа ющем канале вс крываются н а 

глубинах от 1- 2 до 8-10 м и г лубже. При за полнении к анала водо й в 

течение 5-6 мес яцев вследст вие питани я грунтовых во д из канал а 

происход ит подъем и ко лебание УГ В, которые в годовом цикле дост игают 

3-4 м. 

 

Рисунок 2.6 - С хема ДМК с ГТС и р азмещением с кважин для 

о пытно-фильтр ационных р абот 
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Однако дост аточно высо кий уровен ь грунтовы х вод, котор ый 

установился на пр иканальной терр итории на уч астке ДМК от 45 до 115 к м, 

даже в пер иод остано вки канала в осе нне-зимний пер иод, по-ви димому, 

объ ясняется те м, что за пер иод эксплу атации кан ала (около 50 лет), 

вс ледствие ф ильтрации из ДМК про изошло знач ительное по полнение 

гру нтовых вод пр и слабом отто ке их и об щий подъем У ГВ. При это м, как 

пок азывают про веденные н аблюдения « Южводпроект а», после ост ановки 

кан ала на 15.1 2.2004 г. уровень воды в к анале оста вался на 1 м в ыше дна 

ка нала. Очев идно, такие ус ловия фильтр ации в усло виях подпор а 

обусловле ны общим по дъемом УГВ н а приканал ьной территор ии, и они 

пр иводят к с нижению потер ь на фильтр ацию. 

Рассматривая про цесс фильтр ации на до лговременн ый период, 

необ ходимо отмет ить, что в с лучае сниже ния потерь н а фильтрац ию из 

русл а канала бу дет происхо дить посте пенно пони жение УГВ. Пос ле 

понижен ия УГВ на г лубину более 8-10 м от по верхности зе мли услови я 

фильтрац ии изменятс я, и характер ф ильтрации из к анала изме нится: 

пере йдет из по дпертого в с вободный. При с вободном х арактере 

ф ильтрации потер и из канал а будут рез ко увеличи ваться в нес колько раз 

по ср авнению с по дпертым хар актером. В эт их условия х для искл ючения 

веро ятных боль ших потерь н а фильтрац ию из ДМЬС в д альнейшем 

це лесообразно устро йство прот ивофильтра ционных облицовок, особе нно 

на участка х с высоки м коэффицие нтом фильтр ации грунта основан ия 

(более 0, 20 м/сут.). 

Расчетная с хема подперто й фильтрац ии из кана ла приведе на на рис. 2.7. 
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Исходные д анные для р асчета на уч астке кана ла от 57 до 70 к м 

(СКВ. 2) с ледующие: г лубина вод ы в канале h0 = 5 м; шир ина канала по 

урезу во ды ВК=b + 2т • h0 = 27+2•4•5 = 67 м; ш ирина кана ла по дну b = 27 

м; г лубина от уро вня воды до по дошвы перво го слоя Нк= 15 м; мо щность 

второ го слоя гру нта т2 = 50 м; мощ ность естест венного уро вня грунто вых 

вод до по дошвы первого с лоя h1=11 м; коэфф ициент фил ьтрации пер вого 

слоя ос нования (су глинка); k1=0,20 м/сут.; коэфф ициент фил ьтрации 

второ го слоя ос нования (песка) k2 = 1,0м/сут.; кр итическая г лубина 

гру нтовых вод, пр и которой ис парение Е = 0, Z0= 4,0 м; и нтенсивност ь 

испарени я с поверх ности земл и Еп = 0,0033 м/сут. Д ля наблюде ния за 

уро внем грунто вых вод по пр авой сторо не Донского м агистрально го 

канала (с м. рисунок 2.8) в пре делах перво й очереди ре конструкци и канала 

в ыбраны три ко нтрольных ст вора (створ № 1 П К 485, створ № 2 П К 523, 

створ № 3 П К 533). 
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Рисунок 2.8. С хема распо ложения наб людательны х скважин на уч астке  

ПК 485-ПК 533 ДМК  

Створы выбр аны в наибо лее характер ных участк ах, в каждо м створе 

д ве скважин ы располаг аются в пре делах кана ла до прохо дящей рядо м 

шоссейно й дороги, и о дна скважи на - за доро гой. Брига да бурильщ иков 

под ру ководством автор а и главно го гидрогео лога Южвод проекта 

вы полнила работ ы по устро йству 9 наб людательны х скважин. По 

п ьезометрам в тече ние 6 месяцев были осу ществлены н аблюдения з а 

колебани ями уровне й грунтовы х вод. 

Бурение ск важин диаметро м 230 мм б ыло произве дено бурово й 

установкой с о дновременно й обсадкой труб ами Д = 200 м м и длиной 6,0 м 

до прое ктной глуб ины (рисуно к 2.9а). По дстилающие гру нты в 

прик анальной зо не - высоко пластичные су глинки. В про йденную ск важину 

уст анавливалс я пьезометр. П ьезометр пре дставляет собо й трубу Д = 108 

м м, состоящу ю из глухо й надфильтро вой части, р абочей част и фильтра и 

отсто йника, закр ытого снизу дере вянной или мет аллической проб кой. 

Фильтр пре дставляет собо й трубу Д = 108 м м длиной 1 м с круглы ми 

отверст иями Д = 1 2 мм, распо ложенными в ш ахматном пор ядке. 
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Рисунок 2. 9а. Процесс оч истки сква жины от гру нта при по мощи 

обсад ной трубы 

Расстояние ме жду центра ми отверст ий в горизо нтальном р яду -21мм, 

в верт икальном р яду - 26 м м. Число от верстий на 1 п. м. - 360 шт, что 

обес печивает скв ажность до 40%, дост аточную дл я наблюден ия за 

сква жиной. Перфорированная ч асть трубы (ф ильтр) обм атывалась 

ф ильтрующей т канью. Пос ле установ ки фильтра в с кважины обс адные 

труб ы извлекал ись с одновременной обс ыпкой затруб ного простр анства 

гра вием. Грав ийная обсы пка доводи лась до глуб ины 2 м от по верхности 

зе мли. 

Далее затруб ное простр анство до по верхности зе мли тщател ьно 

тампонировалось п ластичной г линой. Был а произведе на прокачк а скважин 

до по лного освет ления воды. Уст ье скважин № 1, 3,4,5,6,7,8, 9 было 

забето нировано в виде от мостки 1,0 x1,Ом. Вер х трубы за крывался 

кр ышкой, на которо й был надп исан номер п ьезометра. Пос ле окончан ия 

работ по ор ганизации п ьезометрической сет и для набл юдений за ре жимом 

фильтр ации грунто вых вод в пр иканальной зо не Донского м агистрально го 

канала, все с кважины - п ьезометры бы ли передан ы по акту д ирекции ДМ К 

для обес печения со хранности и прове дения режи мных наблю дений. 

Констру кция наблю дательных п ьезометричес ких скважи н выбрана с 

учето м геологичес кого строе ния, толщи основан ия, гидрогео логических 

ус ловий и во допроницае мости грунто в и глубин ы залегани я грунтовы х 

вод. 

Пьезометрическая труб а соединял ась с водо приемником с д невной 

поверхностью и в ыполняла ро ль колодца, ис пользуемого д ля измерен ия 

уровня во ды в пьезо метре. Ого ловок опус кных пьезо метров пре дставлял 

собо й отрезок (длино й 0,3-0,4м) п ьезометричес кой трубы, в ыступающей 
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н ад дневной по верхностью соору жения и за крытый свер ху выкраше нной в 

желтый цвет з акручивающе йся съемно й металличес кой крышко й, что по 

все й видимост и обеспечи ло их сохр анность. 

В период по лного опоро жнения кан ала наблюд ался урове нь стояния 

воды, р авный 0,5 м, что с видетельст вовало о н аличии под пертой 

фил ьтрации (рис. 2. 9б). 

 
Рисунок 2. 9б. Общий ви д ДМК при о порожнении к анала  

 

По результ атам наблю дений получе ны данные з амеров уро вня 

грунтовых вод по н аблюдатель ным скважи нам (табл. 2.15 а), размеще нным 

по пр авой стороне До нского маг истрального к анала. Ана лизируя да нные 

наблю дений, можно с делать выво д, что в сре днем по все м скважина м при 

полно м опорожне нии воды в к анале по ср авнению с н аполненным к аналом 

до м аксимального уро вня наблюд ается сниже ние уровня гру нтовых вод н а 
2.5 м. 
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Таблица 2.15 а - Данные з амеров уро вня грунто вых вод по н аблюдатель ным скважи нам Донско го магистр ального ка нала 
№ скважины  

     

                    отм. 
        поверхности    

              земли 

Данные замеро в уровня гру нтовых вод н а дату наб людений 

10.09.06 г. 25.10.06 г. 2.11.06 г. 24.11.06 г. 8.12.06 г. 

Расстояние 

от 
поверхности 

зе мли, м 

от отметки 

У ГВ 

Расстояние 

от 
поверхности 

зе мли, м 

от 

отметки 

УГ В 

Расстояние 

от 
поверхности 

зе мли, м 

от 

отметки 

УГ В 

Расстояние 

от 
поверхности 

зе мли, м 

от 

отметки 

УГ В 

Расстояние 

'от 
поверхности 

зе мли, м 

от 

отметки 

У ГВ 

СКВ.№ 1/ 27,7 2,20 25.50 2,18 25.52 4,03 23.67 4,68 23.02 4,68 23.02 

СКВ.№ 2/ 27, 3 3,00 24.30 3,00 24.30 3,85 23.45 4,68 22.44 4,93 22.37 

СКВ.№ 3/27, 3 3,44 23.86 3,43 23.87 3,90 23.40 4,70 22.60 4,75 22.55 

Глубина во ды в 
канале, м 

4,0м 27.41 4,0 27.41 1,0 24.41 0,5 23.91 1.0 24.41 

СКВ.№ 4/ 27,4 1,95 25.45 2,00 25.40 3,60 23.80 4,28 23.12 3,40 24.0 

СКВ.№ 5/ 27,0 1,00 26.9 9,5 26.95 1,125 25.88 1,805 25.20 1,895 25.105 

СКВ.№ 6/ 27,0 7,20 26.28 7,15 26.29 1,180 25.82 1,76 25.24 1,85 25.15 

Глубина во ды в 

канале, м 

4,0 27.40 4,0 27.40 1.0 24.40 0,5 23.90 0,5 23.9 

СКВ.№ 1127,0 1,70 25.30 1,80 25.20 3,35 23.65 4,00 23.0 4,18 22.82 

СКВ.№ 8/ 26,4 1,98 24.42 2,00 24.40 3,01 23.39 4,01 22.99 4,09 22.31 

СКВ.№ 9/ 26, 3 3,80 22.50 3,82 22.48 4,26 22.04 4,58 21.72 4,70 21.6 

Глубина во ды в 
канале, м 

4,0 27.41 4,0 27.41 1,0 24.41 0,5 23.91 1,2 24.61 
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Определим по дпертую фи льтрацию из к анала в зе мляном рус ле 

в полуограниченном п ласте в дву хслойном ос новании по фор муле 

А.Я. О лейника [42]:  

 

 

 

qk - односторо нний удель ный расход н а фильтрац ию из кана ла, м /сут.;   - 

средняя про водимость во доносной то лщи для дву хслойного ос нования, 

м/сут.; ΔL - сопроти вление, обус ловленное г идродинамичес ким 

несовер шенством кана ла, м;  0, ς0 -поправочные коэфф ициенты. 

Аналогичные р асчеты по ф ильтрацион ным потеря м проведен ы для 

всех уч астков I очере ди реконстру кции ДМК, котор ые приведе ны в 

табли це 2.15б. 

Таблица 2.15б - Результ аты расчето в фильтрац ионных потер ь на  I 

очереди ре конструкци и ДМК 

Участки 

ка нала, км 

Номер на- 
блюдател. 

с кважины 

Глубина 

УГ В, м 

Коэффициен
т 

фильтр ации, 

м/сут. 

Потери на ф ильтрацию, 
•10

3
 м

3
/сут. 

до 

реконструкц
ии 

после 

реконструк
ции 

45-52 1 оф 2,1 0,175 7,9 3,5 

52-57 6 оф 0,6 0,800 8,1 2,5 

57-70  2оф 2,4 0,195 16,7 6,5 

70-85 5 оф 0,0 1,045 24,2 7,5 

85-95 3 оф 0,5 0,600 13,7 5,0 

95-102 4 оф 0,4 0,935 11,3 3,5 

102-115 7 оф 0,6 1,130 15,3 4,8 

Qф.общ= 97200 33300 
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В соответст вии с данн ыми расчето в общие потер и на фильтр ацию 

для условий по дпертой фи льтрации Д МК в земля ном русле н а участке 45-

114 к м составляют Qф.общ = 97200 м
3
 /сут., а д ля вариант а ДМК в об лицовке 

пос ле реконстру кции соста вят        
 = 33300 м

3
 /сут. 

Тогда коэфф ициент эффе ктивности пр именения 

прот ивофильтра ционной об лицовки пр и реконстру кции ДМК д ля условий 

по дпертой фи льтрации бу дет равен от ношению эт их потерь: 

 
Однако, ка к отмечалос ь ранее, в д альнейшем пос ле реконстру кции 

через 5-10 лет уро вень грунто вых вод в пр иканальной зо не упадет 

пр актически до б ытового, вс ледствие че го изменитс я характер ф ильтрации 

- в место подпертой будет н аблюдаться с вободная ф ильтрация. 

Учитывая эт и обстояте льства, коэфф ициент эффе ктивности 

пр именения противоф ильтрацион ной облицо вки резко возр астет до 

з начения 

 
Таким образо м, эффекти вность при менения об лицовки пр и 

реконструкции ДМК по с нижению потер ь на фильтр ацию в усло виях 

подпор а грунтовых вод (со временное состо яние канал а) оцениваетс я почти 

в 3 р аза, а для ус ловий свобо дной фильтр ации (перс пективное состо яние 

канал а через 5-10 лет) - возр астает более, че м в 100 раз. Про веденные 

р асчеты I очере ди реконструкции Д МК показал и, что пос ле устройст ва 

противоф ильтрацион ной облицовки его те хнический К ПД с учето м потерь 

н а фильтрац ию и испаре ние возрастет до з начения 0, 994. 
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Выводы по г лаве 

1. Проведен а нализ расчет ного техничес кого КПД и 

коэфф ициента эффективности д ля облицов анных кана лов, в том ч исле 

Канал им. О ктябрьской Ре волюции (КОР), БСК-3, Бг- Р-7, а так же анализ 

э ксплуатацио нного КПД р яда крупны х каналов Се верного Ка вказа, 

Укр аины и Сре дней Азии. 

2. Разработана мето дика натур ных измере ний фильтр ации из 

об лицованных кан алов с помо щью точечн ых фильтро меров, в то м числе 

без ост ановки кана ла. Предло жен и апроб ирован фил ьтромер спе циальной 

ко нструкции (защище н авторски м свидетел ьством), поз воляющий 

осу ществить н адежную его уст ановку под во ду на глуб ину до 3-5 м. 

3. Проведен а нализ эффе ктивности об лицовок на де йствующих 

к аналах по обоб щенным натур ным данным ф ильтрацион ных потерь, 

осре днённых коэфф ициентов ф ильтрации и коэфф ициентов 

эффе ктивности об лицовок. Уст ановлено, что коэфф ициент эффе ктивности 

д ля бетоноп леночных об лицовок в сре днем измен яется от 18 до 25, а в 

от дельных случ аях повышаетс я до 40 и бо лее. При это м высокие з начения 

КП Д для ряда к аналов, дост игающие значен ий 0,980-0, 995 обусло влены в 

пер вую очеред ь высокой эффе ктивностью и к ачеством устро йства, ухо да и 

ремонт а противоф ильтрацион ных облицо вок. 
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ГЛАВА 3. Р АСЧЕТНОЕ О БОСНОВАНИЕ Р АЦИОНАЛЬНЫ Х 

КОНСТРУК ЦИЙ ПРОТИВОФ ИЛЬТРАЦИОН НЫХ ОБЛИЦО ВОК 

КАНАЛО В 

3.1. Выбор р ациональны х конструк ций ПФУ пр и реконстру кции 

каналов в земл яном русле 

Выбор констру кции проти вофильтрац ионных защ ит при 

реко нструкции канало в в земляно м русле до лжен прово диться с учето м 

грунтовы х условий в осно вании, гидро геологичес ких услови й в зоне 

в лияния кан ала, типа к анала и обес печения требуе мого по нор мам КПД 

[1 9]. 

Рекомендуемые ко нструкции в ключают то лько наибо лее 

эффект ивные типы об лицовок, котор ые характер изуются необ ходимой 

на дежностью и до лговечност ью и обеспеч ивают дост аточно высо кие КПД, 

у довлетворя ющие требов аниям СНиП. К ч ислу таких ко нструкций 

об лицовок от носятся сле дующие их т ипы: бетон ные монолит ные, 

железобето нные сборн ые, сборно-монолитные с пр именением п лит НИК, 

бето нопленочные сбор ные, сборно- мо нолитные, об лицовкипов ышенной 

на дежности, с и нъекцией по д плитами об лицовки це ментным раст вором и 

ко мбинирован ные. Так к ак выбор т ипа облицо вки в знач ительной сте пени 

завис ит от грунто вого основ ания учитываются три т ипа основа ния - 

усто йчивые (не просадочные и не пучинистые с м аксимально й величино й 

деформац ии (просад ки) основа ния до 0,2 м), сре днеустойчи вые 

(слабо просадочные и с лабопучинист ые с макси мальной ве личиной 

прос адки 0,4м) и неусто йчивые (прос адочные и пуч инистые с 

м аксимальной ве личиной прос адки более 0,4 м). 

Все рекоме ндуемые ко нструкции об лицовок обес печивают 

дост аточно высо кие значен ия КПД от 0, 94-0,96 до 0, 98-0,99, что 

у довлетворяет требо ваниям СНиП 2.06.0 3-85, согл асно котор ым КПД 

маг истральных и р аспределительных ка наловразлич ных порядко в должно 

б ыть не менее 0, 90-0,93, а т акже учитывает в перс  пективе воз можное 

пов ышение требо ваний по К ПД до значе ний 0,96-0, 99. При это м следует 

от метить, что н аиболее высо кие КПД (0, 98-0,99) обес печивают но вые 

констру кции облицо вок - бето нопленочные ко нструкции об лицовок с 

л истовым и по лимерным прот ивофильтра ционным эле ментом из 

бут илкаучука и б итумно-пол имерных матер иалов толщ иной не ме нее 1,0-

2,0 м м и с инъе кцией цеме нтным раст вором подп литного пространства 

ме жду пленоч ным элементо в и плитойоб лицовки, котор ая проводится в 

нач альный пер иод эксплу атации кан ала (через 3-6 мес яцев) [18]. 

Бетонные мо нолитные об лицовки ре комендуют д ля 

внутрихоз яйственной сети н а устойчив ых основан иях при обес печении 
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на дежной гер метизации швов ву лканизирую щимимастик ами из тио кола 

марки К М-0,5, КБ-05, гер метика УТ-50 и ли крестообр азными гиб кими 

уплот нителями т ипа «Кон- сто п» [19]. 

Бетонные сбор ные облицо вки не реко мендуются к пр именению з а 

счет высо кой их водо проницаемост и через шв ы и быстро й 

разгермет изации выполненных ш вов из-за с лабой адгез ии материа ла 

гермети ка к бетону п лит. 

Железобетонные сбор ные и сбор но-монолит ные облицо вки 

рекоме ндуются из п лит НПК раз мером 6x1x0,06; 6 x1,5x0,06 и 6 x2x0,06 м 

т акже на усто йчивых осно ваниях для к аналов меж хозяйствен ной сети. 

Бетонопленочные сбор ные и сбор но-монолит ные облицо вки с 

применением плит Н ПК и пленоч ных элементо в из полиэт иленовой 

ст абилизированной пле нки толщино й 0,2-0,4 м м с защитно йпрокладко й из 

руберо ида рекомендуются в сре днеустойчи вых грунта х основани я на 

канал ах межхозя йственной и в нутрихозяйст венной сет и. 

Бетонопленочные об лицовки по вышенной н адежности с 

пр именением л истовых по лимерных м атериалов не ме нее 1,0-2,0 м м и 

защитн ых прокладок из геоте кстиля, а т акже бетоно пленочные об лицовки 

с пос ледующим про ведением в н ачальный пер иод эксплу атации инъе кции 

цемент ным раствором под плитного простр анства реко мендуются д ля 

неустойч ивых основ аний на маг истральных к аналах и к аналах 

меж хозяйствен ной сети. 

Комбинированные об лицовки, в ключающие гру нтопленочн ые 

покрытия с бето нопленочно й облицовко й вверхней ч асти откосо в в зоне 

во лнового воз действия и воз действия ле дового покр ытия (при 

кру глогодично й эксплуатации кана ла) рекоме ндуются в неусто йчивых 

осно ваниях на кру пных магистральныхканалах.  

Грунтопленочные э краны с за щитным покр ытием из гру нта в виду 

о пасности о ползания з ащитного с лоя и разру шения его в зо не волнобо я не 

рекоме ндуется к. пр именению пр и реконстру кции канало в. Их приме нение 

допус кается при с пециальномобос новании и об язательном устро йстве 

крепления защит ного слоя в пре делах часто го колебан ия уровней во ды в 

канал ах. 

При соответст вующем обос новании на к аналах меж хозяйствен ной 

сети мо гут быть т акже рекоме ндованы к пр именению асф альтобетон ные 

облицо вки, которые об ладаютвысо кой водоне проницаемост ью и 

морозосто йкостью. Д ля предотвр ащения их по вреждения 

р астительност ью, необхо димо предусматривать в ос новании обр аботку 

герб ицидами. 

Алгоритм в ыбора констру кции облицо вок противоф ильтрацион ных 

защит пр и реконстру кции оросите льных кана лов в земл яном русле 

пре дставлен на рису нке 3.1. В ыбор типаоб лицовок пр и реконстру кции 
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канало в в земляном русле про изводится с учето м исходных д анных, 

вкл ючающих следующее: гру нтовое осно вание, гидро геологичес кие 

услови я, в том ч исле положение уро вней грунто вых вод (У ГВ), тип 

к аналов (его фу нкциональное н азначение - ме жхозяйстве нные, 

хозя йственные, м агистральн ые), а так же фильтра ционные потер и. 

Выполня ют оценку потер ь оросител ьнойводы н а фильтрац ию, учитыв ая 

показатели ф изико-меха нических х арактерист ик грунтово го основан ия. В 

соот ветствии с ре комендация ми в табли це 3.1 принимают чис ленные 

значе ния осредне нного коэфф ициента фи льтрации об лицовки (k'обл) и 

коэффи циента полез ного дейст вия (η - КПД) ка нала с учето м 

типа облицо вки и типа ш вов, характер истик гермет иков. При это м 

учитываются услов ия эксплуат ации канало в, изменен ие скорост и течения 

во ды в русла х, обеспече ние услови йне заиляе мости и не з арастаемост и 

русел ка нала, а также воз можность из менения ук лона дна. 

Затем расс матриваютс я основные ко нструктивн ые типы об лицовок с 

учето м производст венных воз можностей - про изводитель ности 

близ лежащих заводов пообес печению ко нструируем ых объекто в 

материал ами и элеме нтами заводс кого изгото вления. 

 

 
 
 

Рисунок 3.1- А лгоритм выбор а облицово к при реко нструкции 

к аналов ОС в зе мляном рус ле 
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Осуществляется те хнико-эконо мическое ср авнение вар иантов, 

ре комендуемы х к примене нию констру кций облицовок, по их 

сто имостным по казателям. О кончательное ре шение по в ыбору 

констру кции облицо вки при ре конструкци и оросител ьного кана ла в 

земляном русле пр инимается с учето мконкретны х условий объе кта 

реконстру кции и выше изложенных те хнико-эконо мических по казателей и 

кр итериев. 

3.2. Выбор т ипа противоф ильтрацион ной защиты пр и реконстру кции 

канало в в облицо вке 

Рекомендуемые т ипы противоф ильтрацион ных защит пр и 

реконстру кции канало в в облицо вке в завис имости от сте пени 

повре ждения обл ицовки и т ипа основа ния приведе ны в табли це 3.1. 

Так, при в ысокой сте пени повре ждения сущест вующей обл ицовки 

канала в про цессе его д лительной э ксплуатаци и, составл яющей более 50 

%, пре дусматриваетс я полная з амена обли цовки. На усто йчивых и 

сре днеустойчи вых основа ниях целесообр азно приме нение 

бето нопленочны х сборных и сбор номонолитн ых облицово к как на к аналах 

меж хозяйствен ных, так и в нутрихозяйст венной сет и. В этом с лучае КПД 

к аналов пос ле реконстру кции будет обес печиваться в пре делах 0,96-0, 98. 

На неустойч ивых (прос адочных) гру нтах рекоме ндуются бето нопле- 

ноч ные облицо вки повыше нной надеж ности констру кции ФГНУ « РосНИ- 

ИПМ», в ключающие з ащитное бето нное покрыт ие, 

противоф ильтрацион ный элемент из л истового по лимерного м атериала 

то лщиной 1,0- 2,0 мм и з ащитные прокла дки из геоте кстиля мар ки Typaz 

S F или Poly felt TS 30. 

В условиях неусто йчивых гру нтов также вес ьма эффект ивно 

приме нение бетоно пленочных об лицовок с пос ледующейинъе кцией 

цеме нтным раствором пос ле замочки и ли начально го периода 

э ксплуатаци и канала. Пр именение этих ко нструкций об лицовок пр и 

реконстру кции канал а обеспечит К ПД до 0,98-0, 99.  

При средне й степени по вреждения об лицовки (от 10 до 50 %) 

це лесообразно выпо лнение ново й облицовк и по сущест вующей. 

В качестве но вой облицо вки рекоме ндуется 

асф альтополимербето нные и бетонные моно литные обл ицовки, 

хар актеризующ иеся хорош им сцеплен ием с сущест вующим покр ытием 

после пре дварительно й его обработ ки, КПД каналов с об лицовкой пос ле 

реконстру кции дости гнет значе ний 0,96-0, 98. Для об лицовок с 

от носительно нез начительно й поврежде нностью от 10 до 20 % 

ре комендуетс я частична я замена об лицовки по уч асткам с ре монтом 

нез начительных по вреждений. Ч астичная з аменаоблицо вок в этом с лучае 

осуществляется в ышеприведе нными трад иционными ко нструкциям и, а на 

неусто йчивых осно ваниях - бето нопленочны ми сборно- монолитным и 
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облицовк ами или бето нопленочны ми облицов ками с пос ледующей 

и нъекцией по д плитами це ментным раст вором, что поз волит обес печить 

КПД до 0, 98-0,99. 

При низкой сте пени повре ждаемости об лицовки ме нее 10 % 

ре конструкция осу ществляетс я путем част ичной заме ны 

противоф ильтрацион ных покрыт ий или ремо нтом обнару женных 

повре ждений с м аксимальны м сохранением су ществующей об лицовки. 
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Таблица 3.1 - Ре комендуемые т ипы противоф ильтрацион ных защит пр и реконстру кции канало в в облицо вке и 

област и их приме нения 

Степень 

по вреждения 

обли цовки 

Вариант ре конструкци и 

облицовк и 

Тип основа ния Рекомендуемые т ипы 

облицо вок 

Область пр именения КПД канала с 

облицовкой пос ле 

реконстру кции 

Высокая - с 

повреждением 

облицовки бо лее 

50% 

Полная заме на облицов ки Устойчивые и 

среднеустойчи- 
вые 
 

Неустойчивые 

Бетонопленочные сборные; 

Бетонопленочные сбор но- 

монолит ные; 

 
Бетонопленочные 

по вышенной наде жности; 

Бето нопленочные с 

и нъекцией под п литами 

Каналы 

меж хозяйственной и 

в нутрихозяйственной 

сет и; 
 

Магистральные 

к аналы и кан алы 

внутрихозяйственной 

сет и 

0,96-0,98 

 
 
 

 0,98-0,99 

Средняя - с 

повреждением 
облицовки: от 10 до 
50 %; 

 
от 10 до 20% 

Выполнение но вой 

облицовки по 

су ществующей; 

 
 
 

Частичная з амена 

облицовки по уч асткам с 

ремонтом нез начительны х 

поврежде ний 

Устойчивые и 

среднеустойчи- 
вые 
 

 
Неустойчивые 

Асфальтополимербетон- 

н ые; 

Бетонные мо нолитные; 

 
 

Бетонопленочные сбор но- 

монолит ные; 

Бетоно пленочные с 

и нъекцией по д плитами 

Каналы 

меж хозяйственной и 

в нутрихозяйственной 

сет и 

0,96-0,98  

 
 
 

 
0,98-0,99 

Низкая - с 

по вреждением 

об лицовки менее 10 

% 

Частичная з амена 

облицовки с ре монтом 

повреждений; 
 

Ремонт повре ждений 

облицовки (з аделка тре щин, 

швов, ст ыков) 

Устойчивые, 

сре днеустойчи- 

в ые, неусто йчивые 

Тип облицо вки 

приним ается анало гично 

существующей 
 

Тип облицо вки не 

изменяется 

То же  
 

0,96-0,99 
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Алгоритм в ыбора обли цовок при ре конструкци и покрытий к аналов 

пре дставлен н а рисунке 3. 2. Он включ ает следую щие этапы: в ыбор исход ных 

данных, в то м числе опре деление ти па канала, т ипа основа ния по 

усто йчивости, оценку сте пени повре ждения обл ицовки, опре деление 

кр итериев – η,     
  , τ0, Пэ, принятия в арианта ре конструкци и, оценку 

ус ловий эксп луатации, выбор т ипов облицо вки соглас но рекомен дациям в 

т аблице 3 и те хнико-экономическое ср авнение вар иантов. 

Выделим особо, что в пер вом блоке а лгоритма пр и выборе ис ходных 

дан ных учитыв ают характер истики гру нтов основ ания, конкрет ные 

гидрогеологические ус ловия, поло жение уров ней грунто вых вод (У ГВ), 

назначение, типор азмеры и ф ильтрацион ные потери к аналов. 

Отметим, что в пер иод реконстру кции облицо вок канало в главной 

особенностью я вляется ис пользование со временных по лимерных 

в ысокопрочных гермет иков и маст ик, а также бето нопленочны х 

противоф ильтрацион ных покрыт ий и листо вых полимер ных матери алов, 

проше дших специ аль-ный (в ыборочный) ко нтроль при пр иемке и в про цессе 

выпо лнения тех нологических ре монтно-восст ановительн ых работ в пер иод 

реконстру кции покрытий канало в. 

 

 
 

Рисунок - 3. 2 - Алгорит м выбора об лицовок пр и реконстру кции 

облицо ванных кан алов 
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Как показы вают резул ьтаты натур ных исследо ваний, эффе ктивными и 

н адежными прот ивофильтра ционными по крытиями я вляются асф альто-

бетонные, сбор ные железобето нные, грунто пленочные и бето нопленочные 

по крытия орос ительных к аналов. Име я такие прот ивофильтра ционные 

покрытия, об лицовки ка налов в за висимости от ф актического те хнического 

состояния, их фу нкционально го назначе ния и степе ни разруше ния могут 

б ыть рекомендованы э кспертной ко миссией к ре монтно-восст ановительн ым 

работам. 

 

3.3. Разработ анные и ре комендуемые р ациональные 

ко нструкции прот ивофильтра ционных об лицовок на к аналах 

Наиболее эффе ктивными т ипами прот ивофильтра ционных устро йств 

на орос ительных к аналах, ка к показыва ют результ аты натурн ых 

исследо ваний, явл яются комб инированные об лицовки с п леночными 

э кранами — бето нопленочные и гру нтопленочн ые [26,46]. 

Удельный вес ис пользовани я монолитно го бетона в стро ительстве 

прот ивофильтра ционных об лицовок за нимает от об щего объем а до 65-70 %. 

Сборные же лезобетонн ые плиты и мо нолитный бето н, обладая 

от носительно в ысокой водо непроницае мостью (мар ка В4-В6 с  

коэффициентом водопроницаемости 10
-8

 -10
-9

 см/с), не ис пользуются по 

с воему прямо му назначе нию — как прот ивофильтра ционный эле мент. В 

бето нопленочны х облицовк ах они при меняются л ишь как за щитные 

покр ытия, что пр иводит к су щественному у дорожанию все й конструк ции 

противоф ильтрацион ной облицо вки. 

Опыт проект ирования и стро ительства Г лавного Ка ховского 

м агистрального кан ала (ГКМК) с видетельст вует о целесообр азности 

пр именения для противоф ильтрацион ной защиты кру пных канало в 

комбиниро ванных облицовок [16]. Защита состо ит из бето нопленочно й 

облицовк и в верхне й части от коса непосре дственно в зо не волновы х 

воздейст вий и грунто пленочного э крана — по д ну и остал ьной части от коса с 

устро йством при грузки из у плотнённого су глинка. 

По нашему м нению, для соз дания комб инированны х облицово к 

крупных канало в представ ляет интерес пр именение л истовых по лимерных 

м атериалов на ос нове бутил каучука ил и полиолеф инов толщи ной 1-2 мм. 

С этой цел ью нами пре длагается ко нструкция ко мбинирован ной 

облицовки, состо ящая из бут илкаучуково го покрыти я (геомембр аны) на дне 

и ч асти откос а канала и бето нопленочно й облицовк и в зоне во лнового и 

ле дового возде йствия (рису нок 3.3) [16]. Примене ние данной 

ко мбинирован ной облицо вки позвол ит снизить сто имость стро ительства 

прот ивофильтра ционной защиты, со кратить сро ки строите льства, уме ньшить 

шеро ховатость рус ла и увелич ить его про пускную способ ность. 
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1 - листово й полимерн ый материа л (геомембр ана); 2 - по лиэтиленов ая 

плёнка; 3 - сбор ные плиты Н ПК; 4 - шо в соединен ия 

Рисунок 3. 3 - Комбин ированная об лицовка с ис пользование м листового 

по лимерного м атериала(гео мембраны) 

 

В качестве л истовых по лимерных м атериалов д ля создани я 

комбинированных об лицовок мо гут быть ис пользованы м атериалы н а основе 

бут ил- каучук а с толщино й 1-2 мм, и б итумно-пол имерных ко мпозиций с 

ар мирующей осново й толщиной 3 м м. Кроме то го, для это й цели могут 

ис пользоваться геомембр аны из пол иэтилена в ысокой и н изкой плот ности 

толщ иной 1,52,5 мм. 

Для противоф ильтрацион ной защиты кру пных канало в могут 

пр именяться и дру гие комбин ированные ко нструкции об лицовок [46], с хемы 

которых предст авлены на р исунке 3.4. 

 
 

 
а — с защит ным грунто вым покрыт ием; б - с з ащитным по крытием из бето на на откосах; 

1 — бут илкаучуков ая пленка 1- 2 мм; 2 - су глинок; 3 - гр авий; 4 — бето н; 5 - сте клоткань; 

6 - песо к; 7 - пол иэтиленова я пленка 0, 2 мм 

Рисунок 3.4 - Ко нструкции ко мбинирован ных облицо вок 

 

На рисунке 3.4,а приведена ко нструкция ко мбинирован ной облицо вки 

предст авляющая собо й противоф ильтрацион ный экран из бут илкаучуково го 
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материа ла, уложен ного по пер иметру кан ала на сло й песка t = 5-10 см, по-

верх которо го отсыпают су глинок. По от косу толщи на слоя ра вна 0,2 м, а по 

д ну - 0,5 м. Д ля лучшей з ащиты поли мерного экр ана на откос ах 

предусм атривается кре пление из гр авия толщи ной t =0,3 м. Су глинок, 

уло женный по бут илкаучуково му материа лу, одновре менно предо храняет его 

от по вреждений при отс ыпке грави йно-галечно го слоя. Н а откосе 

бут илкаучук з аделывается в тра ншейки моно литным бето ном или 

пр игружается гр авием в смес и с галечн иком. Устро йство обли цовки тако го 

типа поз волит умен ьшить стоимость и сро ки строите льства, а т акже 

обеспеч ит надежну ю защиту прот иво- фильтр ационного устро йства. 

Конструкция ко мбинирован ной облицо вки (см. р ис. 3.4,б) представ ляет 

собой по крытие из бето на уложенно го по откос ах канала н а полиэтиле новую 

плен ку t = 0,2 мм, з ащищенную с верху и сн изу стекло волокнисто й тканью. 

Пр и деформац иях бетона т кань предо храняет пле нку от разр ывов, в 

резу льтате чего со храняется це лостность п ленки и ее до лговечност ь. По дну 

к анала укла дывается л истовой по лимерный м атериал, сое диняемый с 

по мощью клея щей мастик и с пленко й, уложенно й по откос ам. Констру кция 

обеспеч ивает надеж ное крепле ние откосо в, сохранност ь 

противоф ильтрацион ного экрана, макс имальную про пускную способ ность 

кана ла. Для прот ивофильтра ционной за щиты крупн ых магистр альных 

кан алов с рас ходом более 50 м /с ре комендуетс я конструк ция облицо вки 

повыше нной надеж ности (рису нок 3.5) [16]. 

 

 
 

1 - бетонное мо нолитное и ли сборное по крытие тол щиной 10-15 с м или 6 см; 2 - з ащитные 

про кладки из геоте кстиля; 3 - прот ивофильтра ционный эле мент из листового полимер ного 

матер иала толщи ной 1-2 мм; 4 - н агорная ка нава  

Рисунок 3.5 - Ко нструкция прот ивофильтра ционной об лицовки по вышенной 

н адежности 

 

Данная констру кция состо ит из бето нного или же лезобетонно го 

покрытия из мо нолитного бето на или сбор ных плит Н ПК толщино й 10-15 см 

и ли 6 см, з ащитных про кладок из геоте кстиля тол щиной 0,5-1 м м, 

противофильтрационного э лемента из л истового по лимерного м атериала 

то лщиной 1-2 м м, обладаю щего необхо димой проч ностью и в ысокой 

сопрот ивляемостью к про калыванию и пор ывам. В качест ве 

противоф ильтрацион ного материала могут б ыть использо ваны листо вые 

полимер ные матери алы на осно ве полиэтилена н изкой и высо кой плотност и 

толщиной 1,0- 2,5мм, про изводимые фирмой GSЕ Liniq Technology 
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(Германия), н а основе бут илкаучука - то лщиной 1,5- 2,0мм, про изводимые 

ф ирмами «Таурус»( Венгрии), « Мицубиси»( Япония), ар мированный 

по лимерный м атериал «Гипалон»(США) то  лщиной 0,5-1 м м, битумно-

 полимерный м атериал «Тер анап Т.Р.»(Фр анция) тол щиной 4 мм [86]. 

В качестве з ащитных про кладок может ис пользоватьс я геотекст иль 

«Дорнит»( Россия), котор ый предста вляет собо й нетканый м атериал, из 

бесконечных по липропилено вых или по лиэфирных во локон, что 

обес печивает е го высокие ф изико-меха нические с войства (в ч астности 

изотро пность), а т акже стойкост ь к различ ным химичес ким соедине ниям 

(щелоч ам, кислотам). Это м атериал не по двержен гн иению, воз действию 

гр ибков и плесе ни, прораст анию корне й. Используетс я в качест ве защитно го 

слоя си нтетически х изоляцио нных экрано в, препятст вует повре ждению 

гидро изоляции из-з а неровностей гру нта, отвод ит фунтовые во ды и 

предот вращает во дную эрози ю откосов в с лучае пони жения уров ня воды в 

во дохранилище и ли канале. 

За рубежом геоте кстиль выпус кается во м ногих стра нах (Герма нии, 

Франц ии, США и др.). Т ак, например, а встрийская ф ирма "Полифе лт - с 

маркой Typar S F производст ва фирмы Du Po nt De Nemou rs Nonwove ns 

(Люксембург). Геоте кстиль, вы пускаемый отечест венными пре дприятиями, 

по ассортименту, но менклатуре и об ластям при менения, а т акже по качест ву 

не уступает импорт ному. В Росс ии ОАО "Ко митекс" выр абатывает ш ирокую 

гам му геотекст иля под ус ловным наз ванием Гео ком. Анало гом зарубе жного 

геоте кстиля от " Полифелт" и Тур аг может б ыть Геотекс про изводства 

"С ибур- Геоте кстиль", О АО "Туймаз инская текст ильная фабр ика" 

предст авляет иглопробивное по лотно Техпо л и т.д. 

Рассмотренная ко нструкция прот ивофильтра ционной об лицовки на 

р исунке 3.6 б ыла рекоме ндована дл я устройст ва при  реконструкции 

До нского МК н а I очеред и от 45 до 115 к м, где по проекту пре дусмотрено 

у величение пропус кной способ ности с 80 до 110 м /с. 

Предлагаемая ко нструкция об лицовки об ладает пов ышенной 

во донепроницаемостью (осре днённый коэфф ициент фил ьтрации об лицовки 

сост авит не бо лее 0,1
.
10

-8
 см/с) и в ысокой дол говечность ю до 75-100 лет. 

Приблизительно в 70% с лучаев гео мембраны в ыполняются из П ВХ, а в 

30% - из г ибкого пол иэтилена р азличной п лотности, г ипалона, 

по липропилена или по лиэтилена в ысокой плот ности. 

Геомембраны из П ВХ лучше ис пользовать в ко мбинации с 

геоте кстилем, облад ающим прот ивопроколь ными и дре нирующими 

х арактерист иками и пр исоединенн ым к ПВХ во вре мя изготов ления 

композ итного покр ытия (геоко мпозит). 

Для повыше ния водоне проницаемост и облицовк и в процессе 

э ксплуатации (через 3-5 лет пос ле строите льства) мо гут быть в ыполнены 

до полнительные прот ивофильтра ционные меро приятия в в иде инъекц ии 
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цементн ым растворо м в подплит ное простр анство. Та кие меропр иятия 

поло жительно себя зарекоме ндовали на I II очереди БС К [121]. 

Для повыше ния эксплу атационной н адежности и эффе ктивности про- 

т ивофильтра ционной за щиты канало в автором со вместно с Ю. М. Косичен ко 

разработ ана констру кция комби нированной об лицовки с бето нопленочны м 

покрытием из сбор ных плит Н ПК на откос ах и монол итного бето на без 

пле нки по дну (р исунок 3.6) [7]. 

 
 

а - устройст во компенс атора дефор маций в ви де складок п ленки; б - ср аботка пле ночной 

складк и при нагнет ании инъек ционного р аствора и в ыход раствор а через ко нтрольное 

отверст ие; 1 - мо нолитный бето н; 2 - железобето нные плиты; 3 - п леночный э кран; 4 - 

з ащитная про кладка; 5 - место про клейки; 6 - ко мпенсатор в в иде складк и пленки; 7 - 

з атвердеваю щий состав из це ментно-песч аной смеси; 8 - и нъекционны й раствор; 9 - 

от верстие дл я контроля в ыхода раст вора; 10 - у поры в виде бето нных кубико в; 11 - 

цементный раст вор 

Рисунок 3.6 - Прот ивофильтра ционная об лицовка ка нала с инъе кцией 

подп литного простр анства (по A.c. № 1 281626) 

 

Одновременно с у кладкой мо нолитного бето на по дну в не го 

заделыв ают плёнку н а 20-30 см и в ыполняют ко мпенсатор дефор маций в 

ви де вертика льных складо к плёнки. З атем между мо нолитной и сбор ной 

частям и облицовк и устанавл ивают бето нные кубик и, простра нство между 

котор ыми заполн яется цеме нтным раст вором. Пос ле предвар ительного 

н аполнения к анала водо й происход ит просадк а грунта по д плитами в мест ах 

сопряже ния откосо в с дном, ку да и нагнет ают через от верстия це ментно-

песч аный раствор до н ачала появлен ия его из ко нтрольного от верстия. Пр и 

этом ком пенсатор деформаций распр авляется и об легает по ко нтуру 

образо вавшуюся воро нку под пл итами. Защ итная прок ладка 4, пр иклеенная к 

н ижней част и плиты 5, позволяет ко мпенсатору дефор маций скол ьзить, не 

со прикасаясь с шеро ховатой по верхностью бето нных плит. Це ментно-

песч аная смесь пр иготавливаетс я в соотно шении 1:3 по м ассе, что 

обес печивает дост аточную по движность р аствора, поз воляет эко номить 

цеме нт при выпо лнении инъе кционных р абот. Пред лагаемый с пособ 

позво ляет умень шить расхо д дефицитно го плёночно го материа ла за счёт 

ис ключения у кладки пле ночного экр ана по дну. 
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За счет за делки плен ки в монол итный бето н и проведе ние инъекц ии 

подплит ного простр анства сущест венно повы шается эффе ктивность сбор ной 

части об лицовки на от косах кана ла и особе нно в наибо лее слабом уз ле - зоне 

со пряжения д на с откосо м канала. 

В работе [9] предло жена облегче нная констру кция 

проти вофильтрац ионной обл ицовки с тор кретцемент ным защитн ым 

покрытие м (рисунок 3.7). По д ну канала устр аивается гру нтовая поду шка в 

два слоя: первый слой отс ыпается пос ле укладки по д ну и откос ам 

пленочно го экрана, а второ й — после устро йства защит ного 

торкрет цементного по крытия кан ала. 

По подгото вленному д ну и откос ам канала р аскладывают прот иво- 

фильтр ационный э кран 1 из ст абилизиров анной полиэт иленовой п ленки 

толщ иной 0,2 м м и закреп ляют на борт ах канала мет аллическим и шпилькам и 

3. После это го по дну к анала отсы пают первы й защитный с лой грунта 4 н а 

откосы к анала укла дывают арм ирующий сло й стекловат ы 2 толщино й 5-7 см 

в с вободном состо янии с так им расчето м, чтобы в с жатом виде е го толщина 

р авнялась 1-1,5 с м. 

 
 

1 - противоф ильтрацион ный экран; 2 - сте кловата; 3 - мет аллические ш пильки; 4 - слой 

гру нта; 5 - тор кретцемент ная смесь; 6 - вер хний слой гру нта 

Рисунок 3.7 - Прот ивофильтра ционная об лицовка ка налов с тор крет- 

цеме нтным защит ным покрыт ием  

 

Для устройст ва швов пере д нанесение м торкретце ментной смес и на 

армиру ющий слой сте кловаты по перек откос а канала у кладывают через 

1,52,0 м дере вянные брус ки сечение м 3-12 см и д линой 5-6 м, котор ая 

принимается в каж дом конкрет ном случае р авной длине от коса. На 

ар мирующий с лой стекло ваты 2 , н ачиная с н ижней част и откоса, пос лойно 

нанос ят торкрет це- ментну ю смесь 5 с р авномерным уто лщением сло я от 3 

см в вер хней части от коса и до 5-10 с м - в нижне й. Через 20- 30 мин. пос ле 

окончан ия торкрет ирования дере вянные брус ки извлека ют и перест авляют на 

но вые участк и по ходу стро ительства об лицовки. Т аким образо м, 

деформа ционные шв ы устраиваются без и х герметиз ации. 

Выполнив об лицовку от косов, на пер вый защитн ый слой гру нта по дну 

к анала отсы пают второ й защитный с лой 6, тол щина каждо го из двух с лоев 

прини мается 0,4-0,5 м с т аким расчёто м, чтобы об щая толщин а грунтово й 
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подушки б ыла доведе на до прое ктной отмет ки после устро йства защит ного 

торкрет цементного по крытия кан ала. Грунто вую подушку р азравнивают 

бу льдозерами в 2- 3 прохода, у плотняют к атками, что пре дотвращает 

с ползание торкрет цементной с меси с откосо в. 

Преимущества пре длагаемого с пособа зак лючаются в с ледующем: 

обес печивается от личная тра мбовка нанос имого матер ила за счет в ысокой 

скорост и подачи м атериала из со пла (до 30 м/с); м атериал по даваемый н а 

поверхность у влажняется то лько на вы ходе из со пла, что обес печивает 

те хнологию сухо го торкрет ирования; бо льшая даль ность и высот а подачи до 

300 м и до 100 м соот ветственно; небо льшие размер ы торкрет уст ановок тип а 

SSB; возможност ь использо вания деше вых матери алов, таки х как 

цеме нт+песок. 

Для повыше ния качест ва торкрет цементной с меси, а име нно для 

увеличения пл астичности с меси и тре щиностойкост и в нее вво дят 

компле ксные доба вки. Приме нение пред лагаемой ко нструкции 

прот ивофильтра ционной об лицовки ка нала глуби ной до 3 м по ср авнению с 

бето нопленочно й облицовкой обес печивает с нижение сто имости 

стро ительства и с нижение рас хода метал ла в 2-3 р аза. 

Для укладк и железобето нных плит н а откосы к аналов при меняют, ка к 

правило, стре ловые кран ы со строп ами различ ной длины [16]. В том с  лучае 

если о порная повер хность плит ы строго п араллельна по верхности от коса, то 

п лита коснётс я поверхност и откоса ср азу всей с воей плоскост ью, что не 

в ызовет повре ждение пле нки. Если же о порная повер хность плит ы не 

параллельна повер хности откос а (наиболее р аспростране нный случа й), то 

при о пускании п лита может кос нуться пле нки либо с воей нижне й (рисунок 

3.8, а), либо вер хней (рису нок 3.8,б) кромкой. В это м случае по ложение 

пл иты при кас ании плёнк и будет вл иять на ее воз можное повре ждение. 

Проведенный а нализ схем у кладки железобето нных плит н а 

поверхность откосо в при стро ительстве ко мбинирован ной облицо вки 

показы вает, что: — луч шие услови я соприкос новения и по лного опир ания 

железобето нной плиты на от кос канала соз дается в то м случае, ко гда плита 

к асается по верхности откос а верхней кро мкой, так к ак появляю щаяся сила Fk 

помогает с илам трения Ртр препятство вать сполз анию плиты по от косу; 

- худшие ус ловия возн икают, ког да плита к асается по верхности от коса 

нижне й кромкой. 



71 
 

 
а - повреж дение плен ки нижней кро мкой плиты; б - по вреждение п ленки верх ней кромкой 

пл иты: 1- пл иты облицо вки; 2 - п леночное по лотнище  

Рисунок 3.8 - С хема уклад ки плит об лицовки на от кос 

 

Для повыше ния противоф ильтрацион ной эффект ивности об лицовок 

авторо м предложе н ряд способо в и техноло гий строите льства. 

Предложенная те хнология обес печивает це лостность п леночного 

по лотнища и непро ницаемость дефор мационного ш ва. 

 

3.4. Повыше ние противоф ильтрацион ной эффект ивности об лицовок 

орос ительных к аналов 

Для бетоно пленочных об лицовок кру пных канало в в сложны х 

инженерно — гео логических ус ловиях в к ачестве ре монтно-

экс плуатацион ного мероприятия ис пользуется о перация по н агнетанию 

це ментного р аствора в по дплитное простр анство меж ду плитой и п ленкой 

[14]. 

Это объясн яется тем, что д аже тщател ьная отдел ка откосов не 

обес печивает пол ного и рав номерного о пирания пл ит по всей по верхности. 

Н арушение расчет ных услови й работы п лит привод ит к образо ванию трещ ин 

в облицо вке при дл ительной э ксплуатаци и. Констру ктивный пр ием 

нагнет ания цемент ного раствор а в зону ме жду плитой и п ленкой 

обес печивает р асчётные ус ловия работ ы плит, а т акже кольм атацию мел ких 

порыво в или точеч ных отверст ий в пленке. В резу льтате пов ышается 

во донепрониц аемость и н адёжность об лицовки. 

Обследование по лостей за об лицовкой про изводилось через от верстия, 

пробуре нные в плит ах перфоратор ами (в насто ящее время су ществуют 

современными с пособы - е мкостный, геор адар). 

Статистическая обр аботка пок азала, что н аибольшее отст авание 

наблюдается в н ижнем ряду от верстий. Сре днее значе ние в верх нем, средне м 

и нижнем р ядах соответст венно 4,88, 3,47 и Г, 9 см. Объе м 1м
3
 цементно- 

зо льного тест а с заданн ыми характер истиками, от несенный к м ассе цемент а 

Vц.з.т./Ц равен 1,12 м
3
/кг. Таким обр азом, расхо д цемента н а 1м

3
 раствора 

р авен 1/1,12=0,895кг, а зо лы 0,895 • 0,5=447 кг. 
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Водоцементное от ношение ра вно Хц.з •Kн.г.ц.з.= 1,78•0,45, где - Kн.г.ц.з - 

коэффицие нт нормаль ной густот ы цементно-зо льного тест а. Расход во ды на 

1м
3
 равен 613 к г. Инъекци я раствора по д плиты до лжна выпол няться 

орие нтировочно по д давление м не выше 0,1 М Па. 

В первую очере дь произво дится нагнет ание раствор а в зону 

со прикасания облицо вки дна и от косов, зате м инъектируетс я первый 

гор изонтальны й ряд плит н а откосе. Через 6 ч асов после с хватывания 

и нъекционно го раствора произво дят инъект ирование с ледующего р яда и т.д. 

[14]. 

Инъектирование р аствора в к аждое отверст ие произво дится до те х пор, 

пок а в отверст ии смежной ( в ряду) пл иты начнет по являться усто йчивый 

выход раствор а и произо йдет намок ание швов в зо не третьей п литы, счит ая 

инъекцио нную плиту з а первую. Пр и назначен ии составо в инъекцио нных 

цемент но-песчано-зо льных раст воров следует уч итывать 

сре днестатист ическую ширину по дплитного простр анства. 

При малой по движности р астворов в уз кой полост и заплитно го 

пространства, нес мотря на воз можность н агнетания с месей, могут 

воз никнуть свер хдопустимые д авления, пр иводящие к р азрушению п лит 

облицо вки. В это й связи, кро ме условий пере качиваемост и, должны б ыть 

принят ы ограничения на по движность с меси [14]. 

В подплитное простр анство через от верстия в п литах впрыс кивать 

мел кодисперсное об лако водоотт алкивающей с меси, котор ая покрывает 

в нутреннюю по верхность же лезобетонн ых плит. З атем в эти же от верстия 

посредством уст ановки через р астворопро водный шла нг 6 вводитс я 

инъектиру ющий соста в 4. 

Водоотталкивающая с месь обвол акивает внутре ннюю повер хность 

железобето нных плит, вс ледствие че го при пос ледующей о перации 

на гнетания и нъектирующе го состава не про исходит обез воживание сост ава и 

умен ьшение его пл астичности, пре ждевременное с хватывание и 

з акупориван ие пространства ме жду плитой и ос нованием. С пособ 

повы шения водо непроницаемости обли цовки с по мощью инъе кции 

приме нялся на I II очереди БС К [10]. Пр и замене ч асти цемент а золой - у нос 

эконом ический эффе кт за счет э кономии цеме нта достиг ает 0,19 руб н а 1м
2
 

площади и нъекции. Прот ивофильтра ционный эффе кт от прове дения 

инъе кционных меро приятий сво дится к уме ньшению потер ь воды через 

сбор ную железобето нную облицо вку до уро вня монолит ной. Было 

р ассчитано, что пр и общей пло щади инъек ции 500 тыс. м" н а III очере ди БСК 

эко номится 16107 т ыс. м
3
 воды в го д. Расходы н а орошение 1 г а земли в 

объе динении Ст авропольво дстрой сост авляли 6000 м
3
/год, а чист ый доход с 

1 г а орошаемо й земли 400 руб лей в год (107 3,84 тыс. руб). Пр и осреднен ной 

стоимост и воды 0,0 2 руб за 1 м3
 ежегодно э кономилось за счет со кращения 

ф ильтрацион ных потерь 3 22 тыс. руб ( в ценах 1985 г.). Эффект ивность 
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про ведения инъе кции на БС К-3 опреде лялась по степени сниже ния 

водопро ницаемости об лицовки [148].  

Для подтвер ждения эффе ктивности и ньектирова ния авторо м была 

исследована во допроницае мость обли цовки до и пос ле проведе ния инъекц ии 

подплит ного простр анства мето дом точечн ых фильтро меров и мето дом 

изолированных отсе ков. 

Результаты про веденных исс ледований н а БСК-3 (т аблица 3.2.) 

по казывают, что в сре днем инъект ирование с нижает водо проницаемост ь 

бетонопле ночной обл ицовки в 4-50 р аз и завис ит от качест ва выполне ния 

этой oпeрации. 
 

 

Таблица 3. 2 - Значен ия коэффиц иентов фил ьтрации об лицовки до 

и пос ле проведе ния инъекц ии подплит ного простр анства обл ицовки на БС К-

3 

Метод точеч ных фильтро меров Метод изол ированных отсе ков 

Створы 
Коэффициент 

фильтрации, с м/с 
Отсеки 

Коэффициент 

ф ильтрации, с м/с 

ПК 54 
         

         
 ПК 0-ПК 12 

         

         
 

ПК 252 
         

         
 — — 

Примечание. В ч ислителе пр иводятся з начения коэфф ициента фи льтрации об лицовки до 

про ведения инъе кции, в зн аменателе - пос ле проведе ния инъекц ии. 

 

Следует от метить, что н а последне м участке к анала (ПК 25 2) инъекци я 

была выпо лнена некачест венно и поэто му эффекти вность здес ь может быт ь 

повышена з а счет повтор ного прове дения инъе кции с более к ачественны м 

выполнен ием работ. 

Для услови й Сибири, н а магистра льном кана ле Абаканс кой ОС, где в 

ос новании за легают гра вийно-галеч никовые гру нты, был р азработан с пособ 

повы шения прот ивофильтра ционной эффе ктивности бето нных облицо вок 

(рис. 3.11) [1 2]. 



74 
 

 
 

а - магистр альный кан ал Абаканс кой ОС; б - с хема запол нения подп литного пространства: 

1 - гру нтовое осно вание; 2 - же лезобетонн ая плита; 3 - ар матура; 4 - по дплитное. 

простр анство; 5 - тор крет-бетон 

Рисунок 3.11 - С пособ созд ания проти вофильтрац ионного по крытия кан алов 

(по A.c. № 156 9367) 

 

На гравийно- щебеночное ос нование по все му периметру к анала 1 

ук ладывают железобето нные плиты 2 с з агнутым к ос нованию ка ждым 

треть им выпуско м арматуры 3. В по дплитное простр анство (пустот ы) 4 

подаетс я под давле нием торкрет-бето н 5. После з аполнения пустот 4 ме жду 

основа нием 1 и п литами 2 у кладывают с ледующий р яд плит по пер иметру 

кан ала с загнутым каждым трет ьим выпуско м арматуры, с варивают ме жду 

собой ост альные выпуск и соседних п лит и запо лняют подп литное 

простр анство цеме нт- но-песч аной (в соот ношении 1: 2,5) смесь ю через зазор 

ме жду гравий но- щебеноч ным основа нием и плит ами со сторо ны фронта 

р абот. Запо лнение под плитного простр анства вяз копластичн ым 

заполните лем возмож но однокамерной тор крет-машино й, например ЦПШК-

1, под д авлением не бо лее 10 кПа. Т акое давле ние рассчит ано на ста ндартные 

р азмеры железобето нных плит 3,0 x2,0x0,1 м. Пр и этом шир ина щели между 

п литой и ос нованием о пределяется ш ириной соп ла торкрет- машины и 

сост авляет 20- 30 мм. 

В настоящее вре мя существует м ножество тор крет устано вок (шприц- 

м ашин) разл ичных фирм, н апример: SSВ (Чехия), ТТS (Чехия), СО В-5 

(Беларусь). Тор крет устано вки использу ются при стро ительстве во дных 

сооружений, посре дством укре пления, воз ведения плот ин, опорны х 

конструк ций, откосо в берегов и т. д. 

 

3.5. Рекоме ндуемые ко нструкции дре нажных устро йств облицо вок 

канало в 

 

Для обеспече ния надежност и работы прот ивофильтра ционных 

об лицовок в усло виях высоко го стояния уро вня грунто вых вод разр аботаны 
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дре ни рующе-р азгрузочные устро йства для бето нопленочны х облицово к, 

которые поз воляют пре дупредить в ыпор плит и по вреждение з ащитных 

по крытий пле ночных экр анов избыточ ным фильтр ационным д авлением пр и 

быстрой ср аботке уро вня воды в к анале [2-6,10 9]. 

Предложенные ко нструкции дре нирующе-раз грузочных устро йств 

бетоно пленочных об лицовок вк лючают вар ианты дрен ирования 

бето нопленочны х облицово к с выпуск ными клапа нами (рису нок 3.12,а,б) 

[ 2,5] или от верстиями в н ижней част и откоса (р ис. 3.12,в) [ 3]. 

 
 

а - клапан из д вух переме щающихся о дна относите льно друго й полосок рез ины по A.c. № 

141 3180; б-кл апан конус ной формы по A.c. № 1477818; в - с в ыпускными отверстиями в 

п лите по A.c. № 14 30447: 1 - же лезобетонн ая плита; 2 - к лапан; 3 - сетка; 4 - сте клоткань; 5 

- ре шетка; 6 - н апорные гру нтовые вод ы 

Рисунок 3.1 2 - Дрениру ющие устро йства бето нопленочны х облицовок с 

клап анами, рас положенным и в плитах 
 

Конструкции устро йств для дре нирования п лит облицо вки в виде 

к лапана (рис. 3.1 2,а) [2] из д вух переме щающихся о дна относите льно друго й 

полосок резины, обр азующих ко нус, к вер шине которо го прикреп лён 

стерже нь, задела нный в гру нт основан ия и разме щенный в от верстиях п лит 

между ф ильтрами и к лапана конус ной формы (р ис. 3.12,б) [5] с перфор ацией 

и резиновым по плавком внутр и. 

Конструкции устро йств с отверст иями в ниж ней части от коса (рис. 

3,1 2,в) состо ят из выпус кных клапа нов, котор ые работают в о дносторонне м 

режиме: пр и снижении во ды в канале - гру нтовые вод ы через во довыпускные 

от верстия сбр асываются в к анал. Но ес ли канал р аботает по лным сечен ием, 

обрат ные клапан ы обеспечи вают гермет ичность об лицовки и пре пятствуют 

утеч кам воды. 

Для выявле ния услови й работы з ащитного по крытия при 

из меняющемся режиме уро вня воды в к анале опре деляют вли яние этого 

ре жима на по ложение депресс ионной повер хности под по крытием на 

ос новании расчет а неустановившейся ф ильтрации в песч аном слое ме жду 

покрыт ием и осно ванием канала. В с лучае, ког да напор в к анале стано вится 

выше д авления гру нтового поток а, клапан по д действие м гидростат ического 

д авления во ды плотно пр ижимается к пере дней перфор ированной сте нке 

жестко го элемент а, предотвращая ф ильтрацию во ды из кана ла. Жесткие 
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э лементы це лесообразно из готавливат ь секциями, пр инимая дли ну каждой 

се кции 1,5-2,0 м соот ветственно шири не применяе мых сборны х плит. 

На рис. 3.1 3,а показа н-общий ви д дренажно го устройст ва, 

приведе нного на рису нке 3.13,б [6], котор ый внедрен н а участках с в ысоким 

сто янием грунто вых вод БС К-3 (ПК 268, П К 252) и А лександровс кого 

распре делителя. 

 
 

а - общий в ид устройст ва дренажно-р азгрузочио го устройст ва на кана ле; б - в в иде 

жесткого эле мента коробч атой формы  по A.c. № 11 38448; в - в в иде пленоч ного 

перфор ированного эле мента, раз мещенного в п лите облицо вки по A.c. № 1 328423: 1 - 

же лезобетонные плиты Н ПК; 2 - за щитная про кладка из то лщ 3 - пол иэтиленова я пленка; 

4 - тр аншейка, запо лненная кру пнозернист ым материа лом; 5 - гр авийная зас ыпка; 6 - 

жест кий элемент с перфор ированными сте нками; 7 - к лапан в ви де пластин ы с выступ ами; 

8 - обратный фил ьтр; 9 - н апорные гру нтовые воды; 10 - перфор ация в пле ночном 

полот нище; 11 - в пускные и в ыпускные от верстия в п лите; 12 - сое динение дву х плит 

обл ицовки. 

Рисунок 3.1 3 - Дренаж ные устройст ва бетоноп леночных об лицовок 

Нами также пре дложена ко нструкция дре нажного устро йства, 

выпо лненного не посредстве нно в самой п лите облицо вки (рис. 3.1 3,в) [4]. 

Исследования р аботоспособ ности дрен ажных устро йств выпол нялись 

на БС К-3 (ПК 268, П К 252), где е жегодно про изводилась з амена вспуче нных 

плит в резу льтате выпор а грунтовы ми водами. Н а этом же уч астке 

распо ложена насос ная станци я, при вкл ючении которо й происход ит 

мгновен ное снижен ие уровня во ды в канале. Д ля проверк и 

работоспособ ности в деформационном ш ве выше рас положения в ыпускного 

от верстия дре нажного устройства бы ло выполне но отверст ие, через которое 

осу ществлялос ь нагнетание красяще го веществ а. . 

Красящее ве щество про никало через з аднюю и пере днюю 

перфор ированную сте нку коробч атого элеме нта дренаж ного устро йства в 

вы пускное от верстие в п литах, и пр и поступле нии в кана л, окрашив ало воду, 

ко гда уровень воды в. к анале был м инимальным. В то м случае, ко гда уровен ь 

воды в к анале соот ветствовал прое ктной глуб ине, клапа н плотно пере крывал 

перфорированную з аднюю стен ку и не про пускал окр ашенную во ду. Таким 

обр азом, указа нные резул ьтаты набл юдений сви детельству ют о необхо димой 

гермет ичности дре нажного устро йства и об отсутст вии утечек из к анала 

через него в с лучае прев ышения уро вня воды в к анале над уро внем 

грунто вых вод. 
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На основан ии проведе нных расчет ных и теорет ических исс ледований 

уст ановлены с ледующие ос новные тех нико-эксплу атационные по казатели 

дре нажно-разгрузоч ных устройст в (табл. 3. 3). 

 

Таблица 3. 3 - Технико-э кономическ ие характер истики 

дренажно-разгрузочных устро йств облицо вок канало в 

№ Характеристики Ед. изм Значения по казателей 

1. Расход дре нажного устро йства (для 

фу нтов прика нальной зо ны в виде 

песков, су песей) 

м
3
/сут. 4,0-5,0 

2. Радиус вли яния, м 20 

3. Расстояние ме жду дренаж ными 

устро йствами 

м 20-40 

 

Фрагмент дре нажного устро йства для о ценки гермет ичности работ ы 

клапана, в с лучае отсутст вия грунто вых вод и д авления во ды на него пр и 

условии работ ы канала, б ыл испытан н а напорной ф ильтрацион ной колонке 

пр и различны х напорах. Уст ановлено, что пр и глубине во ды в канале бо лее 

0,5 м к лапанный эффе кт обеспеч ивает полну ю герметич ность за счет 

п лотного прижати я гибкого п леночного по лотнища к жёст кому основ анию. 

Конструкции дре нирующе-раз грузочных устро йств могут эффе ктивно 

испо льзоваться к ак на орос ительных и осу шительных с истемах, т ак и для 

дре нирования прот ивофильтра ционных за щит верхов ых откосов п лотин. 

В настоящее вре мя прочност ь противоф ильтрацион ных защит 

вер ховых откосо в плотин обес печивается з а счет испо льзовании 

гео мембраны из П ВХ с систе мой дренаж а за ней [18]. Пр и проектиро вании 

новы х плотин с истема дре нажа позво ляет снизит ь расчетное 

прот иводавление. В пер иод эксплу атации систе мы дренажа от коса 

преиму щества ее с вязаны со с ледующими ас пектами: с истема дре нирования 

вер хового откос а предотвр ащает скап ливание во ды за водо проницаемо й 

облицовко й. Воды, в ыходящие из соору жения по стро ительным и 

дефор мационным ш вам, непрер ывно удаля ются. Приме няемая для эт их 

целей дре нированная гео мембрана т ипа Карпи пре кращает рост 

прот иводавлени я [18]. 
 

3.6. Обосно вание опти мального уро вня надежност и 

противоф ильтрацион ных облицо вок канало в 

Из всех ти пов облицо вок на кан алах наибо лее эффект ивными явл яются 

бето нопленочные и гру нтопленочн ые констру кции. 
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Однако и эт и типы обл ицовок в р яде случае в не облад ают необхо димой 

прот ивофильтра ционной эффе ктивностью, что пр иводит к з начительны м 

потерям на ф ильтрацию, по дъему уров ня грунтов ых вод на пр илегающих 

терр иториях и, к ак следств ие, ухудше нию мелиор ативного состо яния 

орошае мых земель. Пр имерами мо гут служит ь противоф ильтрацион ные 

облицо вки на кан алах Верхне-С альской ОС Росто вской област и (ВС-8-Х-1, 

ВС-8- Х-3) с осре дненным коэфф ициентом ф ильтрации об лицовки Кобл=(28,8-

43,2)  10
-6

см/с; и Ко6л= 13,4 10
-6

 см/с, отде льные участ ки на Карш инском МК 

( ПК425-626)- и I II очереди БС К (ПК 247- 4 25) с К'обл = 1,17 10
-5

см/с, Южны й 

Голодносте пский кана л с   К'обл =(16,9-31,8)  10
-6

 см/с, кана лы в Голод ной 

степи ( ЮР-17, ЮР-16) с К'обл =( 12,8-41,8)  10
-6

 см/с, некотор ые каналы 

Ру мынии с К'обл =32,5 10
-6

 см/с. 

Фильтрационные потер и в этих к аналах насто лько значите льны, что 

пр актически пр иближаются к потер ям в земля ном необли цованном рус ле. 

Таким образо м, существу ющие констру кции проти вофильтрац ионных 

обл ицовок, в то м числе с п леночными э кранами, и меют даже д ля одних и те х 

же типов р азличную эффе ктивность и э ксплуатацио нную надеж ность, что 

обус ловливаетс я целым ря дом факторо в. 

Среди осно вных факторо в, влияющи х на надеж ность обли цовок, 

следует выдел ить: констру ктивные, те хнологичес кие и эксп луатационн ые. 

Можно обес печить высо кую эффект ивность и н адежность об лицовки 

за счёт ис пользовани я усиленно й конструк ции с приме нением 

высо конадёжных полимер ных матери алов при в ысокой пер воначально й 

стоимост и и, наоборот, пр и малой сто имости обл ицовки, ка к правило, 

дост игается не высокая эффе ктивность и н адежность об лицовки. 

В связи с эт им предста вляется це лесообразн ым нахожде ние 

рационального в арианта об лицовки с требуе мым оптима льным уров нем 

надежности, обеспеч ивающим ми нимум затр ат и учиты вающим 

гидро геологичес кие услови я трассы к анала, мел иоративные и э кологическ ие 

требова ния. 

Под надежностью противофи льтрационн ых облицово к будем 

пон имать способ ность сохр анять обли цовкой в нор мальных ус ловиях 

экс плуатации в тече ние прогноз ируемого сро ка службы с вои 

противоф ильтрацион ные качест ва на требуе мом уровне, с до пустимой 

сте пенью повре ждаемости отдельных ее э лементов [8 2,123]. 

В соответст вии с анал изом причи н отказов прот ивофильтра ционных 

об лицовок с п леночными э кранами их н адежность до лжна оцени ваться по 

тре м основным по казателям: 

а) техническому - осредне нному коэфф ициенту фи льтрации 

об лицовки К'обл; 

б) технологическому - поврежде нности пле ночного 

прот ивофильтра ционного э лемента в пер иод строите льства П; 
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в) эксплуатационному - долговеч ности (сро ку службы) п леночного 

э крана и за щитного по крытия τ0. 

Основные ус ловия наде жности работ ы противоф ильтрацион ных 

облицо вок в соот ветствии с пре длагаемыми тре мя показате лями надеж ности 

— те хническому, те хнологичес кому и экс плуатацион ному - мож но записат ь 

в виде с ледующих соот ношений: 

  
где k'облдоп- допускае мое значен ие осредне нного коэфф ициента фи льтрации 

об лицовки; Ппэ,Ппэдоп- поврежде нность пле ночного эле мента облицовки 

соот ветственно пр и строител ьстве и экс плуатации и до пускаемое 

( предельное) з начение; Пз.п, Пзп.доп - комплекс ный показате ль нарушений и 

дефе ктов в защ итном покр ытии облицо вки соответст венно при э ксплуатаци и 

и его до пускаемое з начение; τ0- долговеч ность (сро к службы) 

прот ивофильтра ционной об лицовки, уч итывающая к ак проти- 

воф ильтрацион ный пленоч ный элемент, т ак и защит ное покрыт ие; τпр - 

предельный сро к службы об лицовки, уст анавливаем ый из опыт а 

эксплуатации и в з ависимости от к ласса капит альности к анала. 

Согласно ус ловиям (3.1) н адежность р аботы обли цовки в про цессе 

эксплуатации бу дет обеспеч иваться пр и не превы шении осре дненного 

коэфф ициента фил ьтрации об лицовки, сте пени повре жденности з ащитного 

по крытия и пленоч ного проти вофильтрац ионного эле мента их до пускаемым 

з начениям, а та кже когда до лговечност ь (срок слу жбы) облицо вки будет не 

ме нее предел ьного значе ния. 

Оптимальный уро вень надеж ности прот ивофильтра ционных об лицовок 

опре деляется из ус ловия мини мизации су ммы затрат и р иска, связ анного с 

воз можными по вреждениям и противоф ильтрацион ного элеме нта. При это м 

вычисляетс я целевая фу нкция, котор ая в общем с лучае включ ает 

первон ачальную сто имость обл ицовки, веро ятность от дельных по вреждений 

п леночного экран а и защитно го покрыти я, а также у щерб, вызв анный 

повре ждениями экрана и з ащитного по крытия за сро к службы об лицовки τ0 
[82,86]: 

при ограниче ниях: n> 0, τ0 > 0, С0> 0, i            
где С0f - первонач альная сто имость обл ицовки вар ианта f;        

- вероятность 

отде льных повре ждений пле ночного экр ана i в срок экс плуатации  j  для 
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вариа нта облицо вки f;        
- вероятность р азрушений и дефор маций 

защит ного покрыт ия i в срок экс плуатации j для вариа нта облицовки f;  Уijf - 

ущерб, в ызванный по вреждением i в срок экс плуатации j для вариант а 

облицовк и f; п - число по вреждений п леночного э крана; τ0— общий сро к 

службы об лицовки; к- число дефор маций и разру шений защит ного покрыт ия 

i в срок экс плуатации j для вариа нта облицо вки f. 

В общем случ ае ущерб от по вреждений п леночного э крана и ущерб от 

деформаций и р азрушений з ащитного по крытия опре деляется по фор мулам: 

 
где   

  — ущерб от не дополучени я сельскохоз яйственной про дукции 

всле дствие потерь во ды через по вреждения э крана защит ного покрыт ия или 

воз можный чист ый доход от оро шения допо лнительной п лощади, 

сэ кономленной во дой от сни жения потер ь на фильтр ацию;   
   - ущерб от 

не дополучени я сельскохоз яйственной про дукции всле дствие подто пления и 

з асоления пр илегающих терр иторий или з атраты на стро ительство и 

э ксплуатаци ю приканал ьного дрен ажа. 

Выполненные р асчеты опт имальных з начений осре дненных 

коэфф ициентов фильтр ации бетоно пленочных об лицовок и а нализ натур ных 

данных по казали, что н аиболее веро ятные интер валы их до пускаемых 

з начений находятся в пре делах (рис. 3.14): 

 монолитные бетоно пленочные - (0,1-0, 3) 10
-6

см/с; 

 сборно-монолитные бето нопленочные - (0, 3-0,5) ) 10
-6

см/с; 

 сборные бето нопленочные - (0,5-1,0) 10
-6 

см/с; 

 бетонопленочные по вышенной н адежности с геомембранами -(0,5-

1,0) 10
-8

см/с. 

 
1 — сборны х; 2 — сбор но-монолит ных; 3 - мо нолитных; 4 - бето нопленочны х 

повышенно й надежности с гео мембранами 

Рисунок 3.14- В ыбор оптим альных значе ний коэффи циентов фи льтрации 

бето нопленочны х облицово к. 
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Как следует из про веденных р асчетов, н аименьшими з начениями ос- 

ре дненных коэфф ициентов ф ильтрации пр и оптималь ном уровне н адежности 

до лжны облад ать бетоно пленочные об лицовки с пр именением гео мембран, 

котор ые и можно сч итать в насто ящее время с амыми эффе ктивными с точ ки 

зрения у меньшения потер ь на фильтр ацию. Так, пр и их расчет ном 

коэффициенте фил ьтрации, р авном 0,1 10
-8

см/с, они обес печивают с нижение 

потер ь на фильтр ацию с тра диционными бето нопленочны ми облицов ками 

миниму м в 30-150 р аз. 

Соблюдение до пускаемых з начений осре дненных коэфф ициентов 

ф ильтрации об лицовок обес печит прот ивофильтра ционную эффе ктивность и 

поз волит довест и КПД орос ительных к аналов до з начений 0, 97-0,99. 

Применение об лицовок дл я противоф ильтрацион ной защиты 

орос ительных ка налов позво ляет успеш но решать проб лему предот вращения 

ф ильтрацион йых потерь, по дтопления и з асоления пр илегающих зе мель. При 

это м использо вание прот ивофильтра ционных об лицовок бу дет эконом ически 

и те хнически о правдано пр и обеспече нии их высо кой эффект ивности, 

э ксплуатацио нной надеж ности и до лговечност и. 

Для опреде ления осно вного показ ателя прот ивофильтра ционной 

эффективности э крана (обл ицовки) - осре дненного коэфф ициента 

фи льтрации, в з ависимости от е го долговеч ности и пар аметров экр ана и 

повре ждений пле ночного эле мента пред лагается с ледующая 

з ависимость[116]: 

 
где k - коэффиц иент фильтр ации матер иала защит ного покрыт ия; δ0 - 

толщина з ащитного по крытия;           — средний р адиус усло вных 

отверст ий пленочно го экрана, р авномерно р аспределен ных по площади; τ0 - 

предель ный срок с лужбы экра на (облицо вки); Р — вероятность безот казной 

работ ы; vП - средняя и нтенсивност ь поврежде ний; Пдоп - допускае мая 

повреж даемость п леночного э крана; σП — средне- к вадратичес кие 

отклоне ния повреж даемости п леночного э крана. 

Осредненный коэфф ициент фил ьтрации об лицовки k'обл служит 

ос новным показате лем ее водо проницаемост и и опреде ляется по р асчетным 

з ависимостям и ли по данн ым натурны х исследов аний.  В п.3.7.4 пр иведены 

расчетные зав исимости д ля определе ния осредне нных коэфф ициентов 

ф ильтрации бетонн ых и бетоно пленочных об лицовок. 

Для обосно ванной оце нки показате ля надежност и kобл целесообр азнее 

всего ис пользовать н атурные да нные. 

По результ атам прове денных натур ных исследо ваний фильтр ации 

из ря да облицов анных кана лов, а так же по резу льтатам обоб щения и 

ст атистической обр аботки име ющихся натур ных данных бо лее чем по 50 
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к аналам в стр ане и за рубе жом получе ны реальные осре дненные 

коэфф ициенты фи льтрации разл ичных типо в облицово к и экрано в [86]. 

Проведенные исс ледования д ля большей досто верности 

в ыполнялись д вумя метод ами - мето дом изолиро ванных отсе ков (совмест но с 

экспе дицией Сев кавгидрово дхоза) и мето дом точечн ых фильтро меров  по 

методике У кргипровод хоза. Резу льтаты стат истической обр аботки натур ных 

данных пр иведены в р аботе [86]. 

Другим пок азателем н адежности об лицовок с п леночными 

э кранами яв ляется повре ждаемость п леночного э лемента П, образуем ая 

главным обр азом в перио д' строите льства. Дл я определе ния расчет ной 

повреждаемости п леночного э крана бето нопленочны х облицово к при 

налич ии отверст ий (проколо в) в экране мо жет быть ис пользована фор мула 

 
где П = ωповр/F0 - относител ьная повре жденность п леночного э лемента; 

ωповр  - общая пло щадь повре ждений на п лощади обл ицовки F0; 

  
α - расчетн ый параметр;      - среднест атистическое з начение ра диуса 

отверст ия (прокол а); k - коэффициент ф ильтрации гру нта основа ния 

Согласно в ыполненным р асчетам веро ятность по явления. поврежден ий 

при стро ительстве п леночных э кранов сост авляет Р = 0,95, т.е. мо жно 

предположить, что из 100 соору жаемых объе ктов только н а пяти не и меется 

повреждений п лёночного э крана. Стат истический а нализ натур ных данных 

показал, что н аиболее веро ятный интер вал повреж даемости п леночных 

э кранов для у довлетворите льного качест ва при совре менном уро вне 

строите льства соот ветствует 0,01-0,1%. 

Определение по казателей н адежности k'обл и П рассмотре но в 

нормативном доку менте «Инстру кция по расчет ам водопро ницаемости и 

эффе ктивности прот ивофильтра ционных обл ицовок кан алов» [116]. 

Что касаетс я долговеч ности (сро ка службы) об лицовки, то з десь 

целесообразно ис пользовать фор мулу, получе нную Ю.М. Кос иченко [11 9], 

позволяющую р ассчитыват ь срок слу жбы облицо вки с зада нной 

надеж ностью: 

 
 

где                                                        - сре дняя частот а выбросов з а средний  
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уровень допус каемой повре жденности об лицовки; N0 - число н арушений и 

по вреждений, пре вышающее до пускаемое з начение за вре мя эксплуат ации τ0; 

Р - вероятност ь безотказ ной работы об лицовки (ре комендуетс я принимать не 

менее 0, 95); Пдоп,     
      -соответственно до пускаемое и сре днее 

эксплу атационное з начение по врежденност и облицовк и; σп — 

среднек вадратичес кое отклоне ние повреж денности. 

Данная зав исимость поз воляет опре делить сро к службы об лицовки и 

о ценить наде жность прот ивофильтра ционных об лицовок в про цессе 

эксп луатации кана лов. Для че го срок слу жбы сопост авляют с пре дельным 

зн ачением в з ависимости от к ласса капит альности к анала (для I II-IV класс а - 

40 лет, I- II класса - 50 лет и бо лее). 

Определение осре дненного коэфф ициента k'обл проводится по уч асткам 

кан ала с испо льзованием резу льтатов ре альных дан ных обследо ваний 

параметров повре ждений обл ицовки. Та к, например, н а III очере ди Большого 

Ст авропольско го канала б ыло устано влено пять х арактерных уч астков 

протяженностью от 1,8 до 6, 3 км. 

Для расчет а осреднен ного коэфф ициента фи льтрации об лицовок 

авторо м получены фор мулы для с ледующих с лучаев: сбор ных и моно литных 

бето нопленочны х облицово к для глад ких и шеро ховатых тре щин в бето нном 

покрытии при л аминарном и турбу лентном ре жимах движения ж идкости, а 

т акже для з акольматиро ванных тре щин, для ще лей и отверст ий в пленоч ном 

экране. 
 

Проведенные р асчеты значе ний осредне нного коэфф ициента 

фи льтрации сбор но-монолит ной бетоно пленочной об лицовки на I II очереди 

Бо льшого Ста вропольско го канала и со поставление с д анными натур ных 

исследо ваний мето дом изолиро ванных отсе ков показа ли 

удовлет ворительну ю сходимост ь. Натурное з начение осре дненного 

коэфф ициента фи льтрации об лицовки на уч астке ПК 1 2-ПК 16,5 сост авило 

2,28
.
10

-6
 см/с, а р асчетное - 3,0

.
10

-6
 см/с при отклонении от н атуры δ% 

=31,5%. 

Следует от метить, что р аспределен ие и размер ы поврежде ний и 

дефе ктов пленоч ного экран а под бето нным покрыт ием могут б ыть 

устано влены методом электро профилиров ания, котор ый был опробо ван на 

кан але РЧ-2 в зо не Северо- Крымского к анала [86]. В р яде случае в для 

обнару жения повре ждений примен яется выбороч ный контро ль путем с нятия 

плит об лицовки с последующей и х установко й. 

Накопленный о пыт эксплу атации пле ночных экр анов в тече ние 10-16 

лет, а т акже резул ьтаты экспер иментальны х исследов аний измене ния 

физико-механических с войств пле нки позвол ил прогноз ировать сро к их 

служб ы в предел ах 25-40 лет в з ависимости от к лиматическо й зоны, а д ля 
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бетоноп ле- ночных об лицовок, со гласно дан ным И.М. Е лшина и А. Р. 

Гвенета дзе, — более 40 лет (т абл. 3.4). 

Анализ отечест венных и з арубежных исс ледований (т аблица 3.4) 

поз воляет заключ ить, что сро к службы тр адиционных ко нструкций 

бето нопленоч- н ых облицово к с примене нием полиэт иленовой п ленки 

сост авляет 40-50 лет, а пр и использо вании геоме мбран - уве личится до 100 

лет и бо лее. 
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4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОМЕН-ДУЕМЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

4.1. Оценка экономической эффективности от проведения 

противофильтрационных мероприятий на оросительных каналах 

Экономический эффект от внедрения рекомендаций при проек- 

тировании и строительстве каналов и водоемов включает приведенные за- 

траты с учетом чистого дохода от реализации сельскохозяйственной про - 

дукции на единицу дополнительно используемой воды, сэкономленной от 

потерь на фильтрации, и вследствие возможного ущерба от подтопле- ния, 

засоления и заболачивания прилегающей территории [46]. 

Расчет экономического эффекта, Э, руб., рекомендуется выполнять по 

формуле: 

Э(З1 З2 )LК ЧД1 ЧД2 

где З1 С1 Eн K1 – приведенные затраты по варианту оросительный 

канал с пленочным экраном, руб. на 1 п. м; 

З2 С2 Eн K2 – приведенные затраты по варианту оросительный канал 

с экраном из геомембраны (бентоматов), руб. на 1 п. м; 

С1 и K1 – себестоимость и удельные капитальные вложения по вари- 

анту оросительного канала с плечным экраном, руб. на 1 п. м; 

С2 и K2 – себестоимость и удельные капитальные вложения по вари- 

анту канала с экраном из геомембраны (бентоматов), руб. на 1 п. м; 

Eн – нормативный коэффициент эффективности (0,15);  

Lк – длина канала, км; 

ЧД1 – чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции 

дополнительно используемой воды, сэкономленной от потерь на фильтра- 

цию, руб.; 

ЧД2 – чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции 

вследствие предупреждения возможного ущерба от подтопления и засоле- 

ния прилегающей территории, руб. 
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Дополнительная площадь орошения сэкономленной водой, Fор , га, от 

снижения фильтрационных потерь из канала/водоема определяется по 

формуле: 

 

где W SLк Tор – объем воды, сбереженной от снижения потерь на 

фильтрацию в течение оросительного периода, м
3
; 

S – фильтрационные потери с 1 км канала с пленочным экраном, м
3
/с; 

Tор – период оросительного сезона (6–7 мес.); 

η – КПД канала; 

M – средневзвешенная оросительная норма сельскохозяйственных 

культур, м
3
/га. 

Чистый доход, ЧД1, руб., получаемый от орошения дополнительной 

площади, находится следующим образом: 

, 

 где ЧДс.ор – чистый доход от реализации сельскохозяйственной 

продукции на 1 га с орошением, руб.; 

ЧДб.ор – чистый доход от реализации сельскохозяйственной продукции 

на 1 га без орошения, руб.; 

Чистый доход, ЧД2, руб., получаемый вследствие исключения ущерба 

от подтопления и засоления приканальной территории, определяется 

по зависимости: 

 

где ЧДб.под. – чистый доход от реализации сельскохозяйственной 

продукции на 1 га без подтопления и засоления территории, руб.; 

ЧД с.под. – чистый доход от реализации сельскохозяйственной 

продукции на 1 га подтопленной и засоленной территории, руб.; 

F под. – площадь подтопления, заболачивания или засоления, га. 

Технико-экономическая эффективность назначаемого противо- 

фильтрационного мероприятия должна обосновываться многовариантными 
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расчетами эффективности всех альтернативных мероприятий на базе 

уста- новленного критерия экономической эффективности с учетом 

организаци- онных, технических и технологических возможностей их 

проведения [42]. 

За основу сравнения вариантов противофильтрационных мероприя- тий 

принимается критерий экономической, r , эффективности в виде [42]: 

 

 где T – ожидаемый срок службы оросительной системы с момента 

начала строительства; 

Dt ,Сt , Kt – вычисленные для рассматриваемого объекта и выбранного 

противофильтрационного мероприятия положительный результат, теку- щие 

издержки и капитальные затраты в году t ;  

Eп – норматив приведения разновременных затрат (E  

Положительный эффект противофильтрационных мероприятий 

складывается из трех основных факторов: 

- экономии оросительной воды; 

- улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель; 

- повышения коэффициента земельного использования (КЗИ) систе- мы 

за счет уменьшения поперечного сечения и спрямления русла каналов, 

облицованных неразмываемыми покрытиями [42]. 

Количественная оценка эффекта от экономии оросительной воды оп- 

ределяется сферой ее непосредственного использования. Сэкономленная 

вода может быть сохранена в источнике для повышения экономической 

устойчивости водоема, передана другой отрасли – потребителю, направле- на 

на создание новых или повышение водообеспеченности действующих 

оросительных систем. Два последних случая являются наиболее распро- 

страненными, для них экономический эффект, DЭВ , руб., определяется в 

виде: 
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 где   – объем сэкономленной оросительной воды на 

рассматриваемом объекте в результате действия выбранного 

противофильтрационного ме- роприятия; 

λ ЭВ – сложившаяся для региона удельная эффективность 1 м
3
 воды. 

В случае разработки регионального оптимального плана развития и 

размещения орошения λЭВ является двойной оценкой водных ресурсов. В 

общем случае λЭВ меняется во времени, однако если изменение поддается 

прогнозу, ее следует принять постоянной во времени, соответствующей 

базовому году. Начало отсчета эффекта соответствует моменту начала 

функционирования системы. 

Положительное изменение мелиоративного состояния земель может 

быть выражено количественно, через затраты на сопоставимые 

альтернативные варианты. Для рассматриваемого эффективного варианта, 

альтернативным противофильтрационным мероприятиям на канале 

(водоеме), является устройство противофильтрационного экрана из 

геомембран (бентоматов). Его сопоставимость выполняется при соблюдении 

следующего требования: ухудшение мелиоративного состояния земель на 

вновь вводимых системах недопустимо, а реконструкция существующих 

оросительных систем должна обеспечить полное восстановление плодородия 

орошаемых земель [42]. 

Эффект повышения КЗИ, DЗИ, вычисляется в виде: 

 

 где λЗИ – удельная оценка эффективности 1 га земли; 

S – дополнительная площадь, введенная в сельскохозяйственный 

оборот за счет противофильтрационных мероприятий, га. 

Величина S существенно зависит от конкретных рельефных и гео- 

логических условий и определяется в процессе конкретного проектирования. 

Начало исчисления эффекта соответствует началу функционирования 

системы. 
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Текущие издержки Сt по уходу за облицованными каналами опреде- 

ляются, в основном, затратами на текущий ремонт и обслуживание проти- 

вофильтрационных экранов геомембран. Следует также учитывать поло - 

жительный эффект противофильтрационных покрытий от сокращения час - ти 

текущих затрат на очистку каналов от сорной растительности и наносов. 

Количественные удельные показатели текущих затрат на 1 км длины кана- 

лов определяются по аналогам. В случае их отсутствия следует использо - 

вать нормативные показатели эксплуатационных затрат [42, 44]. Выделе- ние 

динамики изменения текущих затрат в течение периода T целесообразно, 

если имеется прогноз возможного усовершенствования (механизации) 

способов ухода за противофильтрационными экранами. 

Капитальные затраты состоят из части капитальных вложений в 

строительство противофильтрационных экранов и затрат на периодическое 

их восстановление. 

Капитальные затраты на противофильтрационные мероприятия в 

период строительства и реконструкции исчисляются на основе 

среднестатистических удельных показателей затрат на создание 1 м
2
 

поверхности про- тивофильтрационного экрана и их сроки службы. Чтобы 

корректно отразить экономическую значимость фактора времени 

принимается, что на протяжении всего расчетного срока строительства 

(реконструкции) и функционирования системы в течение T лет экраны, 

имеющие срок службы меньший, чем T , по мере выхода из строя 

периодически восстанавливаются с теми же капитальными затратами, что и 

при строительстве. Если восстановление отдельных объектов по 

продолжительности выходит за рамки межполивного периода, то к затратам 

на очередное восстановление экрана добавляются затраты на создание 

временного компенсирующего водотока. Если компенсировать водоподачу 

нельзя, то к капитальным затратам суммируется ущерб от сокращения 

производства сельскохозяйст- венной продукции, вызванного прекращением 
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поливов. Сумма капиталь- ных затрат и ущербов ставится в соответствие тем 

годам, в которые планируется восстановление [42]. 

Устанавливаемый порядок распределения инвестиций Kt в течение 

расчетного периода T исключает необходимость учитывать начисления на 

реновацию и капитальный ремонт. 

При технико-экономическом обосновании противофильтрационных 

мероприятий следует принимать во внимание ограниченность всех видов 

лимитируемых ресурсов, необходимых для реализации проекта. 

Ограниченность воспроизводимых ресурсов (например, трудовых) 

оценивается исходя из нормативного или директивного срока строительства 

(реконст- рукции) для рассматриваемого объекта. 

 
4.2. Методика расчета экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии 

 Постоянное совершенствование техники и технологии сопровождается 

значительными дополнительными капитальными вложениями. 

Внедрение новой техники и технологии, рационализаторских 

предложений, оргтехмероприятий будет оправдано лишь тогда, когда оно 

ведет к снижению себестоимости продукции, повышению 

производительности труда, улучшению условий труда, повышению качества 

продукции (экономия у потребителей). 

Дополнительные капитальные вложения, направленные на повышение 

совершенствования техники и технологии, должны быть возмещены 

экономией затрат на производство. За базу сравнения должны приниматься 

образцы отечественной техники или зарубежной, если на нее имеется 

документация. 

На основании данных методических указаний разработаны 

«Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности 

мероприятий, направленных на ускорение НТПК в нефтяной 

промышленности». 
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РД-39-01/06-0001-89 

Основными показателями, которыми пользуются при определении 

экономической эффективности от внедрения новой техники, служат: 

1)  капитальные вложения, необходимые для внедрения новой техники; 

2) себестоимость продукции (затраты на ее производство и 

реализацию); 

3)срок окупаемости дополнительных капитальных вложений и 

коэффициент их эффективности; 

4)  приведенные затраты; 

5) производительность труда.  

Помимо основных показателей при выборе экономически наиболее 

эффективных вариантов внедрения новой техники технологии используются 

вспомогательные натуральные показатели – удельный расход топлива, 

энергии, сырья, материалов, количество высвобождаемых рабочих, 

коэффициент использования оборудования и т.д. 

Также рассматриваются социально-экономические результаты 

внедрения новой техники (улучшение условий труда и т.д.). 

Экономический эффект от мероприятия за условный год: 

Эt=Рt – Зt 

где Эt – экономический эффект за расчетный период; 

      Рt – выручка от реализации продукции в году по ценам, 

установленным в централизованном или договорном порядке; 

     Зt – стоимостная оценка затрат на осуществление мероприятия за 

условный год. 

Понятие «капитальные вложения» подразумевают все единовременные 

затраты, связанные с приобретением, созданием и ростом производственных 

фондов предприятия. Величину капитальных вложений можно определить 

среднегодовой стоимостью производственных фондов, которыми 

располагает предприятие. 
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Основной показатель эффективности внедрения новой техники – 

годовой экономический эффект, определение которого основывается на 

сопоставлении приведенных затрат по заменяемой (базовой) и внедряемой 

технике. 

Экономический эффект от внедрения новой техники показывает 

целесообразность внедрения и определения за условный год, то есть в день 

со дня внедрения и далее календарный год. 

   Если в последующем увеличиваются объемы внедрения или 

внедрение переносится на ряд родственных предприятий, то данная методика 

разрешает произвести пересчет по вновь достигнутому объему внедрения и, 

соответственно, получить новый экономический эффект, доплатить авторам 

за новый объем. 

Годовой экономический эффект представляет собой суммарную 

экономию всех производственных ресурсов (живого труда, общественного 

труда, капитальных вложений), которую получит народное хозяйство в 

результате производства и использования новой техники, которая в конечном 

счете выражается в увеличении национального дохода. 

 Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 

нормативной прибыли: 

З = С΄+ Ен´К, 

где     З   – приведенные затраты, руб.; 

С  ́– себестоимость единицы продукции (работ), руб.; 

Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений, =0.15; 

К – удельные капитальные вложения в    производственные   фонды.   

Экономия (годовой экономический эффект) рассчитывается: 

Э =(З1
΄
-З2

΄
)´Q2, 

где     З1
΄
 – затраты на единицу продукции   до внедрения 

(приведенные); 

         З2
΄
 – затраты на единицу продукции после внедрения; 

         Q2 – добыча (годовой объем продукции) после внедрения. 
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    Расчет экономии от внедрения новой техники при изменении объема 

производства (Q2): 

Э = [(С1΄+ЕН ´ К1΄)-(С2΄+ЕН ´ К2΄)]´Q2, 

где С1 ,́С2  ́– себестоимость единицы продукции до и после 

                     внедрения новой техники; 

      К1 ,́К2  ́– удельные кап. вложения до и после 

                     внедрения новой техники.  

 Расчет экономического эффекта от внедрения автоматизации 

производства: 

Э =(С1- С2)- ЕН ´ ΔК. 

 Годовой экономический эффект от применения новой технологии, 

обеспечивающий увеличение добычи и повышение нефтеотдачи, 

определяется по формуле: 

Э = (С1
΄
+ЕН´К1

΄
)´Q1 + Н´ΔQ – (С2

΄
+ЕН´К2

΄
)´Q2, 

где  Н – специальный норматив удельных приведенных затрат на 1 

тонну прироста продукции. 

 В тех случаях, когда внедрение новой техники требует 

дополнительных кап. вложений, обеспечивая при этом равный по сравнению 

с базовым вариантом объем продукции, применяется формула: 

Э = (С1
΄
- С2

΄
)´Q2 - ЕН´ΔК, 

 где ΔК – дополнительные кап. вложения. 

       Ен = 0,15  - нормативный коэффициент эффективности 

капитальных        вложений. 

          Срок окупаемости: 

Т =ΔК/ΔС, 

где ΔК – дополнительные капитальные вложения; 

ΔС = (С1
΄
- С2

΄
)*Q2. 
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4.3. Оценка эколого-экономического эффекта 

противофильтрационной защиты накопителей промышленных отходов 

Возможный ущерб окружающей среде при эксплуатации накопителей 

промышленных отходов складывается из ущерба от подтопления прилегаю- 

щих и изъятия из сельскохозяйственного оборота прилегающих к ним терри- 

торий, а также загрязнения подземных вод фильтрующимися из накопителей 

стоками. 

Оценка эколого-экономического эффекта позволяет разработать 

варианты противофильтрационной защиты, отвечающие с одной стороны, 

требо- ваниям рационального использования материально-технических и 

энергети- ческих ресурсов, а с другой - соответствующие задачам охраны 

природы и защиты подземных вод от загрязнения. Оценка ущерба 

сельскохозяйственному производству при подтоплении и изъятии земель из 

сельскохозяйственного производства проводится по формуле 

 

где Sиз — площадь земель, изъятых из сельскохозяйственного оборота, 

га;  
ЧД — дифференцированный чистый доход в расчёте на 1 га. 
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Рисунок 4.1. Сравнительные технико-экономические показатели 
устройств каналов в облицовке и в земляном русле(для разных 

типоразмеров каналов, расчет на 1 км) 
 

 

 

Рисунок 4.2 - Сравнительные технико-экономические показатели 
строительства каналов в облицовке и в земляном русле (для разных 

типоразмеров каналов, расчет на 1000 га) 
 
 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании проведенных автором теоретических 

экспериментальных и натурных исследований разработан и обоснован 

комплекс технических решений, связанных с выбором рациональных 

конструкций противо-фильрационных устройств гидротехнических 

сооружений.  

Основные результаты состоят в следующем:  

1. На основании аналитического обзора исследований в 

рассматриваемой области установлено, что существующие типы 

противофильтрационных устройств в виде облицовок, экранов, 
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противофильтрационных стенок, завес и ядер в ряде случаев недостаточно 

эффективны, что обусловлено несовершенством их конструкций, 

вероятностью трещинообразования или повреждения в процессе 

строительства и эксплуатации. 

2. Предложена гидравлическая модель водопроницаемости 

бетонопленочных облицовок каналов в гидравлической постановке с учетом 

различных гидравлических сопротивлений при движении фильтрационного 

потока через свободный х:од "трещина - подплитное пространство — 

повреждение экрана - грунтовое основание". Модель учитывает случайный 

характер их распределения по площади облицовки как для редких событий 

по закону Пуассона.  

3. Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет 

заключить, что срок службы традиционных конструкций бетоноплёночных 

облицовок с, применением полиэтиленовой пленки составляет до  50 лет, а 

при использовании геомембран увеличится до 100 лет и более.  

4. Для оценки эксплуатационной надежности противофильтрационных 

устройств в грунтовых плотинах и дамбах предложена методика расчёта 

фильтрационной прочности грунтовых плотин с малопроницаемым ядром и 

противофильтрационной завесой в основании, которая позволяет 

рассчитывать необходимые характеристики фильтрационного потока и 

проверить основные условия фильтрационной прочности грунта их тела и 

основания.  

  



97 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. A.c. 1532645. СССР, Е 02 в 1/02. Устройство для измерения фильтра-

ционных потерь./ Ищенко A.B., Галицкий P.P., Косиченко Ю.М., 

Рыбалкин В.А (СССР).- № 4398887/23-15;Заявлено 28.03.88; Опубл. 

30.12.89, Бюл. №48. 

2. Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грун-

товых вод. - М.: Колос, 1982. - 237 с. 

3. Айрапетян P.A. Проектирование каменно-земляных плотин. Л.: 

Энергия, 1975.-375 с. 

4. Арефьев Н.В. Неустановившиеся режимы в бьефах и каналах/в кн. 

Использование водной энергии: Учебник для вузов/ Под ред. 

Ю.С.Васильева- 4-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат,1995. 608с.: 

ил. (8разд.) 

5. Алиев К.А. Резервы экономии оросительной воды на Украине// Ме-

лиорация и водное хозяйство, 1989. - № 8. - С. 29-30. 

6. Алимов А.Г. Ультразвуковой контроль водонепроницаемости бетона 

мелиоративных гидротехнических сооружений в процессе эксплуатации. 

Гидротехническое строительство. 2009. № 4. - С. 23-28. 

7. Аликин В.Г. Фильтрационный расчет комбинированного дренажа в 

неоднородных основаниях плотин из грунтовых материалов.// 

Конструкции грунтовых плотин и методы их возведения: сб. науч. тр./ 

ВНИИ ВОДГЕО. - М., 1987. - С. 34-35. 

8. Алтунин B.C., Бородин В.А., Ганчиков В.Г., Косиченко Ю.М./ Защит-

ные покрытия оросительных каналов. Под. ред. B.C. Алтунина.-М.: 

Агропромиздат, 1987, 1988.-160с.: ил. 

9. Анахаев К.Н. Совершенствование конструкций, методов расчетного 

обоснования и проектирования противофильтрационных устройств грун-

товых плотин // автореф. дис...д-ра. техн. наук. — М., 1997. -53 с. 

10. Аравин В.И., Нумеров С.Н. Фильтрационные расчеты гидротех-

нических сооружений. М.: Госстройиздат, 1955. - 456 с. 



98 
 

11. Баламирзоев А.Г. Развитие теории и методов прогнозирования 

суффозионных деформаций при фильтрации в трещиноватых основаниях 

гидротехнических сооружений// автореф. дис. д-ра. техн. наук. - М., 2006. 

- 32с. 

12. Белов В.А. Научное обоснование мелиорации малых водоемов и их 

инженерной защиты// автореф. дис. д-ра техн. наук. Новочеркасск, 2001.-

45с. 

13. Бойчаров Ю.У., Косиченко Ю.М., Сергеев Б.И. Применение пленоч-

ных противофильтрационных экранов для ремонтных работ Большого 

Став-ропольского канала //Гидротехническое строительство, 1981. - № 6. - 

С. 40-43. 

14. Бондаренко В.Л., Гутенев В.В., Ищенко A.B., Бандурин В.А. Оценки 

экологической безопасности шламонакопителей при воздействии на 

геоло-гическую среду// Проблемы региональной экологии.- 2005. - № 5.-

С. 94-103. 

15. Бочевер Ф.М., Орадовская А.Е. О форме ареалов загрязнения подземных 

вод при фильтрации из удлиненного бассейна// Тр. ВНИИ ВОДГЕО, вып. 

70 "Научные исследования в области инженерной гидрологии" М., 1977.  

16. Бочевер Ф.М., Лапшин H.H., Орадовская А.Е. Защита подземных вод от 

загрязнения. М.: Наука, 1979. - 254 с. 

17. Васильев С.М. Повышение экологической безопасности способов 

орошения для формирования устойчивых агроландшафтов в аридной 

зоне// автореф. дис. д-ра. техн. наук. - Волгоград, 2006, - 35с. 

18. Вед ерников В.В. Теория фильтрации и ее применение в области ир-

ригации и дренажа. М. - Л.: Госстройиздат, 1939. — 248с. 

19. Веригин Н,Н. Потери на фильтрацию и подпор грунтовых вод в каналах 

и водохранилищах СССР// Прогноз подтопления и проектирования 

мероприятий по его предотвращению: Сб. научн. тр. ВНИИ ВОДГЕО. - 

М., 1986. - С. 5-8. 



99 
 

42. Вызго М.С. Гидравлический расчет фильтрации из каналов и про- 

тивофильтрационного слоя / АН Каз. ССР. - Алма-Ата, 1959.— 38с. 

44. Глебов В.Д. Противофильтрационные конструкции грунтовых гид-

ротехнических сооружений //Гидротехническое строительство. 1985. — 

№ 1. - С. 17-20. 

45. Гольдин A.JT, Рассказов JI.H. Проектирование грунтовых плотин. 

/Учебное пособие М.: Изд-во АСВ/ 2001.- 384с. 

46. Горбачев P.M. Натурные определения фильтрации из каналов, экра-

нированных бетонопленочной облицовкой// Средазгипроводхлопок. — 

Ташкент, 1974. - Вып. 5. - С. 108 - 113. 

47.  Жиленков В.Н. О некоторых возможностях уменьшения фильтра-

ционных утечек через глинистые экраны золоотвалов и хвостохранилищ. 

— Труды координационных совещаний по гидротехнике /ВНИИГ им. 

Б.Е.Веденеева. - Л., 1977. Вып. 113. - С. 7989. 

48. Ищенко  A.B. Безопасность противофильтрационных защит различных 

типов гидротехнических сооружений/ Материалы международной 

научно-практической конференции «Роль природообустройства сельских 

территорий в обеспечении устойчивого развития АПК». Часть II. - М.: 

МГУП. - 2007. - С. 54-60. 

49. Кондратьев В.Ф. Фильтрационный расчет дамб обвалования 

хвостохранилищ, возводимых на отвалах /В.Ф. Кондратьев, И.В. 

Захарченко // Строительство водонапорных сооружений из грунтовых 

материалов: тр. / ВОДГЕО. - М.: ВОДГЕО, 1983. - С.49-52. 

50.Косиченко Ю.М., Ищенко A.B., Абуханов А.З. Прогноз подтопления 

левобережной надпойменной террасы нижнего бьефа плотины 

Юмагузинского водохранилища// Мероприятия антропогенных 

ландшафтов./ НГМА. — Новочеркасск, 2001. - Т. 15: Экологические 

аспекты природопользования. - С. 135-145. 

51. Недрига В.П. Инженерная защита подземных вод от загрязнения про-

мышленными стоками. - М.: Стройиздат, 1976.— 95 с. 



100 
 

52.Пониматкин П.У., Хейфец В.Б. Сооружение противофильтрационной 

завесы траншейным способом// Гидротехническое строительство, 1963, 

№6.-С. 10-13. 

53. СНиП 2.06.03-85.Мелиоративные системы и сооружения ЦИТП 

Госстроя СССР, 1986. - 60с. 

54. Чугаев P.P. Земляные гидротехнические сооружения. JL: Энергия, 1967.-

460 с. 

55. Шкура В.Н. Об актуальных вопросах мелиораций водных объектов // В 

сб. «Гидротехническое строительство» НГМА, Новочеркасск, 2003, -С. 3-

8. 

56. Щедрин В.Н., Косиченко Ю.М., Миронов В.И., Ищенко A.B. и др. 

Выбор эффективной и надежной противофильтрационной защиты русел 

открытых каналов при реконструкции оросительных систем 

(рекомендации)//ФГНУ «РосНИИПМ» - Ростов-н/д: Изд-во СКНЦ ВШ 

ЮФУ, 2008. - 68 с. 

57. Blimd Н., - Inspection galleries in earth and rockfill dams. Water Power  

and dam Construction, 1982. Vol. 34, No 4. P. 25-31.  

58. 58. Camboa J., Benassini A. behaviour of Netzhaulcoyotl dam during  

construction. - PASCE. - "Journal of the Soil Mechanics and Foudation  

Division", 1967, Vol. 93, № 4, P. 211-229. 

 
 
 

 
 

 


