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ОценкаОценка работоспособностиработоспособности
закрытогозакрытого дренажадренажа

______________________________________________________________________________
Состояние Отличительные признаки, наблюдаемые Состояние элемен-

дрены при визуальном обследовании тов дрены
______________________________________________________________________________

Удовлет- Горизонт воды в смотровых колодцах Сооружения исправ-
воритель- колеблется в пределах поперечного ны или имеются не-

ное сечения дренажных труб, движение значительные
стока быстрое.                                                повреждения.

Горизонт воды в смотровых колодцах Колодцы заилены
Неудовлет- находится незначительно выше верха до половины диа-
ворительное дренажной трубы, движение воды метра дренажных

заметно; земляная часть устья труб.
размыта.

Горизонт воды в колодцах находится Колодцы заилены
выше верха дренажных труб, течение выше дренажной

Отказ воды в них слабо заметно или отсут- трубы; имеются де-
ствует; в одном или нескольких колод- формации наддре-

цах нет стока; устье разрушено или нной полосы



ПоказателиПоказатели надежностинадежности
закрытогозакрытого дренажадренажа

средняя наработка на отказ t ср = 13,16 лет;
коэффициент готовности К г = 0,92;
коэффициент простоя К п = 0,08;
коэффициент технического использования К т = 

0,9;
распределение вероятности безотказной работы
Р(t) =е-0,076t



ПричиныПричины отказаотказа закрытойзакрытой дреныдрены
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УсловияУсловия работыработы закрытыхзакрытых дрендрен

+37,9+37,92,472,470,070,07
ОтключениеОтключение двухдвух рядомрядом
расположенныхрасположенных дрендрен

+13,6+13,62,662,660,1150,115
ОтключениеОтключение дрендрен черезчерез
однуодну

--37,537,53,13,10,180,18
ВсеВсе дреныдрены
работоспособныработоспособны

ИзменениеИзменение
засолениязасоления
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ПриПри эксплуатацииэксплуатации закрытогозакрытого
дренажадренажа запрещаетсязапрещается::

разрушать герметичность звеньев смотровых колодцев, пробивать
в них отверстия для сброса поверхностных вод;

снимать без надобности крышки смотровых колодцев, засорять
смотровые колодцы различными предметами и мусором, 
закупоривать в смотровых колодцах отверстия дренажных труб;

сбрасывать оросительную воду на наддренную полосу с
неуплотненным грунтом обратной засыпки;

засорять устьевые сооружения, устраивать над устьем сброс
поверхностных вод, снимать и вытаскивать трубы из устьевого
сооружения.



ПричиныПричины ухудшенияухудшения техническоготехнического
состояниясостояния открытогооткрытого дренажадренажа

НаличиеНаличие участковучастков сс неустойчивыминеустойчивыми
грунтамигрунтами;;

НарушениеНарушение правилправил эксплуатацииэксплуатации;;

НесовершеннаяНесовершенная технологиятехнология очисткиочистки
открытойоткрытой дренажнойдренажной сетисети



УстойчивостьУстойчивость работыработы
открытыхоткрытых коллекторовколлекторов

______________________________________________________________________
Г р у н т ы

Показатели Плывуны ,      Мелкие Средние Тяжелые Глины
пылеватые супеси суглинки суглинки
пески

______________________________________________________________________________

Толщина заиления 0,6...1,0         0,3...0,6       0,2...0,35      до 0,1         до 0,1
в течение года, м

Удельный объем 1,5...3,6         0,5...1,5       0,25...0,55    0,15...0,25    0,12
заиления, м /м

Продолжительность 3...4 мес.        1 год 2 года 3...4 года 4...6 лет
надежной работы
_________________________________________________________________________________________________________



ОбъемыОбъемы заилениязаиления открытойоткрытой
дренажнойдренажной сетисети

______________________________________________________________________________
Технические характеристики Допустимая Допустимый Фактические
Глубина,м Ширина Крутизна толщина за- удельный удельные

по дну откосов иления,м объем за- объемы за-
м иления, м3/м иления,м3/м

_______________________________________________________________
до 3,5      0,6...1,2       1 : 1,5                  0,50         0,82                   3,0

3,5...5,0    1,2...3,0        1 : 2,0                  0,75    2,32                   5,5

более 5,0  более 3,0     1 : 2,0                  1,00                  5,00    13,8
______________________________________________________________________________



ТехнологииТехнологии ремонтаремонта
скважинскважин

припри механическоймеханической кольматациикольматации водоприемнойводоприемной частичасти
следуетследует проводитьпроводить эрлифтнуюэрлифтную прокачкупрокачку сс
соблюдениемсоблюдением определенныхопределенных режимоврежимов откачекоткачек;;

длядля карбонатизационныхкарбонатизационных процессовпроцессов кольматациикольматации
фильтровфильтров следуетследует использоватьиспользовать импульсныеимпульсные методыметоды
разрушенияразрушения слабопроницаемыхслабопроницаемых короккорок сс применениемприменением
детонирующегодетонирующего шнурашнура, , пневмовзрывапневмовзрыва, , 
электрогидравлическогоэлектрогидравлического удараудара;;
длядля коррозионныхкоррозионных процессовпроцессов кольматациикольматации фильтровфильтров

следуетследует использоватьиспользовать химическиехимические методыметоды очисткиочистки сс
применениеприменение ингибиторовингибиторов ((реагентныйреагентный методметод););
длядля смешанныхсмешанных процессовпроцессов -- комбинированныйкомбинированный методметод..



ПростоиПростои скважинскважин
вертикальноговертикального дренажадренажа
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ДанныеДанные оо эффективностиэффективности
СВДСВД

ДренирующаяДренирующая способностьспособность скважиныскважины;;
ТехническоеТехническое состояниесостояние элементовэлементов
скважиныскважины;;
ОбеспеченностьОбеспеченность ремонтныхремонтных службслужб
материальноматериально –– техническимитехническими
ресурсамиресурсами;;
ОбеспеченностьОбеспеченность электроэнергиейэлектроэнергией


