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Предмет исследования: расчет фильтрации через бетонопленочные облицовки с последующим формированием
эпюр избыточного давления при кольматировании швов. Рассматриваемый случай водопроницаемости закольматированного шва облицовки относится к двухслойной среде с закольматированным экраном и подстилающим основанием,
в которых могут формироваться три типа эпюр избыточного давления в зависимости от соотношения коэффициентов
фильтрации грунта основания и закольматированного слоя.
Цели: исследование случаев водопроницаемости закольматированного шва облицовки в двухслойной среде, где
верхний слой представляет собой грунтовый закольматированный экран, в котором могут формироваться три типа
эпюр избыточного давления в зависимости от соотношения коэффициентов фильтрации грунта основания и закольматированного слоя.
Материалы и методы: рассмотрены зависимости удельного расхода через закольматированный шов.
Результаты: в расчетных случаях водопроницаемости закольматированного шва установлено, что при соотношении
коэффициентов фильтрации грунта основания и закольматированного слоя
получены следующие значения: при условии
избыточное давление будет положительно и фильтрация в основании будет проходить с полным насыщением пор водой; при
эпюра соответствует такой степени закольматированности шва, при котором
избыточное давление по его подошве падает до нуля; при
будет иметь место отрицательное избыточное давление (т.е. вакуум), где фильтрация с полным заполнением пор переходит в движение с неполным их заполнением.
Выводы: полученное значение скорости растекания фильтрационного потока под закольматированным швом в
первом случае при
составляет
(1,0 > 0,274 м/сут), во втором при
–
(1,0 ≅ 1,02 м/сут),
в третьем при
–
(1,0 < 2,48 м/сут). Эти данные подтверждают характер фильтрации в грунте основания под швом: в первом случае — с полным насыщением пор, во втором случае наблюдается граница перехода
от полного насыщения грунта к неполному, в третьем случае с неполным насыщением грунта основания, что соответствует ранее установленным представлениям о характере фильтрации для инфильтрационных бассейнов.
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Subject: calculation of filtration through concrete-lined facings with the subsequent construction of diagrams of excess
pressure when sealing the seams. The considered case of water permeability of the sealed seam of the facing refers to a
two-layer medium with a sealed screen and an underlying base in which three types of excess pressure diagrams can be
formed depending on the ratio of the filtration coefficient of the ground-soil to that of the sealed layer.
Research objectives: investigation of cases of water permeability of the sealed seam of the facing in a two-layer medium
where the top layer constitutes a sealed screen of soil in which three types of excess pressure diagrams can be formed
depending on the ratio of the filtration coefficient of the ground-soil to that of the sealed layer.
Materials and methods: dependencies of specific flow through the sealed seam are considered.
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FEATURES OF PERMEABILITY CALCULATION FOR
CONCRETE-LINED FACING WITH SEALED SEAMS TAKING
INTO ACCOUNT THE GROUND PERMEABILITY

Ю.М. Косиченко, О.А. Баев, А.Ю. Гарбуз
Results: for the analyzed cases of water permeability of the sealed seam, it was established that for the ratio of ground soil
filtration coefficient to that of the sealed layer
the following values are obtained: 1) when
, the excess
pressure would be positive and the filtration in the foundation would proceed with complete saturation of pores with water;
2) when
, the diagram corresponds to such a degree of seam sealing, at which the excess pressure at its base falls to
zero; 3) when
, there is a negative excess pressure (i.e., vacuum), and the filtration with full pore saturation transitions
to motion with partial saturation of pores.
Conclusions: The obtained value of the speed of spreading of seepage flow under the sealed seam in the first case when
is
(1.0> 0.274 m/day), in the second case when
–
(1.0 ≅ 1.02 m/day), and in the third
case, when
–
(1.0 < 2.48 m/day). These data confirm the nature of the filtration process in the groundsoil under the seam: in the first case — with complete saturation of pores, in the second case, there is a boundary with the
transition from complete saturation of the soil to partially saturated soil, and in the third case — with partial saturation of the
ground-soil, which corresponds to previously established concepts of filtration nature for infiltration basins.
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ВВЕДЕНИЕ
Расчеты водопроницаемости облицовок каналов играют важную роль при оценке потерь воды на
фильтрацию и определении их коэффициента полезного действия (КПД), по которому устанавливают
эффективность эксплуатации каналов гидромелиоративных систем.
Так, установлено, что КПД облицовок каналов
оросительных систем юга России составляет: для
магистральных каналов — 0,87; для распределительных — 0,85. Такие значения КПД каналов в облицовке значительно ниже требований норм2, согласно которым их значения должны быть не менее 0,90…0,93.
В процессе эксплуатации облицовки происходит разрушение материала заделки шва (например,
цементно-песчаного, битумного или битумно-полимерного состава), что, в свою очередь, приводит
к естественной кольматации шва мелкими частицами ила или наносами, которые переносятся потоком
воды в руслах каналов. Процесс естественной кольматации может быть достаточно длительным в зависимости от мутности воды и составлять от нескольких месяцев до нескольких лет. При искусственной
кольматации русел каналов этот процесс сокращается на срок от нескольких дней до нескольких недель.
Как известно, для повышения КПД каналов
применяются бетонные облицовки и особенно
так называемые комбинированные, включающие
защитное бетонное покрытие и противофильтрационный экран из полимерных материалов (полимерной геомембраны из полиэтилена низкого
и высокого давления), которые называют бетонопленочными облицовками.
Бетонопленочные облицовки с использованием
геомембран обеспечивают высокий противофиль2
СП 100.13330-2016. Мелиоративные системы и сооружения.
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трационный эффект, достигающий 95…97 %. Тем
не менее, при наличии повреждений противофильтрационного элемента бетонопленочной облицовки
их противофильтрационный эффект может снижаться на 3…5 %.
В связи с этим представляет значительный
интерес изучение водопроницаемости таких облицовок, в том числе и влияния закольматированных
швов на снижение утечек через них, а также процесса неполного насыщения пор грунта водой с образованием явления вакуума по подошве облицовки.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследованиями водопроницаемости облицовок каналов с бетонным, железобетонным, бетонопленочным покрытием занимались многие ученые [1–13]. Такие исследования водопроницаемости
облицовок проводились либо в натурных условиях
методом фильтромеров и отсеков, либо расчетами по
теоретическим или эмпирическим формулам [7, 14].
Накопленный опыт исследований водопроницаемости облицовок позволил установить осредненные значения коэффициентов фильтрации бетонных
и бетонопленочных покрытий или их удельные потери (расходы) с 1 м2. При этом основными путями
потери воды на фильтрацию через железобетонные
облицовки являются швы [15].
Исследования водопроницаемости бетонных
облицовок при наличии в них трещин были выполнены в результате проведенной расчетной оценки [16], а бетонопленочных облицовок с закольматированными швами при длительной эксплуатации
оросительных каналов — путем теоретического решения методом конформных отображений [6]. Установлено, что для глинистых экранов, а также для песчаных грунтов при их кольматации на их поверхности
образовывалась илистая пленка, которая приводила
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к появлению отрицательного избыточного давления
(вакууму) [17–19].
Однако, несмотря на проведенные исследования водопроницаемости бетонопленочных облицовок, требуется дальнейшее изучение особенности
фильтрации через такие облицовки с последующим
формированием эпюр избыточного давления при
кольматировании швов. При рассмотрении таких
вопросов будем использовать расчетные формулы
удельного расхода фильтрации через закольматированный шов, полученные авторами [6].
Целью настоящих исследований является изучение особенностей водопроницаемости закольматированного шва облицовки в двухслойной среде,
где верхний слой представляет собой грунтовый закольматированный экран, а нижний слой — грунтовое основание, в которых могут формироваться
различные эпюры избыточного давления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

область фильтрации в виде напорно-безнапорного
потока с кривыми свободной поверхности.
Для изучения водопроницаемости закольматированного шва облицовки используется расчетный
метод, который базируется на ранее полученном
решении авторов [6], а также ряда теоретических
зависимостей, найденных с помощью методов теории фильтрации (метода конформных отображений
и годографа скорости).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Последовательность выполнения исследований
на расчетной модели закольматированного шва
для выбранных общих условий σ = kгр / kкол
σкр
и h1 0 (при σ < σкр (h1 > 0) — эпюра 1; σ = σкр
(h1 = 0) — эпюра 2; σ > σкр (h1 < 0) — эпюра 3)
и исходных данных (h0, δо, δшв, m, kкол, kгр, lшв) состоит
в следующем:
• определяется пьезометрический напор на границе закольматированного слоя в шве и грунта основания h1;
• затем вычисляется фильтрационный расход через закольматированный шов qф;
• определяется скорость фильтрации через закольматированный шов υшв;
• находится средняя скорость растекания фильтрационного потока в грунте основания υраст;
• по результатам проведенных расчетов сравниваются значения скорости растекания υраст и коэффициента фильтрации грунта основания kгр, а также
значения пьезометрического напора в шве h1 и делаются выводы (при kгр > υраст и h1 > 0 будет происходить фильтрация через шов с полным насыщением
пор; при kгр = υраст и h1 = 0 и наблюдается граница
перехода от полного насыщения к неполному; при
kгр < υраст и h1 < 0 — с неполным насыщением грунта
основания).
Анализ исследований двухслойной грунтовой
толщи [18–21] показал, что в случае, когда верхний
слой малопроницаемый, а нижний — более проницаемый с коэффициентами фильтрации kкол < kгр,
формируется три типа эпюр избыточного давления
(см. рис. 1, б) в зависимости от соотношения коэффициента фильтрации грунта основания kгр и коэффициента фильтрации в закольматированном слое
kкол, т.е. σ = kгр / kкол: первый — при σ < σкр, где h1 > 0;
второй — при σ = σкр, где h1 = 0; третий — при σ > σкр,
где h1 < 0 (здесь σкр — критическое значение отношений коэффициентов фильтрации при переходе от
полного насыщения пор грунта водой к неполному).
В первом случае избыточное давление положительно и фильтрация в подстилающем основании
будет проходить с полным насыщением пор водой,
а во втором — эпюра соответствует такой степени
закольматированности шва, при котором избыточное давление по его подошве падает до нуля. В третьем случае (при наличии сильномалопроницае635
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Рассматриваемый случай бетонопленочной облицовки с закольматированным швом можно отнести
к двухслойной среде с закольматированным экраном
и основанием.
На рис. 1 представлена расчетная модель водопроницаемости закольматированного шва облицовки
и эпюры пьезометрического напора и избыточного
давления, которые формируются в закольматированном шве и основании облицовки.
Объектом исследования является расчетная
модель закольматированного шва облицовки,
представляющая собой двухслойную среду, состоящую из грунтового закольматированного экрана
и подстилающего грунта основания, где формируются различные эпюры избыточного давления.
При этом здесь возможны три типа эпюр: с положительным, нулевым и отрицательным знаком избыточного давления.
Особенность фильтрации через закольматированный шов бетонопленочной облицовки обусловлена ее конструкцией. Во-первых, герметизация
стыков облицовки выполняется только с целью
закрытия шва в основном наиболее дешевым цементно-песчаным составом, который через 5–10 лет
разрушается, что приводит к оголению полимерного противофильтрационного элемента в виде полиэтиленовой пленки или геомембраны. Ввиду этого
возможны механические повреждения полимерного
элемента или его разрушение вследствие деструкции
полимера под воздействием ультрафиолетового воздействия. Таким образом, фильтрация через бетонопленочную облицовку может происходить локально
только в местах разрушенных и закольматированных
швов через область кольматирующего материала 1
с коэффициентом фильтрации kкол и далее через повреждение полимерного экрана в грунт основания
с коэффициентом фильтрации kкр, где формируется
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Рис. 1. Расчетная схема бетонопленочной облицовки с закольматированным швом: а — схема облицовки; б — эпюры
пьезометрического и избыточного давления
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Fig. 1. Calculation model for a concrete-lined facing with a sealed seam: a — lining scheme; b — diagrams of piezometric and
excess pressure

мого закольматированного слоя в шве облицовки)
получится эпюра с отрицательным избыточным
давлением, т.е. возникнет вакуум в подстилающем
основании грунта hυ) где фильтрация с полным заполнением пор переходит в движение с неполным
их заполнением.
Согласно расчетной схеме (см. рис. 1) приведем расчетные зависимости удельного расхода
через закольматированный шов для первого фрагмента, а в подстилающем основании — для второго
фрагмента.
Фильтрационный расход для первого фрагмента определяем по зависимости [6]:
(1)
где kкол — коэффициент фильтрации закольматированного слоя шва, м/с; h0 — глубина воды в канале,
м; δо — толщина облицовки, м; h1 — пьезометрический напор на границе 2–2 закольматированного шва и грунта основания (см. рис. 1), м;
,
— полные эллиптические интегралы первого
рода; lшв — длина шва, м.
Расчетная схема для определения пьезометрического напора в щели экрана из геомембраны при
kгр / kкол ≤ 10 представлена на рис. 1.
Для случая, когда
, считаем, что
.
Для второго фрагмента расход определяем по
формуле из работы [22]
(2)
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где Hк — высота капиллярного вакуума грунта, м,
Hк = (0,3 – 0,6)hк, hк — высота капиллярного поднятия в грунте основания, м.
Вместо зависимости (1) используем нижеследующие приближенные формулы [6]:
(3)
где

k2, k1 — модули эллип-

тических интегралов; sn(z) — эллиптический синус
при аргументе z; δшв — ширина шва облицовки, м.
При
зависимость для модуля эллиптического интеграла k2 упрощается в следующем виде:
(4)
Модуль k1 находим из уравнения
(5)
Тогда формула (3) получит следующий вид [6]:
(6)
При малых значениях ширины щели в полимерном экране (
):
(7)
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При δо / δшв > 1,0 используем следующую приближенную формулу:
(8)
Используя обратные представления экспоненциальной и логарифмической функции при больших значениях аргументов, зависимость (8) запишем следующим образом:
(9)
Теперь, приравнивая выражения (9) и (2) из
условия равенства расхода в первом и втором фрагментах (т.е. когда
), найдем неизвестный
параметр h1 из следующего уравнения:
(10)
Проведя некоторые преобразования в формуле (10), получим:
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Для определения средней скорости фильтрации
в закольматированном шве υшв, м/с, воспользуемся
следующей формулой:
(13)
Среднюю скорость вертикальной фильтрации
в грунтовом основании найдем, исходя из средней
ширины зоны растекания потока
, м, как в формуле фильтрационного расхода [23, 24] для канала
или плоской щели в пленочном экране [22]:
(14)
где β — коэффициент растекания в зависимости от
типа грунтов,
; Hк — капиллярный вакуум грунта основания, м.
С учетом вышеизложенного среднюю скорость
фильтрации в грунте основания определяем приближенно как:
(15)
— средняя ширина зоны растекания фильгде
трационного потока под облицовкой, м, определяемая по формуле (14).
Для подтверждения указанных трех типов
эпюр избыточного давления рассмотрим расчеты по
вышеприведенным формулам (1) – (15) для следующих условий и исходных данных: а) kгр / kкол < 2,5;
h1 > 0; б) kгр / kкол = 2,5; h1 = 0; в) kгр / kкол > 2,5; h1 < 0.
Исходные данные: h0 = 3,0 м; δо = 0,10 м;
δшв = 0,05 м; m = 0,005 м; kкол = 1,0; 0,4; 0,1 м/сут;
kгр = 1 м/сут, Hк = 0,5 м; α = 1,005; lшв = 1,0 м.
а) если σ = kгр/kкол = 1 < 2,5 (h1 > 0), получим

Формула для определения параметра h1 будет
иметь следующий вид:
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(11)

После сокращения π, обозначая σ = kгр / kкол, запишем формулу для расчета напора h1 в месте щели
в виде

(12)

где σ = kгр / kкол.
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В результате выполненных расчетов следует,
что kгр = υраст (1,0 ≈ 1,02 м/сут), h1 = 0, т.е. в этом
случае будет наблюдаться фильтрация грунта основания с неполным насыщением водой.
в) если σ = kгр / kкол = 1/0,1 = 10 > 2,5, (h1 < 0),
тогда
м/сут;
м/сут,
где

м.
Из вышеприведенных расчетов следует, что
kгр > υраст (1,0 > 0,274 м/сут), h1 = 0,548 м, т.е. в этом
случае фильтрация через закольматированный шов
будет проходить с полным насыщением пор грунта
основания водой.
б) если σ = kгр / kкол = 1/4 = 2,5, (h1 = 0), тогда
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м/сут;

м/сут.

м/сут;

м/сут.

638

По результатам проведенных расчетов получим
kгр < υраст (1,0 < 2,48 м/сут), h1 = –0,358 м, т.е. в этом
случае будет наблюдаться фильтрация грунта основания с неполным насыщением водой.
В табл. приведены сводные результаты расчетов характеристик водопроницаемости для заданных параметров бетонопленочной облицовки при
отношении коэффициентов фильтрации σ = kгр / kкол
от 1,0 до 10,0.
Представленные в таблице варианты расчетных
случаев показывают, что в зависимости от исходных
данных возможны три типа значений коэффициентов фильтрации: менее 2,5; ноль; более 2,5, при которых соответствующий остаточный пьезометриче-
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Сравнение расчетных случаев водопроницаемости закольматированных швов бетонопленочной облицовки
Comparison of calculated cases of water permeability of sealed seams of concrete-lined facing
Расчетный
случай /
Considered
case

Исходные данные /
Given data

kкол,
м/сут

σ < 2,5

1,0

σ = 2,5

0,4

σ > 2,5

0,1

kгр,
м/сут

1

kкг/kкол

Расчетные данные /
Calculated data

h1, м

qф,
м/сут

νшв,
м/сут

Сравнение
характеристик
/ Comparison of
characteristics
νраст,
м/сут

h1 < 0
h1 > 0

kгр >
νраст
kгр <
νраст

1,0

0,584

0,985

19,70

0,274

h1 > 0

kгр >
νраст

2,5

0

0,478

9,57

1,02

h1 = 0

kгр =
νраст

10,0

–0,358

0,134

2,67

2,48

h1 < 0

kгр <
νраст

ский напор будет следующим: h1 > 0, h1 = 0, h1 < 0.
При этом для этих случаев фильтрационный расход
через шов облицовки снижается от максимального
значения (при h1 > 0) до некоторого минимального
значения (при h1 < 0), когда наблюдается вакуум
(отрицательное давление по подошве облицовки).
Отмеченные закономерности фильтрации полностью соответствуют ранее установленным результатам фильтрации для двухслойных и трехслойных
сред [17–21].

1. Проведенные авторами исследования показывают, что при фильтрации через закольматированный шов облицовки при отношении коэффициентов
фильтрации σ < 2,5 эпюра пьезометрического давления во всем диапазоне положительна; при σ = 2,5 —
эпюра давления выше подошвы облицовки положительна, а ниже под облицовкой нулевая; при
σ > 2,5 — эпюра давления непосредственно в закольматированном шве переходит от положитель-

С полным
насыщением пор /
With complete
saturation of pores
Граница перехода к неполному
насыщению /
Boundary of transition
to partial saturation
С неполным
насыщением пор /
With partial s aturation
of pores

ного к отрицательному значению, что обусловлено
образованием на подошве облицовки вакуума.
2. В качестве критерия перехода режимов фильтрации от положительного значения к отрицательному можно принять отношение коэффициентов
фильтрации σ = kгр / kкол с критическим значением,
составляющим σкр = 2,5.
3. Полученное значение скорости растекания
фильтрационного потока под закольматированным
швом (см. табл.) в первом случае, при σ < 2,5, составляет kгр > υраст (1,0 > 0,274 м/сут), во втором, при
σ = 2,5, — kгр = υраст (1,0 ≅ 1,02 м/сут), в третьем, при
σ > 2,5, — kгр < υраст (1,0 < 2,48 м/сут). Эти данные
также подтверждают характер фильтрации в грунте
основания под швом: для первого случая — с полным насыщением пор, для второго случая наблюдается граница перехода от полного насыщения грунта к неполному, для третьего случая — с неполным
насыщением грунта основания, что соответствует
ранее установленным представлениям о характере фильтрации [18, 19] для инфильтрационных
бассейнов.
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