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(54)(57) СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ЛЕДОВЫХ 
ПРОБОК ИЗ ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ, заключа
ющийся в их разрушении, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
ускорения включения дренажной сети 
в работу в весенний период, в дренах 
формируют полость, свободную от воды, 
а удаление ледовых пробок осуществля
ют посредством взрыва в ней газовой 
горючей смеси плотностью, меньшей 
плотности воздуха.
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Изобретение относится к сельско

му хозяйству, а именно к области 
осушительных мелиораций, и можетг быть 
использованб при эксплуатации мелиора- 
тийных систем. 5

Целью изобретения является ускоре
ние вклочения дренажной сети в рабо
ту в весенний период.

Способ осуществляют следующим об
разом. W

Удаление ледовых пробок из дренаж
ной сети производят в начальный пе
риод весеннего половодья, когда силы 
сцепления льда и стенок полости дрен 
за счет воздействия тепловых грунто- >5 
вых вод ослаблены. При этом удаление 
пробок следует производить при осво
бождении от воды дренажной сети до 
ледовых пробок с изолированным (при 
отсутствии смотровых колодцев) усть- 20 
ем от дна канала.

П р и м е р .  Ледовые пробки из 
дренажной сети удаляют в начальный 
период весеннего половодья, когда 
смежные коллекторы начинают интенсив-25 
но отводить избыточный дренажный сток. 
При отсутствии на системе смотровых 
колодцев устье изолируют от канала 
установкой вокруг него инвентарной 
перемычки, врезанной в откос канала. 30

Откачку воды производят насосом из 
зоны канала, ограниченной перемычкой. 
При откачке уровень в указанной зоне 
падает, что приводит к освобождению 
рт воды на вышерасположенных участ
ках сети, после чего в образованную 
полость подается горючая смесь газа 
плотностью меньше плотности воздуха 
(например, смесь пропана с кислородом) 
в объеме, обеспечивающем повышение 
давления при ее воспламенении мень
ше допустимых растягивающих напря
жений в дрене с учетом пригружающего 
давления грунта. Ударная волна вос
пламененного газа воздействует на 
ледовые пробки и разрушает или смеща
ет их в сторону подпора (истоков), 
что приводит к сжатию воды (гидрав
лический удар), Обратная волна сжа
той воды выносит ледовую пробку 
разрушенной или выталкивает ее к 
устью системы. При недостаточности 
одной операции ее повторяют.

Аналогичным образом производится 
удаление ледовых пробок при наличии 
на сети'смотровых колодцев. Только 
в этом случае откачку воды из дре
нажной сети, т .е .  формирование по
лости и подачу в нее горючей газо
вой смеси, производят в колодце.
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