
��������	
���	����
���	�
���	�
����	�
�����
�����	��
��	
��	��	��	
�	�
�����������

��������	
���	����
���	�
���	�
����	�
�����
�����	��
��	
��	��	��	
�	�
�����������

Katedra geotechniky
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��������	
 ���������� na vodu ������� �������� ���������������	
� ����� (napr. �����������
����	���� pre priemysel, ����������� pitnou vodou, produkcia elektrickej energie, plavba, chov ����
��	������� ����������	� dotvorenie krajiny ������ ����� ����������� dvoma druhmi ������� zdrojov.
����� �� ��!����� ����� zdroje "����� toky, #������ pramene, 	������ ������ ������$ %����� �� ����
����� zdroje "����� �������$ ��!����� ����� zdroje ����	��� ��������&��� �������� vody �������
��	��� �
��!�� len ich �	������ kapacitu, 	���� �����! �
 ���
 �
����#��� pre �'��	
 ��������	

����������� preto ��!����� ����� zdroje ����(�#��� medzi ����)����� ����� zdroje. *��� �����
zdroje ��	��� ��������&��� prietoky vody ������ ������� ��+����� �����+������ odtok vody
�������� a ����������� ���������� odber vody pre �������� "�+��� konzumenti) ",�	��
��-����������.//0�$

1��
''�� ��������� odseku �
���� ��	���� funkcia ������� �����! ����� je ������
prerozdelenie prietokov "������������� prietokov) ������$ 2������! ��������������� prietokom �+����
pomocou ������ �����'� prietoky �������	 �������! ����������� prietokom �+���� �������
�������� hrozbu ������!������
�� ����
����� objem vody ���
��� ho v ���� ����� prietokov.
����������!� prietokov ������ sa ���! ���������� ����� ������� toku na ���� �����$ 1�	����
3��	���������!�#���������������)��3�$

4��$�.$0��������������������	���������

���5��������������!���������������� ����������������������	�����������������

2���� dielo bolo �
�������� ����	� 1963 na Kamennom potoku ��	� 5,45. 6����� ����� ��������#
������ je zmiernenie ��7����
�� prietokov, ���� ����������8��� ochrana ���
��!�� sa ��	���� pre
��	������ ���
$ VN Modra - 6���9��� sa �������� ��-��������	�� kraji, ���	���� Pezinok,
��	���������������!�������:����$

���#�	����������������������#��������:�����;�6���9����":� 	���0<=>�?
- �������������� 1,3 ha
- ��	������#�� Vc = 49000 m3
- ����������������� Vz = 41200 m3
- ������������������ Vr =   7800 m3.
@����	��������	��	9�
?
- ��7������������� 278,00 m n. m.
- ��7�������������	���������� 277,40 m n. m.
- 	9������������� 270,50 m n. m.

6����� ������� diela je ����� �
����$ :������ ������ je ������)���
� ����������� ��� tvoria
�������� sute so ������� obsahom kameniva, tesniaca vrstva sa �������� na �������� !��$ ���������
����	� tesniacej vrstvy je 2,0 m pod ������������ ����	�� ��0�/ m nad ������������ ����	��$ Tesnenie
je ������ priamo pod ������ ���������� ��� telesa ������ sa ���	� ��������!� ���	��� 1:1,75.
A������ svah �� sklon 1:2, je �������� ������ ����	
 30 cm, od 	9�
 275,00 m n. m. hore je to
����� na sucho �
'�������� cementovou maltou, od tejto 	9�
 dole je ����� ���
'��������� aby bol
�������� ���
 odtok vody ������� ������ pri ����� �
������! ������$ 5���������� ����	�
�������������������������������	9���.>>�//����$��$��#�#�'!�	��#��0�/��$

B������3������������������?�"������	���������������#�������������!�	�����&������������

5���������������2%�:�����;�6���9��� �������	
���
���	���
�
��

2�
��������
������������������������������������'���������� 5�����������������#��������

2������� priehrad ����� ������� �����! na ����! Slovenskej republiky prebehla ����#�C�'�� rozsahu
�������� ��������� ������� ��������� ��	���� ��!	���� je aj ����� dielo Modra - 6���9���� ���'���
����#�������	����$

������ ������&���� priesakov na ����'��� svahu bol ���������� od ������	�
fungovania ������� diela (nevhodne �����#�	������ teleso priehrady bez ���������� �
������$
������ bol ���������� �������	
 stavby ���	�&	� 	��� ���'���� postupne sa vybudoval tesniaci !�����
koberec a ���	+������$ Napriek ����� opatreniam sa nepodarilo ������
 ������������ plochami ����
�������� � ��#	�����	�#'�� ��� �� je �C�� ����'���� svahu pri &���� svahu ������ kde voda ������&��
����	����������&�� vyviera na povrch. Existuje viacero ��!��� 	�+�� 	����� sa ����� mieste �
�	
��#�
�������� plochy. A�#�������������#'�� ��!����� je absencia nepriepustnej pokryvnej vrstvy ����������
�!�� �� ����8�#� podtekanie tesniaceho ozubu. D�'!�� ������ ��� �� �	��� ����'��� tesniaceho
jadra, anizotropia �������� telesa priehrady, ���	��#'�� existencia lomu ���!�	���� &����� svahu
"��'	����� �������	��� horniny) ������������� telesa ����
 do telesa priehrady "��3������� od
�������	�����&��$

Pre zamedzenie priesakov je ������ ����� �����	��
 tesniaci prvok "����!	�� ��������
tesniaca stena) ��������� do �	����� �������$ 2����	��
 tesniaci prvok by mal �
 ������� po celej
�E�	� priehrady, nie len �������� ���������#����� priesakov (riziko obtekania podzemnej tesniacej steny).
Spornou ��������� je aj umiestnenie ���������� potrubia, 	���� sa �������� �������� vo vrstve
���������� �!� "������������ vrstva), �!� je ������ ��������� jeho �������� ����� ������	��� vody
������� ������$ �������� hliny ���	�! ����� je ������ ������� ����������#'!� ��������� �����
���������������
������ ����
��������������#������
$

�������	
�����	�
������������������������	�

Na ��	��� obhliadky ������� diela Modra - 6���9������!�	���# projektovej ��	���������
���������������������	�����&��������#������
�����������3�	��������������������������	�������?

0���������&���������	
��������'���������
.��������������
�����������#���������������	��������������������������������
�	
��#�����������
��������	��'���	�������������������������

F������������������������(�&�#������������������������������������������#����
G�������
����������������#��������'���������������'	���������������������	��������
5, strecha ����������# ���	
 nad ����� je ��'	������ �� ��+����#� jej zatekanie ��#�# stav sa ��(��#
��������'�#�
H���������������3��	�������#�	���������'	���������	���������
���9������C�	������	����#�#������������	��#����
������(������������������#������������	���
>������!	���������#���������������������������#������#����'	���������	���������$

1��
''�� ��������� ������ ������#�� za ��#����	���#'�� ������&�� priesaky na ����'��� svahu
����(�&������ ����������# ���� od �������������� priepadu. ������ priesakov je �������
���
������ �������	�� ��������!�$ Pre ������� ������� ��!���
 odklonu ����������# ���� od
�������������� priepadu (s ktorou �����! aj popraskanie ���9����# �C�	
� je �������� �
	��� 
)���)��	� prieskum ������� ���!�	���� ����������# ����� 	���� �������& nebol �
	�����$ Bez
��3������!�����	���������������������#��������(��#����
���� ���	�������������#�����$

�	��������������������	����������	����	�� ��	�

������ so ����	���!� ����'���� svahu �������	
��� ���������� �+�� ���	�! �C�
 priehrady
sa na vodnom diele vyskytuje dlhodobo. VD Modra - 6���9��� bolo ������� do �������	
 ����	�
1963, ���+���� zamokrenia ����'���� svahu bol ������	�� 80-tych rokov ������� ��������
�
�������� !��� koberec ����	
 50 cm vo vzdialenosti 15 m od �C�
$ 1�����	�� 80-tych rokov sa pri
����'��# �C�� vybudoval ��	���� �������
 �
����$ 2���	� 2012 prebehla obnova ���������� �
������
	���� bol po �
'� 30-tych rokoch �������	
 pravdepodobne ��	���������$ Napriek obnove
���������� �
����� sa pri ����'��# �C�� ���!�	���� &����� svahu ����� ��(��# �
�	
��#� ����	����
plochy.

2��	
��������������+�������������������������������'��������������� �2�������������������������"��������#����������������3��	���#�����
�%�
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