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ID Název úkolu

1 Realizace výstavby

2 P�ípravné práce
3 I.etapa - Stabilizace svah� pod p�ítokovým korytem do nádrže Hedvika

4  Prvotní zá�ez pro p�eložky el.vedení 6kV a výtla�ného �adu
5  Obslužná komunikace do skrývkových �ez� 335 - 320 m n.m.
6  P�echod komunikace SO 104 p�es hluboké koryto stávajícího Vesnického potoka
7 Zpevn�ná odstavní plocha venkovní
8  Deponie t�íd�ného kameniva a ostatních materiál�
9 Páte�ní komunikace od bývalé silnice I/13 do prostoru stabiliza�ních t�les ST1, ST2 a ST3
10 Rozší�ení stávající p�ístupové komunikace v úseku km 0,0 - 0,5
11 Využití stávající BELASTRÁDY v úseku km 0,5 - 0,8
12  Budování nového prodlouženého úseku komunikace do stabiliza�ních t�les v km 0,8 - 2,2
13 Zakládání stabiliza�ního t�lesa ST1
14 Stavba jímacího objektu
15  Stavba kontrolní jímky drénu
16  Stavba kontrolní jímky potrubního svodu
17  Stavba t�sn�ného drénu se svodným potrubím
18 II.etapa - Stabilizace svah� pod p�eložkou Vesnického potoka

19  Hrubé terénní úpravy na svazích a plošinách
20  Páte�ní komunikace po upravené plošin� do prostoru deponie sutí
21  Odvod�ovací p�íkop zakon�ený vsakovací jímkou
22  Sb�rná jímka vod pro záchytná a odleh�ovací koryta K1 a K2
23  Deponie pro ukládání kamenitých sutí
24  Založení stabiliza�ního t�lesa ST2
25  Obslužná komunikace do ST2
26 III.etapa - Stabilizace svahu úpatí Krušných hor - �ezy 330 až 290 m n.m.

27 Obslužná komunikace do skrývkových �ez� 325 až 305 m n.m.
28  T�žba sutí a svahování I. až IV. �ezu - 200 tis. M3
29  Obslužná komunikace do �ez� 315 až 285 m n.m.
30 T�žba sutí a svahování od III. až VI �ezu - 310 až 290 m n.m.
31 Založení stabiliza�ního t�l�sa ST3 pro nezhutnitelné zeminy
32  Obslužná komunikace do stabiliza�ního t�lesa ST3
33 IV.etapa - Stabilizace plošného sesuvu pod Vesnickým potokem

34  Obslužná komunikace do prostoru �ezu 315 až 300 m n.m.
35  Odleh�ení sesuvu postupným odt�žováním sutí + svahování
36  Obslužná komunikace v sesuvném území navazujícím na SO 207 z úrovn� 280 m n.m.
37  Odleh�ení sesuvu postupným odt�žováním smíšených hornin 300 až 260 m n.m.
38  Obslužná komunikace navazující na SO 207
39  Odleh�ování sesuvu postupným odb�rem smíšených hornin 300 až 280 m n.m.
40  Obslužná komunikace do prostoru �ez� 280 až 260 m n.m.
41  Odleh�ování sesuvu postupným odt�žováním smíšených hornin
42  Zp�ístupn�ní terénu pro SO 522, SO 523 a SO 524
43 V.etapa - Stavba záchytných a odleh�ovacích koryt

44  Stavba záchytných a odleh�ovacích koryt K1, K2 a K3
45  Stavba záchytného a odleh�ovacího koryta K4
46  Stavba sedimenta�ní jímky
47  Stavba uklid�ovací jímky
48  Stavba odtokového objektu
49  Stavba p�ti kontrolních jímek
50  Stavba výtokového objektu do P�S 20
51  Stavba svodného potrubí 400 z K3 a K4
52 VI.etapa - Zatravn�ní a zalesn�ní sanovaných ploch

53  Postupné zatrav�ování celého sanovaného území

�síc -3 m�síc 1 m�síc 4 m�síc 7 �síc 1 �síc 1 �síc 1 �síc 1 �síc 2 �síc 2 �síc 2 �síc 3 �síc 3 �síc 3 �síc 4 �síc 4 �síc 4 �síc 4 �síc 5 �síc 5 �síc 5
1. �tvrtl 2. �tvrtl 3. �tvrtl 4. �tvrtl 1. �tvrtl 2. �tvrtl 3. �tvrtl 4. �tvrtl 1. �tvrtl 2. �tvrtl 3. �tvrtl 4. �tvrtl 1. �tvrtl 2. �tvrtl 3. �tvrtl 4. �tvrtl 1. �tvrtl 2. �tvrtl 3. �tvrtl 4. �tvrtl 1. �tvrtl
1 2 3 4 5 6

Úkol

Rozd�lení

Pr�b�h

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Vn�jší úkoly

Vn�jší milník

Kone�ný termín

Stránka 1

Projekt: HMG  stavby rev 01
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STOPOVACÍ  ZKOUŠKA 

 - Ú el 

 Stopovací zkouška je pom rn  p esný nástroj ke zjišt ní hydrogeologických pom -

r  v horninovém prost edí. Pomocí této zkoušky a následného vyhodnocení lze shromáždit 

rozhodující informace týkající se režimu podzemních vod (doby proud ní, sm ru atd.)  

            

 - Cíl 

 Cílem zkoušky bývá ov ení p edpokládaných údaj  o podzemních vodách nap . 

v souvislosti s provád ným zásahem v daném horninovém prost edí pop . potvrzení 

v minulosti zjišt ných informací. Lze také samoz ejm  definovat možný problém, který 

vzniká negativním p sobením podzemních vod na okolí. Výsledkem tedy bývá zjišt ní 

hlavních a vedlejších tras proud ní podzemních vod v etn  jejich podíl .   

             

 - Postup 

  - Lokalizace míst pr sak , výv r  vod 

  - P íprava p ed vlastní zkouškou (akumulace p ítokových vod atd.) 

  - Provedení zkoušky 

  - Pozorování, odb ry vzork  v ase 

  - Vyhodnocení zjišt ných údaj      

  

 -  Detek ní za ízení, stopovací látky  

Spektrofotometr (p ístroj pro stanovení vlastností odebíraných vzork  – 

koncentrace) ur ité látky (stopové) v roztoku na základ  pohlcování sv tla v r zných vlno-

vých délkách 

  - Stopovací látky – rozpustné, stabilní, netoxické látky nap . sodná s l 

fluoresceinu  
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 Obrázek 1 foto  p ed zahájením, P.Ort 2013 

Obrázek 2 foto p ípravné práce, P.Ort 2013    
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   Obrázek 3 foto aplikace stopové látky, P.Ort 2013

           

 Obrázek 4 foto po aplikaci stopové látky, P.Ort 2013 
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brázek 5 foto po aplikaci stopové látky, P.Ort 2013 
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Obrázek 6 foto po aplikaci stopové látky, P.Ort 2013
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Obrázek 7 foto po aplikaci stopové látky, P.Ort 2013
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Obrázek 1 foto sesuvné oblasti SZ svah  lomu SA, P.Ort 2011 

 

Obrázek 2 foto sesuvné oblasti SZ svah  lomu SA, P.Ort 2011 
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Obrázek 3 foto odvodn ní zemní p íkop, P.Ort 2012 

 

Obrázek 4 foto tvarování svah , P.Ort 2012 
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Obrázek 5 foto realizace št rkových komunikací, P.Ort 2012 
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Obrázek 6 foto odvodn ní - zemní p íkop, P.Ort 2012 

Obrázek 7 foto odvodn ní – výpl  p íkop , P.Ort 2012 
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Obrázek 8 foto dotvarování svah , P.Ort 2012

 


