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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СОПРЯГАЮЩЕГО 

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ КАНАЛОВ МЕЛИОРАТИВНОЙ СЕТИ 

ПРЕДГОРНОЙ И ГОРНОЙ ЗОН 

Целью работы является разработка и исследование усовершенствованной конст-

рукции сопрягающего сооружения для каналов мелиоративной сети предгорной и гор-

ной зон. Данное сооружение представляет собой одноступенчатый перепад, обеспечи-

вающий безаварийную транспортировку воды в каналах предгорной зоны орошения 

при резком перепаде рельефа местности. Сооружение обеспечивает свободный пропуск 

плавника (ветки, коряги, скошенный камыш и др.) из верхнего бьефа в нижний бьеф 

сооружения, чем обеспечивается предотвращение возможности перелива воды через 

дамбы подводящего канала, который происходит в результате затора сооружения плав-

ником. За данным сооружением исключается возможность образования местного раз-

мыва в земляном русле отводящего канала. Материалом для исследований явилась фи-

зическая модель сооружения, на которой было выполнено 4 серии опытов с измене-

ниями высоты перепада и конструкции водобойной части. Методы заключались в пла-

нировании количества проводимых опытов по теории планирования эксперимента, 

в методике их проведения и получении результатов при обработке материалов исследо-

ваний. По результатам проведенных исследований было установлено, что наилучшим 

гасителем является водобойный колодец прямоугольного поперечного и продольного 

сечений. Близко к нему по гидравлическим характеристикам потока зарекомендовал 

себя водобойный колодец параболического очертания. Предпочтение водобойному ко-

лодцу прямоугольной формы было отдано, потому что он наиболее простой по конст-

рукции и в связи с тем, что при строительстве водобойного колодца такой формы мож-

но применить унифицированные железобетонные блоки заводского изготовления. Ос-

новной вывод данной работы заключается в том, что новое сопрягающее сооружение 

надежно в эксплуатации со сроком службы более 50 лет. 
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IMPROVED DESIGN OF GRADE-CONTROL STRUCTURE FOR 

RECLAMATION CANALS OF PIEDMONT AND MOUNTAIN ZONES 

The aim of the work is the development and study of an improved design of the grade-

control structure for reclamation network canals of the piedmont and mountain zones. This 

structure is a single-stage cascade fall, providing safe water transportation in canals of the 

piedmont irrigation zone with a sharp drop in terrain. The structure provides free passage 

of drift wood (branches, snags, canted bulrush etc.) from the upstream to the downstream 

of the structure, thus preventing the possibility of water overflow through the dams 
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of delivery canal, which occurs as a result of the structure jam by drift wood. The possibility 

of a local erosion formation in the earthen bed of the diverting canal is excluded behind this 

construction. The material for research was the physical model of the structure, on which 

4 series of experiments with elevation changes and the design of the hydraulic jump basin 

were conducted. The methods consisted in planning a number of experiments on the theory 

of experiment planning, in the methodology of their conducting and obtaining results 

at research materials processing. Based on the results of the conducted research it was found 

that the best baffle is the hydraulic jump basin of rectangular transverse and longitudinal 

sections. The hydraulic jump basin of a parabolic shape proved to be close to it in terms of the 

hydraulic characteristics of the flow. The rectangular-shaped hydraulic jump basin was 

preferred because it is the simplest in construction and it is possible to use factory-made 

standardized reinforced concrete blocks for the construction of a water well of this shape. The 

main conclusion of this work is that a new grade-control structure is reliable in operation with 

a lifetime of more than 50 years. 

Key words: grade-control structure, hydraulic jump basin construction, hydraulic flow 

characteristics, unified reinforced concrete blocks, operational reliability, emergency 

situations. 

Введение. Необходимость создания сопрягающего сооружения но-

вой конструкции состоит в том, что те, которые построены по типовым про-

ектам, пробыв в эксплуатации более 50 лет, утратили эксплуатационную 

надежность и экологическую безопасность оросительных систем [1–13]. 

Конструкции быстротоков с уступом, широко распространенные на кана-

лах оросительных систем, обладают рядом недостатков, приводящих 

к нежелательным чрезвычайным ситуациям при их эксплуатации. 

Эти недостатки заключаются в следующем [14, 15]: 

- лоток быстроточной части (прямоугольного поперечного сечения) 

сужает русло канала более чем в 3 раза, способствуя этим образованию за-

тора входной части, плывущими по каналу скошенной травой, корягами, 

ветками и др. плавником, приводящие к переливу воды через дамбы канала 

верхнего бьефа; 

- в результате сужения русла, в быстроточной части создается небла-

гоприятный гидравлический режим движения потока (стоячие и косые 

волны, уменьшение глубины воды в лотке и др. явления), приводящие 

к увеличению скоростей потока в 2–3 раза и более; 

- поток, поступающий в нижний бьеф сооружения со скоростями, 

намного превышающими допускаемые неразмывающие скорости 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3000752_1_2&s1=%F1%EE%EF%F0%FF%E3%E0%FE%F9%E5%E5%20%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E5
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3000752_1_2&s1=%F1%EE%EF%F0%FF%E3%E0%FE%F9%E5%E5%20%F1%EE%EE%F0%F3%E6%E5%ED%E8%E5
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для грунта отводящего русла канала, способствует возникновению мест-

ных размывов в связи с образованием сбойных течений [15]. 

Материалы и методы. Разработанная конструкция сопрягающего 

сооружения (рисунок 1) не обладает приведенными недостатками. 

 

Рисунок 1 – Усовершенствованная конструкция сопрягающего 

сооружения открытого типа 

Материалом для исследований явилась физическая модель сооруже-

ния, на которой было выполнено 4 серии опытов с изменениями высоты 

перепада, расходов воды, пропускаемых через сооружение и конструкции 

водобойной части. 

Эта конструкция удовлетворяет требованиям современного строи-

тельного производства – выполняется из железобетонных сборных элемен-

тов заводского изготовления, т. е. унифицированных блоков [3]. Сооруже-

ние представляет собой открытый одноступенчатый перепад с пропускной 

способностью до 5 м
3
/с, который изготовляется из двух диафрагм с трапе-

цеидальным вырезом, двух Г-образных блоков, двух треугольных и не-

скольких (в зависимости от высоты перепада) прямоугольных плит. Со-

оружение создает удовлетворительное сопряжение бьефов с геодезическим 
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перепадом дна от 1,5 до 5,0 м, обеспечивая экологическую безопасность 

территорий, находящихся в зоне обслуживания сооружения [4]. Конструк-

тивные особенности его следующие. 

Вход 1 непризматической формы имеет обратный уклон дна; 

при этом дно выполняется из двух треугольных 3 и одной прямоугольной 4 

плит и расширенной частью опирается на небольшой прямоугольный вы-

рез в верхней части диафрагмы 2. Таким образом, водосливная кромка 

имеет полигональное очертание и направлена выпуклостью в сторону 

нижнего бьефа, чем обеспечивается снижение кинетической энергии вод-

ного потока. Увеличение водосливного фронта способствует также 

уменьшению потенциальной энергии падающей струи. 

Диафрагма 2, являющаяся стенкой падения (в перепадах), выполня-

ется шириной, равной ширине подводящего канала по верху. В верхней 

части имеет прямоугольный вырез высотой, равной толщине наклонного 

дна входа, куда укладывается его конечная часть. Выше него вырез диа-

фрагмы имеет форму трапеции с откосами, вписывающимися в форму сече-

ния подводящего канала. В результате этого сужение русла подводящего 

канала сооружением не происходит. Если в процессе строительства окажет-

ся, что высота диафрагмы меньше необходимой стенки падения, то она на-

ращивается снизу вставками из прямоугольных железобетонных плит. 

Для устройства водобойной части необходимо два Г-образных блока, 

образующих прямоугольное поперечное сечение успокоительного бассейна. 

При больших размерах ширины водобойного колодца между Г-образными 

блоками делаются по дну вставки из прямоугольных плит. В конце водо-

бойной части устанавливаются диафрагмы с вырезом трапецеидальной 

формы в верхней части (рисунок 1, сечение Б–Б). 

Гидравлические исследования на модели сооружения выполнялись 

в лаборатории гидротехнических сооружений Новочеркасской государст-

венной мелиоративной академии. Задача исследований преследовала цель 
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по выяснению характера гидравлической структуры потока при его про-

пуске расчетных расходов в зависимости от геометрических характеристик 

сооружения. Основное внимание при этом обращалось на равномерное 

распределение скоростей в живых сечениях и интенсивность затухания 

придонных скоростей по длине отводящего русла. 

Масштаб модели выбирается исходя из размеров площади лабора-

торного зала, отведенной под строительство модели. В связи с этим модель 

сооружения была выполнена в масштабе 1:13. Опыты проводились при 

расходах от 2,46 до 8,2 л/с, что в переводе в натурные условия составляет 

от 1,5 до 5,9 м
3
/с. Глубина воды в нижнем бьефе менялась от 5 до 13 см, 

что в переводе в натуру составляет 0,65–1,69 м. 

На основании проведенных поисковых опытов по исследованию 

входной части сооружения установлено, что длину входа 
BХl  (м) целесооб-

разно принять равной   0BХ 75 hl  , а разность отметок дна в начале 

и в конце входной части Z  (м), равной 
04,0 hZ  , где 

0h – глубина воды 

в подводящем канале (нормальная глубина), м. 

Методика гидравлического расчета входной части сооружения пред-

лагается следующей. 

Если в конце входной части глубину воды принять равной критиче-

ской глубине 
КРh , которая соответствует минимальному значению удель-

ной энергии потока в рассматриваемом сечении, то расчет входной части 

при заданных: расходе, размерах подводящего канала и установленных 

выше ее длине и уклоне дна, будет сводиться к определению ширины 

по дну в конце входа – 
Кb  (м). 

Соединив начальное и конечное сечения уравнением Бернулли, 

можно записать относительно плоскости сравнения, проходящей через 

наинизшую точку дна в начале входа, следующее выражение: 

 
WhilEE  BХK

, (1) 
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где E  и 
KE  – удельные энергии в начальном и концевом сечениях входной 

части, м; 

i  – уклон дна входной части (безразмерный); 

BХl  – длина входной части, м; 

Wh  – потеря энергии по длине входной части, м. 

Удельная кинетическая энергия водного потока в начале входной 

части E  определяется по гидравлическим характеристикам потока подво-

дящего канала [16–18]: 

 
2

2

0
2 




g

Q
hE . (2) 

Удельная кинетическая энергия водного потока в конце входной час-

ти 
К

E  определяется по следующей зависимости: 

 
2

КР

2

КРК
2 




g

Q
hE . (3) 

В формулах (2) и (3) введены следующие обозначения: 

  – коэффициент Кориолиса [19, 20], показывающий неравномерность 

распределения скоростей в живом сечении, α 1,0–1,1; 

Q  – расход воды в подводящем канале при спокойном неравномерном 

движении потока, м
3
/с; 

g  – ускорение сил тяжести, 81,9g  м/с
2
; 

  – площадь живого сечения в начальном створе входной части, м
2
; 

КРh  – критическая глубина воды в конце входной части, м; 

КР  – площадь живого сечения в конечном створе входной части 

с критической глубиной воды, м
2
. 

Уклон дна входной части для данной конструкции определяется сле-

дующим образом: 

ВХl

Z
i  . 
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Учитывая тот факт, что состояние потока в пределах входной части 

спокойное, потерями энергии по длине 
Wh , ввиду их малости, можно пре-

небречь. В таком случае, удельная кинетическая энергия потока в конце 

входной части определится из формулы (1): 

BХK ilEE  . 

Чтобы сохранить бытовой (ламинарный) режим движения водного 

потока в подводящем канале (без создания подпора или спада кривой сво-

бодной поверхности) расчет входа при обратном уклоне дна (–i) выполнен 

по способу В. И. Чарномского – М. М. Скибы [16]. 

При установившемся режиме движения потока в конце входной час-

ти образуется критическая глубина 
КР

h  (м), вычисление которой, а также 

ширины по дну 
К

b  выполнено по способу М. М. Скибы [21], сущность ко-

торого заключается в следующем: 

- определяется безразмерный параметр  : 

α

2 K

2

K

Q

gEmE
 , 

где m  – коэффициент заложения откоса входной части в ее концевом створе; 

- производится подсчет относительной критической глубины 
К : 

667,0056,00052,0 2

К

КР 
E

h
К ; 

- выполняется расчет критической глубины по формуле: 

2

КР

2

ККККР
2 




g

Q
Eh ; 

- вычисляется ширина 
Кb  (м) по дну в концевом сечении входной 

части: 

 
KP

KPKKP

2

К
2

mh
hEgh

Q
b 




 . 

В опытах геодезический перепад в бьефах изменялся от одного 
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до трех нормальных глубин. Действие водобойного колодца на гашение 

избыточной энергии потока исследовалось при четырех его формах: пря-

моугольной, трапецеидальной, треугольной и параболической. 

Материалы выполненных исследований показали, что наиболее про-

стая прямоугольная форма водобойной части обеспечивает вполне удовле-

творительное гашение избыточной энергии потока и позволяет применять 

при строительстве унифицированные сборные железобетонные элементы. 

При исследованиях по определению основных размеров водобойного 

колодца рассматривалась его зависимость от величины расхода и геодези-

ческого перепада бьефов. 

Согласно теории планирования экспериментов, исследования прово-

дились по следующей схеме: 

- величина геодезического перепада содержала значения – 11,5; 19,2; 

27,0 и 38,5 см, что в переводе в натурную величину составляло – 1,5; 2,5; 

3,5 и 5,0 м, что сформировало серии опытов; 

- при каждом значении геодезического перепада изменялись величи-

на расходов воды и геометрические параметры водобойного колодца. 

Расходы воды на модели применялись: 2,5; 4; 5,8 и 8,2 л/с. В переводе 

в натурные условия они составляли соответственно: 1,5; 2,44; 3,5; 5,0 м
3
/с. 

Глубина водобойной части изменялась в пределах от 2,0 до 10,0 см или 

от 0,26 до 1,30 м натурной величины (н. в.). Длина водобойной части состав-

ляла 10–27 см, или 1,3–3,5 м н. в., ширина водобойного колодца изменялась 

от 24 до 47 см или от 2,1 до 6,1 м н. в. Всего необходимо было выполнить 

256 опытов. 

Спланировав эксперимент, число опытов составило 32 (с применением 

греко-латинского квадрата 4 × 4) [15, 22]. Числовые значения придонных 

скоростей по динамической оси потока, при максимальном расходе воды 

8,2 л/с, четырех параметрах геодезического перепада и четырех формах во-

добойного колодца приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Значения придонных скоростей в створах нижнего бьефа 

Длина до ство-

ра от стенки 

падения, см 

Глубина воды 

в створе, см 

Придонная скорость по динамической оси потока, м/с 

Величина перепада дна бьефов, см 

11,5 19,2 27,0 38,5 

Водобойный колодец прямоугольной формы 

40 12,2 0,43 0,55 0,63 0,77 

65 12,4 0,25 0,32 0,36 0,45 

105 12,5 0,17 0,20 0,24 0,29 

145 12,8 0,15 0,18 0,20 0,26 

185 12,9 0,12 0,15 0,18 0,21 

260 13,5 0,11 0,13 0,16 0,19 

385 14,5 0,10 0,12 0,15 0,17 

510 14,5 0,09 0,11 0,13 0,16 

635 14,5 0,09 0,11 0,12 0,15 

Водобойный колодец треугольной формы 

40 10,5 0,79 0,83 0,98 1,17 

65 10,3 0,38 0,48 0,60 0,66 

105 9,5 0,23 0,29 0,34 0,42 

145 9,8 0,24 0,31 0,38 0,43 

185 9,2 0,24 0,30 0,37 0,43 

260 10,2 0,23 0,28 0,33 0,40 

385 11,2 0,21 0,27 0,32 0,38 

510 11,0 0,21 0,26 0,30 0,37 

635 15,0 0,20 0,24 0,29 0,34 

Водобойный колодец трапецеидальной формы 

40 9,9 0,48 0,62 0,74 0,88 

65 9,8 0,27 0,34 0,42 0,48 

105 9,5 0,26 0,32 0,38 0,45 

145 10,1 0,24 0,30 0,37 0,43 

185 10,2 0,21 0,26 0,31 0,37 

260 10,3 0,20 0,25 0,30 0,36 

385 10,4 0,19 0,24 0,29 0,34 

510 10,5 0,19 0,23 0,27 0,33 

635 10,6 0,16 0,21 0,25 0,30 

Водобойный колодец параболической формы 

40 10,8 0,44 0,57 0,68 0,81 

65 11,5 0,28 0,35 0,42 0,52 

105 11,4 0,19 0,20 0,24 0,30 

145 10,9 0,18 0,22 0,26 0,31 

185 12,6 0,13 0,14 0,20 0,21 

260 13,4 0,14 0,15 0,19 0,21 

385 14,6 0,14 0,14 0,18 0,20 

510 14,2 0,13 0,14 0,18 0,19 

635 14,5 0,12 0,13 0,16 0,18 

Приведенные сведения в таблице 1 показывают, что распределение 

придонных скоростей по длине отводящего русла происходит удовлетво-
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рительно при всех исследованных формах водобойной части. Однако бо-

лее интенсивное затухание скоростей происходит при прямоугольной 

форме водобоя (рисунок 2). 

 

1 – сооружение по проектным разработкам; 

2 – новое сооружение с прямоугольным водобойным колодцем 

Рисунок 2 – Распределение придонных скоростей в отводящем русле 

На рисунке 2 приведено распределение придонных скоростей 

при максимальном расходе 8,2 л/с (5 м
3
/с в натуре) с величиной перепада 

дна бьефов 11,5 см (1,5 м н. в.). Такие характеристики соответствуют дан-

ным большинства исследованных сооружений на каналах оросительных 

систем Ставрополья. У исследованных и обследованных сооружений пере-

пады дна бьефов составили от 1,1 до 1,6 м. Расход воды в период исследо-

ваний пропускался от 1,5 до 2,5 м
3
/с. 

На всех натурных объектах фактическая высота порога в конце во-

добойной части составила 0,10–0,15 м, что недостаточно для гашения из-

быточной энергии потока или размещения гидравлического прыжка в пре-

делах водобойной части. В связи с этим, в натурных условиях, затухание 

скоростей потока случается за пределами жесткого крепления нижнего 

бьефа, и поэтому происходит размыв дна и откосов земляного русла отво-

дящего канала. По данным таблицы 1 и рисунка 2 можно судить, что за но-

вым сооружением активное гашение энергии происходит в пределах водо-

бойной части, из которой поток выходит в отводящее русло со скоростями 

не опасными в отношении размыва для грунтов земляного канала. 

Исследования скоростной структуры потока в нижнем бьефе соору-
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жения проводились с целью установления наиболее рациональной формы 

водобойной части, а также определения ее оптимальных размеров, обеспе-

чивающих эффективное гашение избыточной кинетической энергии пото-

ка и надежную работу нижнего бьефа. 

По данным измерения осредненных во времени скоростей течения 

(в стандартных точках скоростных вертикалей) в каждом створе строились 

линии равных скоростей в живом сечении потока. По данным измерений 

продольных скоростей в каждом створе строились графики затухания мак-

симальных придонных скоростей по динамической оси потока.  

Опыты, выполненные на модели, показали, что при пропуске расхо-

дов меньше максимального расчетного, длина отлета траектории ниспа-

дающей с гребня водослива струи меньше, начало колодца-гасителя целе-

сообразно совмещать со стенкой падения сооружения. Такая компоновка 

упрощает конструкцию водобойной части, исключает при всех возможных 

расходах падение потока за пределами водобойной части, и тем самым по-

вышает надежность работы отводящего русла. На гидравлические условия 

в нижнем бьефе наряду с формой колодца-гасителя существенное значение 

оказывают и его геометрические размеры. 

Выполненные лабораторные исследования позволили определить 

основные габаритные оптимальные размеры водобойного колодца прямо-

угольной формы в зависимости от расхода и перепада дна бьефов, обеспе-

чивающие удовлетворительное сопряжение бьефов. Результаты опытов 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Данные к назначению основных параметров водобоя 

прямоугольной формы 

Расход, м
3
/с 

Геодезический перепад дна бьефов, м 

1,5 2,5 3,5 5,0 

Размеры водобойного колодца, м 

lк bк hк lк bк hк lк bк hк lк bк hк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 1,2 3,0 0,3 1,5 3,0 0,4 1,6 3,0 0,5 1,8 3,0 0,7 

2,5 1,5 3,5 0,4 1,7 3,5 0,4 1,8 3,5 0,6 2,0 3,5 0,7 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3,5 1,9 3,7 0,5 2,1 3,7 0,6 2,3 3,7 0,8 2,5 3,7 0,9 

5,0 2,8 5,2 0,6 3,0 5,2 0,8 3,2 5,2 1,1 3,5 5,2 1,3 

Примечание – все величины пересчитаны в натурные условия в масштабе 1/13; 

lк, bк, hк – соответственно длина, ширина и глубина водобойного колодца. 

Выводы 

1 Разработанная авторами конструкция усовершенствованного со-

прягающего сооружения мелиоративных систем обладает рядом положи-

тельных качеств, в сравнении с другими существующими. Она обеспечи-

вает надежность и экологическую безопасность в процессе его длительной 

эксплуатации. 

2 Исследованная конструкция сооружения имеет высокую эффек-

тивность гашения избыточной энергии потока, простая в изготовлении, 

так как выполняется из унифицированных железобетонных элементов 

производственного изготовления. 

3 Эффект гашения избыточной энергии водного потока достигается 

посредством обратного уклона входной части сооружения и ее полиго-

нальной формы в конце, а также диафрагмы (стенки падения), исключаю-

щей боковое сжатие потока, ниспадающего с полигонального водослива, 

чем обеспечивается равномерное распределение удельных расходов 

по ширине. В водобойной части, в результате активного турбулентного пе-

ремешивания, поток теряет значительную часть кинетической энергии. 

4 Лабораторные исследования усовершенствованной конструкции 

сопрягающего сооружения позволили установить оптимальные размеры 

входной части, разработать методику ее расчета из условия минимума 

удельной энергии в сечении на гребне полигонального водослива. С по-

мощью проведенных исследований удалось установить наиболее рацио-

нальную и эффективную форму водобойной части и ее оптимальные раз-

меры, обеспечивающие удовлетворительную безаварийную работу нижне-
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го бьефа при пропуске разных расходов, и при нескольких значениях гео-

дезических перепадов дна бьефов. 

5 Из исследованных четырех конструкций водобойной части наибо-

лее перспективной для обеспечения долговечной и надежной работы ниж-

него бьефа, явился ковшовый гаситель прямоугольной формы, с компо-

новкой которого и рекомендуется сопрягающее сооружение к внедрению 

в производство. 

6 Опыты по исследованию поля скоростей в нижнем бьефе усовер-

шенствованной конструкции сопрягающего сооружения показали, что за-

тухание придонных скоростей по длине отводящего русла происходит 

весьма интенсивно (рисунок 2), в сравнении за быстротоком с уступом 

по типовому проекту. 
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