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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Ступенчатые водосбросы достаточно 
широко применяются в гидротехническом строительстве за рубежом, а в 
последние годы  такие  водосбросы устраивают  в составе плотин из ука-
танного бетона. В России ступенчатые водосбросы пока не получили 
достаточного распространения, такие конструкции применялись только 
для защиты низового откоса невысоких грунтовых переливных плотин. 
Поэтому разработка и обоснование ступенчатого водосброса в теле высо-
кой бетонной  плотины представляется актуальной.  

Целью диссертационной работы является разработка и обосно-
вание конструкции ступенчатого водосброса для высокой бетонной пло-
тины в периоды строительства и эксплуатации гидроузла. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

обобщить опыт проектирования и обоснования ступенчатых водо-
сбросов; 

разработать проект ступенчатого водосброса для  высокой бетон-
ной плотины, подготовить программу экспериментальных исследований 
по обоснованию элементов его конструкции; 

установить зависимость гашения энергии потока от параметров 
ступенчатого водосброса, определить гидродинамические нагрузки на 
ступени  водосливной грани и плиты водобойного колодца, оценить кави-
тационную безопасность водосброса по результатам экспериментальных 
гидравлических исследований;  

сравнить условия работы водосбросов с гладкой и ступенчатой во-
досливной поверхностью; 

создать методику обоснования и проектирования элементов сту-
пенчатых водосбросов для условий пропуска строительных и эксплуата-
ционных расходов.  

Научная новизна работы  заключается в следующем: 
разработана конструкция ступенчатого водосброса в теле бетонной 

плотины, состоящая из гладкого водосливного оголовка, уступа в конце-
вом сечении быков, ступенчатой водосливной грани; 

получены и обобщены экспериментальные данные о параметрах 
потока на  ступенчатой водосливной грани и в водобойном колодце, ус-
тановлена зависимость степени гашения  энергии потока на водосливной 
грани от параметров ступенчатого водосброса; 

составлены рекомендации для  проектирования  элементов конст-
рукций ступенчатого водосброса, позволяющие определить его основные 
размеры с использованием данных  о гидравлических параметрах потока 
на ступенчатой водосливной грани; 
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установлено, что гашение энергии на ступенчатой водосливной 
грани существенно больше, чем для традиционной конструкции гладкого 
водосброса, что позволяет уменьшить толщину плит колодца; 

показано, что устройство уступа в концевом сечении быков обес-
печивает достаточную аэрацию потока и защиту ступеней от кавитаци-
онной эрозии; 

обоснована конструкция временного порога ступенчатого водо-
сброса для условий пропуска строительных расходов, даны рекоменда-
ции по конструкции участка сопряжения порога со ступенчатой водо-
сливной гранью.  

Практическая значимость работы 
1. Принципиально обоснована возможность использования в оте-

чественной практике гидротехнического строительства ступенчатых во-
досбросов в теле высоких бетонных плотин. 

2. Показано, что применение ступенчатых водосбросов вместо 
традиционных поверхностных водосбросов позволяет получить экономи-
ческий эффект за счет сокращения сроков строительства, уменьшения 
объемов бетона и габаритов водобойных устройств в нижнем бьефе, 
снижения требований к защите бетонных поверхностей от кавитацион-
ной эрозии. 

3. Разработана конструкция ступенчатого водосброса для Богучан-
ской ГЭС и конструкция временного порога этого водосброса.  

Личный вклад автора состоит в обобщении материалов исследо-
ваний по ступенчатым водосбросам в отечественной и мировой практике, 
формулировании задач исследований, подготовке программы экспери-
ментальных гидравлических исследований и анализе их результатов для 
обоснования элементов конструкций ступенчатых водосбросов, разра-
ботке методики проектирования ступенчатого водосброса и внедрении 
разработанной конструкции в проект  Богучанской ГЭС. 

Автор выражает глубокую благодарность сотрудникам ОАО 
«ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева» и МГУП, принимавших участие в проведе-
нии экспериментальных гидравлических исследований.  

Степень достоверности полученных результатов 
Достоверность результатов работы обеспечивается применением 

классических методов физического моделирования, подтверждается ис-
пользованием сертифицированных датчиков и приборов, использованием 
статистических методов обработки экспериментальных данных, соответ-
ствием полученных результатов с данными отечественных и зарубежных 
исследователей ступенчатых водосбросов.  
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Апробация работы и внедрение результатов исследований 
Содержание и результаты исследований докладывались и обсуж-

дались на четвертой научно-технической конференции «Гидроэнергети-
ка. Новые разработки и технологии» (20 – 22.11. 2008 г.), секции «Гид-
равлика гидротехнических и энергетических сооружений» Ученого Сове-
та ОАО «ВНИИГ им. Б.Е.Веденева», Научно-Технических Советах ОАО 
«РусГидро», «Института Гидропроект».  

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи, том числе ста-
тей в изданиях, рекомендованных ВАК – 4. 

Объем работы.  Диссертация состоит из введения, пяти глав, за-
ключения, списка литературы (104 наименования); содержит 138 страниц 
основного текста, в том числе 89 рисунков и 2 таблицы.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении  обосновывается актуальность работы по разработке 

конструкций ступенчатых водосбросов для высоких бетонных плотин, 
формулируются основные задачи исследований для их обоснования.  

В первой главе проанализирован и обобщен отечественный и ми-
ровой опыт проектирования и обоснования ступенчатых водосбросов.  

В первой половине XX века ступенчатые плотины выполнялись из 
обычного бетона. Примером таких сооружений являются плотины Ван-
Рейнвельд  и Нью-Кротон. За последние 20 − 25 лет ступенчатые водо-
сбросы получили значительное распространение в практике гидротехни-
ческого строительства в связи с развитием технологии возведения плотин 
из укатанного бетона. Примером наиболее высоких сооружений такого 
типа является возведенная в 1987 г. в США плотина Аппер Стилуотер  на 
р. Роки-Крик, высота которой равна 88 м, и  плотина Вел (Испания) вы-
сотой 89 м. Большинство  ступенчатых водосбросов проектируются на 
удельные расходы до 30 м2/с.  

Конструкция ступенчатых водосбросов обычно обосновывается 
экспериментальными гидравлическими исследованиями. В мировой 
практике вопросами гидравлики ступенчатых водосбросов занимались, 
например, Чансон, Матос, Тоцци, Соренсон и многие испанские и китай-
ские исследователи.  В России гидравлические исследования для обосно-
вания конструкций ступенчатых водосбросов впервые начаты работами 
П.И.Гордиенко и Ю.П.Правдивца, продолжены в МГУП, НИИЭС и 
ВНИИГ И.С.Румянцевым, Аль-Али Абдельрезаком, М.И.Мирзоевым, 
И.С.Новиковой, Н.Н.Розановой, А.М. Швайнштейном и Г.А.Судольским.  

Во второй главе разрабатывается конструкция ступенчатого водо-
сброса в теле высокой бетонной плотины.  
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Конструкция ступенчатой водосливной грани должна быть разра-
ботана  с учетом гидродинамического воздействия потока, а также требо-
ваний по кавитационной безопасности сооружения. При разработке кон-
струкции необходимо запроектировать очертание входного оголовка и 
конструкцию узла сопряжения его с водосливной гранью,  определить 
оптимальный размер ступеней, высоту ограждающих стен водосброса и 
конструкцию устройств для подвода воздуха. Для решения этих вопросов 
были проведены экспериментальные исследования.  

Экспериментальная установка для исследования условий работы 
ступенчатых водосбросов была размещена  в гидравлическом  лотке дли-
ной 15 м и  шириной 0,5 м  (рис. 1). Основные  части  установки - модель 
ступенчатого водосброса высотой 2,8 м, напорный бак  и отводящий  ло-
ток. Максимальные расходы воды при проведении исследований дости-
гали  0,15  м3/с, а удельные −  0,3 м2/с.  

 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. Продольный разрез: 

1 – подводящий трубопровод; 2 – напорный бак; 3 – быки; 4 – водосливной оголовок;  
5 – переходный участок; 6 - уступ; 7 – наклонная водосливная грань; 8 – ограждающие 
стены; 9 – отводящий лоток; 10 – дно водобойного колодца; 11 – пластина из оргстекла  

с пьезометрами; 12– металлические фермы; 13 – клапанный затвор; 
14 – успокоительные решетки; 15 – мерный водослив 

 
Моделирование выполнялось по геометрическому подобию, исходя 

из равенства чисел Фруда Fr на модели и в натуре. Числа Рейнольдса Re на 
ступенчатой водосливной грани модели водосброса составляли (0,5 − 
5,4)105 . Числа  Вебера We, определяющие  условия подобия сил, обуслов-
ленных поверхностным натяжением, на модели составляли 300 – 600.  

Рассмотрим предлагаемую конструкцию ступенчатого водосброса 
(рис. 1). Профиль водосливного оголовка ступенчатого водосброса при-
нят безвакуумным, исходя из профилирующего напора H = 0,35 м. Ниже 
этого гладкого оголовка предложено разместить 7 ступеней высотой 
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0,0167 м. Наружные кромки ступеней переходного участка сопрягаются с 
криволинейной поверхностью, продолжающей профиль оголовка.   

Кромки ступеней на низовой части водосброса одинаковой длины 
и высоты совмещены с профилем водосливной грани. При проведении 
исследований  рассматривались 4 типа ступеней высотой: 0,10; 0,05; 
0,025 и 0,01225 м в количестве 21, 42, 84 и 126 соответственно. Для вы-
бора оптимального размера ступеней на водосливной грани оценивалось 
влияние их высоты на гашение энергии, которое не должно приводить к 
увеличению брызгообразования, глубины потока и соответственно к уве-
личению высоты ограждающих стен водосброса.  

Исследования показали, что при всех рассмотренных размерах 
ступеней на тракте ступенчатого водосброса образуется скользящий ре-
жим течения, условие существования которого определяется следующим 
образом: hкp /d > 0,8 (здесь d – высота ступеней; hкp – критическая глуби-
на). Выбор оптимальных размеров ступеней выполняется после оценок 
потерь напора.  

Коэффициент скорости ϕ является интегральной характеристикой, 
учитывающей суммарные потери напора по длине водосливной грани и 
при повороте потока в вертикальной плоскости при сопряжении с дном 
водобойного колодца. Значения коэффициента ϕ определены на модели 
при различных высотах ступеней на водосливной грани. 

Установлено, что коэффициент скорости зависит от удельных рас-
ходов, размеров (высоты) ступеней и высоты плотины. Полученные 
опытные данные (рис. 2) обобщены в виде зависимости коэффициента ϕ 
от безразмерного расхода q/(g0,5d 0,5p). В этом комплексе принято, что  q – 
удельный расход, d – высота ступеней, p – высота плотины.  

Представленные на рис. 2 данные практически совпадают с ре-
зультатами опытов Тоцци, А.М.Швайнштейна, М.И.Мирзоева, Аль-Али 
Абдельрезака и могут быть использованы для проектирования водобой-
ных устройств за ступенчатыми водосбросами.  

Данные о потерях энергии на тракте ступенчатых водосбросов  
представлены на рис. 3 в виде их зависимости от относительной высоты 
плотины. В рассмотренном диапазоне расходов потери энергии на тракте 
ступенчатого водосброса достигают 60 – 80 %.  

При разработке проекта ступенчатого водосброса необходимо 
оценить нагрузки на ступенчатую водосливную грань для определения 
состава бетона, схемы армирования и т.д. Анализ опытных данных об 
осредненных  давлениях на ступенях позволяет отметить следующее: 

осредненные пьезометрические давления на поверхностях ступе-
ней больше атмосферного на всей длине водосливной грани; 

минимальные давления зафиксированы на вертикальных поверх-
ностях ступеней вблизи их наружных углов; 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента скорости ϕ от q/(g0,5 d 0,5 p): 

1 − 4 – данные автора для р = 2,8 м и d, равных 0,02; 0,03; 0,05 и 0,1 м; 5 – данные автора 
для p = 2 м и d = 0,05 м; 6 − 8 – по данным А.М.Швайнштейна; 9 – по данным Тоцци;  

10 – по данным китайских исследователей; 11 – по данным Соренсена; 12 – по данным  
Аль-Али Абдельрезака; 13 – по данным М.И.Мирзоева 

 

 
Рис. 3. Зависимость гашения энергии от относительной высоты плотины: 

1 – 4 − данные автора для р = 2,8 м и d, равных 0,02, 0,03, 0,05 и 0,1 м; 5 – по данным  
Пейраса; 6 – по данным Боеса и Хагера; 7 – по данным Соренсена;  

8 – по данным Стефенсона; 9 – по данным Матоса 
 

давления на горизонтальных поверхностях ступеней постепенно 
увеличиваются от внутреннего угла к  наружному; наибольшие давления 
зафиксированы у наружного угла ступеней; 
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наибольшие осредненные пьезометрические напоры наблюдаются 
на нижних ступенях водосливной грани, они в 2 − 3 раза больше, чем 
высота ступеней.  

Для оценки кавитационной безопасности ступенчатой водослив-
ной грани необходимо определить распределения скоростей течения и 
воздухосодержания по ее длине.  

Обобщение экспериментальных данных  показывает, что  скорости 
течения по длине грани закономерно увеличиваются, однако в каждом 
створе они меньше максимальных расчетных скоростей, которые опреде-
лены при отсутствии потерь напора. Значения коэффициента скорости  ϕ 
по длине грани снижаются. Отрыв потока в створе уступа в концевом 
сечении быков обеспечивает его значительную аэрацию, Воздухосодер-
жание у дна водосливной грани  составляет 0,10 − 0,15.  

Для оценки высоты ограждающих стен водосброса необходимо 
определить глубины потока. Расчет глубин потока выполняется по урав-
нению Бернулли, а значения коэффициента гидравлического трения Rλ  
определяются экспериментально. 

При проведении исследований установлена  зависимость коэффи-
циента гидравлического трения от относительной глубины потока 

( )∆=λ /hfR , здесь  ∆ = dcosα − геометрический выступ шероховатости 
(рис. 4). Однако для использования общепринятой зависимости И.Ни-
курадзе 

                                     
э

1 4lg 4, 25
R

h
K

= +
λ

         (1) 

необходимо определить эквивалентную гидравлическую шерохо-
ватость ступенчатой водосливной грани. Для всех рассмотренных разме-
ров ступеней соотношение между эквивалентной  гидравлической шеро-
ховатостью  Kэ и геометрической ∆ может быть получено, если принять 
Kэ = θ∆, где  значение коэффициента θ составляет в среднем 3,2. 

Рассмотрим  последовательность проектирования элементов сту-
пенчатого водосброса и определения основных его параметров. 

1. Определение конфигурации водосливного оголовка 
Водосливной оголовок проектируется безвакуумным с очертанием 

по профилю, рассчитанному по следующему уравнению: 

                                              yHx 85.085.1 2= ,                                                  (2) 

где H − профилирующий напор, x и у − горизонтальная и вертикальная 
оси соответственно, проведенные из центра на гребне водосброса.  
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2. Назначение конструкции переходного участка 
За гладким водосливным оголовком устраиваются ступени мень-

шей высоты, чем на остальной части водосливной грани, причем наруж-
ные кромки ступеней выбираются на  линии продолжения криволинейно-
го очертания профиля оголовка. Высота ступеней на этом участке при-
нимается в 3 раза меньше, чем на водосливной грани.  

 
Rλ1  

 
 

Рис. 4. Зависимость коэффициента гидравлического трения  
от относительной глубины потока: 

1 – 4 – для ступеней с ∆ = 0,11; 0,17; 0,05 0,07 м соответственно; 
5 – 7 – данные А.М.Швайнштейна для  ∆ = 0,0235; 0,039; 0,039 м соответственно 

 
3. Выбор высоты ступеней  на водосливной грани 
При пропуске расчетных расходов высота ступеней должна обес-

печивать достаточное гашение энергии потока и образование скользяще-
го режима течения при  пропуске расчетных расходов.  

4. Разработка конструкции воздухоподводящих устройств  
Для обеспечения дополнительного подвода воздуха к потоку в 

концевом створе быков устраивается уступ на водосливной грани, высота 
которого принимается большей, чем высота ступеней. Аэрация потока в 
створе уступа должна обеспечить воздухосодержание у дна водосливной 
грани на всей ее длине не менее 10 − 15%.  

5. Определение высоты ограждающих стен водосброса 
Глубины потока на водосливной грани определяются на основании 

численного решения уравнения Бернулли. Высота ограждающих стен 
принимается на 50% больше глубин потока в соответствующих створах.  

В третьей главе разрабатывается конструкция ступенчатого водо-
сброса с плоским гребнем.  
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Гидравлические исследования выполнены на экспериментальной 
установке, рассмотренной в главе 2 (рис. 1). Схема верховой части сту-
пенчатого водосброса с плоским гребнем высотой около 2 м показана на 
рис. 5.  Расчетный напор над гребнем водосброса составлял 0,2 м.  Кроме 
того, на модели предусмотрена возможность увеличения расхода и, соот-
ветственно,  напора на гребне до 0,53 м.  

 

 
 

Рис. 5. Схематический чертеж гребня водосброса: 
1 и 2 – предварительный и окончательный варианты скругленного  

участка гребня соответственно 
 
В результате исследований рассмотрены два варианта и подобрана 

конфигурация скругленного участка гребня водосброса, обеспечивающая 
оптимальные условия входа потока на ступенчатую водосливную грань с 
образованием на ней скользящего режима  течения (рис. 5). Однако при 
увеличении напора по сравнению с расчетным напором поток будет от-
рываться от скругленного участка гребня и воздействовать на ступенча-
тую водосливную грань. Зона воздействия низовой поверхности струи на 
ступенчатую водосливную грань с увеличением напора смещается ниже 
по течению.  

Экспериментальные значения коэффициента скорости ϕ для водо-
сброса с плоским гребнем представлены на рис. 2. Сопоставление данных 
рис. 2 для водосбросов различной высоты показывает, что  при одинако-
вых размерах ступеней уменьшение высоты водосброса приводит к сни-
жению гашения энергии на водосливной грани и, соответственно, к зако-
номерному увеличению коэффициента скорости ϕ.  

Для дополнительной аэрации потока предложено устроить за 
скругленным участком гребня водосброса уступ-аэратор, который со-
вмещается с концевым створом быков. Высота уступа принимается су-
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щественно большей высоты ступеней на водосливной грани, чтобы брыз-
ги воды не препятствовали поступлению воздуха в подструйное про-
странство через пазухи в потоке, образующиеся за быками. Оптимальная 
высота этого уступа отрабатывалась на модели и в результате методиче-
ских опытов принята равной  0,15 м.  

Для оценки кавитационной безопасности ступенчатой водослив-
ной грани определялось распределение скоростей течения и воздухосо-
держания по длине водосброса с учетом данных о распределении осред-
ненных пьезометрических давлений на поверхности ступеней. Экспери-
ментальные данные о распределении скоростей течения и воздухосодер-
жания потока аналогичны зафиксированным на ступенчатой водосливной 
грани (глава 2). Характер изменения осредненных давлений на верти-
кальных и горизонтальных гранях ступеней также аналогичен рассмот-
ренному в главе 2.  

Существенное насыщение низовой части потока воздухом (С око-
ло 0,10) и снижение скоростей течения по сравнению с определенными 
при отсутствии потерь напора, обеспечивают защиту ступенчатой водо-
сливной грани от кавитационной эрозии для водосброса с плоским греб-
нем. 

На основе данных о глубинах потока на водосливной грани могут 
быть установлены высоты ограждающих стен водосброса на различных 
участках. Для проекта ступенчатого водосброса высота ограждающих 
стен должна быть принята максимальной из полученных при исследова-
нии условий пропуска строительных и эксплуатационных расходов.  

Последовательность проектирования элементов ступенчатого во-
досброса с плоским гребнем аналогична рассмотренной во второй главе и 
отличается только выбором  конструкции гребня. В низовой части гори-
зонтального порога следует предусмотреть скругленный участок, коор-
динаты которого определяются по уравнению движения материальной 
точки.  

В четвертой главе приводятся данные о проектировании элемен-
тов водобойного колодца за ступенчатым водосбросом.  

При устройстве за ступенчатым водосбросом водобойного колодца 
и образовании в нем гидравлического прыжка удается обеспечить прак-
тически полное гашение энергии потока. Экспериментальные исследова-
ния выполнены на модели для водобойного колодца с горизонтальным 
участком его дна длиной 0,95 м и низовым участком с уклоном 1:3 высо-
той 0,60 м (рис. 1).  

В результате исследований установлено, что за ступенчатым водо-
сбросом наиболее эффективна конструкция водобойного колодца, обес-
печивающая значительное затопление гидравлического прыжка, когда 
сжатое сечение прыжка располагается на водосливной грани.  В рассмат-
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риваемых исследованиях коэффициент затопления прыжка η = hф/h2 , где 
hф – глубина в нижнем бьефе, h2 – вторая сопряженная глубина гидравли-
ческого прыжка, изменялся от 1,5 до 2,5.  

На основе обобщения экспериментальных данных о положении 
сжатого сечения гидравлического прыжка на водосливной грани состав-
лена следующая зависимость: 

12

xф

hh
hh

−
−

 = 3,52 η-2,6 ,    (3) 

где hх – превышение свободной поверхности потока над поверхностью 
дна колодца в месте ее сопряжения с вальцом гидравлического прыжка, 
hф − глубина нижнего бьефа; h1 и h2 – первая и вторая сопряженные глу-
бины гидравлического прыжка.  

При конструировании водобойного колодца определяется толщина 
его  плит и высота ограждающих стен. Для этого необходимы данные о 
гидродинамическом воздействии потока на дно водобойного колодца и о 
максимальных уровнях воды. Распределение осредненных пьезометриче-
ских напоров по длине колодца имеет  в его начальной части минимум по 
сравнению с определенным, исходя из УНБ. Значения минимальных ос-
редненных напоров на дно колодца составляют (12 – 18)h1, где h1 −  глу-
бина потока в сжатом сечении прыжка. Минимальные давления зафикси-
рованы на расстоянии (15 – 25)h1 от подошвы плотины.  

Интенсивность пульсаций давления (отношение стандартов к ско-
ростному напору в сжатом сечении прыжка) составляет 0,03 – 0,04.  

На основании сопоставления экспериментальных данных о пуль-
сации давления в точке и пульсации нагрузки на плиту водобойного ко-
лодца определено среднее значение  коэффициента осреднения точечных 
пульсаций kо для квадратной плиты с размером стороны (2,0 ÷ 4,0)h1 , 
составляющее около 0,6.   

Предлагается следующая  последовательность расчета параметров 
потока и толщины плит водобойного колодца.  

1. Установление положения сжатого сечения гидравлического 
прыжка на водосливной грани 

Положение сжатого сечения затопленного гидравлического прыж-
ка на водосливной грани определяется по зависимости (3). 

2. Определение скоростей течения у дна водобойного колодца 
Скорости течения на водосливной грани после входа струи в воду 

интенсивно уменьшаются, а вдоль дна колодца остаются примерно по-
стоянными.  

3. Определение осредненных пьезометрических давлений на дно 
водобойного колодца 
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Осредненные пьезометрические давления определяются с исполь-
зованием экспериментальных данных в зависимости от параметров пото-
ка в сжатом сечении гидравлического прыжка и от коэффициента его 
затопления.  

4. Определение пульсационной составляющей давления 
На основе экспериментальных данных стандарты пульсаций σ 

принимаются равными 4% от скоростного напора в сжатом сечении гид-
равлического прыжка. Значение максимальной составляющей взвеши-
вающего давления принимается равным 4σ  при обеспеченности пульса-
ции давления 0,01%.  

5. Определение толщины плит крепления 
Определение толщины плит водобоя выполняется при  квазиста-

тическом принципе приложения нагрузок  по условию недопущения вер-
тикального подъема плиты из соотношения: 

PG
kn

≥1
нс

1 ,    (4) 

где G1 – вес плиты, уменьшенный на вес вытесненной ею воды; 
P - наибольшее значение вертикально направленной взвешивающей пли-
ту гидродинамической нагрузки; nc и kн – коэффициенты сочетания на-
грузок и надежности соответственно. Вертикальная гидродинамическая 
нагрузка P  определяется следующим образом: 

PZPP ′++= ,     (5) 
где P − гидростатическое давление на плиту, Z – противодавление со 
стороны нижнего бьефа, у4 оkP =′  − наибольшее значение пульсацион-
ной составляющей нагрузки.  

Пятая глава посвящена обоснованию преимуществ ступенчатого 
водосброса по сравнению с традиционным вариантом гладкой водослив-
ной грани, примеру обоснования конструкции ступенчатого водосброса 
для  Богучанской ГЭС, сравнению различных вариантов конструкций 
водосброса для этого гидроузла.  

Ступенчатая водосливная грань обеспечивает большее гашение 
энергии потока, поэтому средние по глубине скорости течения в ее ниж-
ней части примерно в два раза меньше, чем для гладкой грани. Поток на 
ступенчатой водосливной грани интенсивно аэрирован.  

Сжатое сечение гидравлического прыжка расположено на ступен-
чатой водосливной грани выше по течению, чем для варианта с ее глад-
кой поверхностью при одинаковых условиях пропуска расходов. Скоро-
сти течения на дне водобойного колодца у подошвы плотины практиче-
ски в два раза ниже,  осредненные пьезометрические давления на плиты 
колодца на 20 – 30% больше, а стандарты пульсации нагрузки в 2 – 3 раза 
меньше. Поэтому по расчету толщина плит колодца за ступенчатым во-
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досбросом примерно в 2 раза меньше, чем за водосбросом с гладкой во-
досливной поверхностью.  

На основе результатов исследований для  дополнительного водо-
сброса Богучанского гидроузла с плотиной высотой 84 м, рассчитанному 
на пропуск удельных расходов до 34÷45 м2/с отработана конструкция 
ступенчатого варианта водосброса (рис. 6). Для этого использованы экс-
периментальные данные, рассмотренные в главе 2, пересчитанные на 
натуру по масштабу 1:30.   

 

 
 

Рис. 6. Ступенчатый эксплуатационный водосброс 
 
 
К характерным особенностям конструкции водосброса относятся: 

выполнение безвакуумного водосливного оголовка при профилирующем 
напоре 10,5 м, устройство уступа высотой 3,6 м в концевом створе быков, 
выполнение  переходного участка из ступеней высотой 0,5 м, устройство 
ступеней высотой 1,5 м на водосливной грани. 

Защита поверхности ступеней водосброса от кавитационной эро-
зии обеспечивается невысокими скоростями течения, которые на всей 
длине грани до створа входа струи в воду  не превышают 20 м/с, интен-
сивным насыщением потока воздухом (у дна водосливной грани состав-
ляет 10 − 15%), отсутствием вакуума  на гранях ступеней.  
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В водобойном колодце за ступенчатым водосбросом образуется 
затопленный гидравлический прыжок, сжатое сечение которого распола-
гается на водосливной грани. Скорости течения в транзитной струе у по-
дошвы плотины снижаются до 10 м/с, а при выходе потока в русло ниж-
него бьефа достигают бытовых значений 3 – 4 м/с.  

Необходимая толщина плиты дна водобойного колодца по расчету 
на основе экспериментальных данных составляет 4,5 м.  

Для обеспечения пропуска строительных расходов через недостро-
енный ступенчатый водосброс Богучанской ГЭС отработана конструкция 
его временного порога. Высота водосброса в этот период составляет  
61,5 м, а его гребень принят горизонтальным (рис. 7).  

 
 

 
 

Рис. 7. Ступенчатый водосброс строительного периода 
 

Для выбора оптимальной конструкции дополнительного водосбро-
са Богучанской ГЭС сравнивается  4 возможных варианта водосброса, 
отличающиеся способами гашения энергии и сопряжением бьефов. Пре-
имуществами варианта выполнения ступенчатого водосброса по сравне-
нию с другими вариантами является возможность использования готово-
го котлована, меньшая стоимость работ и материалов, технологичность и 
высокая скорость бетонирования ступенчатой водосливной грани.  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 
1. Проанализирован и обобщен отечественный и мировой опыт 

проектирования и обоснования ступенчатых водосбросов. Отмечено, что 
применение ступенчатых водосбросов позволяет уменьшить гидродина-
мические воздействия на водобойные устройства, сократить их размеры, 
снизить воздействие потока на русло реки в нижнем бьефе. 
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2. Разработана и обоснована конструкция ступенчатого водосбро-
са, состоящего из гладкого водосливного оголовка, переходного участка 
из ступеней небольшой высоты и ступенчатой водосливной грани. Ха-
рактерной  особенностью этой конструкции является уступ на водослив-
ной грани с высотой, который совмещается с концевым створом быков.  

Рассматриваемая конструкция ступенчатого водосброса примени-
ма для бетонных плотин высотой 40 – 100 м при максимальных удельных 
расходах 30 − 50 м2/с в условиях отсутствия необходимости в пропуске 
льда через гребень водосброса и его работы при отрицательных темпера-
турах воздуха.  

3. Для обеспечения пропуска строительных расходов разработана 
и обоснована конструкция временного порога ступенчатого водосброса, 
основными особенностями которой является горизонтальный плоский 
гребень, заканчивающийся скругленным участком и уступом, совмещен-
ным с концевым створом быков водосброса.  

4. При разработке элементов конструкций ступенчатого водосбро-
са получены и обобщены экспериментальные данные о гашении энергии 
на его водосливной грани, значениях коэффициентов гидравлического 
трения  и параметрах потока (скоростях течения и воздухосодержании), а 
также об  осредненных пьезометрических давлениях на вертикальных и 
горизонтальных гранях ступеней. На основе этих данных выполнена 
оценка кавитационной безопасности ступеней, составлена методика оп-
ределения параметров потока на тракте ступенчатого водосброса и про-
ектирования элементов конструкции водосброса.  

5. В результате обобщения материалов исследований  о распреде-
лении  параметров потока, осредненных и пульсационных составляющих 
гидродинамического  давления  в затопленном гидравлическом прыжке 
составлена методика их определения, позволяющая проектировать эле-
менты водобойного колодца.  

6. Разработана конструкция ступенчатого водосброса примени-
тельно к дополнительному водосбросу Богучанской ГЭС, определены 
оптимальные габариты ступеней, высота уступа для аэрации потока и 
отметки верха ограждающих стен. Для условий пропуска строительных 
расходов разработана конструкция временного порога этого водосброса с 
горизонтальным гребнем, характеризующаяся скругленным участком на 
выходе с  порога и уступом, совмещенным с концевым створом быков.  

7. В сопоставлении с различными вариантами конструкции допол-
нительного водосброса Богучанской ГЭС показаны преимущества сту-
пенчатого варианта водосброса.  

8. Дальнейшие исследования ступенчатых водосбросов должны 
быть направлены на разработку мероприятий по обеспечению их экс-
плуатации в суровых климатических условиях.  
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