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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ЗАЩИТЫ ОГОЛОВКА  
ВОДОВЫПУСКА СТОЧНЫХ ВОД Г. НАБЕРЕЖЫЕ ЧЕЛНЫ 

 
Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод г. Набережные Челны 
нуждается в инженерной защите от донных наносов. Водовыпуск имеет 
ряд особенностей, главной из которых является резко изменяющиеся ско-
рости течения и уровни в нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС, – что опре-
деляется работой каскада водохранилищ Большой Волги, то есть сложной 
гидрологией Волжского бассейна. Инженерно-аналитические решение по 
реконструкции выпуска направлены на размещение перед оголовком из-
вестного из практики косонаправленного или V-образного затопленного 
порога, его гидравлический расчёт основан на известных из теории форму-
лах. Порог не должен снижать эффективность смешения сбрасываемых 
очищенных сточных вод в речном потоке, поэтому в статье приводится 
расчёт параметров смешения.  
Ключевые слова: водовыпуск, оголовок, донные наносы, нижний бьеф, 
расход, глубина, донный порог, смешение 
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HYDRAULIC CALCULATION OF PROTECTION 
OF THE HEADSTALL WATER OUTLET OF SEWAGE 

OF NABEREZHYE CHELNY CITY  
 

The disseminating production of the cleared sewage Naberezhnye Chelny needs 
engineering protection against ground deposits. The water outlet has a number 
of features, main from which is sharply changing speeds of a current and levels 
in the bief lower of Nizhnekamsk hydroelectric power station, – that is defined 
by operation of the cascade of reservoirs of Big Volga, that is a difficult hydrol-
ogy of the Volga basin. Engineering and analytical the decision on reconstruc-
tion of release are directed on placement before headstall known from practice 
V-shaped flooded threshold, known from practice, its hydraulic calculation is 
based on formulas, known from the theory. The threshold shouldn't reduce effi-
ciency of mixture of the dumped cleared sewage in a river stream therefore in 
article also mixture parameters are determined.  
Keywords: water outlet, headstall, ground deposits, bief lower, expense, 
depth, ground threshold, mixture 
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Введение 
Деформация русла – процесс, осложняющий любую водохозяйственную деятель-

ность, создающий проблемы, прежде всего, инженерным сооружениям – их строитель-
ству и эксплуатации; практически у всех сооружений – мостовых переходов, причалов, 
коммуникаций типа трубопроводов и т.д. – существенно возрастает строительная и экс-
плуатационная стоимость. 

Русловые процессы, обусловленные транспортированием донных отложений рус-
ловым потоком, исследовались всесторонне: процессам руслоформирования и вопросам 
деформации русел в литературе уделялось много внимания, – однако применительно к 
водовыпускам наносозащита оказалась изученной недостаточно, – поэтому одной из 
ключевых задач исследования водовыпусков остаётся разработка надежных инженер-
ных систем наносозащиты на основе новых принципов. 

Как частный случай рассмотрим и дадим практические рекомендации для защи-
ты расположенного в нижнем бьефе гидроузла водовыпуска в р. Каму – равнинную ре-
ку с невысокими скоростями течения и малыми уклонами. 

 
1. Гидрологические условия работы выпуска 

 
Рассеивающий выпуск очищенных сточных вод районных очистных сооружений 

находится на зарегулированном участке р. Камы – в нижнем бьефе плотины Нижне-
камской ГЭС (гидроэнергетика, как известно – ведущий участник водохозяйственного 
комплекса Камы). Данное обстоятельство заметно сказывается на работе водовыпуска и 
является одним из определяющих факторов условий его эксплуатации. 

Попуски с Нижнекамского водохранилища в нижний бьеф строго организованны 
и имеют особенность: они зависимы от гидрологии Волжского бассейна. 

Управление попусками на всем каскаде водохранилищ Большой Волги ответ-
ственная и сложная организационная функция системы обеспечения энергоресурсами 
поволжского экономического района и поддержания режимов энергообеспечения Еди-
ной энергетической системы РФ. Структура управления двухуровневая: в паводок 
нагрузка Нижнекамской гидроэлектростанции контролируется Центральным диспет-
черским управлением, размещенным в Москве, в межень – диспетчерским управлением 
Средней Волги, расположенном в Самаре. 

Таким образом, попуски (расходы и уровни в реке) зависят от гидрологической 
обстановки на всем каскаде и соответствующим образом организуются. 

Однако существует и ряд задач, которые при организации попусков должны учи-
тываться обязательно. Одна из них – обеспечение природоохранных мероприятий – за-
ключается в сливе из водохранилища санитарных1 попусков, которые для Нижнекам-
ского водохранилища составляют 600 м3/с.  

В соответствии с этим сбросы выполняются неукоснительно (по суткам). Макси-
мальные попуски при 1 % обеспеченности должны составлять 27300 м3/с, при 0,3 % – 
29200 м3/с, а при 0,1 % – 29800 м3/с [1]. 

Естественно, после строительства гидроузла пропуск воды на участке верхнего-
нижнего бьефов изменился: половодные расходы по сравнению с бытовыми уменьши-
лись, а меженные увеличились. 

Плотина Нижнекамского гидроузла возведена в 1978 г. и с 1979 г. началось 

                                                 
1 В проектной документации 1971-1977 гг. санитарные попуски названы минимально-допустимым средне-
суточным расходом; это терминологическая неувязка различных научных дисциплин. 
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наполнение водохранилища2. Проектные отметки достигнуты не были и в настоящее 
время уровень в верхнем бьефе составляет 63,5 м. В нижнем бьефе происходят значи-
тельные колебания уровней. Данные колебания по понятным причинам крайне сложны 
для анализа: в половодье попуски в нижний бьеф увеличенны, и максимальный уровень 
по данным многолетних наблюдений составляет 58,32, в межень случается, что Нижне-
камское водохранилище срабатывает до отметки 49,03 и даже 47,0 м.  

Средние скорости в нижнем бьефе существенным образом зависят от попусков и 
колеблются в пределах 0,1…1,22 м/с в межень и от 0,38 до 1,74 м/с в половодье. В 
среднем v = 0,2 м/с. 

 
2 Геологическая характеристика участка выпуска 

 
Возникновение грунтов – осадочные отложения. Состав отложений – в створе 

выпуска левый берег образован разнозернистыми песками, переходящими в гравели-
стые, русло реки (донные отложения) образовано мелкозернистыми песками. В месте 
выпуска расположен осередок (Сидоровский карьер), который в межень разделяет реку 
на две протоки. Осередок также сложен мелкозернистыми песками. На отметках 22…24 
м залегают глины и алевриты. 

 
3. Результаты обследования сооружения рассеивающего выпуска 

 
Визуальное обследование выпуска оказалось невозможным из-за незавершивше-

гося половодья и из-за высоких отметок воды в реке: оголовки были скрыты под водой 
и недоступны для осмотра. 

Данный раздел составлен по данным проектных материалов и опроса персонала 
эксплуатирующей организации. Важнейшие характеристики сооружения выпуска при-
водятся здесь же. Створ сооружения рассеивающего выпуска КамАЗа располагается в 
4,3 км от водосливного фронта плотины. 

Выпуск рассчитан на пропуск нормального расхода 4,4 м3/с при напоре 1,9 м и 
пропуск аварийного расхода 7,7 м3/с при напоре 5,8 м. Аварийный сброс воды обеспечи-
вает также береговой водовыпуск. Фактически среднесуточный расход сточных вод со-
ставляет 250…300 м3/сут, в среднем – 280 м3/сут. На момент обследования, например, 
расход был равен 290 м3/сут (3,36 м3/с). 

Проектные значения [2] содержания взвешенных веществ в сточных водах, сбра-
сываемых через рассеивающий выпуск: промышленные стоки 30,7 мг/л при 3764 м3/ч, 
бытовые 169,4 мг/л при 18141 м3/ч; итого: 123,5 мг/л, в том числе взвеси 114,5 мг/л при 
27905 м3/ч. Фактические данные при обследовании не уточнялись. 

Оголовок представляет из себя стояк – вертикально установленную трубу. 
Мнения о состоянии выпуска и предварительные соображения по его реконструк-

ции были обсуждены и рассмотрены совместно проектной организацией4, научно-

                                                 
2 Поскольку высота плотины Нижнекамской ГЭС не превосходит 15 м, она не является большой плоти-
ной (по классификации Международной комиссии по большим плотинам). Тип плотины – земляная 
насыпная. 

3 По сведениям отдела гидрологии Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Республики Татарстан, случалось, что отметка 49,0 м держалась два года подряд. 

4 Институтом Союзводоканалпроект. Выполнение технического проекта внеплощадочных систем водо-
снабжения и канализации комплекса заводов грузовых автомобилей в г. Набережные Челны на основа-
нии постановления Совета Министров СССР № 796 от 7 октября 1969 г. по договору № 1800/1477 от 28 
января 1971 г. с Гипроавтопромом было возложено на институт Союзводоканалпроект. В числе других 
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исследовательским предприятием и учреждением, эксплуатирующим водовыпуск. Были 
рассмотрены конкретные предложения, но окончательного решения принято не было; 
работу по разработке вариантов изменения схемы рассеивающего выпуска сточных вод 
было решено продолжить и завершить в установленные сроки. 

Основной итог совместных совещаний: месторасположение сооружения рассеи-
вающего выпуска выбрано, по-видимому, проектными организациями неудачно. То, что 
расположение выпуска обосновано недостаточно, подтверждается и документами, со-
хранившимися среди архивных материалов ЗАО Челныводоканал. 

По материалам лабораторных исследований ОГИ НИСа Гидропроекта им. С.Я. 
Жука5 отметка верха трубы рассеивающего оголовка была принята Гипроречтрансом 
[4] ниже зоны переформирования русла, которое должно было бы иметь место после 
ввода в эксплуатацию Нижнекамского гидроузла. Переформирование русла на участке 
перехода по лабораторным исследованиям Гидропроекта должно проходить за счет 
смыва песчано-гравийных грунтов от водосливного фронта плотины и размыва русла 
реки у правого берега, имеющего минимальные отметки 40,0 м. Отложение размытых 
грунтов должно, по мнению специалистов Гидропроекта, происходить в конце подход-
ного канала шлюза. 

Кроме того, умеренный континентальный климат не исключает возможности воз-
никновения таких неблагоприятных ледовых явлений как шугообразование и шугоход. 

 
4. Расчёт донного порога створа выпуска 

 
Основная задача реконструкции выпуска очищенных сточных вод г. Набережные 

Челны – опустить рассеивающий оголовок как можно ниже (до уровня, при котором он 
не будет завален донными грядами), чтоб он не оголялся при низких уровнях и всегда 
оставался в потоке.  

Нахождение оголовка в потоке обуславливается лучшим рассеиванием сбрасыва-
емых вод в потоке, но главным образом, эстетическими задачами.Ключевым моментом 
предстоящих инженерно-аналитических решений по реконструкции выпуска является 
то обстоятельство, что отметки дна в створе сооружений выпуска за период трех десят-
ков лет не претерпели существенных изменений. То есть однозначно можно сказать, что 
отметки дна стабильны, донные гряды и русловые формы отсутствуют (в естественных 
условиях при бытовом режиме такое никогда не случается), и проведение инженерных 
мероприятий существенно упростит решение, а значит снизит затраты на реконструк-
цию. 

Согласно сложившимся на основании многочисленных натурных наблюдений и 
лабораторных исследований представлениям для защиты сооружения от заноса донны-
ми наносами наиболее эффективен косонаправленный порог, или его разновидность – 
V-образный порог. 

 
4.1 Методика инженерного гидравлического расчёта 

 
Глубину потока, проходящего над порогом на расстоянии l от его начала, можно 

определить по формуле [5]  
                                                                                                                                                                      
проектных организаций были институты: Гидропроект им. С.Я. Жука (Куйбышевский филиал), Гипро-
речтранс и ряд других. Институтом Гипроречтранс, в частности, выполнен проект «Районные очистные 
сооружения канализации Камского автозавода. Рассеивающий выпуск очищенных стоков в р. Каму». 

5 Исследование гидравлических условий в нижнем бьефе гидроузла по переформированию русла на 
напорной гидравлической модели. Отчет. М.: Гидропроект, 1971 г. 
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l
L

hhhh ⋅
−

+= 12
1 ,      (1) 

где Н – глубина потока над порогом в сечении l, м; h1, h2 – глубина потока над гребнем 
соответственно в начале и конце порога, м; L – общая длина порога, м; l  – расстояние 
до рассматриваемого сечения, м. Так как  

αcos12 ⋅−=
−

повпор ii
L

hh ,     (2) 

глубину можно представить в виде 
( ) liihh ⋅⋅−+= αcosповпор1 ,    (3) 

где  iпор – уклон гребня порога;   iпов – уклон свободной поверхности потока, переливаю-
щегося через порог; α – угол установки порога в плане по отношению к оси потока. 
Вводя обозначение αcosповпор ⋅−=Δ iii , перепишем: 

lihh ⋅+= Δ1 .       (4) 
Скорость подхода потока к сооружению по данным исследований [6, 7], можно 

принять постоянной по ширине русла, и в первом приближении записать 

g
VKhh o

αo 2

2
+= ,      (5) 

где Кα – коэффициент угла расположения порога в плане. 
И тогда расход косонаправленного порога –  

( ) dllΔihgmQ
L

o
oпп ∫ ⋅+= 23
12  –    (6) 

после интегрирования может быть представлен в виде [5]  

( )25
1

25
221

5
2

ooпп hhgm
Δi

Q −⋅⋅⋅= ,   (7) 

где lΔihh oo ⋅+= 12  и 
g

VKhh o
αo 2

2

11 += . Если режим сопряжения потока за порогом за-

топленный, расход воды можно найти по формуле 

( )25
1

25
22

Δ5
2

ooп
п

п hhgm
i

σQ −⋅⋅⋅= ,    (8) 

где σп – коэффициент подтопления порога. 
Расчёт производится в следующей последовательности [5]. Сначала принимается 

предположение о незатопленном режиме работы порога и подбором определяется глу-
бина в начале порога h1.  

Затем проверяется подтопление порога, и если подтверждается первоначальное 
предположение, то глубина h1 принимается за расчетную. Если сопряжение потока за 
порогом оказывается затопленным, то определяем глубину h1 с учетом подтопления. 

Средняя глубина потока перед порогом 
Нср = hср + Рср,       (9) 

где hср – средняя глубина потока, переливающегося через порог, м, 2Δ01ср Lihh ⋅+= ; 
Рср – средняя высота порога, м. 

Конструктивная схема V-образного порога показана на рисунке. Но поскольку 
методики расчёта V-образного порога не существует, определить его геометрические 
размеры можно только в гидравлической лаборатории. 
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Рис. 1. План-схема к расчёту затопленного порога 

 
4.2 Расчёт расстояния до места смешения по критерию  

разбавления 
 
Напомним: расход сточных вод КамАЗа составляет 4,4 м3/с, наименьший средне-

месячный расход воды в реке – 8400 м3/с, средняя скорость течения реки на расчётном 
участке v = 0,2 м/с, средняя глубина реки – 4 м. Коэффициент извилистости русла 
примем 1,05. 

Прежде всего, определим коэффициент турбулентной диффузии по известной 
формуле: 

004,0
200

42,0
200

=
⋅

=⋅
⋅

=
HvD      (10) 

Поскольку коэффициент разбавления сточных вод коммунально-бытового хозяй-
ства изменяется в пределах от 7-10, с учетом их очистки (при степени очистки 70%, в 
том числе 57% биологическими методами), а промышленности 10-1000 (в среднем Кразб. 
= 30) и, как выше было сказано, объём бытовых стоков в пять раз превышает промыш-
ленные, в расчёте примем среднее от объёмов – n = 16. Тогда можно определить коэф-
фициент смешения –  

( ) ( ) 008,0
8400
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=

−⋅
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−⋅
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Q
nqν .   (11) 

Коэффициент, учитывающий гидравлические факторы смешения:  

153,0
4,4

004,05,105,1 33 =⋅⋅=⋅⋅=
q
Da ξϕ    (12) 

(коэффициент ξ для случая выпуска сточных вод в речной поток – 1,5). 
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И, наконец, расстояние от места выпуска сточных вод до створа, в котором сме-
шение будет полным – 

2220008,084004,4
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3

3

3

3

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−
⋅−

−=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−
⋅−

−=
aa

Qq
qq

l ν
ν

м.   (13) 

 
Выводы 

 
1. Параметры затопленного косонаправленного порога определяются по основным 

гидравлическим характеристикам потока: скорости, глубине, уклону. 
2. Порог в незначительной степени влияет на разбавление, то есть смешение 

сточных вод будет полным на расстоянии всего двух километров от места выпуска.  
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