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УДК 626 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ШЛЮЗА–РЕГУЛЯТОРА В 

ИСТОКЕ РЕКИ ПИССЫ  
Т.В. Шамонина, Е.А. Нелюбина 

 
DEFINITION OF CAPACITY OF GATEWAY CONTROLLER TO THE SOURCE 

OF THE RIVER PISSA 
T.V. Schamoninа, E.A. Nelyubina 

 
Аннотация. В данной статье объектом исследования является шлюз-регулятор на 

реке Писсе. Истоком реки является озеро Виштынецкое. Исследуемый шлюз находится в 
нескольких метрах от истока. Установлено, что конструктивно шлюз выполнен как водослив 
с широким порогом. В результате полевых изысканий были определены конструктивные 
особенности и размеры сооружения. Определена пропускная способности шлюза в 
зависимости от уровня воды в озере Выштынецком. 
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Abstract. In this article, the object of study is the gateway regulator on the river Pissa. The 

source of the river is lake Vishtynetskoye. The studied gateway is located a few meters from the 
source. Found that structurally, the gateway is made like the broad-crested Weir. As a result of field 
surveys were determined design features and dimensions of the structure. Determined the 
bandwidth of the gateway depending on the water level in the lake Vestenicka. 
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Введение 
Река Писса является правым притоком реки Анграпы и впадает в неё ниже города 

Гусева на расстоянии 14 км от устья Анграпы. Истоком Писсы является озеро Выштынецкое, 
самое большое озеро Калининградской области. Длинна реки составляет 98 км, площадь 
водосбора - 1440 км2 [1, 2]. Перед войной (1941-45гг.), на реке работало несколько 
электростанций, небольшой мощности. Напоры для них создавали шлюзы–регуляторы. Они 
же использовались для регулирования стока реки. Один из таких шлюзов находится у 
истоков реки [3]. Возможность мониторинга расхода воды вблизи устья озерной реки весьма 
важна для исследования ее гидрологических характеристик [4].  

Целью данной статьи является расчёт пропускной способности шлюза-регулятора и 
установление зависимости расхода от уровней воды в озере Виштынецком. 

 
Шлюз-регулятор 
В результате обследования проведенного в октябре 2018 года установлено, что шлюз 

представляет собой водослив с широким порогом. Центральная часть – лоток шириной 2,4 м 
с вертикальными стенами высотой 3,2 метра. Над шлюзом проходит дорога. Сопряжение 
лотка с руслом реки в верхнем и нижнем бьефах выполнено в виде бетонных подпорных 
стенок. Перед сооружением и за ним русло реки канализировано и имеет поперечное сечение 
приближённое к трапецеидальному (рис.1). 
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Рисунок 1 – Шлюз-регулятор реки Писсы 

 
Для регулирования пропускаемых через шлюз расходов воды он разделён на два 

пролёта, оборудованные затворами. Конструктивно подвижная часть затворов представляет 
собой металлическую раму с обшивкой. До аварии, которая произошла в марте 2018 года, 
обшивка была в виде металлического щита. Впоследствии её заменили деревянными 
досками (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Шлюз-регулятор со стороны верхнего бьефа 
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Со стороны нижнего бьефа водобойная плита имеет порог высотой 0,2 м (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Шлюз-регулятор со стороны нижнего бьефа 

 

Определение расхода в зависимости от глубины воды в русле за шлюзом 
Для расчёта пропускной способности шлюза необходимо иметь зависимость глубины 

воды за ним от пропускаемого расхода. 
При обследовании было установлено, что русло реки чистое, имеет поперечное 

сечение приближённое к трапецеидальному с параметрами: ширина по дну равна 2,4 м, 
заложение откосов – 1,5. Уклон дна на этом участке равен 0,5‰. 

Расчёт выполнен по формуле Шези для установившегося равномерного режима 
течения [5]: 

RiСhBQ k ⋅⋅⋅= ,                  (1) 
 

где В – ширина канала по дну; hk – глубина воды на пороге водослива; С – коэффициент 
Шези; R –  гидравлический радиус; i – уклон дна. Расчёт выполнен в табличной форме (табл. 
1). 

Таблица 1 – Расчёт зависимости расходов от уровней воды в канале 
hk,м b,м m ω,м2 χ,м R,м n C,м0,5/с i,‰ Q,м3/с 

0,6 2,4 1,5 1,98 4,56 0,43 0,025 33,50 0,5 1 

0,9 2,4 1,5 3,37 5,64 0,604 0,025 36,07 0,5 2 

1,1 2,4 1,5 4,46 6,37 0,70 0,025 37,26 0,5 3 

 
Максимальная глубина воды принята равной 0,9 метров исходя из высоты берегов. По 
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результатам расчётов построена кривая зависимости Q = f(hk) (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Зависимость расходов от глубины воды в русле 

 
Определение пропускной способности шлюза 
Пропускная способность шлюза определяется при  условии полностью открытых 

водосливных отверстий при потопленном истечении по формуле [6, 7]: 
 

gZhBQ 2⋅⋅⋅⋅⋅= ϕεδ ,                           (2) 
 
где δ  – коэффициент, учитывающий характер подвода воды к водосливу и зависящий от 
угла α (α - угол между водосливом и осью потока); ε – коэффициент, учитывающий боковое 
сжатие потока;ϕ  – коэффициент скорости; В – ширина водослива, м; h – глубина воды на 
пороге водослива, м; g – ускорение свободного падения, м/с2. 

Расчёты выполнялись в соответствии с расчётной гидравлической схемой (рис.5). 
Отметка � УВ на схеме соответствует уровню воды в озере Виштынецком; Н - глубина воды 
перед шлюзом; p – высота порога. 

 
Рисунок 5 – Расчётная гидравлическая схема шлюза 

 
Результаты расчётов приведены в табл.2. 
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Таблица 2 – Расчёт пропускной способности шлюза-регулятора 
Q,м3/с hk,м h,м В,м Z,м Н 

1,0 0,60 0,40 2,4 0,03 0,43 

1,5 0,75 0,55 2,4 0,04 0,59 

2,0 0,91 0,71 2,4 0,05 0,76 

 
Заключение 
В результате обследования установлены основные размеры и конструктивные 

особенности шлюза-регулятора и параметры русла. Составлена гидравлическая схема 
шлюза-регулятора и рассчитана его пропускная способность в зависимости от уровней воды 
в озере Виштынецком. Расчётным путём получена зависимость расходов и глубин воды в 
русле. Полученная зависимость может быть использована при обработке результатов 
инженерно-гидрометеорологических изысканий в бассейне реки Писсы. 
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