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сельскохозяйственного техникума. По данным
Пограничной Государственной инспекции по
карантину растений по Оренбургской области,
площадь распространения в Оренбургской обла-
сти составляет 33644,9 га. Ареал его распростра-
нения – в 20 районах и 74 хозяйств области.

Меры по выявлению очагов, предпринятые
службой карантина растений совместно с земле-
пользователями, способствовали большему уве-
личению площадей засорения горчаком розовым,
чем площади его ликвидации, что связано с эк-

стенсивным ведением хозяйства, недостатком де-
нежных средств на приобретение препаратов.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Учет воды на оросительных системах

Г.В. Соболин, д.т.н., И.В. Сатункин, к.с.-х.н,
Ю.А. Гулянов, к.с.-х.н., Оренбургский ГАУ

Правильный учет воды необходим при забо-
ре из источника орошения при распределении ее
между отдельными звеньями системы и всеми
распределительными каналами, при подаче воды
в оросительные каналы и на орошаемые поля, а
также в водосборной и коллекторно-дренажной
сети.

Для учета воды на оросительных системах
России и СНГ имеется весьма разветвленная гид-
рометрическая сеть. В эту сеть входят в обяза-
тельном порядке следующие виды гидрометри-
ческих устройств: посты связи с опорной сетью,
балансового, оперативного, хозяйственного учета
и специального назначения. В таблице 1 приве-
дена классификация водомерных устройств, рас-
полагаемых на оросительных системах. Все со-
оружения для регулирования и измерения рас-
ходов и горизонтов воды в постоянных каналах
можно разделить на водомерные посты и поро-
ги, регуляторы-водовыпуски и перегораживаю-
щие устройства, водомерные сооружения, авто-
маты и другие конструкции.

Водомерные посты (или русловой способ)
измерения расходов используются на больших
каналах, на малых каналах в основном приме-
няется гидравлический способ. Расходы воды,
пропускаемые сооружениями, определяются по
общеизвестным формулам гидравлики[1].

В эксплуатационной практике на ороситель-
ных системах Киргизстана, Оренбургской облас-
ти и других регионов России и СНГ нашли при-
менение различные типы водомерных сооруже-
ний. Разнообразие конструкций, пропускной спо-
собности и режимов работы каналов и сооруже-
ний на межхозяйственных и внутрихозяйствен-
ных системах обуславливает использование самого
различного оборудования и приемов для замеров
воды, реечных постов, водомерных порогов, во-
досливов и водомерных лотков различных конст-

рукций, градуированных сооружений и водоме-
ров. Учет воды на водовыделах в хозяйствах име-
ет свои особенности по сравнению с межхозяй-
ственной сетью. Различия в требованиях к учету
воды в этих двух группах, в точках выдела в хо-
зяйства и точках межхозяйственной сети могут
предопределить применение различных техничес-
ких средств осуществления. Учет воды на водо-
выделах в хозяйствах осуществляется наименее
точными и наиболее трудоемкими способами при
помощи градуированных сооружений, водосливов
и водомерных лотков, а также по результатам за-
мера в других точках межхозяйственной сети. На-
пример, только в Кыргызстане на оросительных
системах насчитывается около 6 тыс. гидропостов
разных типов, из которых на водосливы всех ви-
дов приходится 30%, водомерные насадки – 2%,
водомерные лотки (Вентури) – 2%, градуирован-
ные фиксированные русла – 15%[2]. На сооруже-
ниях каналов оросительных систем внедрено бо-
лее 300 гидроавтоматов разных конструкций.

Большое количество сооружений вызывает
необходимость в максимальной механизации и
автоматизации замеров воды в них. Кроме того,
если на гидропостах и гидростворах межхозяй-
ственной сети учет воды осуществляется ПУОС,
то на водовыделах в хозяйства его должна удов-
летворять ПУОС и водопользователей. Поэтому
здесь требуется непрерывный и бесперебойный
и точный учет суммарной водоподачи в хозяй-
ствах (м3) и расхода воды (л/с). В отличие от дру-
гих сооружений межхозяйственной сети водовы-
делы в хозяйства оборудуются чаще всего одно-
типными сооружениями (обычно закрытого
трубчатого типа) и работают в относительно уз-
ких диапазонных расходах до 1,5 м3/с и напорах
до 0,50 м. Это облегчает задачу выбора конструк-
ции типоразмеров водомера. Перечисленным
требованиям к учету воды на водовыпусках в хо-
зяйства не могут удовлетворить водомеры, пока-
зывающие только расход воды. В этом случае
необходимо вести довольно частые наблюдения
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Примечание: И.Г. – измерение горизонтов в источнике;
И.Р. – измерение расхода воды на водопотоке в створе поста;
И.П. – измерение переменных параметров для определения величины расхода;
И.П.О. – то же в целях оперативной регулировки или дозировки.

1. Квалификация водомерных устройств, располагаемых на оросительных системах
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I. На межхозяйственной части оросительной сети

II. На внутрихозяйственной части оросительной сети

за показателями прибора для определения (пу-
тем расчета) объема поданной в хозяйства воды,
которые не всегда выполняются квалифициро-
ванно в хозяйствах, не имеющих достаточного
количества гидротехников. Таким образом, про-
блема улучшения водопользования упирается
прежде всего в решение вполне конкретной тех-
нической задачи обеспечить водовыделы надеж-
ными счетчиками стока. Если последняя не бу-

дет решена так же радикально, то существенно
улучшить учет подаваемой водопользователям
воды будет практически невозможно. В настоя-
щее время в России и СНГ количество стокоме-
ров разных конструкций (работающих) не пре-
вышает 2%, а в Киргизстане и Оренбургской об-
ласти их нет. В результате этого на ороситель-
ных системах осуществляется неточный учет за-
бираемой воды из источников орошения. Ука-
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занное приводит к неточному ее водораспреде-
лению в точках водовыделов в хозяйства и не-
посредственно на самих полях, обусловливает
большие эксплуатационные потери воды, дохо-
дящие до 20–30% от расчетно-забираемых. Та-
ким образом, проблема технически надежного и
точного учета воды на оросительных системах
вышла далеко за рамки узковедомственного воп-
роса и приобрела общегосударственное значение.

Правильное размещение водомерных уст-
ройств и их оборудование на головных водоза-
борных узлах оросительных систем имеет наи-
важнейшее значение[2].

Опорные водомерные устройства размещают-
ся в верхнем и нижнем бьефах узлов для контро-
ля за режимом уровней и расходов воды в реке.

В верхнем бьефе водомерные устройства уста-
навливаются с целью определения уровня воды в
реке, подходящего к водозаборному узлу. Сред-
ство измерения должно устанавливаться выше кри-
вой подпора, создаваемого водозаборным узлом.

В нижнем бьефе средство измерения устанав-
ливается на некотором удалении от узла с целью
измерения расходов воды, сбрасываемой через от-
дельные отверстия промывных устройств, речных
пролетов и автоматических водосливов. С помо-
щью этого средства измерения расхода (СИР) про-
изводится градуировка отверстий сооружений.

Для оборудования таких СИР используются
водомерная приставка на входе открытых и труб-
чатых сооружений, тарирование русла с равно-
мерным движением воды, водомерный порог
САНИИРИ, водосливы с тонкой стенкой (если
позволяют условия командования) диафрагмы,
гидравлические лотки, трубчатые переезды с на-
порным движением воды в них, автоматические
регуляторы постоянного расхода РОиРД, совме-
щенные в одном узле с автоматическими регу-
ляторами уровня воды в верхнем или нижнем
бьефах. Процесс измерения расхода осуществля-
ется расходографами, контрольными счетчика-
ми, датчиками телемеханических систем[3–4].

Основные задачи гидрометрии сводятся к сле-
дующему:
1. Контроль за наличием воды в реке.
2. Выполнение правильного, согласно плану во-

допользования и графику водоподачи, распре-
деления воды в МК.

3. Учет воды по системе эксплуатационного уча-
стка, оросительной системы в целом.

4. Учет воды во всех звеньях коллекторно-дре-
нажной и сбросной сети.

5. Определение потерь воды на фильтрацию в
каналах, утечку на сооружениях, и по этим
данным определение коэффициента полезно-
го действия канала, эксплуатационного учас-
тка и оросительной системы.

6. Составление паспорта на каждое средство из-
мерения.

В состав работ по эксплуатационной гидромет-
рии и организации водоучета входит следующее:
– обследование состояния каналов и сооруже-
ний, составление таблиц гидравлических и
геометрических параметров (включая сбор-
ную и коллекторно-дренажную сеть);

– составление эскизов водовыпускных и водо-
регулирующих сооружений и установление
гидравлического режима их работы;

– составление общей схемы размещения средств
измерения на оросительной системе реки с
охватом всех звеньев водопроводящей, сброс-
ной и коллекторно-дренажной сети;

– выбор типа водомерного устройства и водо-
учитывающего прибора для каждого средства
измерения с учетом материалов обследования
каналов и сооружений, расчет размеров, пла-
новая и высотная привязка их согласно раз-
мещению и составлению чертежей;

– оборудование средствами измерения (строи-
тельство, оснащение приборами), составление
рабочих таблиц и графиков, градуировка;

– производство наблюдений и обработка полу-
ченных материалов, определение КПД, КИВ,
составление отчетных материалов;

– проведение контрольных измерений по каж-
дому СИР в целях проверки его первоначаль-
ных рабочих таблиц или графиков пропуск-
ной способности, а при больших отклонени-
ях – корректировка их;

– уход за водомерными устройствами и аппа-
ратурой в процессе ее эксплуатации, установ-
ка и наладка в вегетационный и демонтаж в
невегетационный период;

– ежегодная контрольная нивелировка нуля реек,
а также маркировка каналов и сооружений.
Существующие водомерные средства водоуче-

та на оросительных системах нуждаются на вне-
дрении в них средств гидравлической автомати-
ки и телемеханики[2–4]. Гидрометрические ус-
тройства должны содержаться и эксплуатировать-
ся на высоком техническом уровне.

Выводы
1. На сооружениях и каналах оросительных си-

стем должны применяться совершенные сред-
ства учета воды с внедрением средств автома-
тизации и телемеханизации.

2. Должны строго выполняться планы водополь-
зования.

3. Гидрометрические посты и водомерные уст-
ройства необходимо содержать в нормальном
рабочем состоянии.
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