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Водобойные колодцы обеспечивают гашение энергии потока при выходе его в нижний 

бьеф с покрытой струей (надвинутым прыжком) (рис. 1). Водобойные колодцы с 
пониженным дном обычно устраивают в конце быстротоков или иных косогорных 
сооружений. В начале сооружений применять подобные водобойные колодцы не следует 
ввиду отсутствия в них выхода для воды после прохода паводка. 
Для того, чтобы в колодце обеспечивался надвинутый прыжок, его длина должна быть 

не менее суммы длин l1 (длины полета струи) и lпр (длины совершенного прыжка), т. е. 

lкол = l1 + lпр 

Величина 11 определяется по формуле 

 

 

 

Рис. 1. Схема гашения энергии 

Длину совершенного прыжка /пр можно принимать по формуле проф. Шаумяна: 

lпр = 4,3 h"сж.  

Прыжок в колодце обычно подперт и имеет несколько меньшую длину, чем длина 
совершенного прыжка, составляя 0,7-0,8 этой последней, т. е. 

l ́пр = (0,7÷ 0,8) lпр,  

или 

l ́пр = (0,7÷ 0,8) 4,3 h"сж,  

в среднем 

l ́пр = 3,2 h"сж,  

Тогда окончательно длина колодца 1кол определится по формуле 

 

 



где 11 можно определять
При устройстве колодца

Следовательно, длина полета
подпертого прыжка, т. е. 

где ho и v0 - нормальная глубина
Глубину колодца d определяют

Для этого она должна несколько
глубину h"сж, Размер этого превышения
В общем виде глубина колодца

d 

Значение букв, входящих
График для определения

0,10 приведен на рис. 2.  

Рис. 2. График для определения

определять по графику рис. 1. 
устройстве колодца в конце быстротока стенка падения

длина полета струи l1 = 0 и длина колодца приравнивается
 

 

нормальная глубина и соответствующая ей скорость в конце
определяют из условия получения в колодце надвинутого

должна несколько превышать наибольшую сопряженную
Размер этого превышения обычно задается коэффициентом

глубина колодца получается из уравнения 

d = σ h"сж - (hбыт + ∆z). 

букв входящих в уравнение, показано на рис. 1.  
определения дальности полета струи при уклоне подводящего

 

для определения дальности полета струи при уклоне

i < 0,10. 

стенка падения р отсутствует . 
колодца приравнивается длине 

 

скорость в конце быстротока. 
в колодце надвинутого прыжка. 

наибольшую сопряженную со сжатой 
коэффициентом σ = 1,05-1-1,10. 

 

уклоне подводящего русла i < 

 

при уклоне подводящего русла  


