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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДРЕНАЖНЫХ КОЛОДЦЕВ 
 

 
Водное хозяйство Республики Узбекистан – это сложный ком- 

плекс ирригационных систем, обслуживающих порядка 4,3 млн. 
га орошаемых земель, включающий более 180 тыс. километров 
сети каналов, 14 тыс. километров коллекторно-дренажной сети, 
около 16 тыс. гидротехнических сооружений, из которых свыше 
800 крупных, 1588 насосных станций годовой мощностью 8,0 
млрд. кВт, 55 водохранилищ общей емкостью 19,2 млрд. м3 и 
более 4100 скважин. 

Республика Узбекистан, как страна, имеющая самую об- 
ширную орошаемую площадь и самое большое население 
в Центральной Азии, является наиболее уязвимым в плане 
обеспеченности водными ресурсами. 

В последние годы недостаток воды стал лимитирующим 
фактором в развитии сельского хозяйства. В настоящее вре- 
мя общий годовой объем использования воды в республике 
составляет порядка 55 км3, в том числе на орошаемое земле- 
делие используется около 50 км3, а на хозяйственно-питьевое 
водоснабжение городского и сельского населения приходится 
около 3,5 км3. Также следует отметить, что в значительной 
части орошаемых угодий республики имеет место засоле- 
ние почв, высокий уровень залегания грунтовых вод, потери 
агробиоразнообразия и другие нежелательные явления, и как 
следствие, все это влияет на развитие сельского хозяйства и 
других отраслей экономики. Аналогично, существует тесная 
взаимосвязь между качеством воды, здоровьем и жизненными 
условиями населения. Известно, что социальное благополучие 
сельского населения, связано с надежной подачей воды на 
орошение, а также улучшением мелиоративного состояния 
земель. Хорошее техническое состояние оросительной сети, 
эффективность дренажных систем способствуют сокращению 
фильтрации из каналов и полей орошения, и связанных с этим 

До последнего времени для очистки дренажных колодцев 
использовали устройство, которое включал напорный водо- 
вод, пульповод и гидрорыхлитель. Существенным недостатком 
данного устройства является потребность и расход большого 
объема воды в ходе очистки дренажных колодцев, а наличие 
гидрорыхлителя не способствует размыву твердых наносов. 

Для повышения производительности и качества очистки 
дренажных колодцев, снижения трудозатрат и расхода воды 
необходимо модернизировать существующие устройства для 
очистки дренажных колодцев. 

Проанализировав множество существующих конструкций 
устройств для очистки дренажных колодцев, сотрудникам кафе- 
дры «Механизация гидромелиоративных работ» Ташкентского 

института инжене- 
ров ирригации и ме- 
ханизации сельского 
хозяйства, удалось 
усовершенствовать 
устройство, позволя- 
ющее устранить вы- 
шеперечисленные 
недостатки (Рис. 1). 

Усовершенство- 
ванное устройство 
представляет собой 
грейфер, включа- 
ющий в себя под- 
весную систему, ме- 
ханизм замыкания, 
корпус, челюсти для 
захвата инертных 

негативных последствий. 
Часть гидротехнических сооружений, которые построены в 

60-70-е годы прошлого века, требуют реконструкции и модер- 

Рис. 1. Усовершенствованное 
устройство очистки дренажных 

колодцев 

материалов, вы- 
полненные в виде 
створок, каждая из 

низации, большая часть построенной внутрихозяйственной 
оросительной сети не инженерного типа, значительная часть 
каналов не имеет облицовки и КПД остается низким. В резуль- 
тате усложняется транспортировка воды, и увеличиваются 
непроизводительные потери водных ресурсов. В этом аспекте 
модернизация устройства для очистки дренажных колодцев на 
сегодняшний день является приоритетной и весьма актуальной 
задачей. 

В процессе эксплуатации закрытых горизонтальных дрен, 
при недостаточных скоростях оттока происходит их заиление и 
для поддержки нормальной работоспособности их требуется 
периодическая очистка. 

В настоящее время очистка дренажных колодцев осущест- 
вляется вручную, в зависимости от степени заиления и его 
плотности, за одну рабочую смену можно очистить максимум 
не более двух колодцев. 

Протяженность горизонтальных закрытых дрен в Узбекиста- 
не составляет порядка 39000 километров. На каждый километр 
закрытых дрен приходится по четыре смотровых колодца, 
отсюда следует, что за год необходимо очистить около 97500 
колодцев и вынуть порядка 21,5 тыс. м3 наносов. 

которых соединена гибкой связью с канатом для замыкания на 
загрузке и канатом размыкания створок при разгрузке грейфера. 

Технологический процесс усовершенствованного устрой- 
ства осуществляется следующим образом: в дренажный 
колодец 10 ниже дренажной линии (трубы) 15, на поверхность 
наносного грунта 14 опускается устройство для очистки. Ци- 
линдрами 6 механизм, с помощью опорно-шарнирных лапок 
13, фиксируется в колодце 10, затем цилиндром 4 корпус 
грейфера 2 вдавливается в наносный грунт 14 на высоту 
створок 7. При замыкании створок 7, одновременно за счет 
действия цилиндра 4 происходит опускание корпуса грейфера 
2 и перемещение опоры 3 по штанге 1 до упора. Замыкание 
створок происходит посредством гибких связей 8 соединенных 
загрузочным канатом 5. Таким образом, происходит забор объ- 
ема наносного грунта по высоте створок. Загрузочный грейфер 
поднимается из дренажного колодца подъемным канатом 11. 
Выгрузка грунта происходит с помощью разгрузочного каната 
9 на поверхность почвы или в кузов самосвала. Затем цикл 
выемки наносов повторяется. 

Эффективность модернизированного устройства заключает- 
ся в том, что с целью поэтапной выемки наносов из замкнутого 
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In article the modernized device for clearing of wells equipped with grapple and including pendant system, the short 
circuit mechanism, the case, jaws for capture of the deposits, executed in the form of shutters is considered, each of which 
is connected by fl communication with a rope for short circuit on loading and a rope of disconnection of shutters at 

unloading grapple. 



 

 
 

 

пространства предусмотрен механизм подачи и фиксации 
корпуса грейфера по мере его погружения в захватываемые 
наносы, что в свою очередь позволит снизить трудозатраты 
и расход воды, повысить производительность и качество 
очистки дренажных колодцев от наносов. 
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