
TSSN 2181-8584IRRIGATSIYA va MELIORATSIYA

* ...
-  -  *

1 * - •  *  

A -  x  .'? /

Journal of Irrigation 
and Melioration

a\ ' 1

W i f i  111 t n h :  n f  Г i ! ! !  1 1 ! ! ! fa
"

1 • ч «

| Ш <<rjp4 w J ~ ; f c J
и • grrt-».. ‘ /

ЛАЩ д !™ ' , J^tfs

T L т а

‘4 '
1 агJWP»



ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ

ig* cultural 
i Republic 
toekistan; 
r  :  an of 
: ~ ‘essor 

cm . vlce- 
. doctor of 
. roctor of 
r c  date of 
r I . doctor 
ranov A.,

.ersity, 
- Moscow 
i Russia); 
-g-H ead  
r . 'z  sower 
■ -stitute 

^jssia); 
. "  versity 
■demy of 
ssources, 
kA named 
e:ion and 
У pysbay 
■; South

Z

Б.У. Абдурахманов, A.X. Каримов, И.А. Амирова
Продуктивность водных и энергетических ресурсов при выращивании винограда 
в Ферганской долине............................................................................................................................ 7

М.А. Авлиёкулов, Н.) .̂ Дурдиев
Гузани смарт сугориш......................................................................................................................... 1 3

Д.К. Шарипов, О.Я. Хафизов
Захарли моддаларни атмосферада таркалиши жараёнининг компьютер 
моделлаштириш................................................................................................................................... 22

М.Р. Бакиев, Х.Х. Хасанов
Кум-шагал материалларини казиб олиш карьерларининг хажмини масофадан 
зондлаш ва геоахборот тизимлари орцали аницлаш.................................................................. 27

А.А. Янгиев, Ф.А. Гаппаров, Д.С. Аджимуратов
Исследование фильтрации в телегрунтовой плотины и её химическое влияние на 
пьезометры........................................................................................................................................... 3 3

Б.М. Худаяров, У.Т. Кузиев
Богларга суюлтирилган угитларни локал бериш агрегати ва такпиф этилаётган ишчи 
кисмнинг конструктив схемаси хамда асосий параметрлари...................................................38

.С. Худойбердиев, А.Н, Худоёров, Б,Р. Болтабоев, А.Абдуманнопов
Мевадарахтлари каторларида сугориш жуякпарининг шакллантиришни таджик этиш....... 43

A.J. Isakov, D.V. Ochilov
Increase of the effeciency and rational use of electrical energy and electrical equipment........ 51

И.Б. Рустамова, PA. Нурбекова
Тупрокка ишлов бермасдан тугридан-тугри кишлок хужалик экинларини экиш 
технологиясидан фойдаланишнинг иктисодий самарадорлиги..............................................55

А.Ахатов
Метод определения содержания глинистых минералов в почве............................................. 61

А,С. Чертовицкий, Ш.К. Нарбаев
Модернизация системы землепользования: экологический аспект управления................ 65

А. Рамазанов
Научное и кадровое обеспечение -  основа устойчивого развития.......................................... 71

"Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №3(17).2019



and gravel | 
le n t” . Asia |
. 2015. Pp.

[Riverbed ] 
in Russian)

v. Uchenye I 
lariy notes]

зе on width | 
stic models I 
xoblems of | 
i-238.

ispol'zovanie 
and using of 

r'Geography | 
4 (in Russian)

=;:avation on ] 
International | 
Hydrology 1

Teasurement”
P

wersity Press,

■ kazib olish I 
-,e impact of 
3. el materials] | 
reliability and 
Pp. 127-131.

n kazib olish I 
salbiy ta’sirlari 
5-d and gravel 
■nal of Agroilm.

e for Remote

; ari [Basics of 
n Uzbek)

borot tizimi va | 
: technologies] ■,

o ta r m odellari!

ЗА. 2018.115 p.

ng for Scientists 
2018. 67 p.

iKikh zadach s 
i  solution tasks 
(in Russian)

ystem the water 
■iio of Uzbekistan 
in Uzbek)

-

-

e internal market 
; President of the 
. Tashkent, 2018.

z k : 624.627 ИССЛЕд 0 ВАНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕЛЕ 
ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ И ЕЁ ХИМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ПЬЕЗОМЕТРЫ
д А  Янгиев ■ д.т.н.,профессор, Ф.А.Гаппарое-к.т.н.,доцент, Д.С.Аджищратое-докторант 
~ им кентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяист

Аннотация

.-т о в . возможность их кольматации и устранение коррозионных процессов. ВПИяние
ключевые слова: плотина, фильтрация, пьезометры, напор, поток, градиент, агрессивное влия

ГРУНТ ТУГОН ТАНАСИДАГИ ФИЛЬТРАЦИЯНИ 
ТАДКИКОТ КИЛИШ ВАУНИНГ ПЬЕЗОМЕТРЛАРГА 

КИМЁВИЙ ТАЪСИРИ
-  А Янгиев - т.ф.д., профессор, Ф.А. Гаппаров - т.ф.н.,доцент, Д.С. Аджимуратов - докторант  

ожвнт ирригация ва цишлоц хужалигини механизациялаш мух,андислари институти

Аннотация
—тон танасидаги фильтрация окимининг агрессивлигини бахолаш сув омбори тугони ва унинг кисмларибарка^рли- 

-ЗЯНЧ сузлар: тугон, фильтрация, пьезометрлар, босим, ок;им, градиент, агрессив таъсир.

FILTRATION RESEARCH IN THE BODY OF THE SOIL DAM 
AND ITS CHEMICAL INFLUENCE ON PIEZOMETERS

-  -  'angiev - d.t.s., professor, F.A. Gapparov  -  c.t.s., associate professor, D.S. Adjimuratov - doctorate 
~i i  -*ent Institute o f Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Abstract
- op estimation of aaaression of a fiitrational stream in a dam body has great value at maintenance of stability of a dam of a 

,  : - - -asin and its parts. In article gradients of a fiitrational stream, the analysis of the reasons of their
-n on an example of a dam of the Tashkent water basin are studied. High gradients in a kernel (0,75) and their 9

, j  j  г .  Н о т  /п  ^  n СУЧ'П я г р  noted T he  w ater chernicsl com pound in piezom eters is analysed,

!  z V i:  meters is resulted to enter survey of a condition of filters piezometers, their possibility elimination of corrosion processes 
\ s \  words: dam, filtration, piezometers, head, flow, gradient, aggressive influence.

Введение. В Узбекистане в целях ирригации в ши- 
эоком масштабе осуществляются мероприятия по 

; -ег-ивной организации эксплуатации и реконструкции 
а : ганилищ. В Законе Республики Узбекистан "О без- 
~:-ости гидротехнических сооружений", Постановле- 

• аоинета Министров Республики Узбекистан от 16

ноября 1999 года №499 «О мерах по реализации Зако
на Республики Узбекистан» определены важные зада
чи, по обеспечению безопасности гидротехнических со
оружений. Для обеспечения надежности и безопасности 
сооружений необходимо знать силы механического воз
действия фильтрационного потока на плотину. Под влия-
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нием напора, создаваемого земляной плотиной, происхо
дит фильтрация воды из верхнего бьефа в нижний, через 
тело плотины и основание. При безнапорном движении 
фильтрационный поток ограничивается сверху свобод
ной поверхностью, во всех точках которой давление пос
тоянно равно атмосферному. Свободная поверхность 
фильтрационного потока называется депрессионной по
верхностью, а линия пересечения этой поверхности вер
тикальной плоскостью депрессионной кривой или кривой 
депрессии [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Целью настоящего исследования является определе
ние градиентов фильтрационного потока в теле плотины, 
анализ причин их изменения по поперечному сечению, 
оценка влияния фильтрации воды на элементы соору
жения на примере плотины Ташкентского водохранили
ща. Для оценки агрессивности фильтрационного потока 
в теле земляной плотины водохранилища нужно изучить 
ее химический состав и его влияние на элементы плоти
ны. Результаты оценки приобретают важное значение 
при обеспечении устойчивости плотины водохранилища 
и его частей [8, 9].

Движение фильтрационного потока в теле земляной 
плотины из верхнего бьефа в нижний обычно безнапор
ное. При этом разница напоров будет 

АН  = # , - # 2
где: Н  - напоры в выбранных точках, м.
Отношение разницы напоров к длине фильтрационно

го пути называется градиентом напора и обозначается (J):

J - f  (D
Фильтрационный поток в теле плотины подчиняется за

кону Дарси, такое движение происходит в основаниях и теле 
плотины, выполненных из песка, суглинка и супеси [10,11].

Расход фильтрационного потока в теле плотины на

\ = К ф J  примет вид у=£Гф, т.е. коэффициент фильтрации 
будет равен скорости фильтрации [12].

При оценке фильтрационной устойчивости грунтовой 
плотины и его противофильтрационных элементов необ
ходимо выполнение следующих условий:

АН . , „ , „  1 г (3)
-< Л .

I " "  ..... У я
где: J fmm) - средний градиент расчётного элемента 

плотины.
у - коэффициент надёжности плотины (1-класс-1,25; 

11-кпасс-1,2; Ш-класс-1,15; IV-класс-1,1);
J г - средний градиент фильтрации допустимый в 

грунтовых плотинах.
Методика исследований. Сбор данных по гидроме

теорологическим станциям и эксплуатации водохрани
лищ. Математическая обработка статистических данных 
и сопоставление полученных результатов с натурными 
исследованиями [13, 14, 15].

Анализ результатов и примеры. Плотина Ташкент
ского водохранилища с ядром, которое выполнено из суг
линка. Допустимый градиент напора для ядра плотины 
определяется по следующей формуле:

доп f e U
I n

(4)

На основании полевых исследований рассчитаны гра
диенты напора между 1 ,2 ,3 ,4  и 5 пьезометрами, располо
женными в створе №9 (ПК 22+00) плотины Ташкентского 
водохранилища, результаты приведены в таблице 1 и на 
диаграмме рисунок 2 [16,17] Поперечное сечение плотины 
Ташкентского водохранилища приведено на рисунке 1.

Анализ таблицы 1. показывает высокие градиенты по го
дам в сечениях между пьезометрами 1 и 2, уменьшение их 
между пьезометрами 2 и 3 и постепенную стабилизацию гра
диентов между пьезометрами 3 и 4,4 и 5 (рис.2) [18,19,20].

Рис.1. Поперечное сечение плотины Ташкентского водохранилища

основании закона Дарси определяется по следующей 
формуле:

Q = K , F ^ -  = K .F J (2)

Таблица 1
Расчёт градиентов напора между пьезометрами на 

плотине Ташкентского водохранилища

где: Q - расход фильтрационного потока, м 3/сут\ 
к ф коэффициент фильтрации грунта, м/сут\
F  - площадь поперечного сечения фильтрационного 

потока, м 2\
I  - длина пути фильтрационного потока, м \
Разделив обе стороны уравнения (2) на (F), получим 

скорость фильтрации у = К ф J, то есть скорость фильтра
ции потока (v) пропорциональна градиенту напора (J).

В случае, если градиент напора ^ _ Д Я  уравнение
I

Но
мера

пьезо
метров

Расчёт
ные

гради
енты

Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

П1-П2 0,75 1.33 0.92 1.42 1,16 1,08

П2-ПЗ 0,55 0.42 : х 2 С.42 0.42 0,39 0,39

ПЗ-П4 0,024 ;  о~~ : г : - 8 0.019 0,024 0,024

П4-П5 0.031 0.028 0,031 0,031
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Номера пьезометров
Рис. 2. Изменение градиентов между пьезометрами на створе № 9 (ПК 22+00) плотины

По результатам проведенных исследова-
- л отмечается изменчивость движения пото- 
i  з теле грунтовой плотины, которая зависит

иадиентов напора между пьезометрами.
В целях определения минерализации воды

- :_енки её влияния на элементы сооружения
-  ведён анализ проб качества воды, взятых 

-аши водохранилища и дренажа в нижнем
:=ефе (таблица 2 и рисунок 3). Кроме того, 
т  ‘веден график изменения минерализации 
: :  ды в пьезометрах плотины Ташкентского во- 
i :  оанилища (ПК 22+00) (рис.4).

Определена агрессивность воды по отно- 
_е-ию к бетонным сооружениям в верхнем 
:^ефе Ташкентского водохранилища и к пье- 
муетрам, расположенным в теле плотины 
-=блицы 3) [21, 22, 23].

Химические элементы

Рис.З. Диаграмма химического анализа проб воды

Таблица 2
Химический анализ проб воды

Точка взя
тия пробы 

воды
pH

Жёсткий
остаток,

мг/л

Состав основных ионов растворенных в 
воде, мг/л

НСО'з с г

_Осо Са Mg- Na'+ К-

Чаща
водохрани

лища
7,4 265,7 134,4 15,3 74,6 48,8 11,2 20,5

Дренаж в 
нижнем 
бьефе

7,59 842,8 242,8 28,7 351,3 148 26 59

■ 2012

■  2013

■  2014 

□  2015

■  2016 

■  2017



HYDRO-TECHNICAL CONSTRUCTIONS AND PUMP STATIONS

Таблица 3
Агрессивность воды по отношению к бетонным сооружениям водохранилища

№ Показатели
Результаты

анализа

Безнапорное сооружение

Агрессивность относительно 
бетонных сооружений

Портланд-цемент 
обыкновенный и 

сульфато-стойкий

Пуцоллан и портландце
мент со шлако м обыкно

венный и сульфато-стойкий

1 Кф, м/сут 0,1<К <10
Ф

2 Са2*, мг/л 48,8 -

3 pH 7,76 5,2 5,5 Нет агрессивности

4 HCOj-, мг*экв/л 0,7872 0,4 не нормировано Нет щелочной агрессивности

5
Кислота карбо
новая С02, мг/л

не определено
Нет карбоново-кислотной 

агрессивности

6 Хлорид, С|- мг 32,9 -

7
Сульфат 

SO,2', мг/л4 ’

74,6 74,6<350 74,6<350
Сульфатная агрессивность для со

оружений из обыкновенного цемента

8 Мд2+,мг/л 11,2 11,2<1 ООО 11,2< 10ОО Нет магнезиальной агрессивности

Чаша Дренаж

Рис.4. График изменения минерализации воды в пьезометрах плотины  
Ташкентского водохранилища (ПК 22+00)

Выводы. Фильтрационный по
ток в теле плотины Ташкентского 
водохранилища сульфатно агрес
сивный по отношению к бетонным 
и металлическим сооружениям, он 
ускоряет коррозию пьезометров. Ре
комендуется проведение меропри
ятий по обработке гидроизоляци
онными материалами поверхности 
бетонных покрытий и швов, в верхо
вом откосе плотины и обеспечению 
бесперебойной работы дренажа в 
нижнем бьефе плотины. Необходи
мо периодически проверять работу 
пьезометров, особенно при низких 
значениях градиента и больших по
казателях минерализации.
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