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FEATURES OF THE CALCULATION SPEED OF THE SMALL WATERCOURSE ON 
THE RESULTS OF ENGINEERING SURVEYS  

V.A. Naumov 
 
Аннотация. По результатам инженерных изысканий на малой реке Светлой 

рассчитаны расходы воды и средние скорости. Они зависят от уклона водной поверхности и 
коэффициента шероховатости русла n. Найденная величина n отличается от обычно 
принимаемых табличных значений, но не противоречит ранее выдвинутой гипотезе о ее 
зависимости от числа Фруда. Для определения эмпирических коэффициентов такой 
зависимости необходимо продолжить исследования во время половодья и дождевых 
паводков.  
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скорость; расход воды; коэффициента шероховатости русла. 

 
Abstract. Water consumption and average speeds were calculated based on the results of 

engineering surveys on the small river Svetlaya. They depend on the slope of the water surface and 
the coefficient of roughness of the channel n. The found value n differs from the commonly 
accepted table values, but does not contradict the previously put forward hypothesis about its 
dependence on the Froude number. In order to determine the empirical coefficients of this 
dependence, it is necessary to continue studies during high water and rain floods. 
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Введение 
В соответствии с нормативными документами обработка результатов инженерно-

гидрологических изысканий для строительства при отсутствии систематических 
гидрометрических наблюдений включает расчет расходов воды и средних скоростей [1].  
Средние скорости и расходы необходимы при моделировании распространения взвешенных 
примесей по водотокам [2-4] и при определении нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ [5, 6]. 

В инженерных приложениях течение водотока полагается равномерным, средняя 
скорость V  определяется по формуле Шези: 

 
IRCV ⋅⋅= ,                                                                 (1) 

 
где I – уклон водной поверхности; R – гидравлический радиус; C – коэффициент Шези.  

По действующим нормативным документам коэффициент Шези при средней глубине 
водотока до 5 м следует вычислять по формуле Н.Н. Павловского  

 
n/RC y= ; ( )1075013052 ,nR,,n,y −−−= ,                                 (2) 

 
где n – коэффициент шероховатости русла, величину которого нужно выбирать по 
описательным характеристикам расчетного участка, приведенным в таблицах [7]. В работах 
[8-10] было показано, что использование табличных значений n может привести к 
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значительным погрешностям расчета, особенно для малых рек. В [10] был предложен метод 
определения n по результатам измерений во время изысканий в бассейне малого водотока.    

Цель данной статьи – с помощью метода [10] найти коэффициент шероховатости 
русла малого водотока по результатам измерений, выполненных во время изысканий при 
незначительных уклонах водной поверхности, и рассчитать среднюю скорость. 

 
Исходные данные 
В качестве исходных были использованы результатам измерений на реке Светлой, 

сделанные летом 2016 года во время полевых исследований в бассейне реки Преголи. Вид 
участка изысканий показан на рис. 1, схема – на рис. 2. 

 

 
Рисунок 1 - Вид участка изысканий на реке Светлой  

 

 
Рисунок 2 – Схема участка изысканий. Номера промерных створов:  

1, 2, 3 – река Светлая; 4, 5, 6 – река Преголя 
 

Второй промерный створ был расположен на 50 м ниже первого по течению, и еще на 
70 м дальше – створ № 3. На рис. 3-5 представлены поперечные профили русла реки Светлой 
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в указанных створах.  Река Светлая является короткой протокой реки Преголи. В связи с 
этим уклоны ее водной поверхности I столь же малы, как и у реки Преголи.  

 

 
Рисунок 3 – Река Светлая, профиль русла в створе № 1,  

 

 
Рисунок 4 – Река Светлая, профиль русла в створе № 2 

 

 
Рисунок 5 – Река Светлая, профиль русла в створе № 3 

 
Измерения локальных скоростей в реке Светлой были выполнены гидрометрической 

вертушкой на вертикалях при глубинах 20%, 50% и 80 %. Результаты, полученные в створе 
№ 2, приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 – Результаты измерения и расчета скоростей в створе № 2 
Расстояние от уреза воды, X, м 0 2 6 10 14 18 24 

Глубина, H, м 0,72 1,5 1,7 1,5 1,5 1,3 0,4 
0,2H 0 - 0,109 0,118 0,111 - 0 
0,5H 0 0,097 - - - 0,072 0 

Скорость, измеренная 
на заданной глубине, 

V, м/с 0,8H 0 - 0,085 0,096 0,091 - 0 
Наибольшая 0 0,108 0,113 0,122 0.115 0.080 0 Рассчитанная 

скорость на 
вертикали, м/с 

Средняя 0 0,093 0,098 0,106 0,099 0,069 0 

 «-» – измерение не проводилось 
 
Площадь живого сечения и смоченный периметр 
Площадь живого сечения ω и смоченный периметр χ в створе № 2 найдем по 

формулам [11] (N – количество промерных интервалов): 
 

( ) ( ) 2

1
11 63250 м,XXHH,

N

i
iiii =−⋅−⋅=ω ∑

=
−− .                                (3) 

( ) ( ) м,XXHHHH
N

i
iiiiN 425

1

2
1

2
10 =−+−++=χ ∑

=
−− .                             (4) 

 
Гидравлический радиус в створе № 2 во время выполнения промеров: м,/R 281=χω= .                            

 
Расчет среднего расхода и скорости 
Зависимость локальной скорости V от глубины может быть определена с помощью 

известной формулы [11] 
m/

mVV 1η⋅= ,                                                                    (5) 
 
где mV – скорость на поверхности водотока; η – относительная глубина, отсчитываемая от 
дна; m – эмпирический показатель степени.    

Методом наименьших квадратов был подобран показатель степени m = 6,4. Заметим, 
что Г.В. Железняков [11] рекомендует при развитом турбулентном движении потока 
принимать близкое значение m = 6. Тогда формула (3) позволяет рассчитать скорости на 
поверхности водотока и средние на вертикали по результатам измерений (см. табл. 1). 

Расход воды в створе № 2:  

( ) c/м,VV,Q
N

i
iii

3

1
1 63250 =ω⋅+⋅= ∑

=
− .                                (6) 

 
Средняя скорость, рассчитанная по расходу c/м,/QV 0810=ω= . 
 
Влияние уклона и коэффициента шероховатости русла 
Зависимость средней скорости от уклона водной поверхности (‰) и коэффициента 

шероховатости русла может быть записана следующим образом:  
 

310−⋅⋅⋅= IR)n(C)I,n(V ,                                                    (7) 
 
Полагая гидравлический радиус в створе № 2 известным (1,28 м), построим графики для 
средней скорости и расхода (рис. 6 и 7).  
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Рисунок 6 – Рассчитанные средние скорости при различных уклонах в створе № 2. 

1 – I = 0,004‰; 2 – 0,007‰; 3 – 0,011‰; 4 – 0,016‰; 5 – I = 0,022‰; 6 – c/м,V 0810=  
 

 
Рисунок 7 – Рассчитанные расходы воды в створе № 2. 

Обозначения, как на рис. 5 
   

Во время полевых исследований на участке изысканий был найден средний уклон 
водной поверхности  I = 0,011 ‰. На рис. 6 при указанном значении I  построена линия 3, 
которая пересекает штриховую прямую c/м,V 0810=  в точке n = 0,05. Такая же величина n 
получается и по рис. 7, но она отличается от значений, приведенных в таблице [7].  

Полевые исследования проводились в летнюю межень. В работах [12, 13] показано, 
что коэффициент шероховатости русла в одном и том же створе малого водотока изменяется: 
наименьшее значение наблюдается во время половодья, а в межень – заметно увеличивается. 
Так в [13] было установлено, что на малой реке Красной с увеличением числа Фруда (Fr) 
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034,00 =→ nn . В межень коэффициент шероховатости русла реки Красной возрастает до 
0,064. 

 Число Фруда в исследованном створе реки Светлой мало: 

4
22

1025
28189

0810 −⋅=
⋅

=
⋅

= ,
,,

,
Rg

VFr ,                                             (8) 

где g – ускорение свободного падения. 
Следует ожидать, что с увеличением числа Фруда коэффициент шероховатости русла 

реки Светлой будет уменьшаться. Но для расчета эмпирических коэффициентов зависимости 
(9), предложенной в [13], необходимо продолжить исследования во время половодья и 
дождевых паводков.  

)exp( 110 Frnn ⋅−⋅+= βα ,                                                        (9) 
 
Заключение 
По результатам полевых исследований во время инженерных изысканий на малой 

реке Светлой рассчитаны значения расхода воды и средней скорости. Показано, как на них 
влияет изменение коэффициента шероховатости русла n. Найденная величина n отличается 
от обычно принимаемого, табличного значения, но не противоречит ранее выдвинутой 
гипотезе о ее зависимости от числа Фруда. Для определения эмпирических коэффициентов 
такой зависимости необходимо продолжить исследования во время половодья и дождевых 
паводков.  

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания НИОКР 2018 
года по теме: «Разработка базы данных, алгоритма и методики расчета гидрологических 
характеристик малых рек рыбохозяйственного значения при отсутствии систематических 
наблюдений». 
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