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КРИВЫЕ РАСХОДОВ МАЛЫХ ВОДОТОКОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ 

ТРАНСПОРТА НАНОСОВ  

А.В. Калинин 
 

WATER DISCHARGE RATING CURVES FOR SMALL WATERCOURSES WHEN THE 

FORM OF SEDIMENT TRANSPORT IS CHANGED 
A.V. Kalinin 

 
Аннотация. Рассмотрен вопрос влияния формы транспорта наносов на изменение 

гидрометрических характеристик равномерного потока в прямолинейном песчаном русле. В 

небольших реках и каналах с песчаным руслом неоднозначность кривых расходов и скоростей 
может быть связано с изменением формы транспорта наносов с грядового на бесструктурный. 
Изменение формы перемещения потоком наносов происходит при определенных значениях 
средней скорости движения воды в русле водотока. В малых водотоках в диапазоне изменения  

медианной крупности наносов 𝑑50 от 0,15 мм до 0,5 мм этот переход происходит при средней 
скорости течения  1,1 – 1,25 м/с.  

Ключевые слова: формы транспорта наносов; малые водотоки; равномерное 

движение; кривая расходов воды; средняя скорость течения. 
 
Abstract: The issue of the influence of the form of sediment transport on the change in the 

hydrometric characteristics of a uniform flow in a straight sand bed is considered. The ambiguity of 

curves for water discharge and velocity in small rivers and channels with a sandy bed can be 
associated with a change in the form of sediment transport from ridge to structureless. The change in 
the form of sediment transport occurs at certain values of the medium velocity of flow in the 
watercourse bed. This transition occurs at the medium flow velocity of 1.1 – 1.25 m/s. in small 

watercourses in the range of changes in the median sediment size from 0.15 mm to 0.5 mm. 
Keywords: form of sediment transport; small watercourses; uniform flow; water discharge 

rating curve; medium velocity of flow. 
 

Введение  
Гидрометрические характеристики водных потоков играют важную роль при решении 

инженерных задач речной гидравлики, расчета морфометрических характеристик речных 
русел в зависимости от гидрологических и гидравлических характеристик потока [1]. 

Проблема влияния гидравлического сопротивления русла на гидрометрические 
характеристики течения равномерных русловых потоков занимает центральное место в 
речной гидравлике [2]. 

 В водотоках, протекающих в жестких неразрываемых руслах,  взаимозависимость 

расходов воды  и глубин (кривая расходов) постоянна и не изменяется в течение длительного 
времени. В речных системах с размываемым руслом происходит постоянное взаимодействие 
водного потока и материала русла, изменение режима гидравлических сопротивлений на 
разных структурных уровнях транспорта наносов и руслового процесса [3], поэтому кривые 

расходов рек и каналов, являясь отображением этого взаимодействия, могут изменять свою 
форму. Первый структурный уровень характеризуется возникновением и изменением малых 
русловых форм (микроформ) в виде мелких песчаных гряд, параметры которых зависят от 
макротурбулентности водного потока, и которые могут быть представлены как шероховатость 

дна [4].  
Известно [5-9], что в водотоках, протекающих в размываемых аллювиальных руслах, 

при определенных скоростях течения воды на плоском дне образуются малые русловые 
формы. При изменении скорости геометрические параметры микроформ могут изменяться. 
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Существует несколько классификаций видов донных микроформ, но в  данной работе мы 
остановились на классификации, предложенной В.Р. Броули [10], т.к. в дальнейшем будем 
использовать данные, опубликованные в его монографии. 

Согласно В.Р. Броули, при небольших скоростях движения воды (до начала 

перемещения наносов) дно водотока представляет собой плоскую поверхность. С 
увеличением скорости движения воды и концентрации перемещаемых наносов на дне 
водотока последовательно происходит  образование следующих видов микроформ: рифели – 
дюны – стадия трансформации – плоское дно – антидюны. С появлением на дне водотока 

малых русловых форм в виде рифелей происходит переход от бесструктурной формы 
транспорта наносов к грядовой, при этом резко увеличиваются потери энергии водного потока 
на преодоление сил сопротивления [2, 6, 11]. Потери энергии увеличиваются с образованием 
на дне дюн, но с увеличением скорости движения воды дюны размываются (стадия 

трансформации), дно водотока становится плоским, грядовая форма перемещения наносов 
переходит в бесструктурную, что приводит к уменьшению гидравлического сопротивления. 
Эти изменения в «законе гидравлического сопротивления» [12] и в изменении формы 
транспорта наносов находят свое отражение в изменении конфигурации кривых связи 

расходов и уровней. 
В данной работе мы предприняли попытку определить степень влияния формы 

транспорта наносов (грядовая или бесструктурная) на изменение конфигурации кривых 
расходов в малых водотоках с песчаным руслом.  

 

Результаты исследования 
В монографии В. Броули [10] приведены данные гидрометрических измерений в реках, 

каналах и лабораторных лотках с песчаным руслом. К сожалению, вид микроформ при 

натурных измерениях указан только в четырех случаях: река Найобрэра (Niobrara) у 
населенного пункта Коди (штат Небраска, США),  ручей Хии (Hii) в Японии, река Миссури в 
США, канал Рио-Гранде в штате Нью-Мексико (США). Измерения в ручье Хии не были 
приняты нами для анализа, т.к. при глубине ручья от 0,3 м до 0,45 м его ширина изменялась в 

четыре раза, что, по нашему мнению, свидетельствует о выходе потока на пойму. По 
результатам морфометрических измерений в реке Миссури сложно установить форму русла 
(рис. 1), поэтому результаты измерений в реке Миссури также не были приняты нами к 
исследованию.  

 

 
Рисунок 1 –  Результаты измерения глубины Н и полуширины В/2 русла реки Миссури  

 
На рисунке 2 в графической форме изображены результаты измерений расхода и 

глубины воды в реке Найобрэра (2а) и канале Рио-Гранде (2б), протекающих в песчаных 

грунтах с медианным диаметром частиц влекомых наносов  𝑑50 = 0, 21 - 0,36 мм (Найобрэра) 
и 𝑑50 = 0,17 – 0,28 мм (Рио-Гранде).  
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Рисунок 2 – Результаты измерения расхода и глубины: а) в реке Найобрэра, б) в канале 

Рио-Гранде  
 

Из рисунков 2а и 2б можно сделать вывод, что имеет место «неоднозначность» кривы х 
расходов [13] этих водотоков: при одних и тех же значениях глубин величина расхода может 
изменяться в 1,5 – 2 раза. 

На рисунке 3 представлены результаты измерения глубины и расхода воды в реке 

Найобрэра с указанием вида микроформ, медианного диаметра частиц песка донных наносов 
𝑑50 и фазы паводков.  

 

 
Рисунок 3 – Изменение глубины Н и расхода Q  в реке Найобрэра в зависимости от вида 

микроформ, крупности наносов 𝑑50 (а) и фазы паводка (б) 
 

Из рисунка следует, что при грядовой форме движения наносов расход не зависит от 

крупности песка в донных наносах и от фазы паводка (подъем – спад), а при бесструктурной 
форме имеет место увеличение расхода при одних и тех же уровнях на спаде паводка.  

На рисунке 4 представлены результаты измерения глубины и расчета средней скорости 
в реке Наобрэра. Значения средней скорости движения воды в реке были определены в [14].  

Из рисунка следует, что стадия трансформации вида  микроформ от дюн к плоскому 
дну в реке происходит в диапазоне изменения средней скорости движения воды от 0,92 м/с до 
1,15 м/с, а переход от грядовой формы транспорта наносов к бесструктурной - при V = 1,1 – 
1,15 м/с.   

 
 

http://vestnik-nauki.ru/


 Вест ник  нау ки  и  образования  С еверо-Запада  России, 2021, Т.7, №1 

ISSN  2413–9858 

4 
 

http://vestnik-nauki.ru 

 

 
Рисунок 4 – Найобрэра: результаты измерения глубины Н и расчета средней скорости V   

 
На рисунке 5 представлены графики изменения средней скорости движения воды в 

канале Рио-Гранде и в реке Найобрэра за время проведения исследований с указанием вида 
микроформ. Площадь живого сечения канала и средняя скорость были рассчитаны по тем же 
формулам, что и в  [14]. Из рисунка 5а следует, что, вероятно, авторы исследований в канале 
Рио-Гранде в 8 случаях не верно определили вид микроформ (не окрашены цветом), что можно 

объяснить тем обстоятельством, что вид микроформ при проведении исследований 
определялся визуально. Графики на рисунке 5 косвенно подтверждают вывод В.А. Наумова 
[15] о  минимальных значениях коэффициента шероховатости русла в половодье, что в свою 
очередь  увеличивает пропускную способность водотока [16].   

 

 
Рисунок 5 – Графики изменения средней скорости во время проведения исследований: а) в 

канале Рио-Гранде; б) в реке Найобрэра 
 
Из рисунка 5а следует, что переход от грядовой формы движения наносов к 

бесструктурной в канале Рио-Гранде происходит при V = 1,15 – 1,25 м/с. 

Методом наименьших квадратов были получены степенные зависимости H = f(Q) для 
канала Рио-Гранде и реки Найобрэра для грядовой формы перемещения потоком влекомых 
наносов в виде дюн и для бесструктурной формы (рис. 6).  Из рисунка следует вывод, что 
неоднозначность кривых расходов этих водотоков связана с формой транспорта наносов.  

В [11] приведены результаты гидрометрических измерений в реке Рио-Гранде у 
населенного пункта Сан-Фелипе (штат Нью-Мексико, США). Медианный диаметр наносов 
𝑑50 в реке за время измерений изменялся от 0,23 до 1,1 мм. Расчет величины средней скорости 

движения воды в створе выполнен нами в [14]. 
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Рисунок 6 – Влияние вида микроформ на величину расхода в реке Найобрэра (а) и в канале 

Рио-Гранде (б) 
 

Мы предположили, что при V < 1,2 м/с (1 значение) в реке Рио-Гранде будут 

формироваться дюны, а при V > 1,2 м/с (9 значений) дно будет плоским. Изменение средней 
скорости движения воды во время измерений и кривая расходов с указанием вида микроформ 
представлены на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 – Река Рио-Гранде: а) изменение средней скорости воды во время измерений; б) 

кривая расходов 
 

Кривая расходов (рис. 7б) рассчитана методом наименьших квадратов для значений 
расхода, соответствующих бесструктурной форме движения наносов. К сожалению, из-за 
небольшого количества измерений в этом створе реки, которые были отобраны нами для 
анализа [14], мы не можем делать выводы о влиянии крупности наносов на конфигурацию 

кривой расходов. 
На рисунке 8 мы показали результаты измерения глубины и расчета средней скорости 

движения воды в канале и реке Рио-Гранде и в реке Найобрэра. Методом наименьших 
квадратов были определены зависимости H = f(V) для случая движения влекомых наносов по 

дну в виде дюн и для бесструктурной формы транспорта наносов. В [14] мы установили, что в 
реках с песчаным руслом на величину гидравлического сопротивления шероховатость 
боковых стенок канала не оказывает влияние при относительной ширине русла В/Н > 22, 
поэтому из расчета были исключены данные,  не отвечающие этому критерию.  Из рисунка 

следует, что в небольших водотоках при равномерном движении воды в песчаном правильном 
русле конфигурация кривых скорости, в основном, определяется формой транспорта наносов.  

http://vestnik-nauki.ru/


 Вест ник  нау ки  и  образования  С еверо-Запада  России, 2021, Т.7, №1 

ISSN  2413–9858 

6 
 

http://vestnik-nauki.ru 

 

 
Рисунок 8 – Влияние формы транспорта наносов на изменение гидрометрических 

характеристик реки Найобрэра, реки и канала Рио-Гранде 

 
В монографии В.Р. Броули также приводятся сведения о виде донных микроформ при 

изменении глубины потока воды, расхода и уклона в широких (русловых) лабораторных 
лотках, на дно которых укладывался слой песка различного диаметра. Характеристики водных 

потоков и донных наносов приведены в таблице 1. В таблицу включены результаты 
измерений, соответствующие образованию на дне лотка одного из указанных выше видов 
микроформ, за исключением антидюн, которые наблюдались при числах Фруда Fr > 1. В 
остальных случаях движение воды в лотках было равномерным, спокойным (Fr < 1).  

 
Таблица 1 – Характеристики водного потока и наносов в лотках  

Автор Расход

 Q, 
 

Глубина 
H, 
м 

Ширина 

B, 
м 

Уклон 
поверхности 

воды 

I 

Медианный 
диаметр 
наносов 
𝑑50, мм 

Число 
Фруда 

Fr 

К-во 
измерений 

Guy, 
H.P.  

0,055-

0,627 

0,058-0,34 2,44 0,00021-

0,00446 

0,19-0,93 0,023-

0,985 

154 

Davies, 

T.R. 

0,025-

0,143 
0,076-

0,165 
1,37 0,00044-

0,00267 
0,15 0,033-

0,309 
19 

Pratt, 

C.J. 

0,023-

0,109 
0,076-

0,165 

1,37 0,0001-0,00287 0,48 0,027-

0,248 

23 

 
Число Фруда рассчитывалось нами по формуле: 
 

gH

V
Fr

2

 ,                                                                  (1) 

 
где: V = Q/S – средняя скорость движения воды; Q – расход; S – площадь живого сечения; g – 
ускорение свободного падения; Н – глубина воды в лотке. 

В [17] для гидравлических расчетов малых русел рекомендуется принимать 
гидравлический радиус R равным средней глубине потока H при В/Н > 10. В [7] предлагается 
принимать R = H при В/Н > 15.  

Используя результаты измерений Х.П. Гая (Guy, H.P.) (табл. 1), мы выполнили расчет 

величины коэффициента шероховатости n по уравнению Р. Маннинга [18]: 
 

𝑛 =
1

𝑉
Н2 3⁄ 𝐼1 2⁄ ,                                                        (2) 
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и установили, что коэффициент шероховатости n, в основном, зависит от вида микроформ, а 
не от относительной ширины В/Н (рис. 9), поэтому, мы посчитали обоснованной замену 
гидравлического радиуса R на глубину Н в формуле (1) при относительной ширине В/Н  > 7. 

 

 
Рисунок 9 – Результаты расчета коэффициента шероховатости n широкого лабораторного 
лотка с песчаным основанием в зависимости от вида микроформ и относительной ширины 

лотка В/Н 
 

На рисунке 10 графически изображены результаты измерения расходов и глубин в 
лотках при изменении вида микроформ и крупности наносов. Необходимо отметить, что во 
время проведения исследований при увеличении расхода уклон водной поверхности также 
увеличивался. Исключение - 11 измерений, при проведении которых уклон свободной 

поверхности уменьшался, что, по нашему мнению, свидетельствует о неравномерном 
характере движения воды в лотке (обозначены кружками на рисунке 10б). 

 

 
 

Рисунок 10 – Изменение расходов воды и глубин в лабораторных лотках  (Guy, Davies, Pratt): 

а) при глубине 0,1 м, 0,15 м, 0,3 м; б) при глубине 0,076 м, 0,2 м. 
 

В начале экспериментов песчаное дно лотков было плоским. Затем, когда начинался 
транспорт наносов, на плоской поверхности дна формировались гряды в виде рифелей. При 

увеличении расхода воды  рифели видоизменялись и приобретали вид, похожий на песчаные 
дюны. Это изменение формы мелких песчаных гряд на дне лотка сопровождались изменением 
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глубины потока при его постоянной ширине. При преобразовании рифелей в дюны 
происходило уменьшение глубины потока. Далее глубина потока увеличивалась, достигала 
своего максимального значения, затем уменьшалась. По нашему мнению, это изменение 
глубины связано с изменением формы дюн, которая в первой стадии образования дюн 

способствовала уменьшению гидравлического сопротивления русла, во второй – к 
увеличению, в третьей – вновь к уменьшению. В стадии разрушения дюн (стадия 
трансформации) глубина воды в лотке и, соответственно, гидравлическое сопротивление 
резко уменьшались.  

Необходимо отметить, что при  𝑑50 = 0,93 мм рифели не образовывались, дно в лотках 
оставалось плоским до образования дюн. Это подтверждает вывод, сделанный Н.С. 
Знаменской [6] о том, что песчаные гряды в виде рифелей образуются только в тех случаях, 

когда крупность наносов не превышает 0,6 мм.  
В экспериментах Т.Р. Дэвиса и К.Ж.. Пратта глубина потока воды при переходе от 

рифелей к дюнам не изменялась. Возможно, это связано с неточностью измерений.  
 На рисунке 11 представлены результаты расчета средней скорости движения воды в 

лотках при изменении вида микроформ.  
 

 
Рисунок 11 – Изменение средней скорости и глубины воды в лабораторных лотках  (Guy, 

Davies, Pratt): а) при глубине 0,1 м, 0,15 м, 0,3 м; б) при глубине 0,076 м, 0,2 м. 
 

В таблице 2  представлена средняя скорость воды в лотках при изменении вида 
микроформ.  

 
Таблица 2 – Средняя скорость движения воды при изменении вида микроформ (лотки) 

Автор Глубина 
Н, м 

𝑑50 
мм 

Средняя 
скорость, 

V м/с 

Вид 
микроформ 

Guy, H.P. [5] 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

0,1 0,45 0,2-0,21 плоское дно - рифели 

0,39-0,44 рифели - дюны 

0,15 0,19 
 

0,22-0,27 плоское дно - рифели 

0,31-0,51 рифели - дюны 

0,69-0,87 дюны - трансформация 

0,45 
  

0,24-0,25 плоское дно - рифели 

0,39-0,44 рифели - дюны 

0,78-1,1 дюны - трансформация 

0,93 0,45-0,49 плоское дно - дюны 

0,75-0,88 дюны - трансформация 

0,2 
  

0,28 0,26 плоское дно - рифели 

0,32-0,48 рифели - дюны 
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0,75-0,93 дюны - трансформация 

0,93-0,95 трансформация - плоское дно 

0,47 0,44 рифели - дюны 

0,74-1,2 трансформация 

> 1,2 плоское дно 

0,3 0,19 0,24-0,28 плоское дно - рифели 

0,4-0,47 рифели - дюны 

0,82-0,98 дюны - трансформация 

0,98-1,05 трансформация – плоское дно 

0,27-0,28 0,29 плоское дно - рифели 

0,5 рифели - дюны 

0,8-0,92 дюны - трансформация 

0,99 – 1,12 трансформация - плоское дно 

0,45 0,24 плоское дно - рифели 

  0,48 рифели - дюны 

0,63-1,0 дюны - трансформация 

0,93 0,52 плоское дно - дюны 

0,95-1,0 дюны - трансформация 

Davies, T.R. [5] 0,076 0,15 0,27-0,43 рифели - дюны 

0,15 0,51-0,69 

Pratt, C.J. [5] 0,076 0,48 0,33-0,36 

0,15 0,38-0,4 

 
Из данных, приведенных в таблице 2, мы сделали вывод, что при увеличении глубины 

воды в лотках с 0,1 м до 0,3 м средняя скорость, при которой происходит изменение вида 
микроформ, увеличивается. Также можно сделать вывод о том, что для песка с 𝑑50 = 0,93 мм 
образование дюн  происходит при больших скоростях, чем для песка с 𝑑50 < 0,93 мм. 

Результаты измерений не позволяют сделать однозначный вывод о влиянии крупности песка 
(при 𝑑50 = 0,15 – 0,48 мм) на величину средней скорости, соответствующей изменению вида 

микроформ.  Необходимо отметить, что во всех экспериментах вид микроформ определялся 
визуально. 

Сравнение результатов измерений в канале и реке Рио-Гранде, реке Найобрэра с 

данными, полученными в лабораторных лотках, позволяет нам сделать вывод о том, что 
средняя скорость движения воды, при которой происходил переход к бесструктурной форме 
транспорта наносов, в лотках была на 10-15 процентов меньше, чем в водотоках.  

В [19] приведены результаты экспериментов, выполненные  Г.М. Эшли (Ashley) в 

лабораторном лотке c песком, диаметр зерен которого изменялся от 0,1 мм до 2,5 мм, глубина 
воды - от 0,2 м до 0,4 м. Согласно полученным результатам, с увеличением крупности песка 
средняя скорость движения воды в лотке, при которой происходило изменение формы 
транспорта наносов с грядовой на бесструктурную, увеличивалась с 0,62 м/с (𝑑50 = 0,2 мм) до 

1,3 м/с (𝑑50= 0,62 мм). При крупности песка более 0,6 мм и скорости движения воды около 
0,34 м/с на плоском дне сразу формировались гряды в виде дюн. Если крупность песка была 

менее 0,15 мм, то при средней скорости около 0,6 м/с происходил размыв рифелей без 
образования дюн.  

Все рассмотренные нами в данной работе результаты исследований относятся к малым 
или микроводотокам, в которых изменение вида русловых форм происходило на первом 

структурном уровне. В средних и больших водотоках, в которых происходит изменение 
русловых форм на первом, втором и третьем структурных уровнях (микроформы, мезоформы, 
макроформы) взаимосвязь расходов и глубин в русле реки будет определяться также типом 
руслового процесса [4, 20, 21].  

Таким образом, мы пришли к выводу, что при оперативном учете и прогнозе стока на 
малых водотоках необходимо принимать во внимание неоднозначное отклонение кривой 
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расхода не только в случае зарастания русла или появления ледового покрова [14], но и в 
случае смены формы транспорта наносов. 

 

Выводы 

Выполненный анализ результатов гидрометрических измерений в небольших 
водотоках с песчаным руслом (река, канал, широкие лабораторные лотки) позволяет сделать 
вывод о влиянии гидравлического сопротивления на гидрометрические характеристики 
течения равномерных русловых потоков. В таких водотоках изменение «закона 

гидравлического сопротивления» происходит в результате изменения вида (геометрических 
параметров) малых русловых форм (микроформ), образующихся на дне водотока. При 
переходе от грядовой формы транспорта наносов к бесструктурной изменяется конфигурация 
кривых скорости и расхода, что необходимо учитывать при экстраполяции результатов 

измерений. Изменение вида микроформ происходит при определенных значениях средней 
скорости движения воды в русле. В малых реках и каналах в диапазоне изменения  медианной 
крупности влекомых наносов 𝑑50 от 0,15 мм до 0,5 мм переход от грядовой формы транспорта 

наносов к бесструктурной происходит при средней скорости движения  воды равной 1,1 – 1,25 
м/с.  

В лабораторных широких лотках связь расходов и уровней отображает изменение вида 
микроформ на дне лотка, но кривые расходов в лотках имеют иную форму, чем в малых реках 

и каналах. Переход от грядовой формы транспорта наносов к бесструктурной в лотках 
происходит при меньших значениях средней скорости движения воды. 
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