
Лабораторная работа №4  

Тема: Вычисление расхода взвешенных наносов аналитическим способом при 

свободном русле. Подготовка данных в книжке КГ-6М(н) к автоматизированной 

обработке 
 

Бланки и принадлежности для работы: бланк книжки КГ--6М  (н) для записи 

измерения расхода взвешенных наносов, микрокалькулятор.  

Исходные данные: 

1. Книжка КГ-6М(н) с данными полевых измерений расхода взвешенных наносов. 

2. Книжка КГ-3М(н) с  данными измеренного и вычисленного расхода воды (при 

котором измерен расход взвешенных наносов ) . 

3. Книжка КГ-10 для записи результатов отбора проб наносов. 

 

Цель работы: формирование профессиональных и практических  навыков вычисления 

расхода взвешенных наносов аналитическим способом и подготовки книжки КГ-6М(н) к 

автоматизированной обработке. 

Задание 

1. Скопировать исходные данные. 

2. Обработать книжку КГ-3 М(н) 

3. Обработать книжку КГ-6М(н) . 

4. Подготовить книжки КГ-3 М(н),  КГ-6М(н)  к автоматизированной обработке. 

5. Проверить результаты вычислений в книжках, используя  ПЭВМ. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Порядок выполнения работы 

1.Скопировать исходные данные измерения расходов воды и отбора проб воды на 

мутность. 

2.Обработать книжку КГ-3М(н) (см. соответствующий  раздел методических 

указаний). 

3.Обработать книжку КГ-6М(н) Вычислить расход взвешенных наносов по 

средним единичным расходам взвешенных наносов  на скоростных вертикалях. 

3.1. Из книжки КГ- 3М(н) в книжку КГ- 6М(н) переписать результаты 

обработки промеров глубин (площади водного сечения между скоростными 

вертикалями) и скоростей течения в точках отбора проб воды на мутность (коды 

урезов, №№ скоростных вертикалей, расстояние от постоянного начала до каждой 

скоростной вертикали, рабочую глубину на вертикалях, глубину погружения прибора в 

долях и метрах, скорость в каждой точке. Указанные данные должны   быть  вписаны в 

пределах жирно очерченной рамки (графы   1-5,7,8). 

3.2. По данным о массе наносов в пробе воды и объеме проб (графы 18 и 19) вычислить 

единичные мутности в точках отбора проб и записать в графу 6 с округлением 

значения мутности до двух значащих цифр. 



      Мутность в точке вычисляют по формуле:  

p=m*106/А 

где:  m - масса наносов в пробе в граммах (берется с точностью до 0,0001 г);   

        А-объем пробы, мл . 

3.3. Вычислить единичные расходы взвешенных наносов в точках отбора проб на 

мутность путем умножения мутности в точке на скорость течения в точке.   

α ед= p ед *V 

      Полученные значения единичных расходов наносов записать в графу 11 с округлением 

до двух значащих цифр. 

3.4. Для каждой скоростной вертикали вычислить средний единичный расход взвешенных 

наносов по формуле: 

α ср.  = (α 0.2 + α 0.8)/2 

где:  α 0.2 , α 0.8 – единичные расходы взвешенных наносов соответственно в точках 0.2 и 

0.8 рабочей глубины. 

          Значение средних единичных расходов наносов записать в графу 12 в строку с 

номером соответствующей скоростной вертикали. 

3.5. Вычислить единичный расход взвешенных наносов между скоростными вертикалями, 

между урезом и первой, урезом и последней скоростными вертикалями по формулам: 

α ср.  (α 1 + α 2)/2 

α ср.  (α 2 + α 3)/2 и т.д. 

α ср.  = α 1*К 

α ср.  = α n*К 

 

где:    α 1, α 2 - средние единичные расходы взвешенных наносов соответственно на 

скоростных вертикалях 1,2 и т.д. ,  К-  коэффициент , зависящий от характера 

распределения скоростей течения в прибрежной зоне потока (если берег пологий 

К=0,7).   

Результаты записать в графу 13 с точностью до двух значащих цифр. 

3.6. Вычислить элементарные расходы взвешенных наносов (расходы взвешенных 

наносов между вертикалями) по формуле: 

r =f* α ср.  /1000 

где: f - площадь водного сечения между урезом и первой скоростной вертикалью; 

площади водного сечения между скоростными вертикалями;          площадь водного 

сечения между последней скоростной вертикалью и урезом. Деление на 1000 



производится для перевода результата из граммов в килограммы. Полученные 

значения элементарных расходов записать в графу 14 с округлением до двух 

значащих цифр ; 

3.7. Вычислить общий расход взвешенных наносов  R путем суммирования частичных 

(элементарных )  расходов. 

Вычислить среднюю мутность реки по формуле:  

pср. =1000R/Q 

где: R- расход взвешенных наносов  кг/с; 

       Q - расход воды,  м3/с  

  

4.  Вычисленные данные о расходе взвешенных наносов, средней мутности реки и 

мутности контрольной единичной пробы , а также сведения о расходе и уровне воды 

записать в таблицу "Принятые данные" на стр. 2 и 3 книжки КГ- 6М(н) . Значение 

мутности контрольной единичной пробы выписать из книжки КГ- 10 . 

       Кодирование призначных данных, запись результатов измерений и характеристик 

расхода взвешенных наносов и расхода воды в пределах утолщенно очерченных 

рамок книжек  КГ-3М(н) и КГ- 6М(н) должны выполнятся в полном соответствии с 

правилами, изложенными в Методических указаниях по ведению Государственного 

водного кадастра .Разд.1 ,вып.6 ,ч.1.- Обнинск,2016  (стр. 7-11, 100-118). 

Контрольные вопросы 

1. Какие Вы знаете варианты аналитического способа вычисления расхода взвешенных 

наносов? 

2. Как вычисляют мутность единичной пробы? 

3. Как вычислить среднюю мутность реки? 

4. Что такое единичный расход взвешенных наносов? 

5. С какой точность записывается мутность? 

6. С какой точность записывается расход взвешенных наносов? 

7. Дайте определение: - мутность - расход взвешенных наносов. 

8.  

Отчетный материал 

1.Пояснения к расчетам 

2.Книжка для записи измерения расхода воды КГ-3М(н) 

3.Книжка для записи измерения расхода взвешенных наносов КГ-6М(н). 

4. Ответы на контрольные вопросы. 
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