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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



I. Паспорт комплекта контрольно оценочных средств 

В  результате  освоения  МДК  03.01.  Гидрология,  водные  изыскания  

и  путевые работы  обучающийся  должен  обладать  предусмотренными  

ФГОС  по  специальности 02.06.01  Эксплуатация  внутренних  водных  

путей  следующими  умениями,  знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию и общими компетенциями: 

иметь практический опыт: 

 проведения изысканий на водных объектах; 

 составления планов землечерпательных работ; 

 ведения расчетов расходов и уровней  воды в водоеме; 

 работы с основными гидрометрическими приборами; 

 производства разбивочных работ; 

 подготовки и ведения землечерпательных работ 

уметь: 

 выполнять поверки основных гидрометрических приборов; 

 производить разбивочные работы на местности; 

 выполнять водомерные наблюдения; 

 уметь определять местоположение судна с использованием 

системы спутниковой   навигации; 

 составлять укрупненные планы землечерпательных прорезей и 

вычислять объем грунта на  прорези; 

 определять расход воды в реке различными способами; 

 строить графики колебаний уровней воды в реке; 

 трассировать эксплуатационные и капитальные 

землечерпательные  прорези; 

 составлять наряд-задание на землечерпательные работы 

знать: 

 об основных научно-технических проблемах и перспективах 

развития внутренних водных путей; 



 о применении спутниковых систем на водных изысканиях 

(автоматизированные промерные комплексы); 

 режимы движения воды и их влияние на деформацию русла; 

 требования к судоходным прорезям и отвалам грунта; 

 о выправительных работах на реках; 

 методы улучшения судоходных условий; 

 виды путевых работ; 

 состав проекта путевых работ; 

 виды выправительных сооружений; 

 методы определения оптимального режима работы грунтового 

насоса; 

 правила эксплуатации и поверки основных гидрометрических 

приборов; 

 порядок выполнения русловых съемок 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2.Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК  3.Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за  них ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК  6.Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК  7.Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  за результат выполнения заданий. 



ОК  8.Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК  9.Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Владеть письменной и устной коммуникацией на 

государственном и иностранном (английском) языке. 

ПК 3.1.Осуществлять изыскания для обеспечения всех видов путевых и 

добычных работ. 

ПК 3.2.Производить расчеты объемов дноуглубления при 

проектировании путевых работ, трассирование землечерпательных прорезей 

и обеспечение их устойчивости. 

ПК  3.3.Составлять  наряд  -  задания  на  различные  виды  работ  

технического  флота  и изыскания. 

ПК 3.4.Составлять схемы расстановки средств навигационного 

оборудования. 

Форма аттестации: дифференциальный зачет, экзамен. 

 

2. Результаты освоения МДК 03.01. Гидрология, водные изыскания и 

путевые работы, подлежащие проверке. 

Контроль и оценка результатов освоения МДК 03.01 

Гидрология, водные изыскания и путевые работы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен уметь 

выполнять поверки основных 

гидрометрических приборов; 

 

практические задания 



 активность на занятиях  

производить разбивочные работы на 

местности; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

выполнять водомерные наблюдения; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

уметь определять местоположение судна с 

использованием системы спутниковой   

навигации; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

составлять укрупненные планы 

землечерпательных прорезей и вычислять 

объем грунта на  прорези; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

определять расход воды в реке различными 

способами; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

строить графики колебаний уровней воды в 

реке; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

трассировать эксплуатационные и 

капитальные землечерпательные  прорези; 

 

практические задания 

активность на занятиях 

составлять наряд-задание на 

землечерпательные работы 

 

практические задания 

активность на занятиях 

В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

об основных научно-технических 

проблемах и перспективах развития 

внутренних водных путей; 

 

выполнение индивидуального задания 

устный опрос 

домашнее задание 

о применении спутниковых систем на 

водных изысканиях (автоматизированные 

промерные комплексы); 

 

фронтальный опрос 

режимы движения воды и их влияние на 

деформацию русла; 

 

выполнение практического задания 

 

виды выправительных сооружений; 

 

устный опрос, 

контрольная работа 

требования к судоходным прорезям и 

отвалам грунта 

письменное тестирование 

о выправительных работах на реках; 

 

домашнее задание творческого характера 



контрольная работа 

методы улучшения судоходных условий; 

 

домашнее задание творческого характера; 

виды путевых работ 

 

устный опрос, 

контрольная работа 

состав проекта путевых работ; 

 

Выполнение практического задания 

методы определения оптимального режима 

работы грунтового насоса; 

 

Выполнение практического задания 

правила эксплуатации и поверки основных 

гидрометрических приборов 

устный опрос, 

контрольная работа 

порядок выполнения русловых съемок 

 

устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области 

Эксплуатация внутренних водных путей, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Таблица 1.  

 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

изыскания для обеспечения всех 

видов путевых и добычных 

работ. 

 

-выполнение изысканий на 

водных объектах в 

соответствии с 

нормативными 

документами;  

-выполнение разбивочных 

работ на местности в 

соответствии с 

нормативными 

документами;   

-выполнение водомерных 

наблюдений  в 

соответствии с заданными 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

-экспертная оценка 

выполнения 



параметрами; 

- выполнение поверки 

основных 

гидрометрических 

приборов в соответствии с 

нормативами  (ГОСТами) 

практической работы 

ПК 3.2. Производить расчеты 

объемов дноуглубления при 

проектировании путевых работ, 

трассирование 

землечерпательных прорезей и 

обеспечение их устойчивости. 

- определение уровня 

соответствия оформленных 

укрупненных планов 

землечерпательных 

прорезей установленным 

требованиям, 

- определение уровня 

соответствия оформленных 

расчетов вычисления 

объема грунта на прорези 

при выполнении 

землечерпательных работ 

нормативным документам; 

- демонстрация грамотного 

построения графиков 

колебаний уровня воды в 

реке и определение расхода 

воды в реке на данном 

участке в соответствии с 

нормативными 

документами; 

- выполнение трассировки 

эксплуатационных и 

капитальных 

землечерпательных 

прорезей с учетом 

нормативных документов 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

ПК 3.3. Составлять наряд - 

задания на различные виды 

работ технического флота и 

изыскания. 

 

- выполнение расчета 

наряда - задания на 

землечерпательные работы 

при различных объемах 

выемки грунта в 

соответствии с 

нормативными  

требованиями; 

- выполнение выбора типа 

земснаряда в соответствия 

с условиями работы при 

различных способах 

разработки прорези 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

 

 

 

- экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

 

ПК 3.4. Составлять схемы 

расстановки средств 

навигационного оборудования. 

 

- выполнение расстановки 

навигационных знаков на 

водных путях различными 

способами и правилам 

расстановки знаков; 

- получение информации о 

- экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

 

 

- экспертная оценка 



габаритах пути выполнения 

практического задания 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 2. Организовывать  

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение  методов и 

способов решения  

профессиональных задач в 

области эксплуатации  и 

обслуживания судов 

технического флота; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективное нахождение 

необходимой информации; 

- получение информации из 

различных источников, 

включая электронные   

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 



выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков  

использования 

информационно-

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-планирование 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействие с  

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 7. Брать на себя  

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- выполнение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 8. Самостоятельно  

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития,  

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  

повышение квалификации. 

- планирование организации  

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля  

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 9. Ориентироваться в  

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

эксплуатации и 

обслуживании судов 

технического флота 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 



заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

ОК 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

- демонстрация владения 

устной коммуникацией на 

государственном и 

иностранном (английском) 

языке 

экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью в 

процессе освоения ПМ, в 

том числе при выполнении 

заданий на учебной и 

производственной 

практики, а также при 

выполнении заданий на 

экзамене 

(квалификационная оценка) 

 
 

 

Описание правил оформления результатов оценивания  

  Промежуточный контроль освоения  учебной дисциплины  

«Профессионального модуля ПМ.03.МДК 03.01. Гидрология, водные 

изыскания и путевые работы» осуществляется при проведении экзамена. 

Предметом  оценки  освоения  являются  умения  и  знания.  Экзамен  

проводится  с учетом результатов текущего контроля (балльная система 

оценивания).   

Критерии оценивания теоретической части (экзамен)  

Оценивание: 

При оценке ответа используется традиционная форма оценивания по 

пятибалльной шкале каждого вопроса и выставляется среднее значение в 

итоге за экзамен.  

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок. 

Оценка «отлично» выставляется, если курсант:  

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  

программой  и учебником;  

-  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической 

последовательности, точно используя специализированную терминологию;  

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  

вопросов,  сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые курсант легко исправил по замечанию преподавателя. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

-  ответ  удовлетворяет  в  основном  требованиям  на  оценку  «5»,  но  

при  этом  имеет один из недостатков:  



-  в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  

логического  и информационного содержания ответа;  

-  допущены  один-два  недочета  при  освещении  основного  

содержания  ответа, исправленные по замечанию преподавателя;  

-  допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения  программного  материала,  имелись  

затруднения  или  допущены  ошибки  в определении  понятий,  

использовании  терминологии,  исправленные  после  нескольких  

наводящих вопросов преподавателя;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание курсантом большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя;  

-  курсант  обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого  

учебного материала  или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  

вопросов  по  изучаемому материалу.  

Критерии оценивания лабораторных работ  

Для лабораторных работ обучающихся определяются следующие критерии 

оценок: 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

- в теоретических выкладках решения нет пробелов и ошибок;  

- в решении задач нет ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания 

учебного материала).  

 

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

-  допущена  одна  ошибка  или  два-три  недочета  в  чертежах,  

выкладках  или  тексте работы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 



-  допущены  более  одной  ошибки  или  двух-трех  недочетов  в  

выкладках  или программе, но курсант владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  курсант  не  

владеет  

обязательными знаниями по данной теме в полной мере;  

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме. 

  

Самостоятельная (аудиторная) работа курсантов оценивается 

следующим образом:  

Теоретическая часть 

Оценка «отлично» ставится, если:  

- курсант самостоятельно выполнил все этапы задания;  

-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  

требуемое представление результата работы.  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось  

недостаточное владение знаниями в рамках поставленной задачи;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %).  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  

-  работа  выполнена  не  полностью,  допущены  неточности,  но  

курсант  владеет основными знаниями, требуемыми для решения 

поставленной задачи.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  курсант  не  

владеет  

обязательными знаниями, умениями и навыками;  

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков по проверяемой теме. 

Практическая часть (решение задач)  

Оценка «отлично» ставится, если:  

- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;  

-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  

требуемое представление результата работы;  

Оценка «хорошо» ставится, если:  

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками решения задач;  

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  

- работа выполнена полностью, но использованы наименее 

оптимальные подходы к решению задач.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:  



-  работа  выполнена  не  полностью,  допущено  более  трех  ошибок,  

но  студент владеет основными навыками работы с формулами, требуемыми 

для решения задач.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  

-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  курсант  не  

владеет  

обязательными знаниями,  умениями и навыками решения задач или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

- работа показала полное отсутствие  у  учащихся обязательных знаний 

и навыков при решении задач по проверяемой теме.  

Критерии оценивания тестов:  

«5» - 100 – 90% правильных ответов;  

«4» - 89 - 80% правильных ответов;  

«3» - 79 – 70% правильных ответов;  

«2» - 69% и менее правильных ответов.  

  

 

 

II. Комплект оценочных средств  

 

2.1. Задания  

 Задания для входной контрольной работы 

1. Понятие о математических координатах.  

2. Понятие о географических координатах. 

 3. Определение сторон горизонта (ориентирование), способы 

ориентирова�ния и приборы.  

4. Размеры и формы Земли. 

 5. Масштабы карт.  

6. Азимуты, румбы, дирекционные углы.  

7. Прямоугольные координаты. 

 8. Основные формы рельефа. Характерные точки и линии рельефа. 

 9. Дать определение горизонталей, угла наклона и уклона линии.  

10. Что называется створом линии? Что такое реперы? 

11. Сущность нивелирной съемки. Назначение нивелира и нивелирного 

хода.  



12. Состав воздуха свободной атмосферы.  

13. Метаморфические породы и их минеральный состав.  

14. Магматические породы и их сложение.  

15. Осадочные породы. 16. Экзогенные процессы. 

 17. Эндогенные процессы. 18. Полезные ископаемые.  

19. Литосфера. Вещественный состав литосферы.  

20. Горные породы. Строение, происхождение, классификация.  

21. Процессы выветривания. Классификация и особенности 

проявления.  

22. Элементы, формы и типы рельефа земной поверхности.  

23. Ландшафты. Местоположение ландшафтной сферы в 

географической оболочке Земли. 24. Вода и ее свойства. 

 25. Природные ландшафты. Антропогенные ландшафты 

Критерии оценки письменного ответа следующие: - «отлично»: 

заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, системати�ческое и 

глубокое знание учебного материала;  

- «хорошо»: заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

учебно�материала, не допускающий в ответе существенных неточностей;  

- «удовлетворительно»: заслуживает студент, обнаруживший знание 

основ�ного учебного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей 

учебы;  

- «неудовлетворительно»: выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях или отсутствие знаний по значительной части основного 

учебного материала. 

ЗАДАНИЕ №1 (вопросы к зачету) – 2 курс. 

1.  Атмосфера земного шара и ее слои.  

2.  Температура. Атмосферное давление, ветер.  

3.  Влажность воздуха. Осадки.  



4.  Круговорот воды в природе, уравнение водного баланса.  

5.  Продольный профиль реки, уклон поверхности уровня воды.  

6.  Основные свойства грунтов.  

7.  Русловая эрозия, аккумуляция наносов, гидравлическая крупность речных  

частиц.  

8.  Транспортирующая способность потока.  

9.  Фазы водного режима рек.  

10.  Устройства и приборы для наблюдения за уровнем воды.  

11.  Влажность воздуха. Испарение.  

12.  Давление воздуха и ветер.  

13.  Распределение скоростей течения в русле реки.  

14.  Движение воды в реках.  

15.  Виды неправильных течений в русле реки.  

16.  Речная система и ее характеристики.  

17.  Гидравлическая крупность, мутность и расход  взвешенных наносов.  

18.  Речной бассейн. Основные характеристики речного бассейна.  

19.  Речные долины. Классификация речных долин.   

20.  Элементы речной долины.  

21.  Живое сечение реки. Элементы живого сечения.  

22.  Виды русловых съемок. Определение срезки.  

23.  Приборы для измерения скорости течения воды.  

24.  Зимний режим рек.   

25.  Ледовый режим озер.  

26.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

27.  Состав и сроки наблюдения за уровнем воды. Уровни воды. Колебания 

уровней.  



28.  Способы определения расходов воды.  

29.  Размещение и классификация гидрологических станций и постов.  

30.  Приборы для измерения расхода взвешенных наносов.  

31.  Гидрологические свойства грунтов.  

32.  Виды подземных потоков и фазы движения подземных вод.  

33.  Виды морских устьев рек.  

34.  Измерения скорости течения поплавками.  

35.  Виды водных изысканий.  

36.  Способы определения расхода воды.  

37.  Озера, характеристики их классификация.  

38.  Виды речных насосов.  

39.  Приборы для отбора влекомых наносов.  

40.  Измерения скоростей течения гидрометрической вертушкой.  

41.  Уровни воды  водохранилищ, Колебания уровней.  

42.  Основные фазы ледового режима.  

43.  Продольный профиль русла реки.  

44.  Виды изгибов речного русла.  

45.  Техника безопасности при гидрометрических работах.  

46.  Измерение расходов взвешенных насосов.  

47.  Ледники. Классификация ледников.  

48.  Болота. Классификация болот.  

49.  Перекаты. Виды перекатов.  

 50.  Элементы перекатов.  

51.  Извилистость рек. Основная характеристика извилистости.  

52.  Происхождение подземных вод и фазы их движения.  

53.  Виды наносных образований.  



54.  Характерные режимы движения речного потока, режимы движения 

жидкостей.  

55.  Виды каменистых образований в русле.  

56.  Виды перекатов.  

57.  Расход воды.  

58.  Типы внутренних течений в русле реки.  

59.  Характерные элементы живого сечения.  

60.  Естественные и искусственные водные пути.  

61.  Характерные урони в водохранилище.  

62.  Озеро, его характеристика. Типы озер по происхождению.  

63.  Водохранилища и их характеристика.  

64.  Вычисление расхода влекомых насосов.  

65.  Аналитический способ вычисления расхода взвешенных наносов.  

66.  Аналитический способ определения расхода воды при измерении 

скорости течения  

поплавками.  

67.  Аналитический способ определения расхода воды при измерении 

скорости течения  

гидрометрической вертушкой.  

68.  Виды батометров.  

69.  Вычисление расхода взвешенных и влекомых наносов.  

70.  График колебания уровней воды.  

71.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

72.  Срезка, рабочий и проектный уровни.  

73.  Определение расхода воды различными способами.  

74.  Питание рек, их виды, речной сток.  

75.  Свойства грунтов.  



76.  Продольный профиль реки, падение уровня.  

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие во 

внеаудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания  30   мин.  

3.Вы  можете  воспользоваться:  собственными  знаниями,  плакатами,  

схемами, мультимедийными слайдами.  

 

ЗАДАНИЕ №2 (вопросы к дифференцированному зачету) – 4 курс.  

1.  Виды водных изысканий.  

2.  Способы определения расхода воды.  

3.  Водохранилища, колебания уровней водохранилищ.  

4.  Карты Внутренних Водных путей и их корректура.  

5.  Приборы и инструменты для определения глубины.  

6.  Техника безопасности при гидрометрических работах.  

7.  Типы эхолотов. Принцип работы.  

8.  Продольный профиль реки, уклон поверхности уровня воды.  

9.  Характерные фазы режима рек.  

10.  Мутность воды.  

11.  Транспортирующая способность потока.  

12.  Виды наносных образований.  

13.  Естественные и искусственные водные пути.  

14.  Характерные урони в водохранилище.  

15.  Озеро, его характеристика.  

  

16.  Типы озер по происхождению.  

17.  Водохранилища и их характеристика.  



18.  Основные элементы реки.  

19.  Фазы движения подземных вод.  

20.  Физико-географические факторы стока.  

21.  Тарирование эхолота.  

22.  Вычисление расхода влекомых насосов.  

23.  Камеральная обработка полевых материалов русловых съемок.  

24.  График колебания уровней воды.  

25.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

26.  Срезка, рабочий и проектный уровни.  

27.  Сопоставленные и совмещенные планы.  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятие  в  

аудиторное время.   

2. Максимальное время выполнения задания:   20   мин.  

3.Вы  можете  воспользоваться:  собственными  знаниями,  плакатами,  

схемами, мультимедийными слайдами. 

ЗАДАНИЕ №3 (вопросы к дифференцированному зачету ВВП) – 4курс.   

1.  Состав и классификация ВВП.  

2.  Методы улучшения судоходных условий.  

3.  Судоходная обстановка.  

4.  Виды путевых работ.  

5.  Регулирование стока. Естественные и искусственные водные пути.  

6.  Дноуглубление,  дноочищение,  выправление,  рек.  Дать  определение  и  

принцип  

производства работ.  

7.  Назначение выправительных работ. Выправительные сооружения.  

8.  Принцип проектирования прорезей.  



9.  Требования к укладке от валов грунта.  

10. Мероприятие по улучшению судоходных условий.  

11. Типы эксплуатационных прорезей. Прорези на перекатах. 

Проектирование.  

12. Работы по коренному улучшению судоходных условий.  

13. Прорези на участках разветвления русла.  

14. Трассирование прорезей.  

15. Заносимость эксплуатационных прорезей.  

16. Судоходные прорези на перекатах. Требования к судоходным прорезям.  

17. Прорези на водохранилищах и озерах.  

18. Проектирование судовых ходов на водохранилищах.  

19. Расчетные уровни землечерпательных прорезей.  

20. Расчетный  график  колебания  уровней  воды.  Подготовительный  

период землечерпательных работ.  

21. Глубина разработки прорези, проектное дно.  

22. Связь между уровнями воды и глубинами.  

23. Обеспеченность проектного уровня на перекатах для безопасного 

судоходства.  

24. Состав гидроузла.  

25. Процесс шлюзования.  

26. Виды компановки гидроузла.  

27. Перспективы развития и классификация внутренних водных путей.  

28. Виды путевых работ. Габариты судового хода.  

29. Трассирование прорезей. Капитальные прорези.  

30. Кривые свободной поверхности. График связей глубин и уровней.  

31. Строительные работы.  

32. Берегоукрепление.  



33. Тральные, дноочистительные и водолазные работы.   

34. Скалоуборочные работы.  

35. Разрушение скальных пород плавучими скалодробильными снарядами.  

36. Буровзрывные работы.  

37. Удаление разрушенных скальных пород.  

38. Навигационные карты.  

39. Методы составления навигационных карт.  

40. Электронные навигационные и идентификационные системы.  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятие  в  

аудиторное время.   

2. Максимальное время выполнения задания:     20   мин.  

3.  Вы  можете  воспользоваться:  собственными  знаниями,  плакатами,  

схемами, мультимедийными слайдами. 

ЗАДАНИЕ №4  (тест) – 2 курс. 

1.Тропосферой называется:  

А.  Слой  воздуха,  в  котором  наблюдается  почти  постоянная    

температура  и преимущественно горизонтальные течения;  

Б. Приземной слой атмосферы высотой в средних широтах до 11 км;  

В. Регулятор водяных паров атмосферы;  

2.Водосборным бассейном называется:  

А. Главная река со своими притоками;  

Б. Часть земной поверхности, с которой  стекают воды в данную реку;  

В. Наиболее пониженная часть речной долины;  

3.Скважность грунта характеризует:  

А. Количество и размеры трещин в которых может происходить движение 

грунтовых вод;  



Б. Способность  грунта пропускать воду через имеющиеся в нем поры;  

В. Объем пустот в породе;  

4. Заманихи это:  

А.  Песчаная  подводная  заструга  больших  размеров,  выступающая  в  

русло  от  ухвостья, середины  или верха надводной косы;  

Б. Наибольшая коса, примыкающая к большой косе или берегу;  

В. Песчаная отмель к вогнутому берегу;  

6. Гидросфера это:  

А.  Слой  атмосферы  ,  в  котором  возникают  вертикальные  восходящие  и  

нисходящее воздушные течения и образуются облака;  

Б.  Слой  атмосферы  в  котором  происходят  физические  процессе  под  

влиянием  притока солнечной  энергии, при взаимодействии с поверхностью 

земли;  

В. Мировой океан, который является главным регулятором водяных паров в 

атмосфере;  

7.Дефицин влажности воздуха представляет собой:  

А. Разность упругости паров,  насыщающих воздух при данной температуре 

и упругости паров, находящихся в воздухе;  

Б.  Колебание  абсолютной  влажности  воздуха  в  течении  года,  в  связи  с  

температурой воздуха;  

В. Величина испарения с поверхности суши и с водной поверхностью;  

8.Влагоемкость это:  

А. Способность грунта пропустить воду через имеющиеся в нем поры и 

трещины;  

Б.  Способность  грунта  отдавать  часть  содержащейся  в  нем  воды,  путем  

свободного вытекания воды из грунта;  

В. Способность грунта содержат определенное количество воды; 

9. Изотермами называют:  



А. Линии на карте района местности с одинаковыми годовыми 

температурами;  

Б. Линии на карте местности, соединяющие пункты с одинаковыми 

давлениями;  

В. Линии на карте местности, соединяющие пункты с одинаковыми 

отметками уровней подземных вод;  

10. К элементам речной долины относится:  

А. Урез воды, заплѐсок, рынок горы, яр;  

Б. Коренные берега, плѐс, перекат, рукав реки;  

В. Склоны, терассы, русло ,пойма;  

11.Воздушные  течения,  направленные  к  экватору,  где  происходит  

интенсивное нагревание воздуха, называется:  

А. Муссонами;  

Б. Пассатами;  

В. Циклонами;  

12.Капилярностью называется:  

а.  Способность  грунта  вызывать  поднятие  воды  на  определенную  высоту  

с  помощью узких канальцев, образуемых порами;  

б. Способность грунта пропускать воду через имеющиеся в нем поры;  

в. Способность грунта содержать определенное количество воды;  

13.Узкая протока через пойму, в обход существующего русла 

называется:  

А. Проран;  

Б. Старица;  

В. Прорва;  

14. Живое сечение реки характеризуется:  

А.  Площадью,  шириной,  средней  глубиной,  смоченным  периметром,  

гидравлическим радиусом;  



Б. Гидравлический радиус, уклон ,ширина , глубина;  

В.  Ширина,  глубина,  смоченный  периметр,  гидравлический  радиус,  

уклон,  отметки  дна русла реки.  

15. Продольный уклон реки называется:  

А. Разность высот уровней воды в начале и конце рассматриваемого участка 

реки;  

Б. Отклонение падения рассматриваемого участка реки к длине этого 

участка;  

В. Средняя величина понижения уровня в сантиметрах на 1 км. Реки;  

16. Ламинарное движение воды  имеет особенности:  

А. Скорость потока пульсирует, скорость течения воды не зависит, или почти 

не зависит от вязкости;  

Б.  Все  частицы  потока  движутся  в  одном  общем  направлении,  скорость  

течения  прямо пропорциональна уклону свободной поверхности;  

В.  Частицы  потока  перемещаются  вдоль  потока  ,  по  вертикали  и  в  

поперечном направлении,  скорость  течения  быстро  растет  в  придонном  

слое,  а  по  направлению  к поверхности затухает;  

17. Суводь- это:  

А. Вихревое образование с вертикальной осью вращения, вызываемая 

неправильностями в очертании вогнутости берега.  

Б.  Вихри  горизонтальной  осью  вращения,  возникающие  в  тыловой  части  

какой-  либо неровности дна.  

В.  Неправильное  волнообразное  вращательное  течение  русле  реки,  

возникающие  при столкновении двух водных потоков;  

18.Скорость равномерного падения частицы грунта в стоячей воде 

называется;  

А. Расходом наносов;  

Б. Гидравлической крупностью;  

В. Степенью насыщенности речного потока взвешенных наносов;  

20. Перемещение излучины обычно останавливается:  



А. У не размываемых или трудно размываемых берегов;  

Б. При отклонении течения от вогнутого берега к выпуклому;  

В. Во время прохода весенних половодий;  

21. Турбулентное движение жидкости имеет особенности:  

А.  Частицы  потока  перемещаются  вдоль  потока,  по  вертикали  и  в  

поперечном направлении,  скорость  течения  быстро  растет  в  придонном  

слое,  а  по  направлению  к поверхности затухает;  

Б.  Все  частицы  потока  движется  в  одном  общем  направлении,  скорость  

течения  прямо пропорционально уклону свободной поверхности;  

В.  Скорости  потока  пульсируют,  скорость  течения  не  зависит  или  почти  

не  зависит  от вязкости и температуры;  

22.Побочень это:  

А. Отложения наносов в русле реки в близи устья притока или оврага;  

Б. Небольшая коса, примыкающая к большой косе или берегу;  

В. Песчаная отмель, примыкающая к вогнутому берегу;  

23.За длину озера принимают :  

А.  Наибольшее  протяжение  озера,  измеренное  между  двумя  наиболее  

удаленными точками контура берега;  

Б.  Кратчайшие  расстояние  между  двумя  наиболее  удаленными  точками  

на  берегах измеряемого по водной поверхности озера;  

В.  Наибольшее  расстояние  между  точками,  расположенными  на  

противоположных берегах;  

24. Свальное течение образуется:  

А.    в  результате  возникновения  центробежной  силы  на  закруглениях  

русла  при  малых радиусах кривизны и значительной скорости  движения 

потока на данном участке;  

Б.  В  результате  соединения  двух  потоков,  за  находящимися  на  дне  

предметами,  за выступом берега или за искусственным сооружением;  



В. На перекатах с заходящими друг за друга плесовыми лощинами,  в 

результате подпора уровня воды в верхнем плесе;  

26.Гидравлический способ определения расхода воды основан на:  

А. Регистрации концентрации солей и красок, впускаемый в поток;  

Б.  Непосредственным  собирании  протекающей  через  поперечный  створ  

воды  в  сосуд определенной емкости за время наблюдения;  

В. Измерении скоростей течения и определений путем промеров площади 

живого сечения.  

27.Расходом воды называется:  

А. Количество воды, стекающее в реку с единицы площади водосбора в 

единицу времени;  

Б. Количество воды, стекающее с водосбора за определенное время, равное 

толщине слоя воды, равномерно распределенного по площади водосбора;  

В. Количество воды,  прошедшее через рассматриваемое живое сечение 

русла за 1 сек.  

28.Смешанный тип внутренних течений образуется:  

А. При спаде  уровней воды;  

Б. При подъеме уровней воды;  

В. На участках широкого прямолинейного русла или при неустойчивых и 

неправильных формах поперечного сечения;  

29.Речной долиной называется:  

А.  Вытянутое  в  длину,  относительно  узкое  и  извилистое  углубление  в  

земной поверхности, по дну которой течет река;  

Б.  Выработанная  потоком  часть  земной  поверхности,  по  которой  

осуществляется  сток  

воды без затопления поймы;  

В. Часть земной поверхности, всегда покрытая водой.  

30. Аккумуляцией называется:  

А. Процесс перемещения речных наносов  ;  



Б. Процесс размыва потоком дна русла или берегов;  

В. Процесс осаждения( отложения ) наносов;  

31.Гидравлической крупностью наносов называется:  

А. Средняя величина диаметра частицы наносов, равновеликого 

действительному объему частицы;  

Б. Скорость падения частиц в спокойной воде;  

В.  Количество  взвешенных  наносов,  приходящееся  на  единицу  объема  

смеси  воды  с наносами.  

32.Водный режим рек - это:  

А. Гидравлический режим речного стока, расход воды, уровней, режим 

течений;  

Б. Среднегодовое значение величины стока, взятое за многолетний период.  

В. Природное явление.  

33.Половодье – это:  

А.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  кратковременным  и  

интенсивным увеличением  расходов  и  уровней  воды,  вызываемых  

дождями  или  таянием  снегов  при оттепели;  

Б.Фаза водного режима ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон ;  

В.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  наибольшей  водностью  за  

счет  основного вида питания реки, высоким и длительным подъемом уровня 

воды в одно и то же время года.  

34.Транспортирующей способностью потока называется:  

А. Способность речного потока переносить определенный расход  

взвешенных наносов;  

Б.  Наибольшая  средняя  скорость  потока  ,  при  котором  происходит  

нарушение устойчивости частиц, формирующих русло;  

В.  Средняя  скорость  потока,  при  котором  движение  влекомых  наносов  

становится массовым.  

35.Нормальный подпорный уровень в водохранилище –это;  



А. Уровень воды выше проектного, обеспечивающий минимальные 

судоходные уровни;  

Б.  Наивысший  проектный  уровень  воды  верхнего  бьефа,  

поддерживаемый  в  условиях эксплуатации гидроузла;  

В. Уровень возможного опорожнения водохранилища.  

36.Рефракцией волн называется:  

А. Явление разрушения вол у берега;  

Б. Явление разрушения волн над отмелями или подводными препятствиями;  

В.  Изменение  направления  движения  волн  с  одновременным  изменением  

расстояний между гребнями.  

37.Форсированным подпорным уровнем водохранилища является:  

А.  Наивысший    проектный  уровень  верхнего  бьефа,  поддерживаемый  в  

условиях эксплуатации гидроузла;  

Б.  Уровень  водохранилища,  выше  проектного,  временно  допускаемый  в  

период эксплуатации гидроузла.  

В. Наинизший расчетный уровень, обеспечивающий минимальные 

судоходные глубины.  

38.Колебания  уровней  воды  под  влиянием  разности  воздушного  

давления  на противоположных концах водоема:  

А. Тягунами;  

Б. Сейшами;  

В.Бурунами.  

39.Срезкой называется.  

А. Разность между высотами рабочего и проектного уровней воды;  

Б. Разность между наивысшей и наинизший глубиной на участке реки;  

В. Постоянная величина, применяемая для вычисления отметок над 

проектным дном.  

40.Облегченные водные изыскания выполняют:  



А.  На  больших  по  протяженности  участках  реки,  озер  и  водохранилищ  

с  пониженной точностью геодезических и топографических работ;  

Б. На отдельных небольших участках  рек в крупном масштабе;  

В. На небольших по протяженности участках рек ,  озер и водохранилищ для 

составления технического  проекта  гидротехнических  сооружений  и  

капитальных  дноуглубительных работ.  

41. Обеспечение уровней называется:  

А.  Количество  дней  наблюдения  определенного  уровня  за  

рассматриваемый  период времени;  

Б. Количество дней стояния данного уровня и всех уровней выше данного ;  

В.  Количество  дней  стояния  минимальных  уровней  безопасного  

судоходства  в  течение навигации;  

42.Стратосфера-это:  

А. Нижний приземный слой атмосферы, в котором возникают вертикальные 

восходящие и нисходящие воздушные течения и образуются облака;  

Б.  Слой  воздуха,  в  котором  наблюдается  почти  постоянная  температура  

и преимущественно горизонтальные воздушные течения;  

В. Слой воздуха, в котором регулируются водяные пары атмосферы.  

43. Капиллярное движение подземных вод происходит при:  

А. Том, что вода движется по крупным порам и трещинам под действием сил 

тяжести;  

Б.  Полном  заполнении  пор,  в  извилистых,  весьма  узких  канальцах  

между  частицами грунта;  

В.  Покрытии  водой  каждой  частицы  грунта  тонкой  пленкой  

удерживаемой молекулярными силами, превышающими силу тяжести.  

44.Водоносным слоем грунта является:  

А. Слой грунта, по которому происходит движение подземных вод;  

Б. Слой грунта , расположенный выше водонепроницаемого слоя ;  

В. Верхний слой почвы , в котором движение воды направленно вниз.  



45.Проран-это:  

А. Узкая, короткая протока, возникшая в острове или в песчаной косе;  

Б. Укая, протока через пойму в обход существующего русла.  

В. Старое обмелевшее русло.  

46. Воложкой называется:  

А. Второстепенный рукав реки;  

Б. Узкая короткая протока, возникшая в острове;  

В. Узкая протока через пойму реки.  

47.Затяжным течением называют:  

А. течение воды, образующейся за крутым береговым выступом;  

Б. Течение, направляющееся из главного русла в протоки;  

В.Неправильное, волнообразное вращательное течение воды в русле.  

48. Шуга-это.  

А. Комья губчатого льда, всплывающего на поверхность;  

Б.  Тонкий  слой  мелких  ледяных  кристаллов  и  тонких  изрезанных  по  

краям  пластинок,  

плывущих по реке в виде отдельных пятен;  

В. Губчатые, непрозрачные массы льда, образующие в результате 

ледообразования.  

49.Планово высотная русловая съемка преследует цель:  

А. Получить на плане общую ситуацию местности и водного участка реки.  

Б. Получить данные о проведенных землечерпательных и выправительных 

работ;  

В.  Получить  на  плане  общую  конфигурацию  и  основные  формы  

рельефа,  берегов, островов, побочней,  расположения знаков судоходной 

обстановки. 

50.Сопостанновленные планы представляют собой:  



А. Два плана русловой съемки одного и того же участка реки, точно 

расположенного один на другой по пунктам планового обоснования, 

составленный за разный период времени.  

Б.  Ленту  отдельных  планов  данного  участка  ,  точно  расположенных  

один  под  другим, составленные за многолетний период.  

В. Планы участков реки одного плеса, составленные за многолетний период.  

Ключ к тестовым заданиям.  

1.)-б          8.)-в          15.)-б         22.)-б         29.)-а            36.)-в  

2.)-б         9)-.а           16.)-б         23.)-б         30.)-в           37.)-б  

3.)-в       10.)-в         17.)-а         24.)-в          31.(-б           38.)-б  

4.)-в        11.)-б         18.)-в         25.)-а         32.)-а           39.)-а  

5.)-а        12.)-а         19.)-б         26.)-в         33.)-в          40.)-а  

6.)-в       13.)-в          20.)-а        27.)-в         34.)-а           41.)-а  

7.)-а       14.)-а          21.)-в        28.)-в         35.)-б           42.)-б  

43.)-б     44.)-а         45.)-а         46.)-а         47.)-б           48.)-а  

49.)-в     50.)-а  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятие  в  

аудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин.  

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями  

ЗАДАНИЕ №5  (тест) – 4 курс. 

1.Комплекс путевых работ проводят для:  

а. Отыскания подводных препятствий на судовых ходах;  

б. Обеспечение заданных габаритных размеров судового хода и  улучшение 

судоходных условий на ВП;  

в. Разработки судоходных прорезей в русле реки;  



2.Выправление достигается:  

а.  Увеличение  габаритных  размеров  пути  за  счет  разработки  

землечерпательных  прорезей;  

б.  Увеличение  габаритных  размеров  пути  за  счет  использования  

руслоформирующей деятельности;  

в.  Строительство  гидротехнических  сооружений  при  разработки  

землечерпательных прорезей;  

4.Неразмывающий скоростью речного потока называется:  

а. Скорость течения, при котором движение данных частиц становится 

заметными;  

б. Скорость течения, при котором происходит отложение наносов;  

в. Скорость течения, при котором сохраняется устойчивость дна русла;  

6.Перекатом называется:  

а. Скопление наносов, глубины на которых в межень ограничивают 

судоходство;  

б. Всякое обширное скопление донных наносов, которое перекрывают 

меженное  русло по всей его ширине;  

в. Относительно низкие перегораживающее русло скопление насосов 

глубины, на которых всегда больше судоходной глубины;  

7.Деформациями перекатов называется:  

а. Ежегодно повторяющиеся циклы намыва и размыва перекатов;  

б. Ежегодная весенняя заносимость перекатов;  

в.  Отложение  русловых  насосов  на  перекатах  во  время  стояния  высоких  

половодных уровней;  

8.Нормальный подпорный уровень водохранилища - это:  

а. Уровень, до которого разрешается срабатывать водохранилище в период 

навигации;  

б. Уровень, до которого водохранилище наполняется при эксплуатации 

водохранилища;  



в. Предельный уровень сработки водохранилища;  

9.Уровень мертвого объема - это;  

а. Уровень, до которого разрешается срабатывать водохранилище в период 

навигации;  

б. Уровень, до которого возможно повышение уровня воды в 

водохранилище;  

в. Предельный уровень сработки;  

10.Судоходные прорези делятся на следующие виды:  

а. Эксплуатационные и капитальные;  

б. Капитальные и восстанавливающие;  

в. Эксплуатационные и коренные;  

11.Восстановительными называются прорези:  

а. Прорези, служащие для ликвидации метельной заносимости судоходного 

хода;  

б.  Прорези,  выполняемые    на  спаде  половодья  для  удаления  с  судового  

хода  наносов, отложившихся на перекате при высоких уровнях;  

в. Прорези создаваемые на перекате судового хода, менее подверженного 

заносим ости;  

12.Прорезь на перекате –перевале трассируется:  

а. По линии наибольших глубин;  

б. По линии перевала оси судового хода;  

в. По пологому направлению пересекая вал переката;  

13.Прорезь на перекате с затонской частью трассируется в меженный 

период:  

а. По пологому направлению, пересекая вал переката в близи нижнего 

побочня;  

б. По направлению, пересекающему перекатный вал в близи верхнего 

побочня;  



в. По линии наибольших глубин;  

14.Прорезь на перекате на повороте русла трассирует:  

а. В близи выпуклого берега;  

б. Вблизи вогнутого берега;  

в.  В  близи  выпуклого  берега,  с  подрезкой  примыкающего  к  нему  

лишнего  побочня переката;  

15.Главными причинами заносимости прорезей является:  

а. Общее уменьшение скоростей течения на перекате;  

б. Надвижение на прорезь одной из крупных русловых форм;  

в. Недостаточная транспортирующая способность потока в прорези;  

16.Борьба за продление сохранности прорезей ведется в основном путѐм:  

а. Проведение регулярных землечерпательных работ;  

б. Переуглублением прорезей;  

в. Строительство выправительных сооружений;  

17.Основной для выбора трассы капитальной прорези служат:  

а. Устройство запроектированной прорези;  

б. Создание наилучших условий для движения судов;  

в. Объем землечерпательных работ;  

18.Транспортирующей способностью потока является:  

а. Способность речного потока переносить определенный расход взвешенных 

наносов;  

б.  Под  воздействием  движущегося  водного  потока  наблюдается  процесс  

осаждения насосов;  

в. Процесс размыва потоком дна русла и берегов с перемещением наносов;  

19.Дополнительные судовые ходы на водохранилищах прокладываются 

для:  

а. Для обеспечения безопасности подхода к портам, пристаням, убежищам и 

рейдам;  



б.  Для  сокращения  пути  при  высоких  уровнях  и  для  плаваньях  при  

ветрах  создающих сильное волнение;  

в. Для обеспечения безопасности судоходства при низких уровнях в нижних 

бьефах;  

20.Аккумуляцией наносов является:  

а. Способность речного потока переносить определенный расход взвешенных 

наносов;  

б.  Под  воздействием  движущегося  водного  потока  наблюдается  процесс  

осаждения наносов;  

в. Процесс размыва потоком дна русла и берегов с перемещением наносов;  

21.Русловой эрозией является:  

а. Способность речного потока переносить определенный расход взвешенных 

наносов;  

б.  Под    воздействием  движущегося  водного  потока  наблюдается  процесс  

осаждения наносов;  

в. Процесс размыва потоком дна русла и берегов с перемещением наносов;  

22.Воздействие на реках выправительные сооружения воздействуют на;  

а. Меженный поток при сравнительно низких уровнях;  

б. Коренное улучшение судоходных условий затруднительных участках с 

невысоким, но продолжительным паводком;  

в. Поток во время весеннего паводка;  

23.Струенаправляющая дамба является:  

а.  Сооружением,  примыкающим  к  берегу  предназначенным  для  

перераспределения расхода воды, на ширине русла увеличивая скорость 

течения в пределах судового хода;  

б.  Сооружением,  предназначенным  для  перераспределения  расхода  воды,  

в  пользу  судоходного рукава увеличивая там скорость течения;  

в. Сооружением, предназначенным для направления течения в сторону 

судоходного хода или для обеспечения плавного сопряжения потоков при их 

слиянии;  



24.Выправительная трасса  характеризуется:  

а. Длины, шириной, глубиной трассы;  

б. Шириной трассы радиусом кривизны;  

в. Шириной, глубиной трассы, количеством выправительных сооружений;  

25.Под русловым процессом понимают:  

а.  Постоянно  происходящие  изменения  строения  русла  и  поймы  под  

воздействием текущей воды, связанный с изменением в годовом и 

многолетнем периодах речного стока;  

б.  Показатель  степени  взаимодействия  потока  и  русла,  характеризуемый  

способностью русла сохранять присущую ему форму;  

в. Изменения в русле под воздействием природных сил;  

26.Под показателем устойчивости русла понимают:  

а.  Постоянно  происходящие  изменения  строения  русла  и  поймы  под  

воздействием текущей воды, связанный с изменением в годовом и 

многолетнем периодах речного стока;  

б.  Показатель  степени  взаимодействия  потока  и  русла,  характеризуемый  

способностью русла сохранять присущую ему форму;  

в. Изменения в русле под воздействием природных сил;  

27.Руслоформирующим считается такой расход воды, при котором:  

а. Наблюдается минимум твердого стока, и происходят интенсивные 

деформации русла;  

б. Наблюдается максимум твердого стока, и происходят интенсивные 

деформации русла;  

в. Наблюдается максимальные переформирования русла река;  

28.Основные задачи берегоукрепительных работ состоят:  

а. В предотвращении размыва вогнутых берегов;  

б. В предотвращении размыва выгнутых берегов;  

в.  В  предотвращении    размыва    участков  берега  расположенного  выше  

по  течению разрабатываемой на перекате прорезей;  



29.Тральным галсом называют: 

а. Площадь, обследованная тралением в одном направлении;  

б. Путь, пройденный тралом по прямой линии в одном направлении;  

в. Ширина участка траления, захватываемая тралом;  

30.Глубина траления на плесовых участках реки принимаются равной:  

а. Гарантированной глубине +срезка;  

б. Гарантированной глубине +срезка + запас 50см;  

в. Гарантированной глубине +срезка + запас 1,5 см;  

31.В меженный период сплошное траление судовых ходов на реках с 

освещаемым навигационным ограждением и развитым лесосплавом 

проводится:  

а. Один раз в месяц;  

б. Один раз в 10 дней;  

в. Один раз в две недели;  

32.Вызванное дноуглублением  увеличенные площади поперечного 

сечения русла ведет:  

а. Увеличению средней скорости течения и увеличению свободной 

поверхности;  

б.  К  уменьшению  средней  скорости  течения  и  уменьшению  уклона  

свободной поверхности;  

в. К уменьшению отложения наносов на перекате;  

33.Проектоным дном называется:  

а. Поверхность речного русла, принятая за исходную  при производстве 

путевых работ;  

б.  Условная  поверхность  речного  русла,  относительно  которой  

регистрируется  все изменения уровней вода;  

в. Поверхность речного русла в пределах разрабатываемой прорези, которая 

должна быть доступна в результате проведения дноуглубительных работ;  



34.На водохранилищах и озерах сплошное траление проводится:  

а. В начале и в конце навигации;  

б. Каждые два месяца;  

в. Один раз в месяц;  

35.Если участок реки обставлен  плавучими навигационными знаками 

то с обеих сторон судового хода протраливается полоса шириной:  

а. 50 метров;  

б. 10-20 метров;  

в. Шириной в 2.5 раза превышающей гарантированную;  

36.Подготовительный период землечерпательных работ продолжаются:  

а.  С  момента  наступления  рабочих  уровней  землечерпания  до  уровней  

превышающий проектный на величину 2.5 % гарантированной глубине;  

б.  С  момента  открывания  навигации  до  спада  половодья  при  

наступления  рабочих уровней землечерпания;  

в. С момента открывания навигации до наступления летних паводков;  

37.Меженно-осенним периодом путевых работ считается период:  

а. С момента наступления рабочих уровней землечерпания до окончания 

навигации;  

б. Время от конца подготовительного периода до окончания навигации;  

в. С момента наступления летних паводков до осеннего паводка;  

38.Дифференцированными габаритами судового хода являются;  

а. Минимальные габариты, которые должны быть выдержаны при проектном 

уровне;  

б. Изменяющиеся в зависимости от высоты стояния уровней воды, 

габаритные размеры пути;  

в. Гарантированные габаритные размеры пути при максимальных уровнях;  

39.Глубина разработки прорези задается:  

а. От рабочего уровня воды;  



б. От проектного уровня воды;  

в. От проектного дна прорези;  

40.Транспортирующей способностью потока называется:  

а. Способность потока отложению наносов в русле реки;  

б. Расход взвешенных наносов, отвечающих предельному насыщению;  

в. Связь между расходом наносов и деформациями дна потока;  

Ключ к тесту .  

1.)-б.       8.)-б.         13.)-б.       18)-.а.       23.)-в.        28.)-в.       33.)-в.      38.)-в.  

  

2.)-б.       9.)_а.        14.)-в.       19.)-а.       24.)-а.        29.)-б.       34.)-б.       39.)-б.  

  

4.)-в.      10.)-а.       15.)-в.       20.)-б.       25.)-а.         30.)-в.       35.)-в.      40.)-а.  

  

6.)-б.      11.)-б.       16.)-б.       21.)-в.       26.)-б.         31.)-в.       36.)-б.  

  

7.)-в.      12.)-б.       17.)-б.       22.)-б.       27.)-в.         32.)-а.       37.)-б.  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятие  в  

аудиторное  

время   

2. Максимальное время выполнения задания: ____10_______ мин.  

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями 

ЗАДАНИЕ №6  (тест) – 4 курс. 

Вариант тестовых заданий №1. 

 

1. Комплекс путевых работ проводят для  

1.  Отыскания подводных препятствий на судовых ходах;  



2.  Обеспечения  заданных  габаритных  размеров  судового  хода  и  

улучшения  

судоходных условий на ВП;  

3.  Разработки судоходных прорезей в русле реки.  

2. Реки и озера в свободном состоянии - это  

1.  Естественные водные пути;  

2.  Искусственные водные пути;  

3.  Эксплуатируемые  водные пути в течение всей  навигации.  

3. Межень – это  

1.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  кратковременным  и  

интенсивным увеличением расходов и уровней воды, вызываемых дождями 

или таянием снегов при оттепели;  

2.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся    малой  водностью,  

продолжительным стоянием низкого уровня, когда питание реки происходит 

за счет грунтовых вод;   

3.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  наибольшей  водностью  за  

счет основного  вида  питания  реки,  высоким  и  длительным  подъемом  

уровня    воды  в одно и тоже время года.  

4. Судоходные прорези делятся на следующие виды  

1.  Эксплуатационные и капитальные;  

2.  Капитальные и восстанавливающие;  

3.  Эксплуатационные и коренные.  

5. Главными причинами заносимости прорезей является  

1.  Общее уменьшение скоростей течения на перекате;  

2.  Надвижение на прорезь одной из крупных  русловых форм;  

3.  Недостаточная транспортирующая способность потока в прорези.  

6. Основные задачи берегоукрепительных работ состоят  

1.  В предотвращении размыва вогнутых берегов;  



2.  В предотвращении размыва выгнутых берегов;  

3.  В предотвращении размыва  участков берега  расположенного выше   по 

течению разрабатываемой на перекате прорези. 

7. Тропосферой называется  

1.  Слой  воздуха,  в  котором  наблюдается  почти  постоянная  температура  

и преимущественно горизонтальные течения;  

2.  Приземный слой атмосферы, высотой в средних широтах  до 11 км;  

3.  Регулятор водяных паров атмосферы.  

8. Влагоѐмкость  это  

1.  Способность грунта пропускать воду через имеющиеся в нѐм поры и 

трещины;  

2.  Способность грунта отдавать часть содержащейся в нѐм воды,  путѐм 

свободного вытекания воды из грунта;  

3.  Способность грунта содержать определѐнное количество воды.  

9. Воздушные течения, направленные к экватору, где происходит 

интенсивное  нагревание воздуха  называется  

1.  Муссонами;  

2.  Пассатами;  

3.  Циклонами;  

4.  Бризами.  

10. Узкая протока через пойму, в обход существующего русла 

называется  

1.  Проран;  

2.  Старица;  

3.  Прорва.  

11. Изотахой называется  

1.  Кривая линия, соединяющая точки живого сечения с одинаковыми 

глубинами;  



2.  Линия, соединяющая точки с наибольшими скоростями течения воды в 

смежных сечениях русла.  

3.  Кривая  линия,  соединяющая  точки  живого  сечения  с  одинаковыми  

скоростями течения.  

12. Расходом воды называется  

1.  Количество  воды,  стекающее  в  реку  с  единицы  площади  водосбора  в  

единицу времени;  

2.  Количество  воды, стекающее с водосбора за определѐнное время, равное 

толщине слоя воды, равномерно распределенного по площади водосбора;  

3.  Количество    воды,  прошедшее  через  рассматриваемое  живое  сечение  

русла  за  1 сек.  

13. Шуга – это  

1.  Комья губчатого льда, всплывающего на поверхность;   

2.  Тонкий  слой  мелких  ледяных  кристаллов  и  тонких,  изрезанных  по  

краям пластинок, плывущих по реке в виде отдельных пятен;   

3.  Губчатые, непрозрачные массы льда, образующиеся в результате 

ледообразования.  

14. Устойчивые течения общей циркуляции атмосферы над 

значительной частью земной поверхности,  меняющие  свое  направление  

от  зимы  к  лету  или,  наоборот,  на противоположное называются  

1.  Муссонами;  

2.  Пассатами;  

3.  Циклонами.  

15. Контрольная съемка это  

1.  Первая  съемка,  выполненная  в  текущую  навигацию  на  данном  

участке  с  целью выявления его состояния;  

2.  Съемка,  выполненная  при  необходимости  вновь  проверить  состояние  

переката  в текущую навигацию;  

3.  Съемка,  которая  выполняется  для  определения  результатов,  

достигнутых  от проведенных землечерпательных и выправительных работ.  



16. Карты, используемые для второстепенных водных путей  

1.  Карты,  изготовленные  типографским  способом  с  соблюдением  

определенных правил картографии;  

2.  Схемы  судовых  ходов,  сделанные  на  светочувствительной  бумаге,  

составление которых производится упрощенным способом;  

3.  Лоцманские карты.  

17.  Устье  реки,  впадающей  в  приливно-отливное  море,  где  условия  

отложения  наносов неблагоприятны  из-за сильных морских течений 

называется  

1.  Бар;  

2.  Эстуарий;  

3.  Дельта.   

18.  Полузапруда это  

1.  Сооружение,  предназначенное  для  полного  перекрытия  несудоходных  

рукавов  с целью увеличения расхода в судоходный рукав;  

2.  Сооружение,  расположенное  примерно  параллельно  оси  потока,  

которое  служит для выравнивания лини берега и стеснения потока;  

3.  Поперечное по направлению к оси потока сооружение, перекрывающее до 

одной трети ширины русла.  

19. Сплошное траление это  

1.  Траление,  производимое в промежутки времени  между сплошным 

тралением на перекатах, на подходах к причалам, пристаням, на акваториях 

затонов и в других случаях по мере необходимости;  

2.  Регулярно проводимое траление на всем протяжении транзитных судовых 

ходов,  исключая  плесовые  участки  на  реках,  озерах  и  водохранилищах  с  

глубинами,  превышающими в два раза гарантированные;  

3.  Траление,  производимое    в  случаях  утопления  якорей,  винтов,  

насадок  и  других предметов, представляющих опасность для судоходства.   

20. Неразмывающей скоростью речного потока называется  



1.  Скорость течения, при котором движение данных частиц становятся  

заметными;   

2.  Скорость течения, при котором происходит отложение наносов;  

3.  Скорость  течения,  при  котором    происходит  нарушение    

устойчивости  частиц, формирующих русло.  

21. Деформацией  перекатов называется  

1.  Ежегодно повторяющиеся циклы намыва и размыва перекатов;  

2.  Ежегодная весенняя заносимость перекатов;  

3.  Отложение русловых наносов на перекатах во время стояния высоких 

уровней при  

половодье. 

Вариант тестовых заданий № 2. 

 

1. Дополнительные судовые ходы на водохранилищах прокладываются   

1.  Для  обеспечения  безопасности  подхода  к  портам,  пристаням,  

убежищам  и рейдам;  

2.  Для  сокращения  пути  при  высоких  уровнях  и  для  плавания  при  

ветрах  создающих сильное волнение;  

3.  Для  обеспечения  безопасности  судоходства  при  низких  уровнях  в  

нижних бьефах.  

2. Тральным галсом называется  

1.  Площадь, обследованная тралением в одном направлении;  

2.  Путь, пройденный тралом по прямой линии в одном направлении;  

3.  Ширина участка траления,  захватываемая тралом.  

3. Подготовительный период землечерпательных работ продолжается  

1.  С  момента  наступления  рабочих  уровней  землечерпания  до  уровней,  

превышающих проектный,  на величину  2,5 %  гарантированной глубины;  

2.  С  момента открытия навигации до спада половодья,   при  наступлении  

рабочих уровней землечерпания;  



3.  С момента открытия  навигации до наступления летних паводков.  

4. Скважность грунта характеризует  

1.  Количество  и  размеры  трещин,  в  которых  может  происходить    

движение грунтовых вод;  

2.  Способность грунта пропускать воду через имеющиеся в нѐм  поры;  

3.  Объѐм пустот в породе.  

5. Борьба за продление сохранности прорезей ведется в основном путем  

1.  Проведение регулярных землечерпательных работ;  

2.  Переуглублением прорезей;  

3.  Строительством выправительных сооружений.  

6. Регулированием стока называется  

1.  Перераспределение  расходов  воды  в  реке  по  времени,  путем  

временного задержания  воды  в  многоводные  периоды    водохранилищах  с  

последующим расходованием накопленного запаса в маловодные периоды;  

2.  Перераспределение естественного стока реки в пределах одного года;  

3.  Перераспределение стока реки за многолетний период.  

7. К элементам речной долины относятся  

1.  Урез воды, заплѐсок, рынок горы, яр;  

2.  Коренные берега, плѐс, перекат, рукав реки;  

3.  Склоны, террасы, русло, пойма.  

8. Рефракцией волн называется  

1.  Явление разрушения волн у берега;   

2.  Явление разрушения волн над отмелями или подводными препятствиями;   

3.  Изменение направления движения волн с одновременным изменением  

расстояний между гребнями.  

9.  Колебания  уровней  воды  под  влиянием  разности  воздушного  

давления  на противоположных концах водоема называется  



1.  Тягунами;   

2.  Сейшами;   

3.  Бурунами.  

10. Узкая короткая протока, возникающая в острове в результате 

размыва его течением воды называется  

1.  Проран;  

2.  Прорва;  

3.  Староречье.  

11. Кривая, соединяющая точки с одинаковыми глубинами называется  

1.  Изотермы;  

2.  Изобаты;  

3.  Изотахи.  

12. Фактический уровень воды в реке  в данный момент времени - это  

1.  Рабочий уровень воды;  

2.  Проектный уровень воды;  

3.  Средний уровень воды на момент промеров глубин.  

13. Сооружение, расположенное примерно параллельно оси потока, 

которое служит для выравнивания лини берега и стеснения потока  

1.  Продольная струенаправляющая дамба;  

2.  Полузапруда;  

3.  Запруда.  

14. Свальное течение образуется 

1.  В результате возникновения центробежной силы на закруглениях русла 

при малых радиусах кривизны и значительной скорости движения потока;  

2.  В  результате  соединения  двух  потоков,  за  находящимися  на  дне  

предметами,  за выступом берега или за искусственным сооружением;  



3.  На  перекатах  с  заходящими  друг  за  друга  плесовыми  лощинами,  в  

результате подпора уровня воды в верхнем плѐсе.  

15. Вызванное дноуглублением увеличенные площади поперечного 

сечения русла ведет  

1.  К  увеличению средней скорости течения и увеличению свободной 

поверхности;  

2.  К  уменьшению    средней  скорости  течения  и  уменьшению  уклона  

свободной поверхности;  

3.  К уменьшению отложения наносов на перекате.  

16. Дноочищение это метод улучшения судоходных условий, который 

включает в себя  

1.  Строительство в русле реки сооружений, которые стесняют  и 

выравнивают поток, направляя его энергию на  размыв и углубление 

мелководных участков;  

2.  Работу  по  углублению  перекатов  и  мелководных  участков,  для  

увеличения габаритов судового хода;  

3.  Удаление  из  русла  реки  различных  предметов,  представляющих  

опасность  для плавания.  

17. Прорезь на перекате-перевале трассируется  

1.  По линии наибольших глубин;  

2.  По линии перевала оси судового хода;  

3.  По пологому  направлению, пересекая вал переката.  

18. Глубина разработки прорези задается  

1.  От рабочего уровня воды;  

2.  От проектного уровня воды;  

3.  От проектного дна прорези.  

19. Выправлением достигается  

1.  Увеличение  габаритных  размеров  пути  за  счет  разработки    

землечерпательных прорезей;  



2.  Увеличение габаритных размеров пути за счет использования 

руслоформирующей деятельности;  

3.  Строительство  гидротехнических  сооружений  при  разработке  

землечерпательных прорезей.  

20. Нормальный подпорный уровень водохранилища – это  

1.  Уровень,  до  которого  разрешается  срабатывать  водохранилище  в  

период навигации;  

2.  Уровень, до которого водохранилище наполняется при его  эксплуатации;   

3.  Предельный уровень сработки водохранилища.  

21. Перекатом  называется  

1.  Скопление наносов, глубины на которых в межень ограничивают 

судоходство;  

2.  Всякое  обширное  скопление  донных  наносов,  которое  перекрывает  

меженное    русло по всей его ширине;  

3.  Относительно  низкие  перегораживающее  русло  скопления  наносов,  

глубины    на которых всегда больше судоходных глубин.  

Вариант тестовых заданий №3. 

1. Прорезь на перекате с затонской частью трассируется в меженный период  

1.  По пологому направлению, пересекая вал переката в близи нижнего 

побочня;  

2.  По направлению, пересекающему перекатный вал вблизи верхнего 

побочня;  

3.  По линии наибольших глубин.  

2. Какие элементы  водного пространства называются габаритами 

судового хода  

1.  Глубина, ширина, радиус кривизны, высота надводных сооружений;  

2.  Осадка, ширина, длина;  

3.  Глубина, максимальный  радиус закругления, ширина.  

3. Возведенные на реках,  выправительные сооружения воздействуют на  



1.  Меженный поток при сравнительно низких уровнях;   

2.  Коренное  улучшение  судоходных  условий  на  затруднительных  

участках  с невысоким, но продолжительным паводком;  

3.  На поток во время весеннего паводка.  

4. Дноуглубление это метод улучшения судоходных условий, который 

включает в себя  

1.  Строительство в русле реки сооружений, которые стесняют  и 

выравнивают поток, направляя его энергию на  размыв и углубление 

мелководных участков;  

2.  Работу  по  углублению  перекатов  и  мелководных  участков,  для  

увеличения габаритов судового хода;  

3.  Удаление  из  русла  реки  различных  предметов,  представляющих  

опасность  для плавания.  

5.  В  меженный  период  сплошное  траление  судовых  ходов  на  реках  с  

освещаемым навигационным ограждением и развитым лесосплавом 

проводится  

1.  Один раз в месяц;  

2.  Один раз в 10 дней;  

3.  Один раз в две недели.  

6 Транспортирующей способность потока называется  

1.  Способность  речного  потока  переносить  определенный  расход  

взвешенных наносов;  

2.  Наибольшая  средняя  скорость  потока,  при  которой  происходит  

нарушение устойчивости частиц, формирующих русло;  

3.  Средняя  скорость  потока,  при  которой  движение  влекомых  наносов  

становится массовым.  

7. Заманихи это  

1.  Песчаная  подводная  заструга  больших  размеров,  выступающая  в  

русло  от ухвостья,  середины  или  верха    надводной  косы,  примыкающая  

к  выпуклому берегу;  



2.  Наибольшая коса, примыкающая к большой косе  или берегу;  

3.  Песчаная отмель к вогнутому берегу.  

8. Тропосфера это  

1.  Слой атмосферы, в котором возникают вертикальные восходящие  и 

нисходящие воздушные течения и образуются облака;  

2.  Слой  атмосферы,  в  котором  происходят  физические  процессы  под  

влиянием притока солнечной энергии, при взаимодействии с поверхностью 

земли;  

3.  Мировой  океан,  который  является  главным  регулятором  водяных  

паров  в атмосфере.  

9. Изотермами называют  

1.  Линии на карте района местности с одинаковыми годовыми  

температурами;  

2.  Линии на карте местности, соединяющие пункты с одинаковыми 

давлениями;  

3.  Линии  на  карте  местности,  соединяющие  пункты  с  одинаковыми    

отметками уровней подземных вод.  

10. Ламинарное движение воды имеет особенности  

1.  Скорости  потока  пульсируют,  скорость  течения  воды  не  зависит,  или  

почти  не зависит от вязкости;  

2.  Все  частицы  потока  движутся  в  одном  общем  направлении,  скорость  

течения  прямо пропорциональна уклону свободной поверхности;  

3.  Частицы  потока  перемещаются  вдоль  потока,  по  вертикали  и  в  

поперечном направлении, скорость течения быстро растѐт в придонном слое, 

а по направлению к поверхности затухает.  

11. Скорость равномерного падения частицы грунта  в стоячей воде 

называется  

1.  Расходом наносов;  

2.  Гидравлической крупностью;  

3.  Степенью насыщенности речного потока взвешенных наносов.  



12. За длину озера принимают  

1.  Наибольшее  протяжение  озера,  измеренное  между  двумя  наиболее  

удаленными точками контура берега;  

2.  Кратчайшее  расстояние  между  двумя  наиболее  удалѐнными  точками  

на  берегах, измеряемого по водной поверхности озера;  

3.  Наибольшее  расстояние  между  точками,  расположенными  на  

противоположных берегах.  

13. Речной долиной называется  

1.  Вытянутое  в  длину,  относительно  узкое  и  извилистое  углубление  в  

земной поверхности, по дну которой течет река;  

2.  Выработанная потоком часть земной поверхности, по которой 

осуществляется сток воды без затопления поймы;  

3.  Часть земной поверхности, всегда покрытая водой.  

14. Нормальный подпорный уровень  в  водохранилище – это  

1.  Уровень  воды  выше  проектного,  обеспечивающий  минимальные  

судоходные уровни;   

2.  Наивысший проектный уровень воды верхнего бьефа, поддерживаемый в 

условиях эксплуатации гидроузла;  

3.  Уровень возможного опорожнения водохранилища.  

15. Капиллярное движение подземных вод происходит при  

1.  Том,  что  вода  движется  по  крупным  порам  и  трещинам  под  

действием  сил  тяжести;  

2.  Полном заполнение  пор, в извилистых, весьма узких канальцах между 

частицами грунта;   

3.  Покрытие  водой  каждой  частицы  грунта  тонкой  пленкой,  

удерживаемой молекулярными силами, превышающими силу тяжести.  

16. Планово-высотная русловая съемка преследует цель  

1.  Получить на плане общую ситуацию местности и водного участка реки;   



2.  Получить данные о проведенных землечерпательных и выправительных 

работах;   

3.  Получить  на  плане  общую  конфигурацию  и  основные  формы  рельефа  

берегов, островов, побочней, расположение знаков судоходной обстановки.  

17. Изобары – это   

1.  Кривые линии, соединяющие пункты с одинаковыми температурами;  

2.  Кривые линии, соединяющие пункты с одинаковым давлением;  

3.  Кривые линии, соединяющие пункты с одинаковыми глубинами.  

18.  Старое,  обмелевшее  русло,  через  которое    в  меженный  период  

нет  течения  воды,  называется  

1.  Проран;  

2.  Прорва;  

3.  Старица.  

19. Повторная  съемка это  

1.  Первая  съемка,  выполненная  в  текущую  навигацию  на  данном  

участке  с  целью выявления его состояния;  

2.  Съемка,  выполненная  при  необходимости  вновь  проверить  состояние  

переката  в текущую навигацию;  

3.  Съемка,  которая  выполняется  для  определения  результатов,  

достигнутых  от проведенных землечерпательных и выправительных работ.  

20. Прибор для отбора влекомых наносов- это  

1.  Эхолот; 

2.  Бутыль – батометр на штанге;  

3.  Теодолит.  

21. Русловой эрозией является  

1.  Способность  речного  потока  переносить  определенный  расход  

взвешенных наносов;  



2.  Под  воздействием  движущегося  водного  потока  наблюдается  процесс  

осаждения (отложения) наносов;  

3.  Процесс размыва потоком дна русла и берегов с перемещением наносов. 

 

Вариант тестовых заданий № 4.  

 

1. Устье реки, стремящейся выйти в море, образуя ряд новых  притоков, 

растекающихся  вееобразно,  называется  

1.  Бар;  

2.  Дельта;  

3.  Губа.  

2. Условно низкий уровень воды с заданной обеспеченностью - это  

1.  Рабочий уровень воды;  

2.  Проектный уровень воды;  

3.  Средний уровень воды на момент промеров глубин.  

3. Местное траление это  

1.  Траление,  производимое в промежутки времени  между сплошным 

тралением на перекатах, на подходах к причалам, пристаням, на акваториях 

затонов и в других случаях по мере необходимости;  

2.  Регулярно проводимое траление на всем протяжении транзитных  судовых 

ходов,  исключая  плесовые  участки  на  реках,  озерах  и  водохранилищах  с  

глубинами,  превышающими в два раза гарантированные;  

3.  Траление,  производимое    в  случаях  утопления  якорей,  винтов,  

насадок  и  других предметов, представляющих опасность для судоходства.   

4. Восстановительными называются прорези  

1.  Прорези, служащие для ликвидации  заносимости судового  хода;  

2.  Прорези, выполняемые на спаде половодья для удаления с судового хода 

наносов, отложившихся на перекате при высоких уровнях;  



3.  Прорези,  создаваемые  на  перекате  судового  хода,  менее  

подверженного заносимости.  

5. Основой для выбора трассы капитальной прорези служат  

1.  План  запроектированной прорези;  

2.  Создание наилучших условий для движения судов;  

3.  Объем землечерпательных работ.  

6. Самый низкий уровень возможного опорожнения водохранилища  

1.  Форсированный подпорный уровень;  

2.  Уровень мертвого объема;  

3.  Уровень навигационной сработки.  

7. Струенаправляющая дамба является  

1.  Сооружением,  примыкающем  к  берегу,  предназначенным  для  

перераспределения расхода воды по ширине русла, увеличивая скорость 

течения, в пределах судового хода;  

2.  Сооружением,  предназначенным  для  перераспределения  расхода  воды  

в  пользу судоходного рукава, увеличивая там скорость течения;  

3.  Сооружением, предназначенным для направления течения в сторону 

судоходного хода или для обеспечения плавного сопряжения потоков при их 

слиянии.  

8. Проектным дном называется  

1.  Поверхность  речного  русла,  принятая  за  исходную  при  производстве      

путевых работ;  

 

 

 

2.  Условная  поверхность  речного  русла,  относительно  которой  

регистрируется  все изменения уровней воды;  

3.  Поверхность речного русла в пределах разрабатываемой прорези, которая 

должна быть доступна в результате проведения  дноуглубительных работ.  



9. Водосборным бассейном называется  

1.  Главная река со своими притоками;  

2.  Часть земной поверхности, с которой  стекают воды в данную реку;  

3.  Наиболее пониженная часть речной долины.  

10. Капиллярностью называется  

1.  Способность грунта вызывать поднятие воды на определѐнную высоту  с 

помощью узких канальцев, образуемых порами;  

2.  Способность грунта пропускать воду через имеющиеся в нем поры;  

3.  Способность грунта содержать определѐнное количество воды.  

11. Суводь это  

1.  Вихревое  образование  с  вертикальной  осью  вращения,  вызываемое  

неправильностями в очертании вогнутого   берега;  

2.  Вихри    с  горизонтальной  осью  вращения,  возникающие  в  тыловой  

части  какой-либо неровности дна;  

3.  Неправильное  волнообразное  вращательное  течение  в  русле  реки,  

возникающие при столкновении двух водных потоков.  

12. Обеспеченностью уровня называется  

1.  Количество дней  наблюдения определѐнного уровня за рассматриваемый 

период времени;  

2.  Количество дней стояния данного уровня и всех уровней выше данного;  

3.  Количество  дней  стояния  минимальных  уровней  в  течение  навигации,  

за  многолетний период.  

13. Смешанный тип внутренних течений образуется  

1.  При спаде уровней воды;  

2.  При подъеме уровней воды;  

3.  На  участках  широкого  прямолинейного  русла  или  при  неустойчивых  

и  неправильных формах поперечного сечения.  



14. Водоносным слоем грунта является  

1.  Слой грунта, по которому происходит движение подземных вод;   

2.  Слой грунта, расположенный выше водонепроницаемого слоя  

3.  Верхний слой почвы, в котором движение воды направлено вниз.  

15. Сопоставленные планы представляют собой  

1.  Два плана русловой съемки одного и того же  участка  реки,  точно 

расположенных  один  на  другим,    по  пунктам  планового  обоснования,    

составленных    за  разные  периоды  времени;   

2.  Ленту отдельных планов данного участка, точно расположенных один под 

другим, составленных за многолетний период;   

3.  Планы участков реки одного плеса,  составленные  за многолетний 

период.  

16. Изотермы – это   

1.  Кривые линии, соединяющие пункты с одинаковыми температурами;  

2.  Кривые линии, соединяющие пункты с одинаковым давлением;  

3.  Кривые линии, соединяющие пункты с одинаковыми глубинами.  

17. Карты, используемые для основных водных путей  

1.  Карты,  изготовленные  типографским  способом  с  соблюдением  

определенных правил картографии;  

2.  Схемы  судовых  ходов,  сделанные  на  светочувствительной  бумаге,  

составление которых производится упрощенным способом;  

3.  Лоцманские карты.  

 

 

 

18. Регулирование стока заключается в  

1.  Строительстве в русле реки сооружений, которые стесняют  и 

выравнивают поток, направляя его энергию на  размыв и углубление 

мелководных участков;  



2.  Изменение режима уровней воды путем строительства плотин на реках и 

создания водохранилищ для сбора паводковых вод, которые затем 

расходуются в меженный период;  

3.  Проверке  частоты  судовых ходов, а также обнаружения подводных 

препятствий, представляющих опасность для плавающих судов.  

19. Аварийное траление это  

1.  Траление,  производимое в промежутки времени  между сплошным 

тралением на перекатах, на подходах к причалам, пристаням, на акваториях 

затонов и в других случаях по мере необходимости;  

2.  Регулярно проводимое траление на всем протяжении транзитных судовых 

ходов,  исключая  плесовые  участки  на  реках,  озерах  и  водохранилищах  с  

глубинами,  превышающими в два раза гарантированные;  

3.  Траление,  производимое    в  случаях  утопления  якорей,  винтов,  

насадок  и  других предметов, представляющих опасность для судоходства.   

20. Гидросфера  это  

1.  Слой атмосферы, в котором возникают вертикальные восходящие  и 

нисходящие воздушные течения и образуются облака;  

2.  Слой  атмосферы,  в  котором  происходят  физические  процессы  под  

влиянием притока солнечной энергии, при взаимодействии с поверхностью 

земли;  

3.  Мировой  океан,  который  является  главным  регулятором  водяных  

паров  в атмосфере.  

21. Гидравлический способ определения расхода воды основан на  

1.  Регистрации концентрации солей или красок, впускаемых в поток;  

2.  Непосредственном собирание протекающей через поперечный створ воды 

в сосуд определѐнной ѐмкости за время наблюдения;  

3.  Измерение  скоростей  течения  и  определение  путем  промеров  площади  

живого сечения. 

 

Вариант тестовых заданий № 5. 

1. Уровень мертвого объема – это  



1.  Самый низкий уровень возможного опорожнения водохранилища;   

2.  Наивысший  проектный  уровень  верхнего  бьефа,  поддерживаемый  в  

нормальных условиях эксплуатации гидроузла;  

3.  Предельный уровень сработки водохранилища.  

2. Прорезь на перекате на повороте русла трассируется  

1.  В близи выпуклого берега;  

2.  В близи вогнутого берега;  

3.  В близи выпуклого берега, с подрезкой примыкающего к нему лишнего 

побочня переката.  

3. Выправление это метод улучшения судоходных условий, который 

включает в себя  

1.  Строительство в русле реки сооружений, которые стесняют  и 

выравнивают поток, направляя его энергию на  размыв и углубление 

мелководных участков;  

2.  Работу  по  углублению  перекатов  и  мелководных  участков,  для  

увеличения габаритов судового хода;  

3.  Удаление  из  русла  реки  различных  предметов,  представляющих  

опасность  для плавания.  

4. Руслоформирующим считается такой расход воды, при котором  

1.  Наблюдается  минимум  твердого  стока,  и происходят  интенсивные    

деформации русла;   

2.  Наблюдается  максимум  твердого  стока,  и  происходят  интенсивные    

деформации русла;  

3.  Наблюдается максимальные переформирования русла реки.  

5. Глубина траления на плесовых участках реки принимаются равной:  

1.  Гарантированной глубине + срезка  

2.  Гарантированной глубине + срезка + запас 50 см   

3.  Гарантированной глубине + срезка + запас 1,5 м   

6. На водохранилищах и озерах сплошное траление проводится  



1.  В начале и в конце навигации;  

2.  Каждые два месяца;  

3.  Один раз в месяц.  

7. Меженно - осенним периодом путевых работ считается период  

1.  С момента наступления рабочих уровней землечерпания до окончания 

навигации;  

2.  Время от конца подготовительного периода до окончания  навигации;  

3.  С момента наступления летних паводков до осеннего паводка.  

8. Дифференцированными габаритами судового хода являются  

1. Минимальные габариты, которые должны быть выдержаны  при 

проектном уровне;  

2. Изменяющиеся в зависимости от высоты стояния уровней воды, 

габаритные размеры пути;  

3. Гарантированные габаритные размеры пути при максимальных уровнях.  

9. Дефицит влажности воздуха представляет собой  

1.  Разность между упругостью насыщенного пара и абсолютной 

влажностью;  

2.  Колебание абсолютной влажности воздуха в течение года, в связи  с 

температурой воздуха;  

3.  Величина испарения с поверхности суши и с водной поверхности.  

10. Живое сечение реки характеризуется  

1. Площадью,  шириной,  средней  глубиной,  смоченным  периметром,  

гидравлическим радиусом;  

2. Гидравлический радиус, уклон, ширина, глубина;  

3. Ширина, глубина, смоченный периметр, гидравлический радиус, уклон, 

отметки дна русла реки.  

11. Продольный уклон реки называется  



1. Разность высот уровней воды в начале и конце рассматриваемого участка 

реки;  

2. Отношение  падения рассматриваемого участка реки к длине этого 

участка;  

3. Средняя величина понижения уровня в сантиметрах на 1 км. Реки.   

 12. Перемещение излучины обычно останавливается  

1. У  не размываемых или трудно размываемых берегов;  

2. При отклонении течения от вогнутого берега к выпуклому;  

3. Во время прохода весенних половодий.   

13. Турбулентное движение жидкости имеет особенности  

1. Частицы  потока  перемещаются  вдоль  потока,  по  вертикали  и  в  

поперечном направлении, скорость течения быстро растѐт в придонном слое, 

а по направлению к поверхности затухает;  

2. Все частицы потока движутся в одном общем направлении, скорость 

течения  прямо пропорциональна уклону свободной поверхности;  

3. Скорости потока пульсируют, скорость течения не зависит или почти не  

зависит от вязкости жидкости.  

14. Побочень  это  

1. Отложения наносов в русле реки в близи устья притока или оврага;  

2. Небольшая коса, примыкающая к большой косе или берегу;  

3. Песчаная отмель, примыкающая к вогнутому берегу.  

15. Аккумуляцией называется 

1. Процесс перемещения речных наносов;  

2. Процесс размыва потоком дна русла или берегов;  

3. Процесс осаждения (отложения) наносов.  

16. Гидравлической крупностью наносов называется  

1. Средняя  величина  диаметра  частицы  наносов,  равновеликого  

действительному  объему частицы;  



2. Скорость падения частиц в спокойной воде;   

3. Количество  взвешенных  наносов,  приходящееся  на  единицу  объема  

смеси  воды  с наносами.  

17. Водный режим рек – это  

1. Гидравлический режим речного стока, расход воды, уровней, режим 

течений;  

2. Среднегодовое значение величины стока, взятое за многолетний период;  

3. Среднегодовое значение расхода воды.  

18. Половодье – это  

1. Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  кратковременным  и  

интенсивным увеличением расходов и уровней воды, вызываемых дождями 

или таянием снегов при оттепели;  

2. Фаза водного режима, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон;   

3. Фаза водного режима, характеризующаяся наибольшей водностью за счет 

основного вида питания реки, высоким и длительным подъемом уровня  

воды в одно и тоже время года.  

19. Форсированным подпорным уровнем водохранилища является  

1. Наивысший  проектный  уровень  верхнего  бьефа,  поддерживаемый  в  

условиях эксплуатации гидроузла;  

2. Уровень  водохранилища,  выше  проектного,  временно  допускаемый  в  

период эксплуатации гидроузла;   

3. Наинизший    расчетный  уровень,  обеспечивающий  минимальные  

судоходные глубины.  

20. Комплекс путевых работ проводят для  

1. Отыскания подводных препятствий на судовых ходах;  

2. Обеспечения  заданных  габаритных  размеров  судового  хода  и  

улучшения судоходных условий на ВП;  

3. Разработки судоходных прорезей в русле реки.  

21. Срезкой называется  



1. Разность между высотами рабочего и проектного уровней воды;   

2. Разность между наивысшей и наинизшей глубиной на участке реки;  

3. Постоянная величина, принимаемая для вычисления отметок над 

проектным дном.  

Вариант тестовых заданий № 6. 

1. Облегченные водные изыскания выполняют  

1. На  больших  по  протяженности  участках  рек,  озер  и  водохранилищ  с  

пониженной точностью геодезических и топографических работ;  

2. На отдельных небольших участках рек в крупном масштабе;   

3. На  небольших  по  протяженности  участках  рек,  озер  и  водохранилищ  

для   составления  технического  проекта  гидротехнических  сооружений  и  

капитальных дноуглубительных работ.  

2. Стратосфера – это  

1. Нижний,  приземный  слой  атмосферы,  в  котором  возникают  

вертикальные восходящие и нисходящие воздушные течения и образуются 

облака;   

2. Слой  воздуха,  в  котором  наблюдается  почти  постоянная  температура  

и преимущественно горизонтальные воздушные течения;   

3. Слой воздуха, в котором регулируются водяные пары атмосферы.  

3. Затяжным течением называют  

1.  Течение воды, образующееся за крутым береговым выступом;  

2.  Течение воды, направляющееся из главного русла в протоки;  

3.  Неправильное, волнообразное вращательное течение воды в русле.  

4. Если участок реки обставлен плавучими навигационными знаками, то 

с обеих  сторон судового хода протраливается полоса, шириной  

1.  50 метров;    

2.  10-20 метров;  

3.  Шириной в 2,5 раза превышающей гарантированную глубину.  



5.  Ветры,  возникающие  на  побережье  водоемов  вследствие  

колебания  суточных температур воздуха называются  

1.  Муссонами;  

2.  Пассатами;  

3.  Циклонами;  

4.  Бризами.  

6. Воложкой называется  

1.  Второстепенный рукав реки;  

2.  Узкая короткая протока, возникающая в острове;  

3.  Узкая протока через пойму реки.  

7.  Способность  грунта  вызывать  поднятие  воды  на  определенную  

высоту  с  помощью узких  канальцев, образуемых порами называется  

1.  Водопроницаемость;  

2.  Скважность;   

3.  Капиллярность.  

8. Предварительная съемка это  

1.  Первая  съемка,  выполненная  в  текущую  навигацию  на  данном  

участке  с  целью выявления его состояния;  

2.  Съемка,  выполненная  при  необходимости  вновь  проверить  состояние  

переката  в текущую навигацию;  

3.  Съемка,  которая  выполняется  для  определения  результатов,  

достигнутых  от проведенных землечерпательных и выправительных работ.  

9. Паводок – это  

1.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  кратковременным  и  

интенсивным увеличением расходов и уровней воды, вызываемых дождями 

или таянием снегов при оттепели4  

2.  Фаза водного режима, ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон;   



3.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  наибольшей  водностью  за  

счет основного  вида  питания  реки,  высоким  и  длительным  подъемом  

уровня    воды  в одно и тоже время года.  

10. Прибор для измерения глубины- это  

1.  Эхолот;  

2.  Бутыль – батометр на штанге;  

3.  Теодолит.  

11. Под русловым процессом понимают  

1.  Постоянно  происходящие  изменения  строения  русла  и  поймы  под  

воздействием текущей  воды,  связанного    с  изменением  в  годовом  и  

многолетнем  периодах речного стока;  

2.  Показатель  степени  взаимодействия  потока  и  русла,  характеризуемый  

способностью русла сохранять присущую ему форму;  

3.  Годовое взаимодействие потока и русла.  

12.  Устье    реки,  характеризующееся  возвышенным  дном,  

образующимся  в  результате отложения речных и морских наносов,  

называется  

1.  Бар; 

2.  Эстуарий;  

3.  Губа.  

13. Сооружение, предназначенное для полного перекрытия 

несудоходных рукавов с целью увеличения расхода в судоходный рукав 

это  

1.  Продольная струенаправляющая дамба;  

2.  Полузапруда;  

3.  Запруда.  

14. Выправительная трасса характеризуется:  

1.  Длинной, шириной,  глубиной трассы;  



2.  Шириной трассы и радиусом кривизны;  

3.  Шириной и  глубиной трассы, количеством выправитеных сооружений.  

15. Выправлением достигается  

1.  Увеличение  габаритных  размеров  пути  за  счет  разработки    

землечерпательных прорезей;  

2.  Увеличение габаритных размеров пути за счет использования 

руслоформирующей деятельности;  

3.  Строительство  гидротехнических  сооружений  при  разработке  

землечерпательных прорезей.  

16. Неразмывающей скоростью речного потока называется  

1.  Скорость течения, при котором движение данных частиц становятся  

заметными;   

2.  Скорость течения, при котором происходит отложение наносов;  

3.  Скорость  течения,  при  котором    происходит  нарушение    

устойчивости  частиц, формирующих русло.  

17. Судоходные прорези делятся на следующие виды  

1.  Эксплуатационные и капитальные;  

2.  Капитальные и восстанавливающие;  

3.  Эксплуатационные и коренные.  

18. Дноуглубление это метод улучшения судоходных условий, который 

включает в себя  

1.  Строительство в русле реки сооружений, которые стесняют  и 

выравнивают поток, направляя его энергию на  размыв и углубление 

мелководных участков;  

2.  Работу  по  углублению  перекатов  и  мелководных  участков,  для  

увеличения габаритов судового хода;  

3.  Удаление  из  русла  реки  различных  предметов,  представляющих  

опасность  для плавания.  

19. Руслоформирующим считается такой расход воды, при котором  



1.  Наблюдается  минимум  твердого  стока,  и происходят  интенсивные    

деформации русла;  

2.  Наблюдается  максимум  твердого  стока,  и  происходят  интенсивные    

деформации русла;  

3.  Наблюдается максимальные переформирования русла реки.  

20. Тропосферой называется  

1.  Слой  воздуха,  в  котором  наблюдается  почти  постоянная  температура  

и преимущественно горизонтальные течения;  

2.  Приземный слой атмосферы, высотой в средних широтах  до 11 км;  

3.  Регулятор водяных паров атмосферы.  

21. Водосборным бассейном называется:  

1.  Главная река со своими притоками;  

2.  Часть земной поверхности, с которой  стекают воды в данную реку;  

3.  Наиболее пониженная часть речной долины. 

Ключи  к вариантам тестовых заданий. 

Вариант №1:                                                             

Вопрос 1 – ответ 2 

 Вопрос 2 – ответ 1  

Вопрос 3 – ответ 2  

Вопрос 4 – ответ 1  

Вопрос 5 – ответ 3  

Вопрос 6 – ответ 3  

Вопрос 7 – ответ 2  

Вопрос 8 – ответ 3  

Вопрос 9 – ответ 2  

Вопрос 10 – ответ 3  

Вопрос 11 – ответ 3  



Вопрос 12 – ответ 3  

Вопрос 13 – ответ 1  

Вопрос 14 – ответ 1  

Вопрос 15 – ответ 3  

Вопрос 16 – ответ 2  

Вопрос 17 – ответ 2  

Вопрос 18 – ответ 3  

Вопрос 19 – ответ 2  

Вопрос 20 – ответ 3  

Вопрос 21 – ответ 3 

Вариант№ 2 

Вопрос 1 – ответ 1   

Вопрос 2 – ответ 2  

Вопрос 3 – ответ 2  

Вопрос 4 – ответ 3  

Вопрос 5 – ответ 2  

Вопрос 6 – ответ 1  

Вопрос 7 – ответ 3  

Вопрос 8 – ответ 3  

Вопрос 9 – ответ 2  

Вопрос 10 – ответ 1  

Вопрос 11 – ответ 2  

Вопрос 12 – ответ 1  

Вопрос 13 – ответ 1  

Вопрос 14 – ответ 3  



Вопрос 15 – ответ 1  

Вопрос 16 – ответ 3  

Вопрос 17 – ответ 2  

Вопрос 18 – ответ 2  

Вопрос 19 – ответ 2  

Вопрос 20 – ответ 2  

Вопрос 21 – ответ 2  

 

 Вариант № 3:  

Вопрос 1 – ответ 2  

Вопрос 2 – ответ 1  

Вопрос 3 – ответ 2  

Вопрос 4 - ответ  2  

Вопрос 5 – ответ 3  

Вопрос 6 – ответ 1  

Вопрос 7 – ответ 1  

Вопрос 8 – ответ 1  

Вопрос 9 – ответ 1  

Вопрос 10 – ответ 2  

Вопрос 11 – ответ 2  

Вопрос 12 – ответ 2  

Вопрос 13 – ответ 1  

Вопрос 14 – ответ 2  

Вопрос 15 – ответ 2  

Вопрос 16 – ответ 3  

Вопрос 17 – ответ 2  



Вопрос 18 – ответ 3  

Вопрос 19 – ответ 2  

Вопрос 20 – ответ 2  

Вопрос 21 – ответ 3  

  

Вариант № 4:  

Вопрос 1 – ответ 2  

Вопрос 2 – ответ 2  

Вопрос 3 – ответ 1  

Вопрос 4 – ответ 2  

Вопрос 5 – ответ 2  

Вопрос 6 - ответ 2  

Вопрос 7 – ответ 3  

Вопрос 8 – ответ 3  

Вопрос 9 – ответ 2  

Вопрос 10 – ответ 1  

Вопрос 11 – ответ 1  

Вопрос 12 – ответ 1  

Вопрос 13 – ответ 3  

Вопрос 14 – ответ 1  

Вопрос 15 – ответ 1  

Вопрос 16 – ответ 1  

Вопрос 17 – ответ 1  

Вопрос 18 – ответ 2  

Вопрос 19 – ответ 3  



Вопрос 20 – ответ 3  

Вопрос 21 – ответ 3  

   

Вариант № 5:  

Вопрос 1 – ответ 1   

Вопрос 2 – ответ 3  

Вопрос 3 – ответ 1  

Вопрос 4 – ответ 3  

Вопрос 5 – ответ 2  

Вопрос 6 – ответ 2  

Вопрос 7 – ответ 2  

Вопрос 8 – ответ 3  

Вопрос 9 – ответ 1  

Вопрос 10 – ответ 1  

Вопрос 11 – ответ 2  

Вопрос 12 – ответ 1  

Вопрос 13 – ответ 3  

Вопрос 14 – ответ 2  

Вопрос 15 – ответ 3  

Вопрос 16 – ответ 2  

Вопрос 17 – ответ 1  

Вопрос 18 – ответ 3  

Вопрос 19 – ответ 2  

Вопрос 20 – ответ 2  

Вопрос 21 – ответ 1  

 Вариант № 6:  



Вопрос 1 – ответ 1  

Вопрос 2 – ответ 2  

Вопрос 3 – ответ 2  

Вопрос 4 – ответ 3  

Вопрос 5 – ответ 4  

Вопрос 6 – ответ 1  

Вопрос 7 – ответ 3  

Вопрос 8 – ответ 1  

Вопрос 9 – ответ 1  

Вопрос 10 – ответ 1  

Вопрос 11 – ответ 1  

Вопрос 12 – ответ 1  

Вопрос 13 – ответ 3  

Вопрос 14 – ответ 1  

Вопрос 15 – ответ 2  

Вопрос 16 – ответ 3  

Вопрос 17 – ответ 1  

Вопрос 18 – ответ 2  

Вопрос 19 – ответ 3  

Вопрос 20 – ответ 2  

Вопрос 21 – ответ 2  

 

 

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятие  в  

аудиторное время   



2. Максимальное время выполнения задания:    45   мин.  

3. Вы можете воспользоваться: собственными знаниями  

ЗАДАНИЯ №7 ( контрольная аудиторная работа) – 2курс.  

Теоретическая часть  

Вариант №1  

1.  Фазы водного режима рек.   

2.  Речной бассейн. Основные характеристики речного бассейна.  

3.  Размещение и классификация гидрологических станций и постов.  

Вариант №2  

1.  Давление воздуха и ветер.  

2.  Приборы и инструменты для определения глубины.  

3.  Продольный профиль русла реки.  

Вариант №3  

1.  Озера, характеристики озер.  

2.  Виды речных насосов.  

3.  Болота. Классификация болот.  

Вариант №4  

1.  Измерения скорости течения поплавками.  

2.  Виды водных изысканий.  

3.  Классификация озер.  

Вариант №5  

1.  Озеро, его характеристика.  

2.  Расход воды.  

3.  Виды устьев рек.  

Вариант №6  



1.  Срезка, рабочий и проектный уровни.  

2.  Сопоставленные и совмещенные планы.  

3.  Круговорот воды в природе.  

Вариант №7  

1.  Элементы речной долины.  

2.  Движение воды в реках.  

3.  Анализ русловых переформирований. Паспорт переката.  

Вариант №8  

1.  Измерения скорости течения поплавками.  

2.  Ледовый режим рек.  

3.  Зимний режим рек.  

Вариант №9  

1.  Уровни воды. Колебания уровней.  

2.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

3.  Виды неправильных течений в русле реки.  

Вариант №10  

1.  Характерные элементы живого сечения.  

2.  Образования островов и их элементы.  

3.  Типы озер по происхождению.  

Вариант №11  

1.  Виды наносных образований.  

2.  Характерные режимы движения речного потока, режимы движения 

жидкостей.  

3.  Устройства и приборы для наблюдения за уровнем воды.  

Вариант №12  

1.  Живое сечение реки. Элементы живого сечения.  



2.  Виды русловых съемок. Определение срезки. 

3.  Виды морских устьев рек.  

Вариант №13  

1.  Приборы для отбора влекомых насосов.  

2.  Влажность воздуха. Осадки.  

3.  Продольный профиль реки, уклон поверхности уровня воды.  

Вариант №14  

1.  Типы эхолотов. Принцип работы.  

2.  Атмосфера земного шара и ее слои.  

3.  Измерение расходов взвешенных насосов.  

Вариант №15  

1.  Виды изгибов речного русла.  

2.  Карты Внутренних Водных путей и их корректура.  

3.  Техника безопасности при гидрометрических работах.  

Вариант №16  

1.  Гидрологические свойства грунтов.  

2.  Мутность воды.  

3.  Виды перекатов.  

Вариант №17  

1.  Транспортирующая способность потока.  

2.  Зимний режим рек.  

3.  Основные свойства грунтов.  

Вариант №18  

1.  Виды извилистости рек.  

2.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  



3.  Тарирование эхолота.  

Вариант №19  

1.  Физико-географические факторы стока.  

2.  Вычисление расхода влекомых насосов.  

3.  Основные элементы реки.  

Вариант №20  

1.  Водохранилища и их характеристика.  

2.  Фазы движения подземных вод.  

3.  Камеральная обработка полевых материалов русловых съемок.  

Вариант №21  

1.  Речная система и ее характеристики.  

2.  Водохранилища, колебания уровней водохранилищ.  

3.  Перекаты. Виды перекатов.  

Вариант №22  

1.  Извилистость рек. Основная характеристика извилистости.  

2.  Характерные фазы режима рек.  

3.  Физические свойства грунтов.  

Вариант №23  

1.  Измерения скоростей течения гидрометрической вертушкой.  

2.  Элементы перекатов.  

3.  Русловая эрозия, аккумуляция наносов, гидравлическая крупность речных  

частиц.  

Вариант №24  

1.  Виды каменистых образований в русле.  

2.  Типы внутренних течений в русле реки.  

3.  Речные долины. Классификация речных долин.  



Вариант №25  

1.  Выбор места расположения и устройства гидрологических постов.  

2.  Виды подземных потоков и фазы движения подземных вод.  

3.  График колебания уровней воды.  

 Вариант №26  

1.  Движение воды в реках, движение жидкостей.  

2.  Естественные и искусственные водные пути.  

3.  Приборы для измерения скорости течения воды.  

Вариант №27  

1.  Гидрологические свойства грунтов.  

2.  Виды подземных потоков и фазы движения подземных вод.  

3.  Способы определения расхода воды.  

Вариант №28  

1.  Виды каменистых образований.  

2.  Подземные воды, питание рек.  

3.  Характерные урони в водохранилище.  

Вариант №29  

1.  Приборы для измерения расхода взвешенных наносов.  

2.  Способы определения расходов воды.  

3.  Происхождение подземных вод и фазы их движения.  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятии  

в  аудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания:     30   мин.  

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, конспектом.  

ЗАДАНИЯ №8 (контрольная аудиторная работа) – 4 курс.  



Вариант №1.  

1.  Состав и Принцип проектирования прорезей.  

2.  Классификация ВВП.  

3.  Процесс шлюзования.  

Вариант №2.  

1.  Кривые свободной поверхности. График связей глубин и уровней.  

2.  Скалоуборочные работы.  

3.  Типы эксплуатационных прорезей. Прорези на перекатах. 

Проектирование.  

Вариант №3.  

1.  Мероприятие по улучшению судоходных условий.  

2.  Регулирование стока. Естественные и искусственные водные пути.  

3.  Судоходная обстановка.  

Вариант №4.  

1.  Прорези на участках разветвления русла.  

2.  Перспективы развития и классификация внутренних водных путей.  

3.  Разрушение скальных пород плавучими скалодробильными снарядами.  

Вариант №5.  

1.  Навигационные карты.  

2.  Берегоукрепление.   

3.  Обеспеченность проектного уровня на перекатах для безопасного 

судоходства.  

Вариант №6.  

1.  Состав гидроузла.   

2.  Трассирование прорезей. Капитальные прорези.  

3.  Методы составления навигационных карт.  



Вариант №7.  

1.  Методы улучшения судоходных условий.  

2.  Требования к укладке от валов грунта.  

3.  Электронные навигационные и идентификационные системы.  

Вариант №8.  

1.  Строительные работы.  

2.  Дноуглубление, дноочищение, выправление, рек. Дать определение и 

принцип производства работ.  

 3.  Буровзрывные работы.  

Вариант №9.  

1.  Глубина разработки прорези, проектное дно.  

2.  Назначение выправительных работ. Выправительные сооружения.  

3.  Виды компановки гидроузла.  

Вариант №10.  

1.  Расчетные уровни землечерпательных прорезей.  

2.  Связь между уровнями воды и глубинами.  

3.  Удаление разрушенных скальных пород.  

Вариант №11.  

1.  Виды путевых работ.  

2.  Судоходные прорези на перекатах. Требования к судоходным прорезям.  

3.  Трассирование прорезей.  

Вариант №12.  

1.  Виды путевых работ. Габариты судового хода.  

2.  Расчетный  график  колебания  уровней  воды.  Подготовительный  период  

землечерпательных работ.  

3.  Прорези на водохранилищах и озерах.  



Вариант №13.  

1.  Заносимость эксплуатационных прорезей.  

2.  Проектирование судовых ходов на водохранилищах.  

3.  Тральные, дноочистительные и водолазные работы.   

Вариант №14.  

1.  Работы по коренному улучшению судоходных условий.  

2.  Состав и классификация ВВП.  

3.  Судоходная обстановка.  

Вариант №15.  

1.  Методы улучшения судоходных условий.  

2.  Виды путевых работ.  

3.  Процесс шлюзования.  

Вариант №16.  

1.  Обеспеченность проектного уровня на перекатах для безопасного 

судоходства.  

2.  Состав гидроузла.  

3.  Регулирование стока. Естественные и искусственные водные пути.  

Вариант №17.  

1.  Назначение выправительных работ. Выправительные сооружения.  

2.  Принцип проектирования прорезей.  

3.  Виды путевых работ. Габариты судового хода.  

Вариант №18.  

1.  Трассирование прорезей.  

2.  Строительные работы.  

3.  Берегоукрепление.  

Вариант №19.  



1.  Виды путевых работ.  

2.  Регулирование стока. Естественные и искусственные водные пути.  

3.  Трассирование прорезей.  

Вариант №20.  

1.  Прорези на водохранилищах и озерах.  

2.  Связь между уровнями воды и глубинами.  

3.  Обеспеченность проектного уровня на перекатах для безопасного 

судоходства.  

Вариант №21.  

1.  Прорези на перекатах. Проектирование.  

2.  Состав гидроузла.  

3.  Состав и классификация ВВП. 

Вариант №22.  

1.  Назначение выправительных работ. Выправительные сооружения.  

2.  Принцип проектирования прорезей.  

3.  Глубина разработки прорези, проектное дно.  

Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  занятии  

в  аудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания:     30   мин.  

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, конспектом.  

ЗАДАНИЯ №9 ( контрольная аудиторная работа) – 2 курс.  

 

 Практическая часть (решение задач)  

1.Определить  срезку  и  абсолютную  отметку  проектного  уровня  у  

перекатного  репера,  



если  его  абсолютная  отметка  А=+10м,  превышение  над  перекатным  

уровнем  воды  

 h=+5,6м, над рабочим уровнем,  hр=+4,8.  

 2.  Определить  расход  воды    в  гидростворе,  если  скорость  течения  

измерялась гидрометрической вертушкой: n=100обор/сек; h=2,2м, b=18м, 

tпов=130сек,t0,  2= 125сек, t0,6=132сек,  t0.8=135сек,  tдоп=138сек.  

 3.Определить  расход  воды  в  живом  сечении  русла,  если  его  ширина  

В=120м,  средняя глубина Тср=2,0м,  средняя скорость течения 

Uср=1,2м/сек.  

 

4. Определить расход воды в гидравлическом створе, если скорость 

течения измерялась поплавками.  

 

Дано:  

b1= 1.5m                                                                    h1=0.5m  

b2=3.0m                                                                      h2 =1.2m  

b3 =2.2м                                                                      h3=1.8m  

b4 =1,8м                                                                      h4=2.3m  

b5=4,1м                                                                       h5=2.6m  

b6=1,2м                                                                        h6=2.8m  

U1=0,31м/сек  

U2=0,32м/сек  

U3=0,35м/сек  

U4=0,28м/сек  

Найти:Q-?  

 5. Определить среднюю скорость  течения на вертикалях при помощи 

гидрометрической вертушки : n=100 об/сек  

 

Дано:  

n  =100 об/сек  



h1=2.5 m  

h2=2.7m  

  41  

b1=3m  

b2=5m  

 вертикаль№1  

tпов=64сек  

t0.2=58сек  

t0.6=68 сек  

t0.8=74 сек  

tдон=78сек  

вертикаль№2                                               

tпов=89сек  

t0.2=71сек  

t0.6=106 сек  

t0.8=119 сек  

tдон=129сек  

Найти:  

Vcp1-?  

Vср2-?  

 6.Расчитать  скорость  течения  и  расход  воды  на  вертикали  при  

измерении  скорости  

гидрометрической вертушкой:n=100об; h=2.6м; b=20м;  

Tпов=110сек; t 0.2=100сек; t 0.6=112сек;t 0.8=116сек; t дон=118сек.  

 7. Определить расход воды на вертикали , если : Vпов=0.033м/c; 

V0.2=0.041м/с; 



V0.6=0.036 м/с; V0.8=0.032м/с; v дон=0.028м/с. Глубина на вертикали 

h=2.8метра, b=15м.  

 8. Гидрометрическая вертушка и еѐ устройство. Тарирование.  

9. Определить расход воды в реке, если площадь живого сечения реки 

составляет 450м2, а  

средняя скорость равна 0,8м/сек.  

10.  Определить  расход  воды в  канале  , имеющем  трапецеидальную  

форму  поперечного сечения с шириной канала по дну русла b=4м, 

глубинойh=2м, и откосами m=2. Уклон дна канала i0=0,0004. Русло чистое 

С=41,38. Движение потока равномерное.  

 11. Определить среднюю скорость течения в канале , если глубина воды в 

канале h=2м уклон дна i0=0.001, коэффициент шези С=65.  

 12. Определить расход воды в канале трапецеидальной формы. Канал 

имеет ширину по дну b=4м, откосы m=2 и глубину h=1.5м. Средняя 

скорость течения u=1м/с2.  

13. Определить среднюю скорость течения на вертикалях при помощи 

гидрометрической вертушки:n=100об/сек. 

Дано;  

h 1=2.1m  

h 2=2.8m  

b 1=5m  

b 2=9m  

 вертикаль№1                                               

tпов=82сек  

t0.2=62сек  

t0.6=100 сек  

t0.8=120 сек  

tдон=132сек   

вертикаль№2                                              

tпов=71сек  



t0.2=58сек  

t0.6=68 сек  

t0.8=74 сек  

tдон=81сек 

14. Определить полный расход влекомых наносов на вертикалях:  

B 1=10m  

B 2=15m  

E=10cm. p=27г, t=134сек. 

15. По батиграмме эхолота определить глубину по промерному галсу. 

Построить сечение русла реки.  

16.  Определить  среднюю  мутность  взвешенных  наносов  в  живом  

сечении  потока:  

Q=2.1м/сек, r=5.2г/м2, W=10м2. 

17. Определить срезку и абсолютную отметку проектного уровня у 

перекатного репера, если  его  абсолютная  отметка  А=+15м,  превышение  

над  проектным  уровнем  воды hпр=+4.8м, над рабочим уровнем,   

hр=+3.1м  

18. Построить план участка реки в изобатах по результатам промеров.  

 19. Определить расход воды в реке, если площадь живого сечения реки 

составляет 580м2,а средняя скорость равна 1.2м/сек.  

 20. Эхолот, его назначение и устройство. Принцип работы. Тарирование.  

 21. Определитьрасход воды в реке , если площадь живого сечениия реки 

составляет 500 м2, а средняя скорость равна 1,0м/сек. 

22. Определить расход воды на вертикали , если : Vпов=0.034м/c; 

V0.2=0.042м/с; V0.6=0.037 м/с; V0.8=0.033м/с; v дон=0.029м/с.. Глубина 

на вертикали h=3.0 метра, b=20м.  

 23.  Определить  среднюю  скорость  в  живом  сечении  русла,  если  

расстояние  между вертикалями  20м,  глубина  на  вертикалях:  h1=2,0m,  

h2  =2,4m  ,  h3=1.8m.  скорость  на вертикалях равна:   

 Дано;  

U1=0,3м/сек  



U2=0,8м/сек  

U3=0,7м/сек.  

 24. Определить расход воды в самотечном трапецеидальном канале 

имеющим по дну 2м, глубину 1м, и откосы1:2. Средняя скорость течения 

в канале равна U=0.5 м/сек.  

25.Определить  расход  и  среднюю  скорость  в  реке  при  залитой  пойме,  

если  площадь сечения  в  основном  руслеWp=400м2,площадь  сечения  

по  поймеWn=600м2.  Средняя скорость в главном русле Up=1м/сек,на 

пойменном участке Un=0.3м/сек.  

26.  Определить  расход    и  среднюю  скорость  в  канале,  имеющем  

подводную  берму. Ширина канала по дну 35 м, глубинна воды в канале 3 

м, ширина бермы10м, при глубине 

над ней 2м, откосы 1:2. Скорость в основной части канала 0.4м/сек; на 

участке бермы 0,2 м/сек. 

27. Определить среднюю скорость течения на вертикалях при помощи 

гидрометрической вертушки :n=100 об/сек,  

 h 1=3.0m  

h 2=3.5m  

b 1=5m  

b 2=13m   

 вертикаль№1                                               

tпов=90сек  

t0.2=80сек  

t0.6=102 сек  

t0.8=106сек  

tдон=122сек   

вертикаль№2                                               

tпов=73сек  

t0.2=55сек  

t0.6=89 сек  



t0.8=103 сек  

tдон=123сек   

Найти:  

Vcp1-?  

Vср2-?  

 28.  Определить  расход  воды  в  гидрометрическом  створе,  если  

скорость  течения  

измерялась поплавками.  

Дано:  

b1= 2,5m                                                                    h1=1.5m  

b2=4.0m                                                                      h2 =1.7m  

b3 =3.2м                                                                      h3=2.0m  

b4 =2,8м                                                                      h4=2.5m  

b5=4,1м                                                                       h5=2.8m  

b6=2,2м                                                                        h6=3.2m  

U1=0,48м/сек  

U2=0,50м/сек  

U3=0,45м/сек  

U4=0,36м/сек  

Найти:Q-? 

29.Определить  площадь  живого  сечения  и  гидравлический  радиус  для  

канала трапецеидальной формы сечения , если ширина канала по дну 20м, 

глубина 4м, откосы 1:2, (коэффициент откоса m=2).  

 30. Определить расход воды в живом сечении русла, если его ширина 

В=180м, средняя глубина Тср=2,5м, средняя скорость течения Uср= 1,4 

м/сек.  

31.  Определить  скорость  течения  в  канале  трапециедального  сечения,  

если  его  ширина канала по дну 18м, глубина в канале 3м, откосы 1:3, 

уклон дна i=0,001, С=49,3.  



32.  Определить  расход  воды  в  гидростворе,  если  скорость  течения  

измерялась гидрометрической вертушкой: n=100об/сек,h=2.7 м, b=18м,  

 tпов=140сек  

t0.2=135сек  

t0.6=142 сек  

t0.8=145 сек  

tдон=148сек  

 33.  определить  расход  воды  в  живом  сечении  русла,  если  его  

ширинаВ=140м,  средняя глубина Тср=1.5м, средняя скорость течения 

Uср=1.2 м/сек.  

34.Определить расход воды в реке, если площадь живого сечения реки 

составляет 300м2, а средняя скорость равна 0,7 м/сек.  

35.Определить расход воды на вертикали, если : Vпов=0.037м/c; 

V0.2=0.052м/с; V0.6=0.049м/с; V0.8=0.043м/с; v дон=0.041м/с. Глубина на 

вертикали h=3,0 метра.  

 Условия выполнения задания  

1.  Место  (время)  выполнения  задания:  задание  выполняется  на  

занятии  в  аудиторное время   

2. Максимальное время выполнения задания:     30   мин.  

3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, конспектом.  

 

 ЗАДАНИЯ №10 (решение практических работ)   

Раздел ПМ. 1. Гидрология и водные изыскания.  

МДК 1. Гидрология, водные изыскания и путевые работы.  

Тема 1.1. Гидрология 

1.1.3. Речные наносы и русловые процессы. 

Практическая работа №1 

Тема: Наносные и каменистые образования. Основные элементы 

переката. 



Цель работы: 

1.  Согласно заданного варианта курсант  должен  знать    процессы, 

происходящие  в  русле  реки,  основные  виды  наносных  и каменистых 

образований.  

2.  Знать образование и виды наносов.  

3.  Знать основные элементы перекатов, их виды.  

4.  Знать характеристики и режим перекатов, их влияние на 

судоходство.  

5.  Уметь зарисовать схемы и отразить теоретические знания по 

вопросам заданного варианта.  

Исходные данные: Схемы по учебному пособию, учебнику В.В 

Серебряков  

«Водные изыскания»   

Порядок выполнения работы: 

 Зарисовать и пояснить схемы по лекциям и учебнику В.В Серебряков 

«Водные  

изыскания» согласно заданному варианту.  

Контрольные вопросы:   

1.  Зарисовать и пояснить схемы наносных и каменистых образований.  

2.  Зарисовать и пояснить схемы «Виды перекатов и перевалов».  

3.  Зарисовать и пояснить схемы «Элементы переката».  

 

После выполнения работы курсант должен знать: 



1.  Взвешенные и влекомые наносы (определение, схемы).  

2.  Взаимодействие потока и русла.  

3.  Виды каменистых образований, (схема, определение)  

4.  Виды наносных образований, (схема, определение)  

5.   Виды перекатов, их влияние на судоходство.  

6.   Основные элементы переката.  

7.  Деформация и режим перекатов.  

8.  Судоходная характеристика различных типов перекатов.  

 

Форма контроля:  

Проверка письменной работы, схем.  

Тема 1.2. Гидрометрия 

1.2.1. Наблюдение за колебаниями уровней воды в водоемах, их 

обработка 

и использование данных. 

Практическая работа №2 

Тема: Построение графика колебания уровней воды. 

Цель работы: По  заданным  вариантам  таблиц    ежедневных  

наблюдений уровней  воды  составить  график  по  заданному  вод.  посту.  

На  графике обозначить характерные уровни воды (максимальный, 

минимальный, средний,амплитуду за год и навигацию).  

Исходные данные: Годовая таблица колебаний уровня  воды по вод. 

посту по вариантам. 



Порядок выполнения работы. 

1.  На  листе  миллиметровой  бумаги  формата  А-3  строят  оси  

графика.  На горизонтальной оси откладывают календарное время в 

масштабе 1мм – 1 сутки.  Горизонтальная  ось  разбивается  на  месяцы  

соответственно фактическому количеству дней в каждом месяце в данном 

году, т.е. (366 високосный год, 365 – нет). На вертикальной оси откладывают 

значения уровней  воды  над  нулем  графика  в  см. Вертикальный  масштаб 

рекомендуется М 1: 100  

2.  По  данным  таблицы  ежедневных  уровней  строится  линия  

измерения уровня  воды (Рис.1)  При  этом  значения  уровней  

откладываются  за каждый день.  

3.  В  верхней  части  графика  условными  обозначениями  изображают 

периоды ледостава (сплошная линия толщиной 2 мм), весеннего ледохода и 

периода ледообразования (пунктирная линия толщиной 2:2 мм).  

Для этого, пользуясь условными обозначениями ледовых явлений в 

таблице уровней воды, устанавливают следующие четыре даты:  

a.  Дата  начала  весеннего  ледохода  (принимается  дата  первой  

подвижки  льда или первый день ледохода, если подвижки не было),  

b.  Дата  последнего дня  весеннего  ледохода  (следующий  день  

свободный отольда реки читается началом физической навигации),  

c.  Дата первого дня появления ледовых явлений (предыдущий день 

считается последним днем физической навигации),  

d.  Дата первого дня окончательного установления ледостава.  

4.  Условными знаками (флажками) отмечаются начало и конец 

фактической навигации, даты которых берутся из таблицы уровней воды.   

5.  График дополняется таблицей (табл. 1)  



В  первой строке  приводим  сумму  уровней  воды  ежемесячно,  во  

второй  среднее  арифметическое    суммы  уровней  воды  за  каждый  месяц.  

В следующих  строках  отражают  наивысший  и  наинизший  уровни  воды  

за каждый месяц. Среднегодовые показатели уровней воды определяются как 

среднее арифметическое ежедневных уровней на рассматриваемый период.  

Указания по оформлению задания. 

Задание выполняется на миллиметровой бумаге формата А-3 с 

внутренней рамкой на расстоянии от кромок листа слева – 20см,вверху, 

справа и снизу – по  5  мм.  Рамка,  оси  графика  и  таблицы  вычерчиваются  

карандашом  и закрепляются  черной  гелевой  ручкой.  Толщина  линий  0,2  

мм.  При построении  графика  допускается руководствоваться  прилагаемым 

образцом.   

 

После выполнения работы курсант должен знать: 

1.  Виды гидрологических постов, их устройство. 

 2.  Порядок наблюдения за уровнями воды, зимний режим рек 

(основные  

определения). 

3.  Физическая и фактическая навигация. 

4.  Обработка водомерных наблюдений 

5.  Нуль графика вод. поста.   

Контрольные вопросы  

1.  Виды водомерных постов  

2.  Виды водного режима рек.  



Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Рис.3.      График колебания уровней воды за навигационный период. 



 

 

1.2.1. Наблюдение за колебаниями уровней воды в водоемах, их 

обработка  

и использование данных. 

Практическая работа №3 

Тема: Построение графиков повторяемости и обеспеченности 

навигационных уровней воды. 

Цель работы:  Для  решения  ряда  водохозяйственных  вопросов  и  

выбора проектного  и  расчетного  уровня,  большое  значение  имеют  

частота (повторяемость) и обеспеченность  (продолжительность)  уровней  

воды  за  год.  

Частоту и обеспеченность уровня выражают количеством дней или в 

процентах к общему числу дней за навигацию.  

Исходные данные: Годовая таблица колебаний уровня  воды по вод. 

посту по 

вариантам.  

Порядок выполнения работы. 

1.  Из таблицы ежедневных уровней воды выписываются уровни за 

каждый день  физической  навигации.  По  этим  данным  определяется  

амплитуда изменения уровней воды за период физической навигации А.  

А = Нмах  - Нмин, (см),  

Где  Нмах    и    Нмин,  -  соответственно, наивысший  и  наинизший  

уровни  воды  за физическую навигацию.  



Амплитуда  делится  на  равные  интервалы,  количество  которых  

принимается  

равным 40 см, определяется величина интервала.  

Н = А/40,см.  

Для  удобства  последующих  вычислений  рекомендуется  интервалы  

округлять до целого десятка сантиметров.  

2.  Дальнейший  расчет  ведется  с  заполнением  граф  приводимой  

таблицы  

(табл. 2).  

Для  каждого  интервала  записывается его  верхняя  и  нижняя  

границы,  причем верхней  границей  первого  интервала  является  

наивысший  уровень  за навигацию. Следует учесть, что, последствие 

округления интервалов, общее их количество  может  оказаться  большим  

или  меньшим  первоначального количества, равного 40. Кроме этого, 

последний интервал по величине может оказаться несколько отличным от 

остальных, равных между собой.  

3.  Затем для каждого интервала подсчитывается повторяемость в днях, 

т.е. количество  дней  стояния    в  пределах  интервала.  Повторяемость  в  

днях выражается в процентах  

от числа дней навигации (с округлением до 0,1%) т.е. Х:  365  *100  =%.  

Контроль  вычислений  –  общая  сумма  процентов    должна составлять  

100%.  Сумма  дней  повторяемости  должна  соответствовать определенному 

количеству дней в году.  

4.  По  данным  таблице  строят  график  (рис.  4).  На  вертикальной  

оси откладывается      в  масштабе  урони  воды  над  нулем  графика  в  см.  



Рекомендуемый  вертикальный  масштаб  М  1:100.Вертикальную  ось  

следует оцифровать, начиная с целой сотни сантиметров, в пределах которой 

находится наинизший  навигационный  уровень.  Кривую  повторяемости  

следует откладывать не с начальной точки  наивысшего уровня, а в средних 

пределах данного уровня.  

На горизонтальной оси графика откладывают проценты от 0 до 100 

процентов в масштабе 1 см. –5%, или для удобства схемы 1мм – 4 дня.  

5.  Аналогично  для  каждого  интервала  определяется  обеспеченность 

уровней, но с наивысшей точки уровня к последующим. Контроль 

вычисления  обеспеченности является определенное  количество дней  в 

году.   

6.  С правой стороны оси ординат наносятся границы интервалов и 

согласно таблице строятся графики повторяемости и обеспеченности 

уровней. При этом следует  иметь  в  виду,  что  значения  обеспеченности  в  

таблице  относятся  к нижним границам интервалов.  

   После выполнения работы курсант должен знать: 

1.  Что такое частота и обеспеченность.  

2.  Что такое амплитуда колебания уровня воды. 

3.  Что такое проектный и рабочий уровни. 

4.  Что такое срезка и срезанная глубина. 

Контрольные вопросы  

1.  Виды водомерных постов  

2.  Виды водного режима рек.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 



 

Пример построения графика частоты и обеспеченности. 

Дано:  

1. Таблица колебания уровней воды за навигационный период 

Таблица уровней по водпосту за 2016г. 

Дата 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Уровни, см. 

1 4 252 158 196 206 44 147 34 

2 5 252 160 192 207 36 144 34 

3 7  253 164 207 207 33 145 30 

4 8 255 162 210 207 34 144 28 

5 10 256 218 212 207 44 146 35 

6 4 256 238 212 207 44 142 26 

7 5 257 238 210 207 30 146   

8 8 258 208 210 207 28 146   

9 6 257 208 209 207 25 144   

10 4 256 212 207 207 24 132 

   

11 4 257 208 208 199 28 120 

12 5 257 211 204 196 25 110 

13 6 257 209 209 162 20 89 

14 11 221 220 209 164 34 88 

15 11 215 218 208 120 24 90 

16 14 218 222 206 119 32 74 



17 7 182 222 204 148 26 70 

18 9 173 222 204 118 24 64 

19 11 166 222 206 118 44 64 

20 14 166 220 204 100 48 66 

21 16 154 224 204 100 44 64 

22 19 155 223 207 41 43 62 

23 80 158 220 208 76 49 60 

24 166 158 217 203 78 49 57 

25 244 152 214 204 62 40 54 

26 245 150 210 204 64 114 64 

27 245 151 213 208 64 143 60 

28 246 153 189 209 52 146 44 

29 250 175 188 208 48 148 52 

30 248 163 192 206 44 148 46 

31   160   207 44   54   

Итого 

дней: 
30 31 30 31 31 30 31 6 

Всего: 220суток. 

 

1.Построить график колебания уровней воды. 

2.  Построить график частоты и обеспеченности 

 

 

3.Определить уровень обеспеченности 80%, 90%, 95%. 

 

1. Определяем амплитуду колебания уровней за навигационный период 

по    формуле: А=hmax– hmin,  где, 



hmax – максимальный уровень воды в навигационный период, см,     

выбираем из таблицы    258 см;    

hmin,  - минимальный уровень воды в навигационный период, см. 

выбираем из таблицы   4 см.      

А=258– 4=254 см. 

Если выборку уровне будем делать через 20 см, то количество -n 

интервалов будет равно n=  = =12,7≈ 13шт. 

2. Составляем таблицу №2: 

    а)  определяем границы интервалов и записываем их в графу 2; 

    б)  По таблице уровней считаем, сколько дней набдюдались уровни в 

данном интервале, например в интервале 258-238 уровни стояли  21 сутки, в 

интервале 237-217 уровни стояли  14 суток, и т. д., и записываем в графу 3; 

    в)  В графе 4 - по нарастающей складываем дни в 3
ей

 графе, например 

в первом интервале – 21 день, во втором интервале 21+14=35 дней, в третьем 

интервале 35+52=87 дней, в четвертом интервале 87+6=93 дня и т.д. 

Контроль расчета – в последнем интервале должно быть столько дней 

сколько всего суток в таблице уровней, т.е.  220дней = 220суток. 

 

№ 

интерв

ала 

Границы 

интервала 

уровня над 

нулем 

графика, см   

  

 

Частота 

 

  

 Обеспечен- 

ность уровня 

 

 

 

 

Р 

  

Дни 

 

Дни 

Р

% 

мм. 

1 2 3 4 5 6 

1 258-238 21 21 10 22 



2 237-217 14 35 16 35 

3 216-196 52 87 40 88 

4 195-175 6 93 42 92 

5 174-154 16 109 50 111 

6 153-133 18 127 58 127 

7 132-112 7 134 61 134 

8 111-91 3 137 62 136 

9 90-70 8 145 66 145 

10 69-49 18 163 74 163 

11 48-28 27 190 86 189 

12 27-7 21 211 96 211 

13 7-0 9 220 100 220 

г) в графе 5 считаем, сколько процентов относительно всего 

навигационного периода стояли уровни в данном интервале. 

Составим пропорцию:     в 220 сут.     100% 

                                           в 21 сут.          Х % 

Например,  в первом интервале   258-238        Х%= 100%≈ 10%; 

                     во втором интервале 237-217         Х %= 100%≈ 16%; 

                      в  третьем интервале 216-196         Х %= 100%≈ 40%; 

                     в  четвертом интервале 195-175       Х %= 100%≈ 42%; 

                      …………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………… 



                      В тринадцатом интервале 7-0            Х %= 100%≈ 100%; 

3.По составленной таблице строим графики частоты и обеспеченности: 

а) на миллиметровом листе бумаги формата А4 обводим рамку ( в 

альбомном виде) авторучкой с черной пастой. 

б) выбираем масштабы, для приведенного примера удобно взять 

масштаб вертикальный – уровни -1 см листа бумаги равен 20 см уровня воды. 

Горизонтальный – дни  - 1 мм листа бумаги равен 1 суткам. Вторую 

горизонтальную шкалу, расположим под шкалой дат и обозначим еѐ Р% - 

обеспеченностью уровней. Напротив общего числа дней наблюдений 

(шкала дат)за уровнями в навигации 220 -, на шкале Р% пишем 100%. 

в) для безошибочного нанесения на шкалу Р% процентов стояния 

уровней по интервалам надо заполнить графу 6 расчетной таблицы. 

Составим пропорцию:  в 220 мм. – 100% 

                                        в 1 мм.        Х 

                                             Х 100%≈ 0,455%; 

         в первом интервале   258-238               мм = ≈ 22 мм; 

                     во втором интервале 237-217              мм = ≈ 35 мм; 

                      в  третьем интервале 216-196             мм = ≈ 88 мм 

                     в  четвертом интервале 195-175          мм = ≈ 9 2 мм 

                      …………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………… 

                      В тринадцатом интервале 7-0              мм = ≈ 220 мм. 

   Зная размеры будущих графиков, соразмерно листу наносим 

вертикальную ость уровней и две горизонтальных оси – ось дат, и ось 



обеспеченности. В соответствии с выбранными масштабами подписываем 

все оси. 

График частоты строим по графам 2 и 3. 

График обеспеченности строим по графам 2 и 6. 

При строительстве кривой обеспеченности точки кривой 

располагают на отметке нижней границы интервала.  

 

 

 

Спроектировав, точку пересечения графика р=f(н) с проектным 

уровнем +80см, на ось обеспеченности определили, что обеспеченность  

проектного уровня в навигацию 2016 составила 63,7%.  

Можно решать обратную задачу, задаваясь высоким процентом 

обеспеченности уровней, можно устанавливать проектный уровень 

заданной обеспеченности. 



Например: 

Зададимся на нашем примере обеспеченностью 95%,  что 

соответствует обеспеченности проектного уровня  для рек 1
ой

 группы 

водных путей. 

Определить какой будет соответствовать уровень данной 

обеспеченности? 

Решение: 

На горизонтальной оси Р% (обеспеченности) находим точку 

соответствующую 95%  =209 мм., линейкой откладываем от 

начала оси Р% точку. Из этой точки восстанавливаем перпендикуляр до 

пересечения с кривой р=f(н), получаем точку, из полученной точки 

проводим линию параллельную оси Р% до пересечения с вертикальной 

осью уровней Н, получаем точку, уровень которой и будет уровнем 

95% обеспеченности, это 6 см.  

 

1.2.3. Определение расхода воды. 

Практическая работа №4 

Тема: Определение расхода воды при измерении 

скорости течения поплавками. 

Цель  работы:  Освоить  методику  подсчета  расхода  воды  

аналитическим, графомеханическим, графоаналитическим способом.   

Исходные  данные:  План  участка  реки  со  значением  глубин  при  

рабочем уровне (согласно варианту). Значение скоростей поплавков.  

Порядок выполнения работы. 

1.  По  заданному  профилю  согласно    плана  участка  реки  строится 

поперечное сечение на миллиметровой бумаге формата А-4 при рабочем 

уровне воды в масштабе -- горизонтальный 1:100, вертикальный  1:100 (Рис. 



4)  

 

2.  Результаты  расчетов  сводятся    во  вспомогательную  таблицу,  в  

ней указывают: расстояние между промерными точками (ширину b, глубину 

h, измеренные скорости течения поплавками U).  

3.  Определяем средние скорости на частных площадях живого сечения 

Uср , как среднее арифметические из  скоростей на вертикалях, т.е.  

Uср  =  К · U1   м/с. 

Uср = (U1+ U2) / 2  м/с. 

Где: U1, U2 –  скорости на вертикалях, м/с 

 

К  – коэффициент для скоростей прибрежных вертикалей. Значение 

коэффициента принимают:   

при пологом береге нулевой глубиной на урезе  К  = 0,7;  

при естественном обрывистом береге К  = 0,8;  

при гладкой бетонной или деревянной стенке К  = 0,9;  

4.  Вычисляем  частные  площади  живого  сечения  между  

скоростными вертикалями. Их определяют аналитически, как площади 

треугольников и трапеций, т.е.    

       

ω1 = 1/2 (b· h) м2 , 

ω2  =  (hh+ hh+ 1) / 2 · bh  м2 . 

Примечание:  данные  b  и  h  снимаются  со  схемы  задания  в  масштабе, 

предварительно переведя их в метры.    



5.  Определяем    расход  воды  q  в  каждой  части  живого  сечения  (частный 

расход):  

q = ωn· Uср  м3/с, 

6.  Далее  вычисляем  общий  фиктивный  расход  Qф.  Этот  расход  воды 

называется фиктивным, т.е. недействительным, так как он вычисляется не по 

средней скорости, а по поверхностной, которая больше средней:  

Qф = ∑ q   м3/с , 

7.  Определяем действительный расход:  

Q  = К · Qф     м3/с , 

Где: К  – коэффициент, который учитывает зависимость средней 

скорости от поверхности  и  зависит  от  шероховатости  русла,  глубины,  

уклона  и  других факторов. Его можно принимать приближенно для 

больших и средних рек с благоприятными условиями течения при средней 

глубине до 5 метров К = 0,78 ~ 0,90  

После всех расчетов второй схемой в данной практической работе 

будет план живого сечения по гидрометрическому створу с изображением 

вертикалей глубин и  поплавков в большем масштабе: Мг 1:500, Мв = 1: 50  

Контрольные вопросы  

1.Что такое расход воды,  

2.Какие есть способы вычисления расхода вода,  

3.Что такое действительный и фиктивный расход воды,  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений.  

 



1.2.3. Определение расхода воды. 

Практическая работа №5 

Тема: Определение расхода воды при измерении 

скорости течения гидрометрической вертушкой. 

Цель  работы:  Освоить  методику  подсчета  расхода  воды  

аналитическим  способом при измерении скорости течения на вертикалях в 

пяти характерных точках гидрометрической вертушкой.  

Исходные данные:  Карточки с заданной глубиной и шириной живого 

сечения по  вертикалям.  Время  оборотов  лопастей  гидрометрической  

вертушки  в характерных точках на вертикалях.  

Порядок выполнения работы. 

Принцип  действия  гидрометрической  вертушки  состоит  в  том,  что  

под влиянием скорости течения, создающей гидродинамическое давление, 

лопасти (винт)  вертушки  вращаются  с  частотой,  пропорциональной  

осредненной скорости течения в данной точке живого сечения.  

Для практической работы используется вертушка Жестовского.  

Скорости течения вертушками измеряют в различных точках по 

глубине водоема и на вертикалях по ширине на выбранном 

гидрометрическом створе.  

Вертикали нумеруют от берега и определяют их расстояние в 

соответствующем масштабе, т.е. Мв = 1: 50; Мг 1:200. На каждой вертикали 

скорость замеряют в пяти характерных точках: у поверхности – Uпов.,  на 

глубине 0,2 Т (считается от поверхности уровня) – U0,2,  на глубине 0,6Т – 

U0,6,  на глубине 0,8Т – U0,8,  у дна – Uдон.   



1.  Для начала подсчетов по исходным данным, т.е. ширине и глубине 

вертикалей, скорости вращения лопастей вертушки на характерных точках, 

определяют  частные  площади  живого  сечения  между  скоростными 

вертикалями, как площади треугольников и трапеций по формулам:  

  

ω1 = 1/2 (b· h) м2 , 

ω2  =  (hh+ hh+ 1)/ 2 · bh  м2 . 

Примечание:  данные  b  и  h  снимаются  со  схемы  задания  в  

масштабе, предварительно переведя их в метры.    

2.  Определяют  скорость  течения  на  характерных  точках  вертикалей 

по  тарировочной  кривой.  Для  этого  находят  число  оборотов  в  секунду  

на каждой точке вертикали путем деления частоты вращения лопастей 

(об/сек) на время.   

nср = е / t п,   м/с. 

Где: е – частота вращения лопастей вертушки е =100, об/сек t п – 

продолжительность наблюдения  на точках, сек.   

Пример:  

I Вертикаль  

n1 = 100/ tпов = 100/ 90=1, 11 об/сек ,  U1= 0,274 м/с.  

3.  По  вычисленным  скоростям  в  характерных  точках  на  вертикале 

определяют среднюю скорость на вертикали  по  формуле:  

 

Uср = 0,1 (Uпов + 3 U0,2  +3 U0,6  + 2 U0,8 + Uдон), м/сек. 



    4.  Определяем  средние  скорости  на  частных  площадях  живого 

сечения Uср , как среднее арифметические из  скоростей на вертикалях, т.е.  

Uср  =  К · U1   м/с. 

Uср = (U1+ U2) / 2  м/с. 

Где: U1, U2 –  скорости на вертикалях, полученные расчетным путем 

м/с  

К  – коэффициент для скоростей прибрежных вертикалей.  

Значение коэффициента принимают:   

-  при пологом береге с нулевой глубиной на урезе  К  = 0,7;  

-  при естественном обрывистом береге К  = 0,8;  

-  при гладкой бетонной или деревянной стенке К  = 0,9;  

5.Определяем  расход воды q в каждой части живого сечения (частный  

расход):  

q = ωn· Ŭср,    м3/с, 

6.Далее  вычисляем  общий    расход  воды  Q  для  всего  живого  

сечения  как сумму всех частных расходов воды, т.е.:  

Q = ∑ q   м3/с , 

Контрольные вопросы  

1.  Что такое расход воды,  

2.  Как определить частные площади,  

3.  Что такое распределение скоростей течения по вертикале,  

4.  Принцип измерения скорости течения на вертикале в характерных  



точках гидрометрической вертушкой.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Пример выполнения работы 

   Для определения расхода воды аналитическим способом используют 

данные измерения скоростей течения на вертикалях в определенных точках 

гидрометрическими вертушками. Количество промерных точек на вертикали 

зависит, от глубины на вертикали.  

 Пример. 

Дано:  

1. Русловой план с гидрометрическим створом, на котором 

нанесены точки промерных вертикалей. 

2. Таблица измерения скоростей на вертикалях 

гидрометрической вертушкой. (Полевой журнал вертушечных 

наблюдений) 

Полевой журнал вертушечных наблюдений. 
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Требуется определить какой расход воды - Q, проходит через 

гидроствор? 

   Решение: 

   Строки 1-13 заполняются в полевых условиях, остальные при 

камеральной обработке. 

   Число оборотов за весь период N =20К = 20 5=100 об, следующая 

строка =20 3=60 об, и т.д. 

   Частота вращения лопастей п= = =0,77 об/сек., следующая строка 

= =0,85 об/сек. и т.д. 

   По уравнению для данной вертушки 5+0,33 п определяем 

скорости течения на вертикалях в точках.  5+0,33 0,77 =0,30 м/с, 

следующая строка 5+0,33 0,85 =0,33 м/с, и т.д. 

1. Определяем средние скорости на вертикалях по формуле: 

 = 0,1( +3  +3  +  +  

             =0,1( +3  +3  +  + =0,1  

          = 0,1(0,25+3 0,24+3 0,24+2 0,2+0,26) = 0,24 м/с, 

          = 0,1(1,04+3 1,07+3 0,77+2 0,71+0,69) = 0,88 м/с, 

          = 0,1(1,53+3 1,04+3 0,9+2 0,78+0,68) = 0,96 м/с, 

2. Вычисляем частные площади живого сечения: 

ω0-1 = ( )= 1,5  м
2
, 

где Т1- глубина на первой вертикали - В1,=1,5 м, 



      - расстояние от уреза до 1
ой

 вертикали, =10 м. 

      ω 1-2 =   = (1,5+2,6) =51,25 м
2
 

      ω 2-3 =   = (2,6+3,1) =54,15 м
2
 

      ω 3-4 =   = (3,1+2,4) =181,5 м
2
 

          ω4-0 = ( )= 2,4  м
2
, 

3. Вычисляем средние скорости в площадях между вертикалями: 

=К = 0,7 0,21 = 0,15 м/с, 

где К принимается = 0,7 при условии, что берег имеет пологую форму. 

=  =  = 0,23 м/с, 

=  =  = 0,56 м/с, 

=  =  = 0,92 м/с, 

=К = 0,7 0,96 = 0,67 м/с, 

4.  Определяем расходы в каждом сечении: 

       q0-1= ω0-1 =7,5*0,15=1,13 м
3
/с 

            q1-2 = ω 1-2* =51,25*0,23=11,78 м
3
/с 

            q2-3 = ω 2-3* =54,15*0,56=30,32 м
3
/с 

            q3-4 = ω 3-4* =181,5*0,92=166,52,78 м
3
/с 

            q4-0 = ω 4-0* =36*0,67=11,78 м
3
/с 

5.  Общий расход Q подсчитываем, как сумму всех частных расходов: 

Q= ∑ qi = q0-1+ q1-2+ q2-3+ q3-4+ q4-0 = 

= 1,13+11,78+30,32+166,52+11,78 = 233,83 м3/с 

По данным вычислений вычерчиваем схему расчета. 

 

 

 

 

 



1.2.3. Определение расхода воды. 

Практическая работа №6 

Тема: Рекогносцировочное определение расхода воды. 

Цель работы: Освоить методику расчета скорости воды  объемным 

способом. 

Исходные данные: План  участка  реки  со  значением  глубин  при  рабочем 

уровне (согласно варианту). Карточка с индивидуальным задание. 

Порядок выполнения работы. 

Практическая работа выполняется в учебном классе. На 

миллиметровом листе формата А4, каждым курсантом вычерчивается 

поперечное живое сечение русла на которое наносятся промерные вертикали. 

Расчеты выполняются на листах писчей бумаги формата А4. 

Расход воды, проходящий через живое сечение, определяется, как объем 

воды, проходящий через живое сечение лотка в единицу времени т.е.  

Q =  м
3
/с 

   Зная размеры живого сечения лотка и расход, можно определить скорость 

движения воды по лотку как  = ,  

где ω-площадь живого сечения лотка, м
2
  

Поперечное сечение лотка имеет форму трапеции площадь которой 

определяется по формуле Р= h,  

где а – основание лотка, м; 

  Мы знаем, что коэффициент заложения откосов m равен котангенсу альфа, 

т.е m = сtg  = , отсюда Х = 1 . ,  тогда  

     b – ширина лотка на уровне воды, будет равна а+2х м. а площадь живого 

сечения лотка 



                                      ω = 1 = 2 м
2
  

и  =  = 0,55 м/с. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы измерения скоростей течения. 

2. Способы расчетов расхода воды. 

3. Дать определние понятию живое сечение. 

4. Как высчитывается скорость течения. 

Форма контроля: 

Проверка правильности вычислений. 

 

 

1.2.4. Наблюдение за речными наносами и донными отложениями.  

Практическая работа №7 

Тема: Вычисление расхода взвешенных наносов. 

Цель работы:  Научится определять расход взвешенных наносов в 

различных видах русел  по  заданным  вариантам.   Научится  определять  

среднее  значение мутности.  

Исходные  данные:  Карточки  с  заданным  средним  значение  скорости  и 

мутности воды          (согласно варианту).  

Порядок выполнения работы. 



1.  Аналитическим способом вычисляем единичный расход на 

вертикалях. При детальном способе единичный расход вычисляют по 

формуле:  

Ґв общ = 0,1(ρповƯпов+3 ρ0,2hƯ0,2h+3 ρ0,6hƯ0,6h +2 ρ0,8hƯ0,8h+ ρ 

донƯдон )  г/м2сек : где ρв,Ưв - среднее значение мутности  и скорости на 

вертикалях.  

2.  Определив  единичные  расходы  на  вертикалях,  найдем  расход 

взвешенных наносов для всего живого сечения:  

R= 0,001(k r в1w 1+( r в1+ r в2 /2) w 2 +( r в2+ r в3 /2) w 3 ) кг/сек: 

где r в1, r в2, r в3 - единичные расходы наносов на вертикалях;  

w  1,  w  2,  w  3,  -  частные  площади  живого  сечения  между  

смежными  

вертикалями (находим из задания );   

ω1 = 1/2 (b· h) м2 , 

   

ω2  =  (hh+ hh+ 1)/ 2 · bh  м2 . 

k - коэффициент характеризующий вид берега.  

3.  Вычисляем среднюю мутность в живом сечении потока:  

Ρср = R x 103 /Q г3/м ;  

Где  Q – расход воды в м/сек3  

Q = wср. *  Ưср.    м3/сек 

 

где  Ưср.   = Ư1 + Ư2 + Ư3 / 3 , где соответственно  



                     U1 = 0,1 (Uпов + 3 U0,2  +3 U0,6  + 2 U0,8 + Uдон), м/сек.     

          wср= w1 + w2 + w3   / 3 , где соответственно  

                  ω1 = 1/2 (b· h) м2 ,  

                  ω2  =  (hh+ hh+ 1)/ 2 · bh  м2 .  

Контрольные вопросы  

1.  Что такое взвешенные наносы,  

2.  Как называются приборы для взятия проб на мутность,  

3.  Как рассчитать частный расход взвешенных наносов,  

4.  Как рассчитать общий расход взвешенных наносов,  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений.  

 

1.2.4. Наблюдение за речными наносами и донными отложениями. 

Практическая работа №8 

Тема: Вычисление расхода влекомых наносов. 

Цель  работы:    Научится  определять  расход  влекомых  наносов  в  

различных видах  русел  по  заданным  вариантам.    Научится  определять  

элементарный расход по вертикалям и полный расход всего живого сечения.  

Исходные данные:  Карточки с заданным средним значение массы и 

времени наблюдения за взвешенными наносами по скоростной вертикали, 

где отбирали пробы (согласно варианту).  

Порядок выполнения работы. 



1.  Аналитическим  способом  определяем  значение  элементарных  

расходов для каждой скоростной вертикали, где отбирали пробы.  

 Для этого находим среднее значение массы наносов в пробе по вертикалям   

Ρср = Σ Ρ/3, г 

 и среднее значение времени наблюдения по вертикалям  

t  ср = Σ t /3 , сек 

2. Элементарные расход по вертикалям  определяются по формуле:  

q вл  общ  =100 Ρ / e t, г/м сек 

 ( для каждой вертикали)  

   где    Ρ – масса наносов в пробе, г  

e – ширина входного отверстия батометра, 10 см – 0,1м  

t   - время наблюдения, сек  

3.Полный расход влекомых наносов определяется:  

G = 0,001( q1b1/2 + (q1+q2/2) b2 +(q2+q3/2) b3),  кг/сек 
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где b1, b2, b3 - расстояние между вертикалями, м  

q1, q2, q3  - Элементарные расходы по вертикалям, г/м сек  

Контрольные вопросы  

1.  Что такое влекомые наносы,  

2.  Как называются приборы для взятия проб,  

3.  Как рассчитать элементарный расход влекомых  наносов,  

4.  Как рассчитать полный расход влекомых наносов,  



Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

правильности вычислений. 

  

Тема 1.3. Русловые изыскания на ВВП при добыче НСМ. 

1.3.4. Составление плана участка реки. Анализ русловых 

переформирований. 

Практическая работа №9 

Тема: Перенесение глубин с батиграммы эхолотана план. Составление 

плана участка реки в изобатах по данным эхолота. 

Цель работы: Изучить график измеренных  глубин. Уметь снимать 

параметры с бати граммы, по данным  журнала  промеров  глубин  нужно  

составить  план участка реки в изобатах. 

Исходные данные:  Схемы  в конспекте, учебнике. Бати грамма 

эхолота. Схема плана участка реки согласно варианта.  

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить график измеренных глубин.  

2. Снять с батиграммы эхолота показатели согласно варианту.  

3. Начертить  схему  живого  сечения    по  заданному  галсу  на 

миллиметровой бумаге.  

4. Отобразить на чертеже рабочий и проектный уровень.  

5. Значение  срезанных  глубин  выписывают  с  плана  с  точностью  до  5  

см. Если рабочий уровень выше проектного, измеренная глубина будет 

меньше срезки,  тогда вычисленная  срезанная  глубина  будет  

отрицательной величиной.  Это  указывает  на то,  что  после  срезки    в  



данной  точке  будет суша, и полученную глубину выписывают со знаком 

«+».  

6. План  участка  составляют  на    листе  ватмана  форматом    А  –  4.  На 

промерных галсах, которые построены через 20 м. черной г елевой ручкой  

выписывают срезанные глубины  в каждой точке. Промерные точки наносят 

на план равномерно,  на расстоянии 20 м (в масштабе 1:100). Затем наводят 

изобаты  (линии  равных  глубин) через  0,5  метра.  Проводят  изобаты  по  

точкам  соответствующих  им  глубин  или между  точками  большей  или 

меньшей  глубины  путем  интерполяции  расстояний между  ними  на  глаз 

(Рис. 7). Где соседние изобаты сливаются (в местах крутых склонов), часть 

их  обрывают  и  сводят  в  одну  линию.  Обязательно  проводится нулевая 

изобата,  показывающая  срез  воды  при  проектном  уровне  и  изобата 

гарантированной  глубины.  Значение  изобат  подписывают  цифрами  в 

разрывах линий тем же цветом, что и изобата.  

 4. План оформляется четырьмя цветами: 

 Зеленым – нулевая изобата, 

 Красным – проектная или гарантированная изобата, 

 Синим – все остальные изобаты. 

 Черным  ось  судового  хода,  которая  на  плане  проводится  по 

наибольшим глубинам.  

4.  Подписывается  план  черной  г  елевой  пастой,  толщина  изобат  

должна  

быть 0,1 –0,2мм.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое бати грамма.  

2. Методы работы с  батиграммой. 

3. Что такое проектный и рабочий уровень.  

4. Что такое срезка.  



5. Что такое срезанная и проектная глубина,  

6. Как определяется срезка,  

7. Что такое «изобата», «сухая изобата»,  

8. Какие требования предъявляются к оформлению плана в изобатах,  

 

Форма контроля:  

Проверка схем, чертежей. 

1.3.4.Составление плана участка реки. Анализ русловых 

переформирований. 

Практическая работа №10 

Тема: Методы анализа русловых переформирований: сопоставление и 

совмещение плана. Паспорт переката. Рекогносцировочные изыскания. 

 

Цель работы: Изучить и научиться применять методы русловых 

переформирований, составлять паспорт переката.      

Исходные данные: Схемы  плана участка согласно варианту.  

Порядок выполнения работы. 

Совмещение русловых планов 

     Для анализа русловых переформирований на заданном участке 

необходимо выполнить совмещение планов. 

1. Кальку накладываем на русловой план 2017 года. Переносим на 

кальку координатную сетку, проектную изобату красным цветом сплошной 

линией, урез - черной линией, нулевую изобату зеленой утолщенной 

линией.  



2. Кальку накладываем на план 2018 года. Перенести на кальку 

проектную линию красным цветом штрихпунктирной, урез - черной 

прерывестой линией, нулевую изобату прерывистой линией зеленого 

цвета. 

3.    Определить зоны намыва и размыва в пределах проектной 

изобаты, намыв и размыв по урезовой линии берегов.  

4. Места намыва затушевать карандашом коричневого цвета, 

места размыва затушевать карандашом синего цвета.  

5. По зонам намыва и размыва проанализировать, в каких 

местах, на сколько и в какую сторону произошло смешение донных 

гряд, подводных осередков, увеличение или уменьшение побочней, 

размыв бровок. 

Анализ русловых переформирований.  

   При установлении закономерностей в русловом процессе 

затруднительного участка, наряду с определением вида речного русла, 

типа руслового процесса и формы переката весьма важно подмечать 

влияние на происходящие деформации крупных русловых образований, 

на состояние смежных выше и нижележащих участков. В  

разветвленных же руслах основное внимание должно уделяться оценке 

скорости развития или отмирания отдельных рукавов, особенно тех 

рукавов, по которым судоходство либо осуществляется, либо 

происходило в недалеком прошлом. 

Анализ русловых деформаций должен производиться в случае 

проектирования путевых мероприятий (прорезей, выправительных 

сооружений и т. п.) по коренному улучшению судоходных условий на 

затруднительных участках рек. При проектировании на реках 

эксплуатационных судоходных прорезей для анализа русловых 

деформаций можно ограничиваться данными паспортов перекатов и 

выявлением особенностей их режимов в меженное время.  

Пример. 



Перекат Биршертовский расположен на 53-46 км реки Зея (Лоц. 

Карты выпуска 2006 г)  Перекат находится в лесостепной зоне. Климат 

континентальный. Преобладающие ветра – юго-западные 12-30%. 

Осадки составляют 650 мм. в год, наибольшее количество в конце июля 

в августе и сентябре. Скорость течения р. Зея в период половодья 

составляет от 4,2 до 5,2 км/ч, в меженный период от 2,7 до 3,4 км/ч. 

   Ледообразование на р.Зея идет с низовьев и распространяется в 

верх по течению. Осенний ледоход начинается в конце октября – 

начале ноября продолжается от 4 до 13 суток. Весенний ледоход 

начинается в конце апреля начале мая с верховьев в низ по  реке, 

происходит бурно, сопровождается заторами, и продолжается от 6 до 

11 суток. 

   Средний уклон водной поверхности составляет 0,00004. 

Габариты пути на участке от устья реки составляют гарантированная 

глубина судового хода - Тг=2,50 м, гарантированная ширина судового 

хода - Вг=100 м, гарантированный радиус закругления судового хода 

Rг=1000 м. 

   Ложе участка реки выше переката состоит из песка средней 

крупности с примесью ила. Левобережная пойма реки в районе 

переката составляет около 30 км, правобережная пойма 7-10 км. В 

паводковый период бровки пойменных берегов затопляются на 2 -2,5 м. 

Пойменные берега сложены из глинистых и суглинистых пород 

подмываемых на спаде половодья. 

На пойме расположено множество небольших озер.  

   В верхней части переката, в левый берег входит протока, 

которая в меженный период становится мелководной. Русло реки в 

районе переката разделено осередком на два рукава. Перекат относится 

к типу перекат – россыпь, расположенный у приверха осередка 

паводковый период осередок затопляется. Правый рукав по плавности 

судоходства более удобен и шире чем левый рукав, но мельче чем 



левый. Заход судам в левый более глубокий и узкий рукав - крут. Ложе 

русла приверха осередка сложено из глинистых образований, которые 

не размываются потоком, поэтому судоходство осуществляется по 

правому более прямолинейному и более мелкому рукаву. Значительная 

часть потока уходит в левый рукав. Наносные образования в правом 

судоходном рукаве в виде подводных осередков формируются в 

паводковый период, в межень часть их размывается потоком, часть 

остается на судовом ходу, размерами от 50 м в ширину и до 210 м в 

длину, которые затрудняют судоходство. Образованию наносов в 

судоходной части правого рукава в паводковый период способствует 

так же расширение русла в районе осередка с 450 м до 750 м, Подпор 

потока осередком формирует зоны поперечных течений, а выход струй 

потока из зон поперечных течений происходит с разными скоростями, 

что приводит к отложению влекомых наносов. Провод судов по 

перекату осуществляется в одностороннем движении. Для улучшения 

судоходных условий на перекате требуется провести дноуглубительные 

работы по расчистке переката от подводных осередков, которые 

расположены по участку в виде россыпей. 

  

 

    П а с п о р т  п е р е к а т а  составляют для получения полных 

данных о многолетнем режиме русловых переформирований переката. 

В паспорте, кроме описания самого переката, должно проводиться 

подробное геоморфологическое описание участка долины реки в 

границах весеннего затопления, на протяжении которого поток 

оказывает влияние на формирование данного переката. При описании 

морфологических элементов переката необходимо указывать форму и 

размеры верхних и нижних песков, осередков и островов, форму, 

глубину и ширину плесовых лощин, проток и др. Особо нужно 

отмечать размываемые яры, указывая место их расположения и 



интенсивность размыва, наличие по берегам камней, карчей, высыпок 

из оврагов. Необходимо указывать также фактическое расположение 

судового хода, наличие свальных течений и других препятствий для 

судоходства. П а с п о р т  п е р е к а т а  представляет собой специальный 

журнал, в котором помещают все сведения, характеризующие 

состояние переката и отражающие выполняемые на нем работы по 

поддержанию и улучшению судоходных условий. В начале паспорта 

помещают выкопировку с карты водного пути места расположения 

переката и краткий гидрографический очерк. В следующих разделах 

дают сведения о плановом и высотном геодезическом обосновании, а 

также приводят перечень выполненных русловых съемок. Затем 

располагаются графики зависимости глубины и ширины судового хода 

от высоты стояния уровней воды и сведения о выполнении на перекате 

землечерпательных, выправительных и русло-берегоочистительных 

работ. К паспорту прикладывают первые весенние съемки переката. 

Паспорта перекатов ежегодно дополняют новыми сведениями по 

данным за прошедшую навигацию. К судоходной характеристике 

переката необходимо прилагать описание гидрологических 

особенностей каждого года и графики зависимостей судоходных глубин 

и ширин на перекате от уровней воды. На эти же графики следует 

наносить плесовые плановые кривые дифференцированных глубин и 

ширин судового хода. 

Тщательно заполняя паспорт переката и, дополняя его данными 

последующих лет, следует ежегодно делать краткое описание 

руслового режима на перекате, что облегчит анализ и прогнозирование 

русловых деформаций. 

     При анализе русловых процессов на участках, где ведутся 

эксплуатационные изыскания, обязательно нужно использовать паспорта 

перекатов 

Контрольные вопросы:  



1. Анализ русловых переформирований. 

2. Методы анализа русловых переформирований. 

3. Паспорт переката. 

Форма контроля:  

Проверка схем, чертежей. 

 

1.3.5. Составление укрупненного плана прорези. 

Практическая работа №11 

Тема: Подсчет объемов грунта, подлежащего удалению для черпаковых 

и землесосных снарядов. 

Цель работы:  Научится подсчитывать объем извлекаемого грунта на 

прорези  

для различных способов разработки прорези.  

Исходные  данные:  Таблица  подсчета  объема  грунта  согласно  заданному  

варианту. Укрупненный план прорези.  

Порядок выполнения работы. 

На  плане  указывают  контуры  прорези,  ось  отвала  грунта.  Контуры  

землечерпательной  прорези  обозначаются  продольными  и  поперечными  

стволами.  Служащий  для  определения  объема  выемки  (извлечения)  

грунта  

укрупненный  план  прорези  составляется  в  масштабе  1:1000  –  1:  2000  на  

основании продольных промеров. На плане должны быть выписаны толщины  

слоя грунта, подлежащего удалению.   



     Для определения по укрупненному плану объема выемки грунта всю  

прорезь разбивают на участки длиной 100 метров (серии).   

1.По каждой серии подсчитывают ее площадь:  

F= B x Lc ,   м2 

  

где:  B – ширина прорези;  

         Lc – длина серии  

2.Средняя  толщина  снимаемого  слоя  грунта    hc    определяется  как  

среднее  

арифметическое всех толщ ин, получаемых промерами  

hc =  h: n / 100 ,  м 

где n – общее количество промерных точек в пределах серии;  

   h –сумма всех толщ ин по серии   

3. Полезный объем  (до проектного дна) определяем по формуле:  

Vn = F x  hc,   м3 

где hc   - средняя толщина снимаемого слоя грунта, м  

F – площадь сери, м2  

4.Если  средняя  толщина  снимаемого  слоя  больше  1м,  то  дополнительно  

подсчитывают объем грунта  Vо появляющийся вследствие оползания 

откосов  

на кромке прорези:  

Vо = mр hc2 L,    м3 



где L – длина серии по кромке, м   

mр   - расчетный коэффициент заложения откоса , принимаемый для  

песчаных грунтов 2,5 – 3,5 м   

hc2  -средняя толщину снимаемого слоя на откосах прорези, м  

5.  Объем  грунта,  извлекаемого  для  обеспечения  запаса  на  неровность  

выработки, определяется:  

Vн.в. =  ∆h x F,     м3 

  

где ∆h - коэффициент запаса на неровность выработки, зависящий от  

способов разработки прорези  h = (0,7)  

F –площадь серии, м  

6. Общий объем грунта, подлежащий извлечению в пределах серии равен:  

V = Vn + Vо  + Vн.в. ,       м3 

Контрольные вопросы:  

1.  Составление укрупненного плана прорези.  

2.  Разбивка прорези на траншеи и серии.  

3.  Подсчет средней толщины слоя грунта.  

4.  Подсчет  объема  грунта  для  обеспечения  запаса  на  неровность  

выработки.  

5.  Определение объема грунта на осыпание откосов.  

6.  Определение  общего объема грунта в пределах траншеи, серии и по  



всей прорези.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений 

1.3.5. Составление укрупненного плана прорези. 

Практическая работа №12 

Тема: Составление укрупненного плана прорези. Подсчет объемов 

грунта подлежащего удалению. 

Цель работы: Научиться составлять укрупненный план прорези и 

определять объем грунта подлежащего удалению. 

Исходные данные: План участка реки с затрассированной прорезью. 

Порядок выполнения работы. 

Укрупненный план прорези составляется на миллиметровой бумаге, 

размеры листа назначаются в соответствии с габаритами прорези и 

таблицы расчета выемки грунта из прорези. Прорезь и таблицу 

распологают так, чтобы они легко просматривались.  

1. Перевести габаритные размеры прорези из М 1:10000 в М 1:2000  

2. Расположить прорезь так, чтобы сверху можно было разместить 

надпись «Укрупненный план прорези переката (название 

переката, место расположения переката, масштаб, подписи 

изобат), снизу прорези отступить так, чтобы вошли подписи 

названия КС-1, КС-2 и т.д., слева отступить так, чтобы вошли 

названия подписи строк таблицы и место для подшивки плана.  

3. Оформить укрупненный план прорези в соответствии с 

«Технической инструкцией по производству русловых изысканий 

на внутренних водных путях» изд. МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 

1990. Перенести с плана русловой съемки на укрупненный план, с 

увеличением масштаба, проектную изобату красной пунктирной 



линией, а также все изобаты пересекающие прорезь и 

прилегающие к прорези с обеих сторон. 

   

4. Подписать все изобаты за пределами прорези, отступив от 

продольной кромки прорези на 1 см. Подписать правую кромку 

прорези, подписать контрольные створы, подписали номера 

траншей, нанесли стрелку течения, нанести продольные границы 

траншей, начертить стандартную таблицу, в которую 

последовательно занести вычисления по расчету объема выемки 

грунта из прорези. Таблица состоит из 12 строк.  

      1 строка – номера серий; 

      2 строка – номера траншей; 

      3 строка – глубина выработки до проектного дна прорези; 

      4 строка – ширина траншей; 

      5 строка – длина траншей; 

      6 строка – площадь траншей; 

      7 строка – средняя толщина снимаемого слоя по траншеям;  

      8 строка – запас на неровность выработки; 

       9 строка – средняя толщина снимаемого слоя с запасом на 

неровность выработки по траншеям 

     10 строка – объем выемки грунта с запасом на неровность 

выработки по траншеям; 

     11 строка – объем выемки грунта по сериям; 

     12 строка – нарастающий объем выемки грунта по сериям . 

1 строку заполнить в соответствии, сколько серий на траншее  

2 строку заполнить по порядку номерами траншей в каждой серии  

3 строку заполнить в каждой серии, на какую глубину разрабатывается 

прорезь. Взяли из задания прораба путевых работ. 



4 строку заполнить в каждой серии. Ширина прорези назначается в 

зависимости от ширины корпуса земснаряда, который будет выполнять 

дноуглубление. 

5 строку заполнить в каждой траншее, определив границы 

дноуглубления по траншеям, 

6 строку заполнить в каждой траншее, умножив ширину траншеи на 

длину траншеи, 

7 строку заполнить и в каждой траншее. Толщина снимаемого слоя в 

точке равна гарантированной глубине минус фактическая глубина в 

этой точке.  

На перенесенных изобатах фактическая глубина известна, а в точках 

пересечения линий через 50 м, фактическую глубину надо определять и 

определяется она так- измеряется простой линейкой расстояние, 

проходящее через точку между соседними изобатами в миллиметрах, 

затем берется превышение в метрах, меду рассматриваемыми 

изобатами, делим это превышение на длину между изобатами получаем 

единичное превышение т.е м/мм, затем линейкой измеряем расстояние 

по намеченной линии от изобаты до точки в миллиметрах, умножаем 

это расстояние на единичное превышение получаем превышение 

отметки точки над изобатой, и в зависимости от какой изобаты 

измерялось расстояние до точки, прибавляем к глубине на изобате или 

отнимаем от глубины на изобате полученное превышение отметки 

точки над изобатой в метрах .Если расстояние до точки измерялось от 

мелкой изобаты, то превышение точки нужно прибавить к изобате с 

мелкой глубиной, и наоборот. На плане, для компактности значения 

толщин снимаемого слоя в точках записываются в дециметрах.  

   Средняя толщина снимаемого слоя по траншее есть 

среднеарифметическая сумма толщин снимаемого слоя в точках по 

периметру траншеи и записывается в таблицу в метрах, 



8 строку заполнить в каждой серии. Запас на неровность выработки для 

землесосов, работающих с уширенным наконечником, принимается от 

0,2-0,4 м. Приняли 0,4 м, 

9 строку заполнить в каждой траншее. Сложили столбцы 7
ой

 строки по 

траншейно со столбцами 8
ой

 строки, 

10 строку заполнить в каждой траншее. Перемножили столбцы 6
ой

 

строки с  

     9
ой

 строкой, 

11 строку заполнить в каждой серии. Сложили 10
ую

 строку по серийно, 

12 строку заполнить в каждой серии.  

               В первой серии поставить значение из 11
ой

 строки первой 

серии. 

               Во второй серии поставить значение суммы первой серии 12
ой

 

строки и второй серии 11
ой

 строки. 

               В третьей серии поставить значение суммы второй серии 12
ой

 

строки и третьей серии 11
ой

 строки.  

              В четвертой серии поставить значение суммы третьей серии 

12
ой

 строки и четвертой серии 11
ой

 строки, 

              В пятой серии поставить значение суммы четвертой серии 12
ой

 

строки и пятой серии 11
ой

 строки, 

              В шестой серии поставить значение суммы пятой серии 12
ой

 

строки и шестой серии 11
ой

 строки, и получить полный объем выемки 

грунта по прорези.  

             Крайний правый столбец таблицы выполняет контрольную 

функцию, в нем подсчитывается длина всех траншей, вся 

разрабатываемая площадь прорези, средняя толщина снимаемого слоя 

по всей прорези и контрольная цифра это площадь, разрабатываемая по 

всей прорези умноженная на среднюю толщину снимаемого слоя по 

всей прорези должна совпасть с цифрой полного объема выемки 



грунта. Для скорости и исключения ошибок при расчете лучше расчет 

выполнять в программе ХL. 

            Объем грунта при осыпании откосов считается по крайним 

траншеям прорези если средняя толщина снимаемого слоя в этих 

траншеях превышает больше 1 м. по формуле  Δ V = 0 , 5 m р h
2

 ℓ , где  

mр–расчетный коэффициент заложения откосов, (принимается в зависимости 

от скорости течения и плотности грунта в пределах 3-4. Если землесос с 

гидравлическим разрыхлителем, то mр принимается 4-5. Приотсутствии 

течения mр= mу=2,5÷ 3,0) 

h –средняя толщина снимаемого слоя по крайним траншеям в м, 

ℓ–длина крайней траншеи м. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Составление укрупненного плана прорези. 

2. Подсчет грунта подлежащего удалению. 

 

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений  

 

2.2.5. Планирование и организация путевых работ. 

Практическая работа №13 

Тема: Составление производственно – финансового плана. Проект 

производственно – оперативного плана путевых работ. 

Цель работы: Изучить состав производственно- финансового плана, 

основные принципы его составления. Изучить проект производственно – 

оперативного плана и основные принципы егшо составления. 

Исходные данные: Техническое задание. 



Порядок выполнения работы. 

Для организации работы путевого хозяйства необходимо иметь 

совершенно чѐткое представление об основных целях и задачах 

производства. Основные цели и задачи предприятия чѐтко формулируются 

в техническом задании, разрабатываемом  при  планировании 

производственных показателей плана основной деятельности путевого 

хозяйства. 

     В путевом хозяйстве принято производственный план называть 

планом эксплуатационной деятельности. 

     План, в котором устанавливаются средняя выработка на 

каждого работающего, количество работающих и их квалификация 

(средняя заработная плата), также является частью плана по основной 

деятельности и называется планом по труду и заработной плате. 

1. Необходимо написать , что такое гарантированные габариты, 

дифференцированные глубины и объем путевых работ. 

2. Указать по каким видам работ составляется план по труду и 

заработной плате. 

3. Написать в виде чего составляется финансовый план. 

4. Описать порядок составления планов. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужен производственно – финансовый план. 

2. Что включает в себя производственно – финансовый план. 

3. Что входит в техническое задание. 

Форма контроля: 

Проверка правильности схемы составления плана. 

 

 

 

 



2.2.5. Планирование и организация путевых работ. 

Практическая работа №14 

Тема: Корректировка навигационных карт на основе русловых 

изысканий. 

Цель работы: Научиться читать и корректировать лоцманскую 

карту. Научиться определять место положения судна, препятствия в 

русле реки, видеть судовой ход, определять расстояние, глубину в 

русле реки, высоту бровок, определять по условным знакам предметы и  

вид местности. 

Исходные  данные: Лоцманская карта. 

Порядок выполнения работы. 

Карты внутренних водных путей являются практическим пособием 

для судоводителей. Они знакомят с условиями плавания по водным 

путям и предназначены для глазомерной ориентировки при 

судовождении. Карты так же используют при проектировании путевых 

и разнообразных строительных работ на водных путях, а также при 

организации эксплуатационной работы транспортного флота.  

   В начале карты имеется данные по месту расположения гидрологических 

постов, данные о проектных уровнях и габаритах пути, примерные сроки 

вскрытия и ледоставов, характеристика ветров, характеристика грунтов ложа 

русла, перечень перекатов, схема расположения листов, условные знаки, 

применяемые в карте. 

1. Согласно заданного варианта курсант должен ознакомится с 

кратким географическим описанием водного пути, и ответить 

на следующие вопросы:  

 Какой вид русла у исследуемого участка, его протяженность 

(устье, исток, приток первого порядка),  



 Дать краткую гидрографическую характеристику водного пути. 

 Ознакомится с видами условных обозначений, знаков 

навигационного оборудования. 

 Ознакомиться с информацией по перестановке навигационного 

оборудования. 

2. Отразить основные сведения на заданном участке.  

 Характеристику русла и берегов,  

 Виды навигационных знаков, их назначение,  

 Описать препятствия и ориентиры для плавания (печины, 

выправи тельные сооружения, подводные и надводные переходы, 

затопленные препятствия, виды неправильных течений, мах и 

мин глубину на судовом ходу).  

 Населенные пункты, порты, пристани, затоны, километраж.  

 Описать лоцманские предупреждения о плавании.  

 Нанести все изменения по навигационному оборудованию с 

подробным описанием. 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего используется лоцманская карта,  

2. Что входит в альбом лоцманской карты, 

 3. Что такое лоцманское описание, что такое корректура карт и как она 

производится.  

4. Правила и порядок составления лоцманских карт 

      

Форма контроля:  

Проверка правильности корректуры. 

 



Варианты заданий к контрольным срезам  

Вариант 1 

2.  Основные свойства грунтов.  

3.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

4.  Тест 

1.Тропосферой называется:  

А.  Слой  воздуха,  в  котором  наблюдается  почти  постоянная    

температура  и преимущественно горизонтальные течения;  

Б. Приземной слой атмосферы высотой в средних широтах до 11 км;  

В. Регулятор водяных паров атмосферы; 

2.Водосборным бассейном называется:  

А. Главная река со своими притоками;  

Б. Часть земной поверхности, с которой  стекают воды в данную реку;  

В. Наиболее пониженная часть речной долины; 

Вариант 2   

1.  Сопоставленные и совмещенные планы.  

2.  Срезка, рабочий и проектный уровни.  

3.  Тест 

1. Изотермами называют:  

А. Линии на карте района местности с одинаковыми годовыми 

температурами;  

Б. Линии на карте местности, соединяющие пункты с одинаковыми 

давлениями;  

В. Линии на карте местности, соединяющие пункты с одинаковыми 

отметками уровней подземных вод;  

2. К элементам речной долины относится:  

А. Урез воды, заплѐсок, рынок горы, яр;  

Б. Коренные берега, плѐс, перекат, рукав реки;  

В. Склоны, терассы, русло ,пойма; 



Вариант 3   

1.  Речная долина и ее характеристики.  

2.  Виды извилистости рек:  

3.  Тест  

1.Срезкой называется.  

А. Разность между высотами рабочего и проектного уровней воды;  

Б. Разность между наивысшей и наинизший глубиной на участке реки;  

В. Постоянная величина, применяемая для вычисления отметок над 

проектным дном.  

2. Обеспечение уровней называется:  

А.  Количество  дней  наблюдения  определенного  уровня  за  

рассматриваемый  период времени;  

Б. Количество дней стояния данного уровня и всех уровней выше данного ;  

В.  Количество  дней  стояния  минимальных  уровней  безопасного  

судоходства  в  течение навигации; 

Вариант 4   

1.  Фазы водного режима рек.  

2.  Элементы русла рек.  

3.  Тест.   

 1. Турбулентное движение жидкости имеет особенности:  

А.  Частицы  потока  перемещаются  вдоль  потока,  по  вертикали  и  в  

поперечном направлении,  скорость  течения  быстро  растет  в  придонном  

слое,  а  по  направлению  к поверхности затухает;  

Б.  Все  частицы  потока  движется  в  одном  общем  направлении,  скорость  

течения  прямо пропорционально уклону свободной поверхности;  

В.  Скорости  потока  пульсируют,  скорость  течения  не  зависит  или  почти  

не  зависит  от вязкости и температуры;  

2.Побочень это:  

А. Отложения наносов в русле реки в близи устья притока или оврага;  



Б. Небольшая коса, примыкающая к большой косе или берегу;  

В. Песчаная отмель, примыкающая к вогнутому берегу;  

 Вариант 5   

1.  Круговорот воды в природе, уравнение водного баланса.  

2.  Естественные и искусственные водные пути.  

3.  Тест  

1. Живое сечение реки характеризуется:  

А.  Площадью,  шириной,  средней  глубиной,  смоченным  периметром,  

гидравлическим радиусом;  

Б. Гидравлический радиус, уклон ,ширина , глубина;  

В.  Ширина,  глубина,  смоченный  периметр,  гидравлический  радиус,  

уклон,  отметки  дна русла реки.  

2. Продольный уклон реки называется:  

 А. Разность высот уровней воды в начале и конце рассматриваемого участка 

реки;  

Б. Отклонение падения рассматриваемого участка реки к длине этого 

участка;  

В. Средняя величина понижения уровня в сантиметрах на 1 км. Реки; 

Вариант 6   

1.  Атмосфера земного шара и ее слои.  

2.  Устройства и приборы для наблюдения за уровнем воды.  

3.  Тест  

1.Расходом воды называется:  

А. Количество воды, стекающее в реку с единицы площади водосбора в 

единицу времени;  

Б. Количество воды, стекающее с водосбора за определенное время, равное 

толщине слоя воды, равномерно распределенного по площади водосбора;  

В. Количество воды,  прошедшее через рассматриваемое живое сечение 

русла за 1 сек.  



2.Половодье – это:  

А.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  кратковременным  и  

интенсивным увеличением  расходов  и  уровней  воды,  вызываемых  

дождями  или  таянием  снегов  при оттепели;  

Б.Фаза водного режима ежегодно повторяющаяся в один и тот же сезон ;  

В.  Фаза  водного  режима,  характеризующаяся  наибольшей  водностью  за  

счет  основного вида питания реки, высоким и длительным подъемом уровня 

воды в одно и то же время года.  

 Ответы к вариантам заданий  контрольных срезов  

Вариант 1   

1.  Основные свойства грунтов.  

Механический  состав  -  грунта  характеризуется  его  крупностью,  т.  е.  

размерами отдельных частиц.  

Пористость    -  характеризуется  наличием  пустот  находящихся  между  

частицами грунта.  Определяется  выраженным  в  процентах  отношением  

объема  пор  к  объему  всей породы.  

  Количество и размер трещин характеризуют трещивидностью горных 

пород.  

  Влагоемкость – способность грунтов впитывать и удерживать воду.  

  Водоотдача  - способность грунта отдавать содержащуюся в нем воду.  

  Водопроницаемость  -  грунтов  определяется  сочетанием    влагоемкости  и  

водоотдачи, т.е. способностью пропускать через себя воду.   

2.  Повторяемость и обеспеченность уровней воды.  

Повторяемость  (частота)  уровня  -  называют  количество  дней  наблюдения  

определенного уровня за рассматриваемый период времени.  Выражаются в 

%.  

 Обеспеченность  (продолжительность)  стояния  уровня    -  называется  

число  суток  в расчетном периоде, когда наблюдались уровни выше данного 

или равные ему.   

3. Ключи к тестам   



1.)-б  

2.)-б           

  

Вариант 2   

1.  Сопоставленные и совмещенные планы.  

  С о п о с т а в л е н н ы й   п л а н     представляет  собой  ленту  отдельных  

планов данного  участка,  точно  расположенных  один  под  другим.  Их  

вычерчивают  на условной  координатной  сетке,  при  одинаковом  уровне,  

иметь  общий  масштаб.  

Планы  должны  иметь  не  менее  чем    двух  пунктов  постоянного  

планового обоснования. Сопоставление планов производится за многолетний 

период и за 1—2 года. 

  Совмещенный  п л а н   —  это  два  плана  съемки  одного  и  того  же  

участка, точно наложенные один на другой по пунктам планового 

обоснования. Составляют совмещенные  планы  по  съемкам,  наиболее  

наглядно    отражающим  характер  переформирований.   

2.  Срезка, рабочий и проектный уровни.  

Рабочий уровень -  это уровень  воды на данный момент съемки.  

Проектный  уровень  воды  –  самый  низкий  уровень  воды  с  заданной  

обеспеченностью.  

Проектный уровень назначают на длительный срок.  

Срезка -  разница между рабочим и проектным уровнем.  

3. Ключи к тестам   

1)-.а             

2.)-в       

Вариант 3   

1.  Речная долина и ее характеристики.  

  Речная  долина  представляет  собой  протяженную,  извилистую  вытянутое  

в  длину, углубление в земной поверхности, по дну  которого течет река. 



Ширина долины обычно во много  раз  превосходит  ширину  русла,  и  реки  

могут  добавочно  извиваться  внутри  своих долин. Часть земной 

поверхности, включая  толщу грунтов, откуда вода поступает в реку,  

называют  водосбором  реки  или  речным  бассейном.  Бассейны  именуются  

по  названиям главных рек. Линия, проходящая по возвышенным точкам, и 

разделяющая соседние речные бассейны  называется  водоразделом.  Водоток  

значительных  размеров,  питающийся осадками  своего  водосбора,  и  

имеющий  четко  выраженное  русло  называется  рекой. Совокупность  рек,  

сливающихся  вместе,  и  выносящих  свои  воды  в  виде  общего  потока  

называется речной системой.  Реку, принимающую в себя притоки, называют 

главной рекой. Главная  река  со  всеми  своими  притоками  образует  

речную  систему.  Каждая  река  имеет начало  –  исток  (ключ,  речка,  озеро,  

ледник).  И  устье  –  место  впадения  в  другую  реку,  

озеро, море или океан.  Длиной реки – называется расстояние между ее 

истокам и  устьем, измеренное в километрах по судовому ходу.   

2. Виды извилистости рек:  

  Извилина (меандра) – плавный изгиб меженного русла вместе с долиной.  

  Излучина – изгиб меженного русла внутри долины,  возникновению 

предшествует появление  наносных  отложений  у  берега.  При  

устойчивости  этих  отложений  и определенной степени сжатия потока 

начинается размыв противоположного берега это и является началом 

появления излучин.  

  Лука – длинная и крутая извилина или излучина с короткой, по сравнению  

3. Ключи к тестам   

1.)-а  

2.)-а  

  

Вариант 4   

1.  Фазы водного режима рек.  



  Половодье  -  фазам  водного  режима,  ежегодно    повторяющаяся  в  один  

и  тот  же сезон,  характеризующаяся  наибольшей  водностью,  высоким  и  

длительным  подъемом уровня воды, вызываемая снеготаянием.  

  Паводок  –  период,  характеризующийся  кратковременным  и  

интенсивным  увеличением расходов  и уровней воды, вызываемым 

дождями, таянием снегов.  

  Межень – характеризуется малой водностью, продолжительным стоянием 

низкого уровня воды.  

2.  Элементы русла рек.  

1)  Коренные берега – участки земной поверхности, ограничивающие долину 

с боков.  

2)  Дно  (ложе)  долины  –  самая  низкая  и  сравнительно  ровная  часть  

долины, заключенная между подошвами склонов.  

 Вариант 3   

1.  Речная долина и ее характеристики.  

  Речная  долина  представляет  собой  протяженную,  извилистую  вытянутое  

в  длину, углубление в земной поверхности, по дну  которого течет река. 

Ширина долины обычно во много  раз  превосходит  ширину  русла,  и  реки  

могут  добавочно  извиваться  внутри  своих долин. Часть земной 

поверхности, включая  толщу грунтов, откуда вода поступает в реку,   

называют  водосбором  реки  или  речным  бассейном.  Бассейны  именуются  

по  названиям главных рек. Линия, проходящая по возвышенным точкам, и 

разделяющая соседние речные бассейны  называется  водоразделом.  Водоток  

значительных  размеров,  питающийся осадками  своего  водосбора,  и  

имеющий  четко  выраженное  русло  называется  рекой.  

Совокупность  рек,  сливающихся  вместе,  и  выносящих  свои  воды  в  виде  

общего  потока называется речной системой.  Реку, принимающую в себя 

притоки, называют главной рекой.  

Главная  река  со  всеми  своими  притоками  образует  речную  систему.  

Каждая  река  имеет начало  –  исток  (ключ,  речка,  озеро,  ледник).  И  устье  

–  место  впадения  в  другую  реку,  

озеро, море или океан.  Длиной реки – называется расстояние между ее 

истокам и  устьем, измеренное в километрах по судовому ходу.   



2. Виды извилистости рек:  

  Извилина (меандра) – плавный изгиб меженного русла вместе с долиной.  

  Излучина – изгиб меженного русла внутри долины,  возникновению 

предшествует появление  наносных  отложений  у  берега.  При  

устойчивости  этих  отложений  и определенной степени сжатия потока 

начинается размыв противоположного берега это и является началом 

появления излучин.  

  Лука – длинная и крутая извилина или излучина с короткой, по сравнению  

3. Ключи к тестам   

1.)-а  

2.)-а  

  

Вариант 4   

1.  Фазы водного режима рек.  

  Половодье  -  фазам  водного  режима,  ежегодно    повторяющаяся  в  один  

и  тот  же сезон,  характеризующаяся  наибольшей  водностью,  высоким  и  

длительным  подъемом уровня воды, вызываемая снеготаянием.  

  Паводок  –  период,  характеризующийся  кратковременным  и  

интенсивным  увеличением расходов  и уровней воды, вызываемым 

дождями, таянием снегов.  

  Межень – характеризуется малой водностью, продолжительным стоянием 

низкого уровня воды.  

2.  Элементы русла рек.  

1)  Коренные берега – участки земной поверхности, ограничивающие долину 

с боков.  

2)  Дно  (ложе)  долины  –  самая  низкая  и  сравнительно  ровная  часть  

долины, заключенная между подошвами склонов.  

 Типы гидрологических водомерных постов.  



Каждый  гидрологический  пост  оборудуется  так,  чтобы  на  нем  можно  

было  –  бы проводить  наблюдения  при  самых  низких и самых  высоких  

уровнях  в  течение  всего года.  

По  конструкции  эти  устройства  подразделяются:  реечные,  свайные,  

смешанные  и автоматизированные (стационарные).  

3. Ключи к тестам   

1.)-в           

2.)-в            
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Пояснительная записка. 

Представленная методическая разработка является практическим 

указанием к подготовке курсового проекта и сдаче государственного 

экзамена по предмету. 

Методическая разработка содержит расчетно-пояснительную записку и 

чертежи. 

Кроме того методические указания включают четкий алгоритм работы 

над курсовым проектом, начиная с повторения необходимых тем по 

предметам МДК 03.01 и МДК 01.01. 

Методические указания четко предусматривают знания и умения, которые 

должны получить курсанты после выполнения курсовой работы. 

Представленные методические указания соответствуют Государственному 

образовательному стандарту и могут быть рекомендованы для использования 

в качестве учебного пособия в средних специальных учебных заведениях. 

На IV курсе обучения специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей учащиеся выполняют курсовой проект по основной из 

профилирующих дисциплин профессионального модуля ПМ 03. МДК 03.01 

Гидрология, водные изыскания и путевые работы. 

Цель работы над проектом - привить учащимся самостоятельные навыки 

проектной и исследовательской работы, помочь им глубже закрепить 

полученные теоретические знания, приблизив их непосредственно к 

производству, дать возможность лучше подготовиться завершающему этапу 

обучения - сдаче государственного экзамена. 

Тема задания курсового проекта профессионального модуля ПМ 03. 

МДК 03.01 Гидрология, водные изыскания и путевые работы единая для всех 

учащихся: составить проект улучшения судоходных условий на заданном 

участке реки путем проведения дноуглубительных работ. При этом следует 

учесть, что извлекаемый с запроектированной прорези грунт должен 

укладываться так, чтобы он способствовал устойчивости прорези и общему 

улучшению судоходных качеств переката. Каждому курсанту перекат 

выдается индивидуально. 

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и 

чертежей. Записка составляется в объеме 30-40 стр. текста, изложенного 

лаконичным технически грамотным языком; основная графическая часть 

состоит из 1-го листа ватмана формата А-1, на котором вычерчен план 

переката, совмещенный и сопоставленный планы, укрупнѐнный план  

прорези и чертеж на миллиметровой бумаге. В пояснительной записке 

заполняется для своего участка бланк наряд - задания на производство 

дноуглубительных работ и акт приемки и сдачи землечерпательной прорези с 

допустимой некоторой условностью, представив, что предусмотренные 

работы по улучшению судоходных условий проведены, это необходимо для 

обработки навыков правильного оформления документации, заполнения всех 

ее граф. 

Исходным материалом для проектирования с согласия преподавателя 

могут послужить копии планов перекатов, которые учащиеся привозят в 
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учебные заведения с производственной технологической практики на 

земснарядах. Рекомендуется также по возможности привезти с практики 

лоцийные описания перекатов, их судоходную и гидрологическую 

характеристики. Преподаватель, имеющий деловую связь с производством 

(Бдаговещенским районом водных путей) выдает отдельным учащимся 

проработку возможных вариантов улучшения судоходных условий по 

конкретным затруднительным для судоходства участкам, а также широко 

использует ввиду недостатка планового материала съемки перекатов за 

прошедшие годы с ранее выполненных курсовых работ. 

Прежде чем приступить к выполнению задания или в процессе работы 

над курсовым проектом (по указанию руководителя проекта) рекомендуется 

повторить следующие темы по дисциплине «Гидрология, водные изыскания 

и путевые работы: трассирование землечерпательных прорезей, выбор типа 

земснаряда на производство землечерпательных работ, составление наряд - 

задания земснаряду; составление сопоставленных, совмещенного и 

укрупненного планов, подсчет объема извлекаемого грунта для работы 

земснарядов 

Курсовое проектирование следует начинать с графической части. 

Вначале вычерчивают подробный план переката (участка) с захватом 

плесовых лощин, сопоставленные и совмещенный планы. После выбора 

направления намечаемой землечерпательной прорези составляют 

укрупненный план прорези и по нему производят подсчет объема грунта, 

подлежащего извлечению. Затем можно приступать к составлению расчетно- 

пояснительной записки и одновременно выполнять другие чертежные 

работы. Все чертежи предварительно вычерчивают в карандаше и закрепля- 

ют в туши или вычерчивают капиллярной ручкой. 

На курсовой проект учебным планом отводится 30 ч., однако, для 

качественного выполнения задания этого времени недостаточно. Помимо 

занятий по расписанию требуется кропотливая работа во внеурочное время в 

течении 35-40 календарных дней 

После выполнения курсовой работы курсант должен уметь: 

 Определять элементы переката, виды перекатов по их характерным при- 

знакам; 

 Производить анализ состояния перекатов при различных уровнях воды и их 

влияние на судоходство; 

 Строить графики колебания уровней воды; 

 Оформлять планы русловых съемок в соответствии с правилами топо- 

графического черчения и требованиями к планам; 

 Составлять укрупненный план; 

 Подсчитывать объем извлекаемого грунта на прорези для траншейного и 

папильонажного способа разработки; 

 Производить трассирование землечерпательных прорезей и выправительных 

сооружений на планах русловых съемок; 

 Читать навигационные карты; 
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 Определять коэффициенты использования земснарядов по различным видам 

производительности; 

 Определять вид рабочих перемещений снарядов, исходя из конструктивных 

условий; 

 Применять коэффициенты снижения технической производительности на 

род грунта; 

 Определять расчетную производительность с учетом длины и высоты 

рефулирования; 

 Определять производительность многочерпакового земснаряда в зависи- 

мости от толщины слоя грунта, величины подачи по становому тросу и 

скорости папильонирования; 

 Пользоваться нормами времени на периодические остановки и крупные 

профилактические ремонтные работы ; 

 Определять безопасные условия труда на судах дноуглубительного и 

портового флота; 

 Проектировать эксплуатационные прорези на перекатах различных типов; 

Выбирать места укладки фунта, извлеченного при разработке прорези и 

использовать этот грунт для выправительных сооружений; 

 Определять сроки разработки перекатов; 

 Выполнять построение дифференцированных кривых по каждому перекату и 

плесу, а также определять по этому графику зависимость между уровнями 

воды и глубинами, отметки дна; 

 Определять величину срезки различными способами; 

 Определять глубину опускания грунтозаборного устройства для ведения 

дноуглубительных работ; 

 Составлять наряд-задание на производство дноуглубительных работ для 

землесосов и черпаковых снарядов, наряд-задание на плановую профи- 

лактику, наряд приказ на перебуксировку земснаряда; 

 Составлять акт приемки землечерпательной прорези. 

Знать: 

 Требования к судоходным прорезям и отвалам грунта; 

 О выправительных работах на реках; 

 Методы улучшения судоходных условий; 

 Виды путевых работ; 

 Состав проекта путевых работ; методы определения оптимального режима 

работы грунтового насоса; 

 Порядок выполнения русловых съемок 
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РАЗДЕЛ 1. 

Содержание задания. 

Составить проект улучшения судоходных условий заданного участка 

реки путем производства дноуглубительных работ. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Методические указания для разработки курсового проекта. 

Пункт 1. 
Преподаватель выдает планы переката или разрешает выполнять проект 

по перекату, привезенному учащимся с практики. При отсутствии второго 

плана переката (за прошлые годы, 1-3 года назад) для сопоставления и 

совмещения с последней съемкой допускается вместе с преподавателем 

несколько изменить в плане нулевую и проектную изобаты и принять его за 

вторую съемку. 

Пункт 2. 
Лоцманская карта реки выдается на время работы над проектом 

библиотекой учебного заведения. 

Пункт 3. 
Грунт русла на данном перекате берется из нормативного материала 

Района водных путей, в котором приводится перечень перекатов, род грунта 

и коэффициенты снижения технической производительности земснарядов в 

зависимости от рода грунта 

Пункт 4. 
График колебания уровней воды по опорному водомерному посту, 

который обычно принимается за расчетный график колебания уровней воды 

на предстоящую навигацию, выдает преподаватель или учащийся может 

взять график в ОРВИ и С. 

Пункт 5. 
Минимальные габариты (глубина, ширина, радиус закругления) судового 

хода устанавливаются по заданным габаритам пути на данном участке, а 

также по имеющимся съемкам перекатов, навигационным картам. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Состав работ по курсовому проекту. 

По исходным данным выполнить следующие графические работы: 

1.  Вычертить подробный план углубляемого участка (переката) с 

прилегающими плесовыми лощинами (в масштабе 1 : 10000). 

2.  Составить и вычертить ленту из сопоставленных в хронологическом 

порядке планов участка (переката) за два года. Ниже сопоставленных планов 

вычертить совмещенный план (в масштабе 1 : 10000). 

3. Вычертить график колебания уровней воды по опорному водпосту, приняв 

его за расчетный на предстоящую навигацию, на котором показать начало и 

конец подготовительного периода. 

4. На основании проведенного анализа запроектировать землечерпательную 

прорезь в соответствии с общими требованиями при трассировании прорезей 
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и с учетом местных условий. Прорезь на подробном плане обозначить 

поперечными и продольными створами, цветной тушью показать другие 

возможные варианты ее направления. 

5. Составить и вычертить укрупненный план запроектированной прорези и 

подсчитать по нему объем удаляемого грунта в соответствии с технической 

инструкцией по производству землечерпательных работ ( в масштабе 1:2000). 

 

Методические указания по разработке графической части курсового 

проекта. 

Пункты 1. 
Подробный план углубляемого участка, сопоставленные и 

совмещенный планы вычерчиваются согласно требований и правилам 

топографического черчения. 

Пункт 2. 

На графике колебания уровней воды, принимаемом за расчетный, 

необходимо показать положение проектного уровня, от которого условно 

откладывается гарантированная глубина (проектное дно) За глубину 

опускания рамы принимается глубина опускания грунтозаборного 

устройства выбранного земснаряда для производства землечерпания. Работа 

намечается в подготовительный период весной на спаде весеннего 

половодья. 

Пункт 3. 
Глубина разработки прорези показывается отдельно, без масштаба, но 

чтобы каждый учащийся четко уяснил, из чего складывается глубина 

опускания грунтозаборного устройства земснаряда в процессе 

землечерпательных работ: срезка плюс глубина разработки от проектного 

уровня, плюс запас на неровность выработки. Возможное переуглубление, 

т.е. разработка переката более гарантированной глубины входит в полную 

глубину разработки (от проектного уровня). 

Пункт 4. 
Анализ русловых переформирований производится в соответствии с 

требованиями, изложенными в основной литературе; намечаемые другие 

варианты прорези показываются на подробном плане переката цветной 

тушью. 

Пункт 5. 
Показать на подробном плане место укладки извлекаемого грунта. В 

случае необходимости использовать грунт для отсыпки (намыва) грунтовых 

выправительных сооружений: полузапруд, струенаправляющих дамб в 

помощь землечерпанию. В этом случае намечаются места, и подсчитывается 

объем грунта для возведения сооружений, определяется материал крепления 

их гребней. 

Пункт 6. 
Укрупненный план прорези составляется в масштабе 1 : 2000. Подсчет 

объема грунта производится по сериям длиной 100 м. для многочерпакового 

снаряда и по каждой траншее для работы землесоса. 
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В расчетно-пояснительной записке должно быть отражено 

следующее: 

1. Оглавление. 
2. Общая гидрологическая и судоходная характеристики разрабатываемого 

участка (переката). 

3. Анализ русловых переформирований. 
4. Трассирование землечерпательной прорези. 

5. Выбор типа земснаряда и его основные технические характеристики. 
6. Составление укрупненного плана прорези с определением объема 

землечерпательных работ. 

7. Составление наряд - задания земснаряду. 

8. Определение времени начала и конца землечерпательных работ по графику 

колебаний уровней воды. 

9. Схема и описание способа разработки прорези. 

10. Составление технологии работы земснаряда для нескольких режимов. 

11. Схема и описание установки земснаряда на месте работы. 

12. Схема и описание перекладок рабочих якорей. 

13. Схема и описание пропуска судов мимо работающего земснаряда. 

14. Схема и описание сборки земснаряда по окончанию работы 
15. Основные   требования  по  технике безопасности при производстве 

землечерпательных работ. 

16. Определение стоимости землечерпательных работ в условных ценах. 
17. Обоснование расстановки знаков судоходной обстановки по 

окончанию работ на перекате. 

18. Перечень использованной литературы. 

 

Методические указания по составлению расчетно-пояснительной 

записки: 

Пункт I. 
План бассейна реки выполняется на кальке или ватмане, его можно снять 

со сборного листа навигационной карты. Помещается перед листом 

оглавления. Стрелкой на плане показывается место улучшаемого переката. 

Пункт 2. 

Перечисляются разделы пояснительной записки с указанием страниц. 

Пункт 3. 
Гидрологическая и судоходная характеристики реки и углубляемого 

участка (переката) составляются по данным географии внутренних водных 

путей, лоцманской карты, энциклопедии, плана переката, материалов района 

водных путей. Этот труд требует особой усидчивости и внимания, поскольку 

готовых характеристик обычно не бывает (Приложение. Примерное описание 

переката, пример № 2 ). 

Пункт 4. 
При описании анализа русловых переформирований необходимо 

руководствоваться специальной литературой (пример № 3). 
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Пункт 5. 

Выбор направления землечерпательной прорези подробно описывается, 

руководствуясь общими требованиями к прорезям и местам отвала грунта. 

Приводя отдельные общие положения объясняется свой конкретный случай, 

по каким причинам трассируется прорезь и определяется место отвала грунта 

(пример №4). 

Пункт 6. 
В расчете объемов грунта описывается порядок подсчета для работы 

землесоса или многочерпакового земснаряда по участкам: траншеям, сериям, 

общий объем грунта, приводятся формулы срезки, глубина разработки от 

проектного уровня, величины запаса на неровность выработки, объем на 

оползание откосов и т.д., цифровые данные 

 

РАЗДЕЛ 4. 

Методические указания по расчету объема грунта для работы 

черпакового земснаряда: 

Пункт 1. Пример: 
Нужно подсчитать объем на прорези для черпакового земснаряда. На 

плане указывают контуры прорези, ось отвала грунта. Контуры 

землечерпательной прорези обозначаются продольными и поперечными 

створами. Служащий для определения объема выемки (извлечения) грунта, 

укрупненный план прорези составляется в масштабе 1: 1000 - 1: 2000 на 

основании продольных промеров. На плане должны быть выписаны толщины 

слоя грунта, подлежащего удалению. 

Для каждой точки толщина снимаемого слоя грунта: 
h = Тпр - Траб, (м) 

где Тпр. - проектная глубина (м), 

Траб - рабочая глубина (м). 
Для определения по укрупненному плану объема выемки грунта всю 

прорезь разбивают на участки длиной 100 м. (серии). По каждой серии 

подсчитывают ее площадь: 

F = В х L, (м
2
) 

где В - ширина прорези (м), 

L - длина серии (м). 

Средняя толщина снимаемого слоя грунта hcp определяется как 

среднеарифметическое из всех толщин слоя грунта: 

∑h 

hcp = —- , (м) 

n 

где n - общее количество промеренных точек в пределах участка, 

∑h - сумма всех толщин по серии (м). 

Объем до проектного дна (полезный объем) определяется по формуле: 
Vп = F * hcp, (м

3
) 

где F - площадь серии (м
2
), 

hcp - средняя толщина снимаемого слоя (м). 
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Объем грунта, извлекаемый для обеспечения запаса на неровность 

выработки, определяется: 

 

где F - площадь серии (м
2
), 

Vн.в. = F * hн, (м
3
). 

h н - значение запаса на неровность выработки. 
Запас на неровность для черпаковых земснарядов берут от (0,2 - 0,4) м. в 

зависимости от производительности земснаряда. 
Общий объем грунта, подлежащий извлечению в пределах серии равен: 

V = V п + V н.в., (м
3
). 

А в пределах всей прорези равен сумме объемов всех серии. 
Подсчет выполняют в таблице, помещенной ниже плана прорези. 

 

Подсчет объема грунта, подлежащего извлечению землесосом при 

разработке прорези траншейным способом. 

Пункт 2. Пример. 

Прорезь разбивается на серии по длине по 100 м., по ширине на траншеи 

шириной 8-10 м. в зависимости от ширины корпуса землесоса. 

Объем разработки прорези подсчитывают отдельно для каждой траншеи 

по длине одной серии. 

Определив и выделив на укрупненном плане контур прорези, 

приступают к вычислению площади F. 
Площадь каждой траншеи: 

F = В * L, (м
2
). 

где: L - длина траншеи (м), 

В - ширина траншеи (м) 

Определяют среднюю толщину полезного снимаемого слоя грунта hcp, 

для каждой траншеи путем суммирования всех значений толщин слоя в 

пределах траншеи и деления полученной суммы на количество этих точек: 

∑h 

hcp = —- , (м) 

n 

где: ∑h -сумма всех толщин снимаемого слоя по траншее, 
n - количество толщин в пределах траншеи. 

Полезный объем грунта на траншее определяется умножением площади 

траншеи на среднюю толщину полезного снимаемого слоя грунта: 

Vп = F x hcp., (м
3
). 

Объем грунта, подлежащего удалению для обеспечения запаса на 

неровность выработки, определяют умножением площади траншеи на 

величину запаса: 

Vн.в. = F * ∆h, (м
3
). 

где: F - площадь траншеи (м
2
), 

∆h - запас на неровность выработки, находится по формуле: 

b 

∆h  = — , (м). 

4 m 
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где: b- ширина траншеи (м), 

m - заложение установившегося откоса (для песка 2,5-3,5) 

∆h = (0,75 - 0,8) м. 

На не связанных грунтах дополнительно учитывают объем грунта, 

который осыпается с кромки прорези, если средняя толщина слоя больше I м. 

Объем считается только по крайним траншеям: 

Von = 0,5 m * hcp2 *L, (м
3
). 

где: m - заложение установившегося откоса, 

hcp - средняя толщина слоя на кромке прорези (м), 

L- длина траншеи (м). 

Объем грунта V0 в пределах одной траншеи равен сумме объемов: 

полезного, на неровность и на осыпание, т.е.: 
 

V0
=
Vn+ Vн.в. + Von (м

3
). 

Общий объем грунта, извлекаемый по всей прорези, равен сумме объемов 

на всех траншеях. 
 

Пункт 3.. 
При выборе типа земснаряда для работы на том или ином участке следует 

учитывать следующие факты: 

1. технико-экономические показания, 

2. коэффициент трудности разработки, 

3. габариты земснаряда или землесоса, 

4. требуемую продолжительность выполненных работ, 
5. объем работы, 

6. способ удаления грунта, 

7. себестоимость грунта. 
Галечные и гравилистые грунты, следует удалять многочерпаковыми 

земснарядами. Для разработки гравилистых перекатов, могут быть 

применены и землесосы, с механическим разрыхлителем, но при этом 

следует учитывать большой усиленный износ грунтового насоса и 

грунтопровода. Для работы на тяжелых глинистых грунтах, а также на 

каменистых и сильно засоренных грунтах применяют одночерпаковые 

земснаряды с усиленным грунтовым устройством. 

На мало засоренных грунтах применяются землесосы с механическим 

разрыхлителем. С этим разрыхлителем удаляют невязкие грунты, особенно 

при удалении большого слоя. 

Для удаления небольших объемов подводных препятствий, разрушенных 

скальных пород взрывами, грунтов, засоренными древесиной, больших 

валунов могут быть использованы грейферные снаряды для удаления 

грунтов. 

Землесосы могут быть применены на рыхлых грунтах. Выбор типа 

земснаряда для разработки переката определяется следующими 

положениями. 

Для штанговых земснарядов: 



12 
 

1. Большая засоренность грунтов камнями, топляками и другими 

предметами. 

2. Недопустимость загромождения судового хода и фарватера, плавучим 

грунтопроводом. 

3. Расположение свалки грунта в отдаленных местах от разрабатываемого 

переката. 

4. На озерах и водохранилищах, где может быть сильное волнение, поэтому 

землесосы не могут работать. 

5. Рефулерные снаряды используются для удаления фунта на небольшое рас- 

стояние от прорези, при подачи грунта на берег и при намыве 

выправительных сооружений. 

На небольших реках, озерах и водохранилищах, где бывают частые 

сильные волнения применяются землесосы с выбросом пульпы через 

насадку, т.к. пользоваться грунтопроводом нельзя. Для перекатов с 

большими объемами землечерпательных работ, выбор земснарядов следует 

проводить на основании технико-экономических расчетов, путем 

сопоставления себестоимости одного кубометра извлеченного грунта 

различными типами земснарядов, которые могут быть применены на этом 

перекате. 
 

РАЗДЕЛ 5. 

Методические указания для определения начала и конца 

подготовительного периода. 

Пункт 1. 
Наиболее ответственной частью является период весеннего спада паводка, 

в течении которого проводятся землечерпательные работы, для обеспечения 

дифференцированных габаритов судового хода. Этот период называется 

подготовительным периодом (ПП). Он начинается тогда, когда рама 

земснаряда достигает проектного дна с учетом переуглубления 

 

1.  От проектного уровня воды на графике откладываем глубину разработки 

на перекате (так по Омскому водпосту ПУ = -180 см., глубина разработки Т 

= 220 см, получим проектное дно ПД = - 400 см 

2.  От проектного дна откладываем вниз величину переуглубления или запас 

на неровность выработки (для землесоса ∆h = 80 см, получим рабочее дно 

РД = - 480 см) 

3.  От рабочего дна откладываем вверх глубину опускания рамы (для 

землесоса Wтех. = 1000 кубометров в час Глубина опускания рамы Н = 11  

м. получим отметку + 620 см. Данная отметка выше наивысшего уровня 

воды, поэтому рама земснаряда будет доставать до дна при любых уровнях 

воды, в этом случае за начало ПП берут время сразу после ледохода (т.е. 8 

мая в нашем примере) 

4.  За конец подготовительного периода берут время, когда уровень воды 

превышает на 15% проектный, (т е. в нашем примере уровень воды: - 180 

см х I 5% = 30 см, а уровень воды конца ПП - 150 см, значит это 10 августа). 
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Дату получаем путем пересечения отметки уровня - 150 см с графиком 

колебания уровней воды. 
 

 

 

 
Пункт 1. 

РАЗДЕЛ 6. 

Методические указания по составлению наряд - задания для 

разработки переката. 

 

Заполнение наряд задания 

Для выдачи наряд - задания требуются следующие документы: 

1. План участка реки, где разрабатывается прорезь. 

2. Укрупненный план прорези. 

3. Нормы продолжительности остановок при выполнении 

вспомогательных операций. 

4. Техническая инструкция по производству землечерпательных работ 

5. Каталог перекатов данного участка реки. 

При заполнении наряд - задания сначала указывается название района 

водных путей, затем название реки, плеса и километража переката, 

указывается ближайший водомерный пост. 

В наряд - задании указывается: 

 Площадь, подлежащая углублению, 

 Глубина разработки, 

 Средняя толщина снимаемого слоя, 

 Запас на неровность выработки, 

 Расчетная производительность земснаряда, 

 Планируемое рабочее время, 

 Производственные и периодические остановки, 

 Общее валовое время, необходимое для выполнения работ, 

 Род вынимаемого грунта. 

Глубина разработки прорези задается от проектного уровня по опорному 

гидрологическому посту. 

Для определения расчетной производительности должны быть установлены, в 

соответствии с конкретными условиями работы, коэффициенты снижения 

технической производительности по роду грунта, на глубину опускания рамы, 

толщину снимаемого слоя грунта, высоту и дальность рефулирования. 

При наличии ’нескольких факторов, влияющих на снижение 

производительности, за расчетный коэффициент принимаются: 

•  для многочерпаковых шаландовых земснарядов—наименьший из коэффициентов 
по роду грунта, на глубину опускания рамы или толщину снимаемого слоя; 

•  для землесосов - произведение коэффициентов по роду грунта и условиям 
рефулирования. 

Наряд-задание составляется начальником участка, прорабом путевых работ или 

его помощником в следующем порядке: 
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Пункт 2. 

Определяется расчетный коэффициент снижения технической 

производительности: 

1. Вводится коэффициент на род грунта, который берется из каталога перекатов 

в Благовещенском районе водных путей К р.гр. 

2. Коэффициент на дальность и высоту рефулирования, учитывается, только 

для землесоса и вводится, когда длина рефулера отличается от паспортной 

длины или свалка грунта производится на берег. 

3. Коэффициент на опускание рамы, если угол наклона рамы больше или 

меньше ее оптимального положения 45°. Значение коэффициента 

определяется по формуле 

:Ко = Q1/Q 

где, Q – геометрическая емкость черпака; 

Q1 – емкость черпака при данной глубине опускания. 

В данном случае не учитывается. 

Этот коэффициент вводиться только при работе  на сыпучих и легко 

слипаемых грунтах. Производительность землесоса от опускания рамы зависит 

лишь на большой (больше 8-10 м) глубине извлечения грунта, при которой 

снижается всасывающая способность грунтонасосной установки и 

устанавливается каждому типу землесоса расчетным путем с учетом 

кавитационной характеристики грунтонасосной установки и рода грунта. 

4. Коэффициент на толщину снимаемого слоя учитывают, если черпаковой 

рамы. слой, убираемый земснарядом больше 1 м. Определяется расчетным 

путем. Его вводят на капитальных работах, при строительстве портов и т.д. 

Расчетный коэффициент выбираем из всех ранее перечисленных 

коэффициентов - наименьший и берем его за расчетный. 

 

Определяем расчетную производительность земснаряда, м
3
/час: 

WP=WT *KP, 
Где WT - техническая производительность (м/час); 

Кр - расчетный коэффициент. 

 

Определяем рабочее время, необходимое для разработки судоходной 

прорези, ч: 

Т раб =Vо / WP , 
Где Vо - полный объем выемки фунта, определенный по укрупненному плану  

прорези. 

 

Для определения валового времени нужно знать: 

1. Рабочее время (известно). 

2. Время на буксировку задается в зависимости от расстояния и скорости 

движения судов. Если время буксировки больше 24 часов, то его выдают 

отдельным нарядом-заданием. 

3. Время на вспомогательные операции, состоят из производственных и 

периодических остановок. 
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Производственные остановки: 

Производственные остановки - это время,  затрачиваемое на выполнение 

операций, связанных с обеспечением технологического процесса работы 

земснаряда. 

К вспомогательным производственным операциям, требующим временного 

прекращения работы земснаряда, относятся: 

1. Установка земснаряда на месте работы - 1 операция, не зависимо от длины и 

ширины разрабатываемой прорези. Нормы времени на установку и на все 

операции берутся из норм времени на остановки. 

2. Сборка земснаряда по окончании работ на данной прорези - 1 операция. 

3. Число перекладок станового якоря в зависимости от длины станового троса и 

прорези: 

n ст = (3L. / 2l) - 1, 

где L - длина прорези (определяется по укрупненному плану прорези), м; 

l - длина станового троса, 400м. 

Полученный результат округляется до большего целого числа. На прорезях с 

изгибами число перекладок станового якоря увеличивают на число изгибов, где 

требуется дополнительная перекладка якоря. 

4. Число перекладок боковых якорей для траншейного землесосного снаряда 

определяют по числу серий, на которых разбита прорезь, а для 

папильонажного земснаряда - исходя из расстояния между перекладками, 

принимаемого равным расстоянию от места укладки боковых якорей 

(закрепленного троса) до ближайшей кромки прорези: 
 

L 

n в = — *4 – 2., (м) 

100 

где, L – длина прорези, (м); 

4 – количество боковых якорей, 

2 – входят в установку земснаряда. 

Время, на одну перекладку берем из таблицы норм времени. 
Смена шаланд: 

Vо * Kраз 

N  =  — ., (м) 
W 

где, Vо – полный объем грунта, (м); 

Kраз– коэффициент разрыхления грунта; 

W – емкость шаланды, (м). 

Сборка замкаравана – 1 операция. 

Ожидание шаланды учитывается, если время на отвоз грунта тратиться больше 

, чем на погрузку шаланды. 
5. Количество переходов с траншеи на траншею определяется по количеству 

траншей по всей прорези и отдельно по каждой серии: 

 

n  = N-1, 
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где N- количество траншей. 

6.  Время на перевод плавучего грунтопровода (рефулера) задается лишь при 

расположении отвалов грунта у противоположных берегов или при укладке 

параллельных отвалов. 

7.  Время на смену шаланд предусматривается лишь в стесненных условиях 

работы («на один борт») многочерпакового земснаряда. При разработке 

прорези на судовом ходу шаланды принимаются к обоим бортам земснаряда. 

Время на ожидание шаланд не планируется, если отвал грунта расположен на 

близком расстоянии от земснаряда и простоя по этой причине не будет. 

 

Периодические остановки. 

Периодические остановки - это затраты времени на отдельные операции, 

связанные с условиями работы. К ним относятся: очистка грунтовых путей, пропуск 

судов, профилактический ремонт и смена деталей, заправка топливом: 

1. На смену деталей для землесоса дается 15 минут в сутки. Для 

многочерпакового земснаряда 45 минут в сутки. 

2. Время на очистку грунтовых путей определяют по нормам для каждого 

земснаряда, составленным по объектам работ, в процентах от рабочего 

времени, запланированного в наряде-задании. 

3. Время на пропуск судов берется в зависимости от места работы земснаряда. 

Т.к. точно спрогнозировать количество возможных пропусков судов сложно, то 

берем 2% от рабочего времени. 

Суммируем все время на вспомогательные операции и находим общее время. 

 

Теперь находим валовое время: 

Тв = ТР + ТБ + Тво, 

где ТР - рабочее время, 

ТБ - время на буксировку, 

Тво - время на вспомогательные операции. 
Зная валовое время и дату начала работы, можно определить календарный 

период разработки прорези, т.е. дату окончания данной работы. 

Определяют условия работы земснаряда на данном конкретном перекате, а 

именно: место складирования грунта и способ его транспортировки (по плавучему 

грунтопроводу, подвесному, береговому, с укороченным грунтопроводом и 

коническим насадком, шаландами и т.д.), очередность выполнения работ (сериями 

сверху вниз для землесосов и, всю прорезь снизу вверх для многочерпаковых). Если 

есть необходимость, указывают особые условия работы. 

 

Пункт 3. 

Основные показатели работы земснаряда на перекате: 

1. Коэффициент технической производительности: 

 

К т пр = Wp/ Wт, 

где Wp - расчетная производительность (кубометр в час), 

Wт - техническая производительность. 
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2. Коэффициент по рабочему времени: 
 

 
где Тр - рабочее время, 

Тв - валовое время. 

 

3. Коэффициент эксплуатации: 

К рв = Тр/ Тв 

 

 

 
 

где V0 - полный объем фунта; 

Vо 

Кэ   = — ., (м) 

Wт * Тв 

Wт – техническая производительность земснаряда; 

Тв – валовое время. 

Сметные цены 

Определяют как произведение валового времени на техническую 

производительность и на стоимость 1 м
3
 грунта: 

C = TB * WT.*7руб, (руб). 
По исходным данным в наряд - задании самостоятельно определяется 

глубина опускания грунтозаборного устройства на прорези, расчетные 

коэффициенты снижения технической производительности, расчетную 

производительность, рабочее и валовое время пребывания земснаряда на 

данной работе. Для этого преподаватель обеспечивает учащихся 

нормативным материалом для выполнения производственных операций 

(местными нормами). 

Одновременно заполняются и другие графы наряд - задания, допуская в 

конце, что работа уже сделана и, поэтому подсчитываются достигнутые 

показатели с оценкой качества произведенного землечерпания, объемом 

работ в ценах. 

 

Пункт 4. 
В организации работ указывается, что делается экипажем для 

своевременного начала землечерпательных работ на объекте, сокращения 

времени на вспомогательные операции. В этом разделе каждому учащемуся 

предлагается вычертить рациональную схему учалки и буксировки 

земкаравана на углубляемый участок в соответствии с правилами 

судовождения. 

 

Пункт 5. 

После произведенных землечерпательных работ на перекате возможны 

перестановка знаков судоходной обстановки, их сокращение или потребность 

в других. Здесь необходимы знания курса МДК 01.01. раздела 

"Навигационное оборудование ВВП" с тем, чтобы предложить новую схему 

обстановки для создания нормальных судоходных условий в данном 

перекате. 
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Пример заполнения 

Наряд - задания для землесоса с технической производительностью 

Wтех. = 1000 м
3
 /час. Перекате Нижний Чертов огород с габаритами 

прорези: L = 300м (длина); В = 100 (ширина); толщина снимаемого слоя 

h сл = 1,77м, запас на неровность h з.н. = 0,8м, полный объем грунта на 

прорези Vо = 69560,4 м
3
. 

 Определяем расчетный коэффициент: 
1. Коэффициент на род грунта К гр выбираем из каталога перекатов для 

переката Нижний Чертов огород К гр = 0,7. 

2. Коэффициент на рефулирование не учитываем, т.к. длина рефулера 

соответствует паспортной, свалка грунта ведется в воду. 

3. Коэффициент на опускание рамы равен К р = 1, т.к. угол наклона рамы 

имеет оптимальное положение 

4. Коэффициент на толщину слоя будет: К сл = 1. 
За расчетный коэффициент берем К р = 0,7 наименьший из перечисленных 

Расчетная производительность будет: 

Wp = Кр * Wтех. = 0,7 * 1000 = 700 м
3
 /час. 

 

Рабочее время будет: 

Траб = Vо / W p=69560,4/700=99час.24мин. 

 

Время на вспомогательные операции: 

 Производственные остановки: 
1. Установка з/снаряда 1; норма времени 95 мин. 

2. Перекладка станового якоря: 

 

3L 3*300 

N  =  —  - 1  = --------------- 1 =0 
2L 2*400 

 

L= 400м - длина станового троса берется из паспорта з/сн, т е. количество 

перекладок равно 0. 

3. Перекладка боковых якорей: 
NБ = (L/100*4-2) = 300/100*4-2=10 раз. Норма на перекладку боковых якорей 

равно 12 мин 

(10 * 12= 120 мин) 

4. Переход с траншеи на траншею: 

n = N - 1; n = 18-1 = 17 переходов. Норма времени на переход с траншеи на 

траншею равна 7 мин. 

(17* 7=119 мин= 1
59

 ) 
5. Сборка зем. каравана 1 * 69 мин., т.к. норма времени 69 мин. 

 

Итого: время на производственные остановки составит: 
1

35
 + 1

09
 + 2

00
 + 1

59
 = 6

43
 или 6 час. 43 мин. 
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 Периодические остановки: 

1. Смена деталей и мелкий профилактический ремонт для землесоса - 15 

минут в сутки (15 * 4 = 60 минут). 

2. Очистка грунтовых путей зависит от грунта и берется из каталога 

перекатов равна 2%. Судя по рабочему времени земснаряд будет 

работать на перекате 4 дня, т.к. Траб./24ч=99ч, 24мин / 24 =4. 

3. Пропуск судов дается 2% от рабочего времени 99
24

 * 2% = 2 часа. 

 Итого: время на периодические остановки I
00

 +2 
00

+2
00

 = 5
00

 час. 

Всего валовое время составит: 

Твал.= 6
43

 + 99
24

+ 5
00

 + 10
00

 = 121
07

 час. 

 

 Основные показатели работы земснаряда на перекате: 

1. Коэффициент технической производительности: 
Кт.пр.= (Wр./ Wтех.); 

Кт.пр.= 700/1000=0,7=70%. 

 

2. Коэффициент по рабочему времени: 

К р.вр.= Траб/ Твал.; 

К р.вр.=99/121=0,81 =81%. 

 

3. Коэффициент эксплуатации: 

Кэ = Vо/ (Wтех *. Твал); 
Кэ = 69560,4/(1000*121,07)= 0,56 = 56%. 

 

4. Сметные цены: 

С=7* Wтех*. Твал, (руб). 
С=7*1000* 121

07
 = 847490 руб. 

 

Пункт 6. 
Бланк акта приемки и сдачи прорези заполняются условно, допуская, что 

работа уже выполнена и достигнута требуемая глубина и ширина судового 

хода. Это необходимо для выработки навыков заполнения установленной 

документации при производстве землечерпательных работ, контроля за 

работой земснаряда. 



 

   

Колымский РВПиС 
(района водных путей и судоходства) 

Землечерпательный снаряд:  
Техническая производительность:  

 
Приложение 1 

      

      

      

              

   

НАРЯД-ЗАДАНИЕ №_ 
на производство дноуглубительных работ    

      

               Река:         
1.Разработать прорезь в соответствии с прилагаемым планом на глубину   см от проектного уровня   см над «0» графика  
2.К работе приступить  г. в 00:00 выполнив ее в течение н валового времени, и закончить   
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16 
Установка черпакового 

снаряда на месте работ. 
0 0   0,00   23 

Смена черпака в 
цепи. 

0 0   0,00   

17 
Сборка каравана 

черпакового снаряда по 
окончании работ. 

0 0   0,00   
24 

Удаление камней из 
черпаков. 

0 0   0,00   

25 
Очистка грунтового 

колодца и лотка. 
0 0   0,00   

18 
Перекладка станового 

якоря. 
0 0   0,00   

26 
Удаление камней - 
валунов с прорези. 

0 0   0,00   

19 
Перекладка боковых 

якорей. 
0 0   0,00   

27 
Устройство якоря-

мертвяка. 
0 0   0,00   

20 
Перекладка троса, 
укрепляемого за 

береговые предметы. 
0 0   0,00   28 Прием топлива. 0 0   0,33   

29 
Прием дизельного 

масла. 
0 0   0,00   

21 
Перестановка 

черпакового снаряда на 
месте работ. 

0 0   0,00   
30 

Осмотр и смазка 
механизмов. 

0 0   0,00   

22 
Смена шаланд при 

работе черпакового 
снаряда на один борт. 

0 0   0,00   

31 Пропуск судов. 0 0   0,00   

32 
Выдача сухого мусора 
и нефтесодержащих 

вод. 
0 0   0,00   

  Ожидание шаланды. 0 0   0,00   
33 

Мелкий 
профилактический 

ремонт. 
0 0   0,00   

Итого: 0,00   

 
      34 

Осмотр и наладка 
автоматики. 

0 0   0,00   

 
      

 
      35 

Перегрузка камней с 
земснаряда на палубу 
или в трюм шаланды. 

0 0   0,00   

 
      

       

       

Итого: 0,33   



 

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

      

       
 

       

 

 

Всего времени на производственные и периодические остановки:  задано: 0,33 выполнено: 
   Всего на буксировку (продолжительностью до одних суток): задано: 21,50 выполнено: 
   

              Работу выполнить с удалением грунта шаландами 
 Место отвала грунта: под левый берег  км (Lср=900м) 

Очередность выполнения работ: 
 Величина запаса на неровность выработки, учтенного при подсчете заданного объема работ, см 20 

   Особые условия работы (указывается способ работы, порядок укладки извлеченного грунта и его закрепления): 
 

 Приложение: 
 

снятого изыскательской партией №18  28-29.07. и укрупненный план прорези по промерам 29.07. 

              Дата выдачи наряд-задания:                   30.07.14г 

 
Прораб /А.А. Поциташвили/ 

     
Начальник РИП /                               / 

              Сведения о выполнении наряда-задания: 

Работа начата: 
  Работа окончена: 
  

              
Затрачено:   

а) валового 
времени ________ ч; 

        
                      

б) рабочего 
времени ________ ч; 

                              в) времени на простои по метеорологическим причинам ________ 
                           г) времени на простои по оказанию помощи судам, терпящим аварии, и в связи с аналогичными причинами ________ ч; 

                      
д) отсутствие 
топлива ________ ч; 

                              е) непредвиденный ремонт  _______ ч. 
       Использование земснаряда: 

           



 

 

а) по рабочему времени (Квр) ________ %; 
    

 
б) по технической производительности (Кпр) ________ %; 

    Особые условия, встретившиеся в процессе работы, и причины отклонения от задания 
 Командир земснаряда___________________                                                    

      Заключение прораба путевых работ о выполненной работе с отметкой качества____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

«____» ____________ _______ г. ________________________________________ (подпись, инициалы, фамилия производителя путевых работ)  

 

 

 

 

 

Примечание: наряд – задание составляется в 2-х экземплярах. После заполнения в наряд – задании сведений о 

его выполнении к нему прикладывается план объекта со сведениями о выполненных работах и акт приемки работ 

(форма ПП-9 

). Первый экземпляр заверенного наряда – задания с указанными приложениями хранится на земснаряде, а 

второй отсылается в технический участок. Разделы 1, 

2 и 3 заполняются лицом, выдающим наряд – задание, 2, 4 – командиром земснаряда. Профилактический 

ремонт и буксировка продолжительностью свыше одних суток в наряд – задании не включаются. Объем работ в 

ценах    исчисляется умножением предусмотренного заданием валового 
времени на техническую производительность и на  руб. 
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РАЗДЕЛ 7. 

Оформление курсовой работы. 

1. Графические материалы оформляются крандашом или капиллярной ручкой 

на ватмане, кальке, миллиметровой бумаге стандартного размера с 

соответствующими надписями, условными обозначениями. 

2. Пояснительная записка оформляется печатным текстом на одной стороне 

листа(печатается на компьютере в документе word, шрифтр Times New 

Roman 14) , для подшивки согласно рекомендуемому стандарту оставлять 

поля. Все страницы должны быть пронумерованы. 

3. Проект оформляется в виде записки с вшитыми и вложенными в папку 

графическими и табличными материалами по образцу ранее выполненных 

курсовых проектов, в него вкладывается выкопировка, снятая на кальке с 

сопоставленных планов. 

Курсовой проект проверяет преподаватель и по нему ставится оценка, 

которая указывается в выписке к диплому об окончании учебного заведения. 
 

 

Список литературы: 

Основные источники: 
1.  Калугина,  С.   А.  Гидрология,  водные изыскания и путевые работы  [Текст]  : учеб.  

пособие  /  С.  А.  Калугина.  -  Омск  :  ОИВТ,  2018.  -  129  с.  Режим  доступа 

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd Полнотестовая БД ОИВТ.  

2.  Кабатченко И.М. Гидрология и водные изыскания [Электронный ресурс]:  

Курс лекций/  Кабатченко  И.М.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:  Московская 

государственная  академия  водного  транспорта,  2015.—  125  c.  Режим  доступа 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=46445 ЭБС Библиотекомплектатор  

 

Дополнительные источники: 
 

1.  Белоусов,  А.  Р.    Эксплуатационные  дноуглубительные  работы  на затруднительном  

участке  реки  [Электронный  ресурс] :  учебно-методическое пособие / А. Р. Белоусов ; А.Р. 

Белоусов. - Москва : МГАВТ, 2014. - 45 c. Режим доступа  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=49396  ЭБС Библиотекомплектатор  

2.  Спиренкова,  О.  В.    Основы  гидрологии  [Электронный  ресурс]  :  метод. указания 

по выполнению практич. работ /  О. В. Спиренкова, А. С. Тушина, Н. Н. Фомичева.  -  

Новосибирск  :  СГУВТ,  2016.  -  41  с.  Режим  доступа http://libcat.nsawt.ru/ ЭК СГУВТ  

http://liboivt.wixsite.com/biblioteka/polnotekstovaya-bd
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=46445
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=49396
http://libcat.nsawt.ru/
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОСТАНОВОК ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
(Все нормы времени даны в минутах.) 

 
УСТАНОВКА ЗЕМСНАРЯДА НА МЕСТЕ РАБОТ 

ТИП ЗЕМСНАРЯДА МОЩНОСТЬ ЗАВОЗНИ 

150 л.с. 90 л.с. 

ЗГДЭС – 2500 180 мин. ---  

ЗГДЭС – 1000 95 мин. 100 мин. 

ЗГДЭ – 700 80 мин. 100 мин. 

МШДЭ – 500 85 мин. 100 мин. 

МШДЭ – 275 ---  70 мин. 

 

РАЗЪЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ГРУНТОПРОВОДА 

ТИП ЗЕМСНАРЯДА МОЩНОСТЬ ЗАВОЗНИ 

150 л.с. 90 л.с. 

ЗГДЭС – 2500 115 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 23 мин. 30 мин. 

ЗГДЭ – 700 --  19 мин. 

 

СМЕНА ШАРОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ГРУНТОПРВОДА 

ТИП ЗЕМСНАРЯДА МОЩНОСТЬ 

150 л.с. 

ЗАВОЗНИ 

90 л.с. 

ЗГДЭС – 2500 350 мин. -- 

ЗГДЭС – 1000 315 мин. -- 

ЗГДЭ – 700 240 мин. -- 

 

СБОРКА КАРАВАНА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

ЗГДЭС – 2500 190 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 69 мин. 69 мин. 

ЗГДЭ – 700 69 мин. 69 мин. 

МШДЭ – 500 109 мин. --  

МШДЭ – 275 59 мин. 59 мин. 

 

ПЕРЕХОД ЗЕМЛЕСОСА С ТРАНШЕИ НА ТРАНШЕЮ 

ЗГДЭС – 2500 9 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 7 мин. 7 мин 

ЗГДЭ – 700 7 мин 7 мин. 

 

СМЕНА ВСАСЫВАЮЩЕГО НАКОНЕЧНИКА 

ЗГДЭС – 2500 450 мин. -- 

ЗГДЭС – 1000 410 мин. -- 

ЗГДЭ – 700 305 мин. -- 
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ПЕРЕКЛАДКА СТАНОВОГО ЯКОРЯ 

ЗГДЭС – 2500 45 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 24 мин. 37 мин. 

ЗГДЭ – 700 --  19 мин. 

МШДЭ – 500 25 мин. 39 мин. 

МШДЭ – 275 --  30 мин. 

 

ПЕРЕВОД ПЛАВУЧЕГО ГРУНТОПРОВОДА 

ЗГДЭС – 2500 40 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 26 мин. --  

ЗГДЭ – 700 --  48 мин. 

 

СМЕНА ФРЕЗЫ РАЗРЫХЛИТЕЛЯ 

ЗГДЭС – 2500 7 мин. 

ЗГДЭС – 1000 5 мин. 

ЗГДЭ – 700 4 мин. 

 

ПЕРЕКЛАДКА БОКОВЫХ ЯКОРЕЙ 

ЗГДЭС – 2500 27 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 12 мин. 20 мин. 

ЗГДЭ – 700 --  9 мин. 

МШДЭ – 500 20 мин. 30 мин. 

МШДЭ – 275 --  20 мин. 

 

ПЕРЕСТАНОВКА ЗЕМСНАРЯДА НА МЕСТЕ РАБОТ 

ЗГДЭС – 2500 270 мин. --  

ЗГДЭС – 1000 150 мин. 185 мин. 

ЗГДЭ – 700 --  145 мин. 

МШДЭ – 500 180 мин. --  

МШДЭ – 275 90 мин. 150 мин. 

 

СМЕНА ШАЛАНД 

При скорости течения 0,5 – 1,5 м/с 1,5 м/с 

МШДЭ – 500 4 мин. 5 мин. 

МШДЭ – 275 5 мин. 7 мин. 

 

СМЕНА ЧЕРПАКА В ЦЕПИ 

МШДЭС – 500 60 мин. 

МШДЭ – 275 50 мин 



27 
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ЗЕМСНАРЯДОВ НА РОД ГРУНТА 

Род 

грунт 

а 

Разновидность 

грунта 

Тип земснаряда 

МШ МП ЗМ 

Гравий Гравий с глиной 0.7 0.4 0.5 -- 
 Гравий с песком 1.0 0.5 0.6 0.3- 0.4 
 Гравий чистый 1.0 0.3 0.4 0.2-0.3 

Песок Крупный -- 0.75 0.75 0.75 
 Средний -- 0.9 0.9 0.9 
 Мелкий -- 1.0 1.0 1.0 

Супесь, ил Плотный 0.85 0.7 0.7 -- 

мелкий Средний 0.95 0.85 0.85 0.5 

пылеватый Рыхлый 1.0 1.0 1.0 1.0 

песок      

Суглинок Твердый 0.5 -- -- -- 
 Полутвердый 0.6 0.5 0.5 -- 
 Пластичный 0.85 0.7 0.7 -- 
 Текучий 1.0 1.0 1.0 1.0 

Глина Твердая 0.3 -- -- -- 
 Полутвердая 0.6 -- -- -- 
 Пластичная 0.7 0.5 0.5 -- 
 Текучая 1.0 1.0 1.0 -- 

 

 

 Вычисление основных коэффициентов работы земснаряда. 
 

1. Коэффициент технической производительности: 
Кт.пр.= (Wр./ Wтех.); 

 

2. Коэффициент по рабочему времени: 
К р.вр.= Траб / Твал.; 

 

3. Коэффициент эксплуатации: 

Кэ = Vо/ (Wтех *. Твал). 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Гидрологическое и судоходное характеристики переката Елизаветинский. 

Перекат Биршертовский находиться на 53 - 49 км от устья реки Зея. Тип 

переката – «перекат-перевал». Судовой ход проходит от правого берега к левому. 

Правый берег коренной, не затопляемый, покрытый кустарниковой 

растительностью. Левый берег с подмываемой бровкой, так же покрыт 

кустарником. Перекат делиться двумя островками на два рукава, правый рукав – 

судоходный. Минимальная глубина на перекате – 1,9 м, а максимальная – 4 м. 

Из-за стеснения русла островами ширина судового хода минимальная 110 м. 

в начале переката, а на выходе 210 м. Перекат образован илистыми песками, корыто 

переката замыто песком, а подстилающий слой – глина. 

Направление течения в весенний и меженный период совпадают. Левый 

берег весной затапливается - течение замедляется и происходит отложение 

наносов на перекате. Амплитуда колебания уровня воды по опорному 

водпосту (Белогорье) составляет 420 см. На правом берегу установлен 

чугунный репер. 

Судовой ход обставлен четырьмя кромочными буями, двумя белыми, на 

входе в прорезь и двумя красными, на выходе из нее. Ось судового хода 

показывают линейные створы, которые установлены на правом берегу. 

Затруднение для судоходства представляет свальное течение, которое 

находиться на 46 км, оно ограждено свальным буем. Угол захода на перекат 25 

градусов, а угол выхода с переката 15 градусов, это говорит о том, что 

перекат по своему очертанию не представляет особой сложности для 

судоходства. 

 

Анализ русловых переформирований. 

При установлении закономерностей в русловом процессе 

затруднительного участка, наряду с определением вида речного русла, типа 

руслового процесса и формы переката весьма важно подмечать влияние на 

происходящие де-формации крупных русловых образований, на состояние 

смежных выше и нижележащих участков. В разветвленных же руслах 

основное внимание должно уделяться оценке скорости развития или 

отмирания отдельных рука-вов, особенно тех рукавов, по которым 

судоходство либо осуществляется, либо происходило в недалеком прошлом. 

Анализ русловых деформаций должен производиться в случае проекти-

рования путевых мероприятий (прорезей, выправительных сооружений и т. п.) 

по коренному улучшению судоходных условий на затруднительных участках 

рек. При проектировании на реках эксплуатационных судоходных прорезей 

для анализа русловых деформаций можно ограничиваться данны-ми паспортов 

перекатов и выявлением особенностей их режимов в меженное время. 

Паспорт переката составляют для получения полных данных о 

многолетнем режиме русловых переформирований переката. В паспорте, 

кроме описания самого переката, должно проводиться подробное геоморфо-

логическое описание участка долины реки в границах весеннего затопления, на 



 

протяжении которого поток оказывает влияние на формирование данного 

переката. При описании морфологических элементов переката необходимо 

указывать форму и размеры верхних и нижних песков, осередков и островов, 

форму, глубину и ширину плесовых лощин, проток и др. Особо нужно отме-

чать размываемые яры, указывая место их расположения и интенсивность 

размыва, наличие по берегам камней, карчей, высыпок из оврагов. Необхо-

димо указывать также фактическое расположение судового хода, наличие 

свальных течений и других препятствий для судоходства. Паспорт пе-реката 

представляет собой специальный журнал, в котором помещают все сведения, 

характеризующие состояние переката и отражающие выполняемые на нем 

работы по поддержанию и улучшению судоходных условий. В начале 

паспорта помещают выкопировку с карты водного пути места расположения 

переката и краткий гидрографический очерк. В следующих разделах дают 

сведения о плановом и высотном геодезическом обосновании, а также при-

водят перечень выполненных русловых съемок. Затем располагаются графи-ки 

зависимости глубины и ширины судового хода от высоты стояния уров-ней 

воды и сведения о выполнении на перекате землечерпательных, выпра-

вительных и русло-берегоочистительных работ. К паспорту прикладывают 

первые весенние съемки переката. Паспорта перекатов ежегодно дополняют 

новыми сведениями по данным за прошедшую навигацию. К судоходной ха-

рактеристике переката необходимо прилагать описание гидрологических 

особенностей каждого года и графики зависимостей судоходных глубин и 

ширин на перекате от уровней воды. На эти же графики следует наносить 

плесовые плановые кривые дифференцированных глубин и ширин судового 

хода. 

Тщательно заполняя паспорт переката и, дополняя его данными последу-

ющих лет, следует ежегодно делать краткое описание руслового режима на 

перекате, что облегчит анализ и прогнозирование русловых деформаций. 

При анализе русловых процессов на участках, где ведутся 

эксплуатацион-ные изыскания, обязательно нужно использовать паспорта 

перекатов. 

1. Метод сопоставления планов. 

Для сопоставления планов вычерчивают планы участков реки, 

расположенные в последовательности времени съемок, один под другим. Все 

планы должны быть вычерчены при одинаковых уровнях, иметь общий 

масштаб I : 10000 и не меньше трех опорных пунктов, позволяющих нанести 
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на них одинаковую координатную сетку Анализ за многолетний 

период изменений, происходящих в русле. 

2. Метод совмещенных профилей. 

При русловых исследованиях иногда проводят систематические 

промеры по постоянно закрепленным поперечным профилям в 

характерные периоды. По данным промерам делают совмещения 

профилей, которые позволяют определить характер деформации русла 

и оценить их в качественном отношении, определить объем размытого 

и отложившегося грунта. При необходимости подробного изучения 

деформаций русла, делают промеры так же по оси судового хода и по 

кромкам судового хода. По данным этих промеров строят 

совмещенные профили. 

3. Метод совмещения планов. 

Совмещенные планы это два плана съемки одного и того же 

участка, точно наложенные один на другой по пунктам планового 

обоснования. Со-ставляют совмещенные планы по съемкам, наиболее 

наглядно отражающим характер переформиований. На них различными 

условными знаками показы-вают изобаты проектного уровня и 

гарантированной глубины или другую ха-рактерную изобату глубины. 

На совмещенном плане заштриховывают или окрашивают синим цветом 

зоны размыва и выделяют точками или окраши-вают желтым цветом 

зоны намыва. 

Совмещенные планы строили по съемкам участка с интервалом в 

три года. Планы совмещали по реперам (если они были), по 

координатной сетке, по изобате проектного уровня, по гарантированной 

глубине, совмеща-ли бровки пойменных берегов, По совмещенным 

планам устанавливали: 

а) недеформирующиеся части русла; 

б) части русла, деформирующиеся примерно с одинаковой интенсивно-

стью и в одном направлении; 

в) части русла, деформация которых систематически меняется по интен-

сивности и направлению; 

г) интенсивность (м/год) размыва вогнутых и нарастания выпуклых 

бере-гов, особенно в меандрирующих руслах; 

д) средние скорости (м/год) движения побочней, гребней перекатов и 

осе-редков, особенно на участках с побочневым русловым процессом; 

е) интенсивность эрозионных и аккумуляторных процессов у приверхов 

и ухвостьев островов, а также тенденция к укрупнѐнности или 

раздробленно-сти последних; 

ж) образование или уничтожение перекатов и видоизменение плесовых 

лощин; 
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з) влияние ранее выполненных путевых работ на естественный ход 

русло-вых деформаций участка; 

и) воздействие ледовых явлений. 

 

4. Трассирование прорези. 

Требования к судоходным прорезям и значение отвалов грунта. 

Судоходные прорези выполняются на транзитном судовом ходу и вне 

транзита, т.е. на подходах к портам и пристаням, на входах в затоны и т.д. В 

дальнейшем рассматриваются только прорези на транзитном судовом ходу. 

Судоходная прорезь должна отвечать следующим общим требованиям: 

иметь установленные габаритные размеры - ширину и глубину; быть 

удобной и безопасной для движения судов и плотов; иметь наименьший 

возможный объем выемки; иметь малый объем заносимости, т.е. вынуждать 

к минимальному объему повторных работ; способствовать (вместе с отвалом 

грунта) общему улучшению переката. 

Решающими во всех случаях являются требования судоходства 

Для удобства и безопасности плавания прорези делаются прямыми. 

Лишь в отдельных случаях длинные прорези допустимо составлять из двух-

трех прямых колен с малыми углами между ними.  

Подходы к прорези сверху и снизу должны иметь возможно большие 

радиусы кривизны; на прорези и на подходах к ней не должно быть 

свальных (поперечных) течений; скорость течения при входе в прорезь и 

выходе из нее должна изменяться плавно. Для создания достаточных 

радиусов кривизны судового хода ведется подрезка побочней и осередков, а 

иногда уширяются и концевые участки прорези. Такое уширение делается 

путем излома одной из кромок прорези. Чтобы смягчить продольную 

изменяемость скоростей, делают переуглубление концевых участков 

прорези. Необходимость избежать свальных течений учитывается при 

выборе направления прорези и местоположения отвала грунта. 

Судоходные прорези делятся на два вида: эксплуатационные и 

капитальные.  

Эксплуатационные прорези выполняются на существующем судовом 

ходу. Они в свою очередь подразделяются на восстановительные и 

ремонтные. 

Восстановительными называются прорези, выполняемые на спаде 

половодья для удаления с судового хода наносов, отложившихся на перекате 

при высоких уровнях, они восстанавливают на перекате судоходные 

глубины. 
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Ремонтными называются прорези, служащие для ликвидации 

меженной заносимости судового хода. Ремонтные прорези могут 

выполняться на одном перекате несколько раз за навигацию. Положение 

последовательно выполняемых ремонтных прорезей может быть различным, 

оно может несколько отличаться от положения восстановительной прорези, 

однако во всех случаях работы ведутся в одной и той же полосе судового 

хода. Объемы восстановительных прорезей всегда существенно больше 

объемов отдельных ремонтных прорезей, но при сильной меженной 

заносимости суммарный объем ремонтных работ может стать сравнимым с 

объемом восстановительной прорези. Ширина восстановительных и 

ремонтных прорезей должна быть не меньше гарантированной ширины 

судового хода. С целью облегчить расхождение судов прорези нередко 

выполняются с шириной больше гарантированной. 

    Выбор направления эксплуатационных прорезей и мест отвалов 

грунта зависит от типа и состояния перекатов, что и необходимо прежде 

всего учитывать. 

Возможные схемы расположения эксплуатационных прорезей и 

отвалов грунта на наиболее распространенных типах перекатов рассмотрены 

далее. 

 Капитальными называются прорези, выполняемые для переноса 

судового хода на новое место. Такой перенос может вызываться 

требованиями судоходства или стремлением обеспечить большую 

устойчивость судового хода (снизить объемы эксплуатационного 

дноуглубления). На участках со скальными грунтами к капитальным 

относятся "также прорези, выполняемые для увеличения гарантированных 

габаритных размеров судового хода. 

На реках с нескальными грунтами ширина капитальных прорезей 

всегда назначается больше гарантированной ширины судового хода 

примерно в 1,2-1,5 раза. Это делается с целью привлечь в прорезь больший 

расход воды и тем самым создать условия для закрепления хода по новому 

направлению. Длина, средняя толщина снимаемого слоя, а значит и объем 

выемки у капитальных прорезей гораздо больше, чем у эксплуатационных. 

На наших больших реках в настоящее время становятся нередкими объемы 

капитальных прорезей в 1 млн. м
3
 и больше. 

Создание на перекате (или на группе перекатов) нового судового хода, 

более удобного для судоходства и менее подверженного заносимости, чем 

существующий судовой ход, представляет собой сложную инженерную 

задачу и требует вложения значительных средств. Поэтому капитальные 

прорези выполняют на основании проектов, содержащих детальные 

гидравлические расчеты и устанавливающих определенную организацию 

работ. Исходные данные для проектов доставляются русловыми 

исследованиями, проводимыми по широкой программе. 
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На реках с песчаными грунтами дноуглубительные работы ведутся зе-

млесосными снарядами, и отвалы грунта образуют валы, расположенные на 

расстояниях от прорезей, определяемых длинами рефулеров. Вследствие 

изгиба рефулера на течении расстояние от оси прорези до оси отвала 

составляет от 1/2 до 2/3 длины рефулера. При длинах рефулеров у крупных 

землесосов от 400 до 500 м это расстояние оказывается равным 200-300 м. 

На больших реках такое расстояние часто бывает недостаточным для того, 

чтобы примкнуть отвал к берегу, и тогда он приобретает характер 

искусственно созданного осередка. Представляя собой положительные 

формы руслового рельефа, отвалы могут оказывать сильное влияние на 

структуру потока. Поэтому их расположению должно уделяться серьезное 

внимание. Исследования, выполненные М. В. Григорьевым (ЛИВТ), 

показали, что отвал, расположенный на небольшом расстоянии от низовой 

кромки прорези под углом к оси, равным 6-8°, создает в прорези сходящееся 

ускоренное течение (рис. 4.1). Это способствует выносу наносов из прорези 

и увеличивает срок ее жизни. Такой способ увеличения устойчивости 

прорези не применим, однако, на реках с побочневым типом руслового 

процесса, где побочни монотонно смещаются вниз по течению. На таких 

реках отвалы, если их нельзя примкнуть к берегу, обычно укладываются за 

верховую кромку прорези на верхний побочень. Систематическая укладка 

грунта на верхний побочень повышает поверхность побочня и, как следствие 

этого, замедляет движение побочня вниз по течению. Нижний побочень 

смещается вниз с более или менее постоянной скоростью, и в результате 

создается возможность трассировать прорезь по все более пологому 

направлению, улучшая тем самым условия движения :удов. 

Грунт, извлекаемый землесосами из капитальных прорезей, 

используется или для заложения емкости старого судового хода, или для 

создания выправительных сооружений длительного действия. Для 

достижения последней цели поверхность отвалов должна укрепляться. 

Встречаются случаи, когда для эффективного использования грунта, 

извлеченного из капитальной прорези, требуется его перевалка. 

Недостаточная длина рефулеров ощущается в этих случаях особенно остро. 

Шаландовые отвалы грунта, извлекаемого многочерпаковыми 

снарядами в меженный период, можно располагать только в глубоких местах 

русла. Зато расстояние между отвалом и прорезью можно менять достаточно 

широко. Поэтому грунт, извлеченный на одном перекате, иногда 

используется для улучшения другого смежного переката. Шаландовые 

отвалы стремятся располагать во второстепенных рукавах или при 

выполнении капитальной прорези в емкостях старого судового хода. 

Устраивать отвал в затонской части переката не рекомендуется, так как она 

часто служит местом нагула рыб.  
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 Трассирование эксплуатационных землечерпательных прорезей 

Общие положения. При назначении трассы эксплуатационной 

восстановительной прорези производитель путевых работ располагает 

сведениями о ходе руслового процесса на перекате за ряд предшествующих 

лет и о деформациях, которым подвергались выполнявшиеся в эти годы 

прорези. Основной материал для назначения прорези дает ему план свежей 

русловой съемки, по которому он может судить о деформациях, 

произведенных текущим паводком, и о состоянии переката на данный 

момент (разрыв во времени между съемкой переката и началом разработки 

прорези не должен превышать пяти суток). Обычно, если только на перекате 

не произошло неожиданных крупных деформаций, указанной совокупности 

данных достаточно для выбора положения прорези. Проверять ее 

устойчивость расчетом не требуется. Поэтому применительно к 

эксплуатационным прорезям и пользуются термином трассирование, а не 

проектирование. 

Назначение ремонтных прорезей протекает опять-таки при отсутствии 

резких непредвиденных деформаций, еще проще они намечаются в тех 

местах судового хода, где съемка переката обнаружила отложение наносов. 

Для трассирования прорезей на некоторых, наиболее 

распространенных типах перекатов практика дноуглубления выработала 

определенные рекомендации. Остановимся на этих рекомендациях, попутно 

отмечая особенности различных типов перекатов. 

Перекат-перевал. Так принято называть перекаты наиболее простой 

формы
1
. Они характеризуются плавным переходом линии наибольших 

глубин от одного берега к другому, не заходящими друг за друга плесовыми 

лощинами (отсутствием затонской части) и одинаково развитыми 

побочнями. Эти перекаты встречаются как на меандрирующих реках, так и 

на реках с побочневым типом руслового процесса. В первом случае они 

располагаются на переходах между смежными кривыми разных знаков 

кривизны; их побочни закреплены у выпуклых берегов (не смещаются 

относительно берега). Во втором случае побочни, а значит и перекат в целом 

постепенно сползают вниз по течению. Прорезь на перекате-перевале 

трассируется по линии наибольших глубин. Отвалы в русле с побочневым 

типом руслового процесса по соображениям, приведенным в выше 

располагаются на верхнем побочне. (рис. 4.2). Если ежегодные отвалы 

грунта позволили притормозить верхний побочень то прорези придается 

более пологое направление (на рис. 4.2 штриховая линия). 

Перекат с затонской частью. Схема переката с затонской частью с 

показанием вариантов прорези приведена на рис. 4.3. Косое расположение 
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перекатного вала усложняет течение воды на перекатах этого типа и 

является причиной ряда затруднений для судоходства. При 

меженных уровнях, когда вал переката работает как косой, 

затопленный водослив, между верхней плесовой лощиной и 

затонской частью образуется поперечный перепад уровней. 

Под действием этого перепада течение на валу переката 

приобретает веерообразный характер. Так как наибольший 

поперечный перепад имеется вблизи вершины затонской 

части, то по мере понижения уровней максимум скоростей на 

валу переката смещается в направлении от нижнего побочня к 

верхнему. С повышением уровней эти эффекты слабеют и при 

больших наполнениях меженного русла делаются незаметными поток 

движется почти параллельно берегам. 

Весенний судовой ход проходит поэтому по пологому направлению, 

пересекая вал переката вблизи нижнего побочня. В середине спада по этому 

же направлению делается прорезь (см. рис. 4.3, прорезь I). Однако 

пользоваться этой прорезью вскоре становится неудобно. Вследствие 

растекания потока по перекатному валу удельные расходы воды в прорези 

резко падают, и прорезь начинает заноситься. Одновременно 

обнаруживаются следующие трудности для судоходства: составы, 

подходящие к перекату сверху, испытывают действие свального течения 

(направлено в затонскую часть), которое особенно опасно для плохо 

управляемых плотовых составов; толкаемые составы, движущиеся снизу, 

встречают сильное течение, идущее из затонской части. Так как при заходе в 

прорезь они становятся к этому течению бортами судов, состав сносится 

вниз. Даже опытные капитаны иногда не могут заправить состав в прорезь и 

бывают вынуждены, расчалив его, проводить суда по отдельности на 

коротком буксирном тросе. Положение на перекате может стать настолько 

тяжелым, что для межени приходится трассировать новый судовой ход, 

пересекающий перекатный вал по крутому направлению вблизи верхнего 

побочня. Выполненная здесь прорезь (см. рис. 4.3, прорезь I I )  

поддерживается течением и обычно не требует ремонтных работ до конца 

навигации. Единственное 

 
перевале 
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 затруднение, которое встречает здесь судоходство, состоит в малом 

радиусе циркуляции при выходе из прорези в затонскую часть. Под 

действием течения и сил инерции буксируемые баржи получают раскат в 

сторону берега и нередко наваливаются на берег. В следующее весеннее 

половодье крутая прорезь у верхнего побочня полностью закладывается 

песками, ползущими с побочня, и одновременно создаются благоприятные 

условия для возобновления пологой прорези нижнего положения. После 

этого весь цикл изменений повторяется снова. Коренное улучшение 

перекатов с затонской частью достигается с помощью капитальных 

прорезей, прокладываемых через нижний побочень. 

Перекат на повороте русла. Перекаты часто располагаются перед 

крутыми поворотами русла. Основные затруднения здесь состоят не столько 

в недостаточных глубинах на корыте переката, сколько в малом радиусе 

 
Рис. 4.3. Весенняя (/) и меженная (//) прорези на перекате с затонской 

частью: 1 - плотовый состав; 2 - толкаемый состав; 3 - буксирный состав 

 
Рис. 4.4. Прорезь на крутом повороте русла 
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кривизны линии наибольших глубин. Чтобы увеличить радиус кривизны, 

прорезь приходится располагать вблизи выпуклого берега (рис. 4.4) и, кроме 

того, производить подрезку примыкающего к этому берегу нижнего побочня 

переката. Поток способен за относительно короткое время (один-два месяца) 

восстановить естественную форму побочня. Поэтому такие подрезки обычно 

требуют повторных разработок. 

   Перекат у приверха острова. В коротких двухрукавных 

разветвлениях обычно располагается пара перекатов у приверха острова в 

одном рукаве и у ухвостья острова в другом. Перекаты у приверха острова 

редко бывают затруднительными. При обтекании потоком приверха острова 

скорости течения возрастают, и в непосредственной близости к острову 

развиваются явления размыва. Однако трассировать прорезь у островного 

берега нельзя по условиям судоходства. При заходе в такую прорезь сверху 

составы, особенно плотовые, могут попадать под действие течения, идущего 

в несудоходный рукав. Поэтому прорези на таких участках трассируются 

под материковым берегом. Отвал стремятся расположить между прорезью и 

этим берегом (рис. 4.5). 

Перекат у ухвостья острова. За ухвостьем острова свободная 

поверхность потока понижена, и донные струи, выходящие из рукавов, 

направлены в сторону этой ложбины. Они питают ухвостье острова 

наносами, наращивая его в длину. Таким образом, вся часть русла, 

расположенная за ухвостьем, является областью интенсивного движения 

песков. Это создает большие трудности в поддержании здесь трассы 

судового хода. Чтобы ослабить заносимость прорези, стремятся 

трассировать ее по возможности полого, ближе к материковому берегу (рис. 

4.6). Прорези крутого положения (на рис. 4.6 штриховая линия) могут быть 

устойчивы лишь в том случае, когда несудоходный рукав пропускает малые 

расходы воды. Встречаются разветвления, у которых несудоходный рукав 

активно работает во время паводка, но сильно мелеет в межень. Тогда 

условия, которые создаются у ухвостья острова, напоминают условия 

переката с затонской частью. В межень за ухвостьем образуется поперечный 

уклон в сторону несудоходного рукава; пологая прорезь начинает 

заноситься, и приходится открывать ход по более крутому направлению в 

зоне наибольших поперечных перепадов уровня. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой работы в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при решении задач, сформулированных в задании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения.  

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой работы в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его 

самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой 

работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки 

некоторых разделов; студент усвоил только основные разделы 

теоретического материала и по указанию преподавателя (без инициативы и 

самостоятельности) применяет его практически; на вопросы отвечает 

неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.  

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать 

курсовую работу. В этом случае смена темы не допускается.  

Обучающиеся, не предоставившие курсовую работу в установленный 

срок, не допускаются к экзамену по МДК.03.01. Гидрология и водные 

изыскания и к дифференцированному зачету по дисциплине Внутренние 

водные пути и путевые работы.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.  

  Методические указания  для  выполнения  практических  работ  для курсантов по 

специальности 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей проводится  с  целью закрепления  

теоретических  знаний,  полученных  при изучении профессионального модуля ПМ.03. МДК 

03.01. Гидрология, водные изыскания и путевые работы, а также приобретения практических 

навыков для выполнения изысканий и обеспечения всех видов путевых и добычных работ.  

Цель методических  указаний  –  ознакомить  учащихся  с  практическими знаниями,  

помочь  им  глубже  закрепить  навыки,  применяемые  при производстве проектных работ на 

предприятиях водного транспорта.  

Особое внимание уделено производству расчетов объемов дноуглубления при 

проектировании путевых работ, трассированию землечерпательных прорезей и обеспечению их 

устойчивости, планированию работы шаланд и рефулеров.  

 Внимание курсантов направлено на необходимость  теснейшей  взаимосвязи разных видов 

теоретических дисциплин гидротехнического цикла.  

Заостряется внимание курсанта  на  технических  приобретениях  навыков  при 

составлении  наряд-задания  на  различные  виды  работ  технического  флота  и  изыскания.  

В результате  изучения  методических  указаний  курсант  должен  приобрести  

навыки:  

   проведения изысканий на водных объектах;  

   составления планов землечерпательных работ;  

   ведения расчетов расходов и уровней  воды в водоеме;  

   работы с основными гидрометрическими приборами;  

   производства разбивочных работ;  

   подготовки и ведения землечерпательных работ  

Задания по индивидуальным вариантам для практических работ указаны в приложениях к 

этим практическим работам.  

 

 

 

Раздел ПМ. 1. Гидрология и водные изыскания. 

МДК 1. Гидрология, водные изыскания и путевые работы. 

Тема 1.1. Гидрология 

1.1.3. Речные наносы и русловые процессы. 

Практическая работа №1 

Тема: Наносные и каменистые образования. Основные элементы переката. 

 

Цель работы: 

 



1.  Согласно заданного варианта курсант  должен  знать    процессы, происходящие  в  

русле  реки,  основные  виды  наносных  и каменистых образований.  

2.  Знать образование и виды наносов.  

3.  Знать основные элементы перекатов, их виды.  

4.  Знать характеристики и режим перекатов, их влияние на судоходство.  

5.  Уметь зарисовать схемы и отразить теоретические знания по вопросам заданного 

варианта.  

Исходные данные: Схемы по учебному пособию, учебнику В.В Серебряков  

«Водные изыскания»   

Порядок выполнения работы: 

 Зарисовать и пояснить схемы по лекциям и учебнику В.В Серебряков «Водные  

изыскания» согласно заданному варианту.  

Контрольные вопросы:   

1.  Зарисовать и пояснить схемы наносных и каменистых образований.  

2.  Зарисовать и пояснить схемы «Виды перекатов и перевалов».  

3.  Зарисовать и пояснить схемы «Элементы переката».  

 

После выполнения работы курсант должен знать: 

 

1.  Взвешенные и влекомые наносы (определение, схемы).  

2.  Взаимодействие потока и русла.  

3.  Виды каменистых образований, (схема, определение)  

4.  Виды наносных образований, (схема, определение)  

5.   Виды перекатов, их влияние на судоходство.  

6.   Основные элементы переката.  

7.  Деформация и режим перекатов.  

8.  Судоходная характеристика различных типов перекатов.  

 

Форма контроля:  

Проверка письменной работы, схем.  

  

Тема 1.2. Гидрометрия 

1.2.1. Наблюдение за колебаниями уровней воды в водоемах, их обработка 

и использование данных. 

Практическая работа №2 

Тема: Построение графика колебания уровней воды. 



Цель работы: По  заданным  вариантам  таблиц    ежедневных  наблюдений уровней  воды  

составить  график  по  заданному  вод.  посту.  На  графике обозначить характерные уровни воды 

(максимальный, минимальный, средний,амплитуду за год и навигацию).  

Исходные данные: Годовая таблица колебаний уровня  воды по вод. посту по вариантам. 

Порядок выполнения работы. 

1.  На  листе  миллиметровой  бумаги  формата  А-3  строят  оси  графика.  На 

горизонтальной оси откладывают календарное время в масштабе 1мм – 1 сутки.  Горизонтальная  

ось  разбивается  на  месяцы  соответственно фактическому количеству дней в каждом месяце в 

данном году, т.е. (366 високосный год, 365 – нет). На вертикальной оси откладывают значения 

уровней  воды  над  нулем  графика  в  см. Вертикальный  масштаб рекомендуется М 1: 100  

2.  По  данным  таблицы  ежедневных  уровней  строится  линия  измерения уровня  воды 

(Рис.1)  При  этом  значения  уровней  откладываются  за каждый день.  

3.  В  верхней  части  графика  условными  обозначениями  изображают периоды ледостава 

(сплошная линия толщиной 2 мм), весеннего ледохода и периода ледообразования (пунктирная 

линия толщиной 2:2 мм).  

Для этого, пользуясь условными обозначениями ледовых явлений в таблице уровней воды, 

устанавливают следующие четыре даты:  

a.  Дата  начала  весеннего  ледохода  (принимается  дата  первой  подвижки  льда или 

первый день ледохода, если подвижки не было),  

b.  Дата  последнего дня  весеннего  ледохода  (следующий  день  свободный отольда реки 

читается началом физической навигации),  

c.  Дата первого дня появления ледовых явлений (предыдущий день считается последним 

днем физической навигации),  

d.  Дата первого дня окончательного установления ледостава.  

4.  Условными знаками (флажками) отмечаются начало и конец фактической навигации, 

даты которых берутся из таблицы уровней воды.   

5.  График дополняется таблицей (табл. 1)  

В  первой строке  приводим  сумму  уровней  воды  ежемесячно,  во  второй  среднее  

арифметическое    суммы  уровней  воды  за  каждый  месяц.  В следующих  строках  отражают  

наивысший  и  наинизший  уровни  воды  за каждый месяц. Среднегодовые показатели уровней 

воды определяются как среднее арифметическое ежедневных уровней на рассматриваемый 

период.  

Указания по оформлению задания. 

Задание выполняется на миллиметровой бумаге формата А-3 с внутренней рамкой на 

расстоянии от кромок листа слева – 20см,вверху, справа и снизу – по  5  мм.  Рамка,  оси  графика  

и  таблицы  вычерчиваются  карандашом  и закрепляются  черной  гелевой  ручкой.  Толщина  

линий  0,2  мм.  При построении  графика  допускается руководствоваться  прилагаемым 

образцом.   



 

После выполнения работы курсант должен знать: 

1.  Виды гидрологических постов, их устройство. 

 2.  Порядок наблюдения за уровнями воды, зимний режим рек (основные  

определения). 

3.  Физическая и фактическая навигация. 

4.  Обработка водомерных наблюдений 

5.  Нуль графика вод. поста.   

Контрольные вопросы  

1.  Виды водомерных постов  

2.  Виды водного режима рек.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 



 

Рис.3.      График колебания уровней воды за навигационный период. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.1. Наблюдение за колебаниями уровней воды в водоемах, их обработка  

и использование данных. 

Практическая работа №3 

Тема: Построение графиков повторяемости и обеспеченности 

навигационных уровней воды. 

Цель работы:  Для  решения  ряда  водохозяйственных  вопросов  и  выбора проектного  и  

расчетного  уровня,  большое  значение  имеют  частота (повторяемость) и обеспеченность  

(продолжительность)  уровней  воды  за  год.  

Частоту и обеспеченность уровня выражают количеством дней или в процентах к общему 

числу дней за навигацию.  

Исходные данные: Годовая таблица колебаний уровня  воды по вод. посту по 

вариантам.  

Порядок выполнения работы. 

1.  Из таблицы ежедневных уровней воды выписываются уровни за каждый день  

физической  навигации.  По  этим  данным  определяется  амплитуда изменения уровней воды за 

период физической навигации А.  

А = Нмах  - Нмин, (см),  

Где  Нмах    и    Нмин,  -  соответственно, наивысший  и  наинизший  уровни  воды  за 

физическую навигацию.  

Амплитуда  делится  на  равные  интервалы,  количество  которых  принимается  

равным 40 см, определяется величина интервала.  

Н = А/40,см.  

Для  удобства  последующих  вычислений  рекомендуется  интервалы  округлять до целого 

десятка сантиметров.  

2.  Дальнейший  расчет  ведется  с  заполнением  граф  приводимой  таблицы  

(табл. 2).  

Для  каждого  интервала  записывается его  верхняя  и  нижняя  границы,  причем верхней  

границей  первого  интервала  является  наивысший  уровень  за навигацию. Следует учесть, что, 

последствие округления интервалов, общее их количество  может  оказаться  большим  или  

меньшим  первоначального количества, равного 40. Кроме этого, последний интервал по величине 

может оказаться несколько отличным от остальных, равных между собой.  

3.  Затем для каждого интервала подсчитывается повторяемость в днях, т.е. количество  

дней  стояния    в  пределах  интервала.  Повторяемость  в  днях выражается в процентах  

от числа дней навигации (с округлением до 0,1%) т.е. Х:  365  *100  =%.  Контроль  

вычислений  –  общая  сумма  процентов    должна составлять  100%.  Сумма  дней  повторяемости  

должна  соответствовать определенному количеству дней в году.  



4.  По  данным  таблице  строят  график  (рис.  4).  На  вертикальной  оси откладывается      

в  масштабе  урони  воды  над  нулем  графика  в  см.  

Рекомендуемый  вертикальный  масштаб  М  1:100.Вертикальную  ось  следует 

оцифровать, начиная с целой сотни сантиметров, в пределах которой находится наинизший  

навигационный  уровень.  Кривую  повторяемости  следует откладывать не с начальной точки  

наивысшего уровня, а в средних пределах данного уровня.  

На горизонтальной оси графика откладывают проценты от 0 до 100 процентов в масштабе 

1 см. –5%, или для удобства схемы 1мм – 4 дня.  

5.  Аналогично  для  каждого  интервала  определяется  обеспеченность уровней, но с 

наивысшей точки уровня к последующим. Контроль вычисления  обеспеченности является 

определенное  количество дней  в году.   

6.  С правой стороны оси ординат наносятся границы интервалов и согласно таблице 

строятся графики повторяемости и обеспеченности уровней. При этом следует  иметь  в  виду,  что  

значения  обеспеченности  в  таблице  относятся  к нижним границам интервалов.  

    

 

После выполнения работы курсант должен знать: 

1.  Что такое частота и обеспеченность.  

2.  Что такое амплитуда колебания уровня воды. 

3.  Что такое проектный и рабочий уровни. 

4.  Что такое срезка и срезанная глубина. 

Контрольные вопросы  

1.  Виды водомерных постов  

2.  Виды водного режима рек.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Пример построения графика частоты и обеспеченности. 

Дано:  

1. Таблица колебания уровней воды за навигационный период 

Таблица уровней по водпосту за 2016г. 

Дата 
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Уровни, см. 

1 4 252 158 196 206 44 147 34 

2 5 252 160 192 207 36 144 34 

3 7  253 164 207 207 33 145 30 

4 8 255 162 210 207 34 144 28 

5 10 256 218 212 207 44 146 35 



6 4 256 238 212 207 44 142 26 

7 5 257 238 210 207 30 146   

8 8 258 208 210 207 28 146   

9 6 257 208 209 207 25 144   

10 4 256 212 207 207 24 132 

   

11 4 257 208 208 199 28 120 

12 5 257 211 204 196 25 110 

13 6 257 209 209 162 20 89 

14 11 221 220 209 164 34 88 

15 11 215 218 208 120 24 90 

16 14 218 222 206 119 32 74 

17 7 182 222 204 148 26 70 

18 9 173 222 204 118 24 64 

19 11 166 222 206 118 44 64 

20 14 166 220 204 100 48 66 

21 16 154 224 204 100 44 64 

22 19 155 223 207 41 43 62 

23 80 158 220 208 76 49 60 

24 166 158 217 203 78 49 57 

25 244 152 214 204 62 40 54 

26 245 150 210 204 64 114 64 

27 245 151 213 208 64 143 60 

28 246 153 189 209 52 146 44 

29 250 175 188 208 48 148 52 

30 248 163 192 206 44 148 46 

31   160   207 44   54   

Итого дней: 
30 31 30 31 31 30 31 6 

Всего: 220суток. 

 

1.Построить график колебания уровней воды. 

2.  Построить график частоты и обеспеченности 

 

 

3.Определить уровень обеспеченности 80%, 90%, 95%. 

 

1. Определяем амплитуду колебания уровней за навигационный период по    формуле: 

А=hmax– hmin,  где, 

hmax – максимальный уровень воды в навигационный период, см,     выбираем из таблицы    

258 см;    



hmin,  - минимальный уровень воды в навигационный период, см. выбираем из таблицы   4 

см.      

А=258– 4=254 см. 

Если выборку уровне будем делать через 20 см, то количество -n интервалов будет равно 

n=  = =12,7≈ 13шт. 

2. Составляем таблицу №2: 

    а)  определяем границы интервалов и записываем их в графу 2; 

    б)  По таблице уровней считаем, сколько дней набдюдались уровни в данном интервале, 

например в интервале 258-238 уровни стояли  21 сутки, в интервале 237-217 уровни стояли  14 

суток, и т. д., и записываем в графу 3; 

    в)  В графе 4 - по нарастающей складываем дни в 3
ей

 графе, например в первом 

интервале – 21 день, во втором интервале 21+14=35 дней, в третьем интервале 35+52=87 дней, в 

четвертом интервале 87+6=93 дня и т.д. Контроль расчета – в последнем интервале должно быть 

столько дней сколько всего суток в таблице уровней, т.е.  220дней = 220суток. 

 

№ 

интерва

ла 

Границы 

интервала 

уровня над 

нулем 

графика, см   

  

 

Частота 

 

  

 Обеспечен- 

ность уровня 

 

 

 

 

Р 

  

Дни 

 

Дни 

Р% мм. 

1 2 3 4 5 6 

1 258-238 21 21 10 22 

2 237-217 14 35 16 35 

3 216-196 52 87 40 88 

4 195-175 6 93 42 92 

5 174-154 16 109 50 111 

6 153-133 18 127 58 127 

7 132-112 7 134 61 134 

8 111-91 3 137 62 136 

9 90-70 8 145 66 145 

10 69-49 18 163 74 163 

11 48-28 27 190 86 189 

12 27-7 21 211 96 211 

13 7-0 9 220 100 220 



г) в графе 5 считаем, сколько процентов относительно всего навигационного периода 

стояли уровни в данном интервале. 

Составим пропорцию:     в 220 сут.     100% 

                                           в 21 сут.          Х % 

Например,  в первом интервале   258-238        Х%= 100%≈ 10%; 

                     во втором интервале 237-217         Х %= 100%≈ 16%; 

                      в  третьем интервале 216-196         Х %= 100%≈ 40%; 

                     в  четвертом интервале 195-175       Х %= 100%≈ 42%; 

                      …………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………… 

                      В тринадцатом интервале 7-0            Х %= 100%≈ 100%; 

3.По составленной таблице строим графики частоты и обеспеченности: 

а) на миллиметровом листе бумаги формата А4 обводим рамку ( в альбомном виде) 

авторучкой с черной пастой. 

б) выбираем масштабы, для приведенного примера удобно взять масштаб вертикальный – 

уровни -1 см листа бумаги равен 20 см уровня воды. Горизонтальный – дни  - 1 мм листа бумаги 

равен 1 суткам. Вторую горизонтальную шкалу, расположим под шкалой дат и обозначим еѐ Р% - 

обеспеченностью уровней. Напротив общего числа дней наблюдений (шкала дат)за уровнями в 

навигации 220 -, на шкале Р% пишем 100%. 

в) для безошибочного нанесения на шкалу Р% процентов стояния уровней по интервалам 

надо заполнить графу 6 расчетной таблицы. 

Составим пропорцию:  в 220 мм. – 100% 

                                        в 1 мм.        Х 

                                             Х 100%≈ 0,455%; 

         в первом интервале   258-238               мм = ≈ 22 мм; 

                     во втором интервале 237-217              мм = ≈ 35 мм; 

                      в  третьем интервале 216-196             мм = ≈ 88 мм 

                     в  четвертом интервале 195-175          мм = ≈ 9 2 мм 

                      …………………………………………………………….. 

                      ……………………………………………………………… 

                      В тринадцатом интервале 7-0              мм = ≈ 220 мм. 



   Зная размеры будущих графиков, соразмерно листу наносим вертикальную ость уровней 

и две горизонтальных оси – ось дат, и ось обеспеченности. В соответствии с выбранными 

масштабами подписываем все оси. 

График частоты строим по графам 2 и 3. 

График обеспеченности строим по графам 2 и 6. 

При строительстве кривой обеспеченности точки кривой располагают на отметке 

нижней границы интервала. 

 

 

 

Спроектировав, точку пересечения графика р=f(н) с проектным уровнем +80см, на 

ось обеспеченности определили, что обеспеченность проектного уро вня в навигацию 

2016 составила 63,7%.  

Можно решать обратную задачу, задаваясь высоким процентом обеспеченности 

уровней, можно устанавливать проектный уровень заданной обеспеченности.  

Например: 

Зададимся на нашем примере обеспеченностью 95%, что соответств ует 

обеспеченности проектного уровня  для рек 1
ой

 группы водных путей.  

Определить какой будет соответствовать уровень данной обеспеченности?  

Решение: 



На горизонтальной оси Р% (обеспеченности) находим точку соответствующую 

95%  =209 мм., линейкой откладываем от начала оси Р% точку. Из этой точки 

восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривой р=f(н), получаем точку, из 

полученной точки проводим линию параллельную оси Р% до пересечения с вертикальной 

осью уровней Н, получаем точку, уровень которой и будет уровнем 95% обеспеченности, 

это 6 см.  

 

 

1.2.3. Определение расхода воды. 

Практическая работа №4 

Тема: Определение расхода воды при измерении 

скорости течения поплавками. 

Цель  работы:  Освоить  методику  подсчета  расхода  воды  аналитическим, 

графомеханическим, графоаналитическим способом.   

Исходные  данные:  План  участка  реки  со  значением  глубин  при  рабочем уровне 

(согласно варианту). Значение скоростей поплавков.  

Порядок выполнения работы. 

1.  По  заданному  профилю  согласно    плана  участка  реки  строится поперечное сечение 

на миллиметровой бумаге формата А-4 при рабочем уровне воды в масштабе -- горизонтальный 

1:100, вертикальный  1:100 (Рис. 4)  

 

2.  Результаты  расчетов  сводятся    во  вспомогательную  таблицу,  в  ней указывают: 

расстояние между промерными точками (ширину b, глубину h, измеренные скорости течения 

поплавками U).  

3.  Определяем средние скорости на частных площадях живого сечения Uср , как среднее 

арифметические из  скоростей на вертикалях, т.е.  

Uср  =  К · U1   м/с. 

Uср = (U1+ U2) / 2  м/с. 

Где: U1, U2 –  скорости на вертикалях, м/с 

 

К  – коэффициент для скоростей прибрежных вертикалей. Значение коэффициента 

принимают:   

при пологом береге нулевой глубиной на урезе  К  = 0,7;  

при естественном обрывистом береге К  = 0,8;  

при гладкой бетонной или деревянной стенке К  = 0,9;  

4.  Вычисляем  частные  площади  живого  сечения  между  скоростными вертикалями. Их 

определяют аналитически, как площади треугольников и трапеций, т.е.    

       



ω1 = 1/2 (b· h) м2 , 

ω2  =  (hh+ hh+ 1) / 2 · bh  м2 . 

Примечание:  данные  b  и  h  снимаются  со  схемы  задания  в  масштабе, предварительно 

переведя их в метры.    

5.  Определяем    расход  воды  q  в  каждой  части  живого  сечения  (частный расход):  

q = ωn· Uср  м3/с, 

6.  Далее  вычисляем  общий  фиктивный  расход  Qф.  Этот  расход  воды называется фиктивным, 

т.е. недействительным, так как он вычисляется не по средней скорости, а по поверхностной, 

которая больше средней:  

Qф = ∑ q   м3/с , 

7.  Определяем действительный расход:  

Q  = К · Qф     м3/с , 

Где: К  – коэффициент, который учитывает зависимость средней скорости от поверхности  

и  зависит  от  шероховатости  русла,  глубины,  уклона  и  других факторов. Его можно принимать 

приближенно для больших и средних рек с благоприятными условиями течения при средней 

глубине до 5 метров К = 0,78 ~ 0,90  

После всех расчетов второй схемой в данной практической работе будет план живого 

сечения по гидрометрическому створу с изображением вертикалей глубин и  поплавков в большем 

масштабе: Мг 1:500, Мв = 1: 50  

Контрольные вопросы  

1.Что такое расход воды,  

2.Какие есть способы вычисления расхода вода,  

3.Что такое действительный и фиктивный расход воды,  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений.  

 

 

 

1.2.3. Определение расхода воды. 

Практическая работа №5 

Тема: Определение расхода воды при измерении 

скорости течения гидрометрической вертушкой. 

Цель  работы:  Освоить  методику  подсчета  расхода  воды  аналитическим  способом при 

измерении скорости течения на вертикалях в пяти характерных точках гидрометрической 

вертушкой.  

Исходные данные:  Карточки с заданной глубиной и шириной живого сечения по  

вертикалям.  Время  оборотов  лопастей  гидрометрической  вертушки  в характерных точках на 

вертикалях.  



Порядок выполнения работы. 

Принцип  действия  гидрометрической  вертушки  состоит  в  том,  что  под влиянием 

скорости течения, создающей гидродинамическое давление, лопасти (винт)  вертушки  вращаются  

с  частотой,  пропорциональной  осредненной скорости течения в данной точке живого сечения.  

Для практической работы используется вертушка Жестовского.  

Скорости течения вертушками измеряют в различных точках по глубине водоема и на 

вертикалях по ширине на выбранном гидрометрическом створе.  

Вертикали нумеруют от берега и определяют их расстояние в соответствующем масштабе, 

т.е. Мв = 1: 50; Мг 1:200. На каждой вертикали скорость замеряют в пяти характерных точках: у 

поверхности – Uпов.,  на глубине 0,2 Т (считается от поверхности уровня) – U0,2,  на глубине 0,6Т 

– U0,6,  на глубине 0,8Т – U0,8,  у дна – Uдон.   

1.  Для начала подсчетов по исходным данным, т.е. ширине и глубине вертикалей, 

скорости вращения лопастей вертушки на характерных точках, определяют  частные  площади  

живого  сечения  между  скоростными вертикалями, как площади треугольников и трапеций по 

формулам:  

  

ω1 = 1/2 (b· h) м2 , 

ω2  =  (hh+ hh+ 1)/ 2 · bh  м2 . 

Примечание:  данные  b  и  h  снимаются  со  схемы  задания  в  масштабе, предварительно 

переведя их в метры.    

2.  Определяют  скорость  течения  на  характерных  точках  вертикалей по  тарировочной  

кривой.  Для  этого  находят  число  оборотов  в  секунду  на каждой точке вертикали путем 

деления частоты вращения лопастей (об/сек) на время.   

nср = е / t п,   м/с. 

Где: е – частота вращения лопастей вертушки е =100, об/сек t п – продолжительность 

наблюдения  на точках, сек.   

Пример:  

I Вертикаль  

n1 = 100/ tпов = 100/ 90=1, 11 об/сек ,  U1= 0,274 м/с.  

3.  По  вычисленным  скоростям  в  характерных  точках  на  вертикале определяют 

среднюю скорость на вертикали  по  формуле:  

 

Uср = 0,1 (Uпов + 3 U0,2  +3 U0,6  + 2 U0,8 + Uдон), м/сек. 

    4.  Определяем  средние  скорости  на  частных  площадях  живого сечения Uср , как 

среднее арифметические из  скоростей на вертикалях, т.е.  

Uср  =  К · U1   м/с. 

Uср = (U1+ U2) / 2  м/с. 

Где: U1, U2 –  скорости на вертикалях, полученные расчетным путем м/с  



К  – коэффициент для скоростей прибрежных вертикалей.  

Значение коэффициента принимают:   

-  при пологом береге с нулевой глубиной на урезе  К  = 0,7;  

-  при естественном обрывистом береге К  = 0,8;  

-  при гладкой бетонной или деревянной стенке К  = 0,9;  

5.Определяем  расход воды q в каждой части живого сечения (частный  

расход):  

q = ωn· Ŭср,    м3/с, 

6.Далее  вычисляем  общий    расход  воды  Q  для  всего  живого  сечения  как сумму всех 

частных расходов воды, т.е.:  

Q = ∑ q   м3/с , 

Контрольные вопросы  

1.  Что такое расход воды,  

2.  Как определить частные площади,  

3.  Что такое распределение скоростей течения по вертикале,  

4.  Принцип измерения скорости течения на вертикале в характерных  

точках гидрометрической вертушкой.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

 

Пример выполнения работы 

   Для определения расхода воды аналитическим способом используют данные измерения 

скоростей течения на вертикалях в определенных точках гидрометрическими вертушками. 

Количество промерных точек на вертикали зависит, от глубины на вертикали.  

 Пример. 

Дано:  

1. Русловой план с гидрометрическим створом, на котором нанесены точки 

промерных вертикалей. 

2. Таблица измерения скоростей на вертикалях гидрометрической вертушкой. 

(Полевой журнал вертушечных наблюдений) 

Полевой журнал вертушечных наблюдений. 
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Требуется определить какой расход воды - Q, проходит через гидроствор? 

   Решение: 

   Строки 1-13 заполняются в полевых условиях, остальные при камеральной обработке. 

   Число оборотов за весь период N =20К = 20 5=100 об, следующая строка =20 3=60 об, и 

т.д. 

   Частота вращения лопастей п= = =0,77 об/сек., следующая строка = =0,85 об/сек. и 

т.д. 

   По уравнению для данной вертушки 5+0,33 п определяем скорости течения на 

вертикалях в точках.  5+0,33 0,77 =0,30 м/с, следующая строка 5+0,33 0,85 =0,33 

м/с, и т.д. 

1. Определяем средние скорости на вертикалях по формуле: 

 = 0,1( +3  +3  +  +  

             =0,1( +3  +3  +  + =0,1  

          = 0,1(0,25+3 0,24+3 0,24+2 0,2+0,26) = 0,24 м/с, 

          = 0,1(1,04+3 1,07+3 0,77+2 0,71+0,69) = 0,88 м/с, 

          = 0,1(1,53+3 1,04+3 0,9+2 0,78+0,68) = 0,96 м/с, 

2. Вычисляем частные площади живого сечения: 

ω0-1 = ( )= 1,5  м
2
, 

где Т1- глубина на первой вертикали - В1,=1,5 м, 

      - расстояние от уреза до 1
ой

 вертикали, =10 м. 

      ω 1-2 =   = (1,5+2,6) =51,25 м
2
 

      ω 2-3 =   = (2,6+3,1) =54,15 м
2
 

      ω 3-4 =   = (3,1+2,4) =181,5 м
2
 

          ω4-0 = ( )= 2,4  м
2
, 

3. Вычисляем средние скорости в площадях между вертикалями: 



=К = 0,7 0,21 = 0,15 м/с, 

где К принимается = 0,7 при условии, что берег имеет пологую форму. 

=  =  = 0,23 м/с, 

=  =  = 0,56 м/с, 

=  =  = 0,92 м/с, 

=К = 0,7 0,96 = 0,67 м/с, 

4.  Определяем расходы в каждом сечении: 

       q0-1= ω0-1 =7,5*0,15=1,13 м
3
/с 

            q1-2 = ω 1-2* =51,25*0,23=11,78 м
3
/с 

            q2-3 = ω 2-3* =54,15*0,56=30,32 м
3
/с 

            q3-4 = ω 3-4* =181,5*0,92=166,52,78 м
3
/с 

            q4-0 = ω 4-0* =36*0,67=11,78 м
3
/с 

5.  Общий расход Q подсчитываем, как сумму всех частных расходов: 

Q= ∑ qi = q0-1+ q1-2+ q2-3+ q3-4+ q4-0 = 

= 1,13+11,78+30,32+166,52+11,78 = 233,83 м3/с 

По данным вычислений вычерчиваем схему расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Определение расхода воды. 



Практическая работа №6 

Тема: Рекогносцировочное определение расхода воды. 

Цель работы: Освоить методику расчета скорости воды  объемным способом. 

Исходные данные: План  участка  реки  со  значением  глубин  при  рабочем уровне (согласно 

варианту). Карточка с индивидуальным задание. 

Порядок выполнения работы. 

Практическая работа выполняется в учебном классе. На миллиметровом листе формата А4, 

каждым курсантом вычерчивается поперечное живое сечение русла на которое наносятся 

промерные вертикали. Расчеты выполняются на листах писчей бумаги формата А4. 

Расход воды, проходящий через живое сечение, определяется, как объем воды, проходящий через 

живое сечение лотка в единицу времени т.е.  

Q =  м
3
/с 

   Зная размеры живого сечения лотка и расход, можно определить скорость движения воды по 

лотку как  = ,  

где ω-площадь живого сечения лотка, м
2
  

Поперечное сечение лотка имеет форму трапеции площадь которой определяется по формуле 

Р= h,  

где а – основание лотка, м; 

  Мы знаем, что коэффициент заложения откосов m равен котангенсу альфа, т.е m = сtg  = , 

отсюда Х = 1 . ,  тогда  

     b – ширина лотка на уровне воды, будет равна а+2х м. а площадь живого сечения лотка 

                                      ω = 1 = 2 м
2
  

и  =  = 0,55 м/с. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Способы измерения скоростей течения. 

2. Способы расчетов расхода воды. 

3. Дать определние понятию живое сечение. 

4. Как высчитывается скорость течения. 

Форма контроля: 

Проверка правильности вычислений. 

 

 

1.2.4. Наблюдение за речными наносами и донными отложениями.  



Практическая работа №7 

Тема: Вычисление расхода взвешенных наносов. 

Цель работы:  Научится определять расход взвешенных наносов в различных видах русел  по  

заданным  вариантам.   Научится  определять  среднее  значение мутности.  

Исходные  данные:  Карточки  с  заданным  средним  значение  скорости  и мутности воды          

(согласно варианту).  

Порядок выполнения работы. 

1.  Аналитическим способом вычисляем единичный расход на вертикалях. При детальном 

способе единичный расход вычисляют по формуле:  

Ґв общ = 0,1(ρповƯпов+3 ρ0,2hƯ0,2h+3 ρ0,6hƯ0,6h +2 ρ0,8hƯ0,8h+ ρ донƯдон )  г/м2сек : 

где ρв,Ưв - среднее значение мутности  и скорости на вертикалях.  

2.  Определив  единичные  расходы  на  вертикалях,  найдем  расход взвешенных наносов 

для всего живого сечения:  

R= 0,001(k r в1w 1+( r в1+ r в2 /2) w 2 +( r в2+ r в3 /2) w 3 ) кг/сек: 

где r в1, r в2, r в3 - единичные расходы наносов на вертикалях;  

w  1,  w  2,  w  3,  -  частные  площади  живого  сечения  между  смежными  

вертикалями (находим из задания );   

ω1 = 1/2 (b· h) м2 , 

   

ω2  =  (hh+ hh+ 1)/ 2 · bh  м2 . 

k - коэффициент характеризующий вид берега.  

3.  Вычисляем среднюю мутность в живом сечении потока:  

Ρср = R x 103 /Q г3/м ;  

Где  Q – расход воды в м/сек3  

Q = wср. *  Ưср.    м3/сек 

 

где  Ưср.   = Ư1 + Ư2 + Ư3 / 3 , где соответственно  

                     U1 = 0,1 (Uпов + 3 U0,2  +3 U0,6  + 2 U0,8 + Uдон), м/сек.     

          wср= w1 + w2 + w3   / 3 , где соответственно  

                  ω1 = 1/2 (b· h) м2 ,  

                  ω2  =  (hh+ hh+ 1)/ 2 · bh  м2 .  

Контрольные вопросы  

1.  Что такое взвешенные наносы,  

2.  Как называются приборы для взятия проб на мутность,  

3.  Как рассчитать частный расход взвешенных наносов,  

4.  Как рассчитать общий расход взвешенных наносов,  

Форма контроля:  



Проверка правильности вычислений.  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Наблюдение за речными наносами и донными отложениями. 

Практическая работа №8 

Тема: Вычисление расхода влекомых наносов. 

Цель  работы:    Научится  определять  расход  влекомых  наносов  в  различных видах  

русел  по  заданным  вариантам.    Научится  определять  элементарный расход по вертикалям и 

полный расход всего живого сечения.  

Исходные данные:  Карточки с заданным средним значение массы и времени наблюдения 

за взвешенными наносами по скоростной вертикали, где отбирали пробы (согласно варианту).  

Порядок выполнения работы. 

1.  Аналитическим  способом  определяем  значение  элементарных  расходов для каждой 

скоростной вертикали, где отбирали пробы.  

 Для этого находим среднее значение массы наносов в пробе по вертикалям   

Ρср = Σ Ρ/3, г 

 и среднее значение времени наблюдения по вертикалям  

t  ср = Σ t /3 , сек 

2. Элементарные расход по вертикалям  определяются по формуле:  

q вл  общ  =100 Ρ / e t, г/м сек 

 ( для каждой вертикали)  

   где    Ρ – масса наносов в пробе, г  

e – ширина входного отверстия батометра, 10 см – 0,1м  

t   - время наблюдения, сек  

3.Полный расход влекомых наносов определяется:  

G = 0,001( q1b1/2 + (q1+q2/2) b2 +(q2+q3/2) b3),  кг/сек 

  12  

где b1, b2, b3 - расстояние между вертикалями, м  

q1, q2, q3  - Элементарные расходы по вертикалям, г/м сек  

Контрольные вопросы  

1.  Что такое влекомые наносы,  

2.  Как называются приборы для взятия проб,  

3.  Как рассчитать элементарный расход влекомых  наносов,  



4.  Как рассчитать полный расход влекомых наносов,  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений. 

правильности вычислений. 

  

Тема 1.3. Русловые изыскания на ВВП при добыче НСМ. 

1.3.4. Составление плана участка реки. Анализ русловых 

переформирований. 

Практическая работа №9 

Тема: Перенесение глубин с батиграммы эхолотана план. Составление плана участка реки в 

изобатах по данным эхолота. 

Цель работы: Изучить график измеренных  глубин. Уметь снимать параметры с бати 

граммы, по данным  журнала  промеров  глубин  нужно  составить  план участка реки в изобатах. 

Исходные данные:  Схемы  в конспекте, учебнике. Бати грамма эхолота. Схема плана 

участка реки согласно варианта.  

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить график измеренных глубин.  

2. Снять с батиграммы эхолота показатели согласно варианту.  

3. Начертить  схему  живого  сечения    по  заданному  галсу  на миллиметровой бумаге.  

4. Отобразить на чертеже рабочий и проектный уровень.  

5. Значение  срезанных  глубин  выписывают  с  плана  с  точностью  до  5  см. Если рабочий 

уровень выше проектного, измеренная глубина будет меньше срезки,  тогда вычисленная  

срезанная  глубина  будет  отрицательной величиной.  Это  указывает  на то,  что  после  срезки    в  

данной  точке  будет суша, и полученную глубину выписывают со знаком «+».  

6. План  участка  составляют  на    листе  ватмана  форматом    А  –  4.  На промерных галсах, 

которые построены через 20 м. черной г елевой ручкой  выписывают срезанные глубины  в каждой 

точке. Промерные точки наносят на план равномерно,  на расстоянии 20 м (в масштабе 1:100). 

Затем наводят изобаты  (линии  равных  глубин) через  0,5  метра.  Проводят  изобаты  по  точкам  

соответствующих  им  глубин  или между  точками  большей  или меньшей  глубины  путем  

интерполяции  расстояний между  ними  на  глаз (Рис. 7). Где соседние изобаты сливаются (в 

местах крутых склонов), часть их  обрывают  и  сводят  в  одну  линию.  Обязательно  проводится 

нулевая изобата,  показывающая  срез  воды  при  проектном  уровне  и  изобата гарантированной  

глубины.  Значение  изобат  подписывают  цифрами  в разрывах линий тем же цветом, что и 

изобата.  

 4. План оформляется четырьмя цветами: 

 Зеленым – нулевая изобата, 

 Красным – проектная или гарантированная изобата, 

 Синим – все остальные изобаты. 



 Черным  ось  судового  хода,  которая  на  плане  проводится  по наибольшим 

глубинам.  

4.  Подписывается  план  черной  г  елевой  пастой,  толщина  изобат  должна  

быть 0,1 –0,2мм.  

Контрольные вопросы:  

1. Что такое бати грамма.  

2. Методы работы с  батиграммой. 

3. Что такое проектный и рабочий уровень.  

4. Что такое срезка.  

5. Что такое срезанная и проектная глубина,  

6. Как определяется срезка,  

7. Что такое «изобата», «сухая изобата»,  

8. Какие требования предъявляются к оформлению плана в изобатах,  

 

Форма контроля:  

Проверка схем, чертежей. 

 

 

 

 

1.3.4.Составление плана участка реки. Анализ русловых 

переформирований. 

Практическая работа №10 

Тема: Методы анализа русловых переформирований: сопоставление и совмещение плана. 

Паспорт переката. Рекогносцировочные изыскания. 

 

Цель работы: Изучить и научиться применять методы русловых переформирований, 

составлять паспорт переката.      

Исходные данные: Схемы  плана участка согласно варианту.  

Порядок выполнения работы. 

Совмещение русловых планов 

     Для анализа русловых переформирований на заданном участке необходимо выполнить 

совмещение планов. 

1. Кальку накладываем на русловой план 2017 года. Переносим на кальку 

координатную сетку, проектную изобату красным цветом сплошной линией, урез - черной 

линией, нулевую изобату зеленой утолщенной линией.  



2. Кальку накладываем на план 2018 года. Перенести на кальку проектную 

линию красным цветом штрихпунктирной, урез - черной прерывестой линией, нулевую 

изобату прерывистой линией зеленого цвета.  

3.    Определить зоны намыва и размыва в пределах проектной изобаты, намыв 

и размыв по урезовой линии берегов.  

4. Места намыва затушевать карандашом коричневого цвета, места размыва 

затушевать карандашом синего цвета.  

5. По зонам намыва и размыва проанализировать, в каких местах, на сколько и 

в какую сторону произошло смешение донных гряд, подводных осередков, увеличение 

или уменьшение побочней, размыв бровок.  

Анализ русловых переформирований.  

   При установлении закономерностей в русловом процессе затруднительного 

участка, наряду с определением вида речного русла, типа руслового процесса и формы 

переката весьма важно подмечать влияние на происходящие деформации крупных 

русловых образований, на состояние смежных выше и нижележащих участков. В 

разветвленных же руслах основное внимание должно уделяться оценке скорости развития 

или отмирания отдельных рукавов, особенно тех рукавов, по которым судоходство либо 

осуществляется, либо происходило в недалеком прошлом. 

Анализ русловых деформаций должен производиться в случае проектирования 

путевых мероприятий (прорезей, выправительных сооружений и т. п.) по коренному 

улучшению судоходных условий на затруднительных участках рек. При проектировании 

на реках эксплуатационных судоходных прорезей для анализа русловых деформаций 

можно ограничиваться данными паспортов перекатов и выявлением особенностей их 

режимов в меженное время. 

Пример. 

Перекат Биршертовский расположен на 53-46 км реки Зея (Лоц. Карты выпуска 

2006 г)  Перекат находится в лесостепной зоне. Климат континентальный. 

Преобладающие ветра – юго-западные 12-30%. Осадки составляют 650 мм. в год, 

наибольшее количество в конце июля в августе и сентябре. Скорость течения р. Зея в 

период половодья составляет от 4,2 до 5,2 км/ч, в меженный период от 2,7 до 3,4 км/ч.  

   Ледообразование на р.Зея идет с низовьев и распространяется в верх по течению. 

Осенний ледоход начинается в конце октября – начале ноября продолжается от 4 до 13 

суток. Весенний ледоход начинается в конце апреля начале мая с верховьев в низ по реке, 

происходит бурно, сопровождается заторами, и продолжается от 6 до 11 суток.  

   Средний уклон водной поверхности составляет 0,00004. Габариты пути на 

участке от устья реки составляют гарантированная глубина судового хода - Тг=2,50 м, 

гарантированная ширина судового хода - Вг=100 м, гарантированный радиус закругления 

судового хода Rг=1000 м. 



   Ложе участка реки выше переката состоит из песка средней крупности с 

примесью ила. Левобережная пойма реки в районе переката составляет около 30 км, 

правобережная пойма 7-10 км. В паводковый период бровки пойменных берегов 

затопляются на 2 -2,5 м. Пойменные берега сложены из глинистых и суглинистых пород 

подмываемых на спаде половодья.  

На пойме расположено множество небольших озер.  

   В верхней части переката, в левый берег входит протока, которая в меженный 

период становится мелководной. Русло реки в районе переката разделено осередком на 

два рукава. Перекат относится к типу перекат – россыпь, расположенный у приверха 

осередка паводковый период осередок затопляется. Правый рукав по плавности 

судоходства более удобен и шире чем левый рукав, но мельче чем левый. Заход судам в 

левый более глубокий и узкий рукав - крут. Ложе русла приверха осередка сложено из 

глинистых образований, которые не размываются потоком, поэтому судоходство 

осуществляется по правому более прямолинейному и более мелкому рукаву. 

Значительная часть потока уходит в левый рукав. Наносные образования в правом 

судоходном рукаве в виде подводных осередков формируются в паводковый период, в 

межень часть их размывается потоком, часть остается на судовом ходу, размерами от 50 

м в ширину и до 210 м в длину, которые затрудняют судоходство. Образованию наносов 

в судоходной части правого рукава в паводковый период способствует так же 

расширение русла в районе осередка с 450 м до 750 м, Подпор потока осередком 

формирует зоны поперечных течений, а выход струй потока из зон поперечных течений 

происходит с разными скоростями, что приводит к отложению влекомых наносов. Пр овод 

судов по перекату осуществляется в одностороннем движении. Для улучшения 

судоходных условий на перекате требуется провести дноуглубительные работы по 

расчистке переката от подводных осередков, которые расположены по участку в виде 

россыпей. 

 

     

 

    П а с п о р т  п е р е к а т а  составляют для получения полных данных о 

многолетнем режиме русловых переформирований переката. В паспорте, кроме описания 

самого переката, должно проводиться подробное геоморфологическое описание участка 

долины реки в границах весеннего затопления, на протяжении которого поток оказывает 

влияние на формирование данного переката. При описании морфологических элементов 

переката необходимо указывать форму и размеры верхних и нижних песков, осередков и 

островов, форму, глубину и ширину плесовых лощин, проток и др. Особо нужно отмечать 

размываемые яры, указывая место их расположения и интенсивность размыва, наличие 

по берегам камней, карчей, высыпок из оврагов. Необходимо указывать также 



фактическое расположение судового хода, наличие свальных течений и других 

препятствий для судоходства. П а с п о р т  п е р е к а т а  представляет собой специальный 

журнал, в котором помещают все сведения, характеризующие состояние переката и 

отражающие выполняемые на нем работы по поддержанию и улучшению судоходных 

условий. В начале паспорта помещают выкопировку с карты водного пути места 

расположения переката и краткий гидрографический очерк. В следующих разделах дают 

сведения о плановом и высотном геодезическом обосновании, а также приводят перечень 

выполненных русловых съемок. Затем располагаются графики зависимости глубины и 

ширины судового хода от высоты стояния уровней воды и сведения о выполнении на 

перекате землечерпательных, выправительных и русло -берегоочистительных работ. К 

паспорту прикладывают первые весенние съемки переката. Паспорта перекатов ежегодно 

дополняют новыми сведениями по данным за прошедшую навигацию. К судоходной 

характеристике переката необходимо прилагать описание гидрологических особенностей 

каждого года и графики зависимостей судоходных глубин и ширин на перекате от 

уровней воды. На эти же графики следует наносить плесовые плановые кривые 

дифференцированных глубин и ширин судового хода.  

Тщательно заполняя паспорт переката и, дополняя его данными последующих лет, 

следует ежегодно делать краткое описание руслового режима на перекате, что облегчит 

анализ и прогнозирование русловых деформаций.  

     При анализе русловых процессов на участках, где ведутся эксплуатационные 

изыскания, обязательно нужно использовать паспорта перекатов 

Контрольные вопросы:  

1. Анализ русловых переформирований. 

2. Методы анализа русловых переформирований. 

3. Паспорт переката. 

Форма контроля:  

Проверка схем, чертежей. 

 

1.3.5. Составление укрупненного плана прорези. 

Практическая работа №11 

Тема: Подсчет объемов грунта, подлежащего удалению для черпаковых и землесосных 

снарядов. 

Цель работы:  Научится подсчитывать объем извлекаемого грунта на прорези  

для различных способов разработки прорези.  

Исходные  данные:  Таблица  подсчета  объема  грунта  согласно  заданному  

варианту. Укрупненный план прорези.  

Порядок выполнения работы. 

На  плане  указывают  контуры  прорези,  ось  отвала  грунта.  Контуры  



землечерпательной  прорези  обозначаются  продольными  и  поперечными  

стволами.  Служащий  для  определения  объема  выемки  (извлечения)  грунта  

укрупненный  план  прорези  составляется  в  масштабе  1:1000  –  1:  2000  на  

основании продольных промеров. На плане должны быть выписаны толщины  

слоя грунта, подлежащего удалению.   

     Для определения по укрупненному плану объема выемки грунта всю  

прорезь разбивают на участки длиной 100 метров (серии).   

1.По каждой серии подсчитывают ее площадь:  

F= B x Lc ,   м2 

  

где:  B – ширина прорези;  

         Lc – длина серии  

2.Средняя  толщина  снимаемого  слоя  грунта    hc    определяется  как  среднее  

арифметическое всех толщ ин, получаемых промерами  

hc =  h: n / 100 ,  м 

где n – общее количество промерных точек в пределах серии;  

   h –сумма всех толщ ин по серии   

3. Полезный объем  (до проектного дна) определяем по формуле:  

Vn = F x  hc,   м3 

где hc   - средняя толщина снимаемого слоя грунта, м  

F – площадь сери, м2  

4.Если  средняя  толщина  снимаемого  слоя  больше  1м,  то  дополнительно  

подсчитывают объем грунта  Vо появляющийся вследствие оползания откосов  

на кромке прорези:  

Vо = mр hc2 L,    м3 

где L – длина серии по кромке, м   

mр   - расчетный коэффициент заложения откоса , принимаемый для  

песчаных грунтов 2,5 – 3,5 м   

hc2  -средняя толщину снимаемого слоя на откосах прорези, м  

5.  Объем  грунта,  извлекаемого  для  обеспечения  запаса  на  неровность  

выработки, определяется:  

Vн.в. =  ∆h x F,     м3 

  

где ∆h - коэффициент запаса на неровность выработки, зависящий от  

способов разработки прорези  h = (0,7)  

F –площадь серии, м  

6. Общий объем грунта, подлежащий извлечению в пределах серии равен:  

V = Vn + Vо  + Vн.в. ,       м3 



Контрольные вопросы:  

1.  Составление укрупненного плана прорези.  

2.  Разбивка прорези на траншеи и серии.  

3.  Подсчет средней толщины слоя грунта.  

4.  Подсчет  объема  грунта  для  обеспечения  запаса  на  неровность  

выработки.  

5.  Определение объема грунта на осыпание откосов.  

6.  Определение  общего объема грунта в пределах траншеи, серии и по  

всей прорези.  

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений  

 

.  

1.3.5. Составление укрупненного плана прорези. 

Практическая работа №12 

Тема: Составление укрупненного плана прорези. Подсчет объемов грунта подлежащего 

удалению. 

Цель работы: Научиться составлять укрупненный план прорези и определять объем грунта 

подлежащего удалению. 

Исходные данные: План участка реки с затрассированной прорезью. 

Порядок выполнения работы. 

Укрупненный план прорези составляется на миллиметровой бумаге, размеры листа 

назначаются в соответствии с габаритами прорези и таблицы расчета выемки грунта из 

прорези. Прорезь и таблицу распологают так, чтобы они легко просматривались.  

1. Перевести габаритные размеры прорези из М 1:10000 в М 1:2000  

2. Расположить прорезь так, чтобы сверху можно было разместить надпись 

«Укрупненный план прорези переката (название переката, место расположения 

переката, масштаб, подписи изобат), снизу прорези отступить так, чтобы вошли 

подписи названия КС-1, КС-2 и т.д., слева отступить так, чтобы вошли названия 

подписи строк таблицы и место для подшивки плана.  

3. Оформить укрупненный план прорези в соответствии с «Технической инструкцией 

по производству русловых изысканий на внутренних водных путях» изд. 

МОСКВА «ТРАНСПОРТ» 1990. Перенести с плана русловой съемки на 

укрупненный план, с увеличением масштаба, проектную изобату красной 

пунктирной линией, а также все изобаты  пересекающие прорезь и прилегающие к 

прорези с обеих сторон. 

   



4. Подписать все изобаты за пределами прорези, отступив от продольной кромки 

прорези на 1 см. Подписать правую кромку прорези, подписать контрольные 

створы, подписали номера траншей, нанесли стрелку течения, нанести 

продольные границы траншей, начертить стандартную таблицу, в которую 

последовательно занести вычисления по расчету объема выемки грунта из 

прорези. Таблица состоит из 12 строк.  

      1 строка – номера серий; 

      2 строка – номера траншей; 

      3 строка – глубина выработки до проектного дна прорези;  

      4 строка – ширина траншей; 

      5 строка – длина траншей; 

      6 строка – площадь траншей; 

      7 строка – средняя толщина снимаемого слоя по траншеям;  

      8 строка – запас на неровность выработки;  

       9 строка – средняя толщина снимаемого слоя с запасом на неровность выработки по 

траншеям 

     10 строка – объем выемки грунта с запасом на неровность выработки по траншеям;  

     11 строка – объем выемки грунта по сериям;  

     12 строка – нарастающий объем выемки грунта по сериям.  

1 строку заполнить в соответствии, сколько серий на траншее  

2 строку заполнить по порядку номерами траншей в каждой серии  

3 строку заполнить в каждой серии, на какую глубину разрабатывается прорезь. Вз яли из 

задания прораба путевых работ.  

4 строку заполнить в каждой серии. Ширина прорези назначается в зависимости от 

ширины корпуса земснаряда, который будет выполнять дноуглубление.  

5 строку заполнить в каждой траншее, определив границы дноуглубления по т раншеям, 

6 строку заполнить в каждой траншее, умножив ширину траншеи на длину траншеи,  

7 строку заполнить и в каждой траншее. Толщина снимаемого слоя в точке равна 

гарантированной глубине минус фактическая глубина в этой точке.  

На перенесенных изобатах фактическая глубина известна, а в точках пересечения линий 

через 50 м, фактическую глубину надо определять и определяется она так - измеряется 

простой линейкой расстояние, проходящее через точку между соседними изобатами в 

миллиметрах, затем берется превышение в метрах, меду рассматриваемыми изобатами, 

делим это превышение на длину между изобатами получаем единичное превышение т.е 

м/мм, затем линейкой измеряем расстояние по намеченной линии от изобаты до точки в 

миллиметрах, умножаем это расстояние на единичное превышение получаем превышение 

отметки точки над изобатой, и в зависимости от какой изобаты измерялось расстояние до 

точки, прибавляем к глубине на изобате или отнимаем от глубины на изобате полученное 



превышение отметки точки над изобатой в метрах .Если  расстояние до точки измерялось 

от мелкой изобаты, то превышение точки нужно прибавить к изобате с мелкой глубиной, 

и наоборот. На плане, для компактности значения толщин снимаемого слоя в точках 

записываются в дециметрах.  

   Средняя толщина снимаемого слоя по траншее есть среднеарифметическая сумма 

толщин снимаемого слоя в точках по периметру траншеи и записывается в таблицу в 

метрах, 

8 строку заполнить в каждой серии. Запас на неровность выработки для землесосов, 

работающих с уширенным наконечником, принимается от 0,2-0,4 м. Приняли 0,4 м,  

9 строку заполнить в каждой траншее. Сложили столбцы 7
ой

 строки по траншейно со 

столбцами 8
ой

 строки, 

10 строку заполнить в каждой траншее. Перемножили столбцы 6
ой

 строки с  

     9
ой

 строкой, 

11 строку заполнить в каждой серии. Сложили 10
ую

 строку по серийно, 

12 строку заполнить в каждой серии.  

               В первой серии поставить значение из 11
ой

 строки первой серии.  

               Во второй серии поставить значение суммы первой серии 12
ой

 строки и второй 

серии 11
ой

 строки. 

               В третьей серии поставить значение суммы второй серии 12
ой

 строки и третьей 

серии 11
ой

 строки.  

              В четвертой серии поставить  значение суммы третьей серии 12
ой

 строки и 

четвертой серии 11
ой

 строки, 

              В пятой серии поставить значение суммы четвертой серии 12
ой

 строки и пятой 

серии 11
ой

 строки, 

              В шестой серии поставить значение суммы пятой серии 12
ой

 строки и шестой 

серии 11
ой

 строки, и получить полный объем выемки грунта по прорези.  

             Крайний правый столбец таблицы выполняет контрольную функцию, в нем 

подсчитывается длина всех траншей, вся разрабатываемая площадь прорези, средняя 

толщина снимаемого слоя по всей прорези и контрольная цифра это площадь, 

разрабатываемая по всей прорези умноженная на среднюю толщину снимаемого слоя по 

всей прорези должна совпасть с цифрой полного объема выемки грунта. Для скорости и 

исключения ошибок при расчете лучше расчет выполнять в программе Х L. 

            Объем грунта при осыпании откосов считается по крайним траншеям прорези 

если средняя толщина снимаемого слоя в этих траншеях превышает больше 1 м. по 

формуле  Δ V = 0 , 5 m р h
2

 ℓ , где  

mр–расчетный коэффициент заложения откосов, (принимается в зависимости от скорости течения 

и плотности грунта в пределах 3-4. Если землесос с гидравлическим разрыхлителем, то mр 

принимается 4-5. Приотсутствии течения mр= mу=2,5÷ 3,0) 



h –средняя толщина снимаемого слоя по крайним траншеям в м, 

ℓ–длина крайней траншеи м. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Составление укрупненного плана прорези. 

2. Подсчет грунта подлежащего удалению. 

 

Форма контроля:  

Проверка правильности вычислений  

 

2.2.5. Планирование и организация путевых работ. 

Практическая работа №13 

Тема: Составление производственно – финансового плана. Проект производственно – 

оперативного плана путевых работ. 

Цель работы: Изучить состав производственно- финансового плана, основные принципы его 

составления. Изучить проект производственно – оперативного плана и основные принципы егшо 

составления. 

Исходные данные: Техническое задание. 

Порядок выполнения работы. 

Для организации работы путевого хозяйства необходимо иметь совершенно 

чѐткое представление об основных целях и задачах производства. Основные цели и 

задачи предприятия чѐтко формулируются в техническом задании, разрабатываемом  

при  планировании производственных показателей плана основной деятельности путевого 

хозяйства. 

     В путевом хозяйстве принято производственный план называть планом 

эксплуатационной деятельности. 

     План, в котором устанавливаются средняя выработка на каждого 

работающего, количество работающих и их квалификация (средняя заработная плата), 

также является частью плана по основной деятельности и называется планом по труду и 

заработной плате. 

1. Необходимо написать , что такое гарантированные габариты, 

дифференцированные глубины и объем путевых работ. 

2. Указать по каким видам работ составляется план по труду и заработной плате. 

3. Написать в виде чего составляется финансовый план. 

4. Описать порядок составления планов. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужен производственно – финансовый план. 



2. Что включает в себя производственно – финансовый план. 

3. Что входит в техническое задание. 

Форма контроля: 

Проверка правильности схемы составления плана. 

 

 

 

2.2.5. Планирование и организация путевых работ. 

Практическая работа №14 

Тема: Корректировка навигационных карт на основе русловых изысканий. 

 

 

Цель работы: Научиться читать и корректировать лоцманскую карту.  Научиться 

определять место положения судна, препятствия в русле реки, видеть судовой ход, 

определять расстояние, глубину в русле реки, высоту бровок, определять по условным 

знакам предметы и вид местности.  

 

Исходные  данные: Лоцманская карта. 

Порядок выполнения работы. 

Карты внутренних водных путей являются практическим пособием для 

судоводителей. Они знакомят с условиями плавания по водным  путям и предназначены 

для глазомерной ориентировки при судовождении. Карты так же используют при 

проектировании путевых и разнообразных строительных работ на водных путях, а также 

при организации эксплуатационной работы транспортного флота.  

   В начале карты имеется данные по месту расположения гидрологических постов, данные о 

проектных уровнях и габаритах пути, примерные сроки вскрытия и ледоставов, характеристика 

ветров, характеристика грунтов ложа русла, перечень перекатов, схема расположения листов, 

условные знаки, применяемые в карте. 

1. Согласно заданного варианта курсант должен ознакомится с кратким 

географическим описанием водного пути, и ответить на следующие 

вопросы:  

 Какой вид русла у исследуемого участка, его протяженность (устье, исток, 

приток первого порядка),  

 Дать краткую гидрографическую характеристику водного пути. 

 Ознакомится с видами условных обозначений, знаков навигационного 

оборудования. 



 Ознакомиться с информацией по перестановке навигационного 

оборудования. 

2. Отразить основные сведения на заданном участке.  

 Характеристику русла и берегов,  

 Виды навигационных знаков, их назначение,  

 Описать препятствия и ориентиры для плавания (печины, выправи тельные 

сооружения, подводные и надводные переходы, затопленные препятствия, 

виды неправильных течений, мах и мин глубину на судовом ходу).  

 Населенные пункты, порты, пристани, затоны, километраж.  

 Описать лоцманские предупреждения о плавании.  

 Нанести все изменения по навигационному оборудованию с подробным 

описанием. 

Контрольные вопросы:  

1. Для чего используется лоцманская карта,  

2. Что входит в альбом лоцманской карты, 

 3. Что такое лоцманское описание, что такое корректура карт и как она 

производится.  

4. Правила и порядок составления лоцманских карт 

      

Форма контроля:  

Проверка правильности корректуры. 

 
2.1.2. Вынос проектов русловых работ на местности. 

Практическая работа №15 

Тема: Разбивка прорезей. Составление гидрологической характеристики участка реки. 

 

Цель работы: Научиться пользоваться лоцманской картой, определять место 

положения судна, препятствия в русле реки, видеть судовой ход, определять 

расстояние, глубину в русле реки, высоту бровок, определять по условным знакам 

предметы и вид местности. 

участка реки и трассировать землечерпательные прорези.  

 

Исходные  данные: Лоцманская карта, план участка реки. 

Порядок выполнения работы. 

Для чтения лоцманских карт необходимо знать:  

1. Условные обозначения; 

а) карта составлена при срезочном (проектном) уровне воды,  

        б) основной судовой ход обозначен сплошной утолщенной лини  



              ей в разрывах которой нанесены глубины в метрах;  

         в) береговые передние створные знаки могут быть, как односто - 

              ронние (с одним щитом), принимающие суда с одной стороны,  

              так и духстонние (с двумя щитами), принимающие суда  

              идущие, как с низу, так и с верху по течению;  

          г) береговые перевальные знаки могут быть так же с одним  

              щитом, принимающие идущие суда в одном направлении, и с  

              двумя щитами, принимающие идущие суда в обоих  направле- 

              ниях. 

            д) в русле показана изобата уреза водной поверхности – утол- 

                щенная (как пятая изобата) черным цветом, и показана изо - 

                бата гарантированной глубины – синим цветом. 

2. Уметь пользоваться масштабом и определять по километражу место 

расположения навигационных знаков судоходной обстановки.  

 

 

 Пример чтения лоцманской карты  и составления гидрологической 

характеристики участка реки.. 

   Карта реки Амур От устья реки Зея. Лист 18, километраж 1225-1240, масштаб 

1:25000. Русло реки обозначено черной урезовой линией. Синяя изобата 

показывает гарантированную глубину. Цифры на карте указывают глубину в 

метрах. На судовом ходу обозначены красные участки, обозначающие, что 

расхождение и обгон составов в межень запрещен. Так же обозначена зона  

воздушного перехода. Плавучая судоходная обстановка на 1228,3 км правый 

(красный) кромочный буй огораживает правую кромку судового хода, рядом с 

ним на 1228,225 км правый красный буй с крестом дублирующий буй, который 

дополнительно обозначает, что на судовом ходу затоплено судно. На 1229,7 км; 

1230,650 км;1231,675 км; расположены два правых (красных) кромочных буя, 

огораживающие судовой ход и огораживающие правобережный побочень.  

   Береговая судоходная обстановка: на правом берегу 1230,2 км установлены 

односторонние створы, принимающие суда идущие с верху. Рядом в начале яра на 

1230,475 км установлены береговые знаки (линейные створы), которые 

показывают ось судового хода, принимают суда идущие снизу. На левом берегу в 

начале яра на 1234,525 км установлены береговые знаки (линейные створы, 

передняя створина двухсторонняя, задняя- одностороняя), принимают суда 

идущие сверху. На левом берегу в средине яра на 1235,6 км установлен ходовой 

знак. В конце яра на 1236,675  км установлены береговые знаки( линейные створы, 

передняя створина двухсторонняя, задняя односторонняя) принимают суда 

идущие снизу. 

На 1225 и 1235 км установлены километровые знаки.  

На 1234 км установлен разделительный буй, показывающий, что движение суд ов 

возможно как по основному руслу, так и по протоке.  

   На участке видны два ярко выраженных побочня один у левого берега на 1230,3 

км доходит до средины русла, прижимает на изгибе судовой ход к правому 

берегу, в результате образуется навальное течение опасное для движения 

составов, этот побочень огражден тремя белыми буями. Второй правобережный 



побочень с 1234 по 1238,8 км огражден двумя красными буями. Русло на данном 

участке извилистое, с наличием навального течения, с ограничением по 

расхождению и обгону судов. 

 

Трассирование землечерпательной прорези.  

1. Для трассирования землечерпательной прорези проводят плавную 

кривую (проектируем судовой ход), предполагающую судовой ход, 

удобную для осуществления судоходства, как снизу идущих судов так и 

сверху.  

2. Для удобного выбора направления прорези в пределах оси прорези и оси 

судового хода изготавливают палетку, на узкой полоске кальки нанят две 

параллельные линии на расстоянии 1 см друг от друга, которые являются 

левыми и правыми кромками прорези, что соответствует 100 м.т.е. 

гарантированной ширине судового хода на местности.  

3. Поворачивая палетку в пределах близких оси прорези и оси 

проектируемого судового хода, выбирают удобное положение прорези 

для захода в нее судов как снизу, так и сверху, и выхода судов из 

прорези идущих сверху и снизу.  

4. Линии на палетке, обозначающие продольные кромки судового хода, 

пересекая изобату с проектируемой глубиной разработки, дают точки 

границ прорези в продольном направлении сверху и снизу. 

Перекалывают эти точки иголкой с палетки  на план, убирают палетку и 

соединяют на плане четыре точки, которые стали угловыми границами 

прорези.  

5. Выносят кромки прорези в плане на берег, подписывают правую кромку 

прорези.  

6. Разбивают прорезь в продольном направлении по 100 м (на серии) и 

границы этих участков выносят в плане на берег, обозначают их, как 

контрольные створы (КС-1;КС-2;…..ит.д.). Далее составляют 

укрупненный план прорези. 

Контрольные вопросы: 

1. По каким данным составляют гидрологическую характеристику участка 

реки. 

2. Что необходимо знать для чтения лоцманских карт. 

3. Как разбивается землечерпательная прорезь.  

 

Форма контроля. 

Проверка правильности трассирования прорези.  



2.1.3. Методы улучшения судоходных условий. 

Практическая работа №16 

Тема: Характеристика судоходных условий. Виды тралов, их преимущества и недостаки. 

 

Цель работы: Научиться характеризовать судоходную обстановку. Изучить виды 

тралов, преимущества и недостатки их применения.  

 

Исходные  данные: Выкопировка из лоцманской карты, карточка с заданием( виды тралов). 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить устройство тралов. 

2. Сравнить их технические характеристики. 

3. Сравнить стоимость тралов. 

4. Выписать преимущества каждого трала. 

5. Выписать недостатки каждого трала. 

6. Выбрать наиболее подходящий трал для заданного участка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды тралов. 

2. Для чего производят траление. 

3. Способы траления . 

 

Форма контроля. 

Проверка правильности анализа. 

 

 
2.1.3. Методы улучшения судоходных условий. 

Практическая работа №17 

Тема: Траление, виды тральных работ. Техника безопасности при дноочистительных работах. 

Устройство дноочистительного снаряда. Захватные приспособления для извлечения подводных 

препятствий 

 

Цель работы: Изучить виды тральных работ, технику безопасности при производстве 

дноочистительных работ. Познакомится с устройством дноочистительного снаряда. 

Изучить захватные приспособления для извлечения подводных камней.  

 

Исходные  данные: Карточка с индивидуальным заданием. Выписка из инструкции по водным 

изысканиям.схема дноуглубительного снаряда. 

 

Порядок выполнения работы. 

Изучить и подробно описать, когда производится траление и какими способами 

Описать устройство дноочистительного снаряда. 

Выписать из инструкции технику безопасности при производстве дноуглубительных 

работ. 

Описать и зарисовать схемы захватнрых приспособлений для извлечения подводных 

камней. 

 



Контрольные вопросы: 

4. Виды тральных работ. 

5. Техника безопасности придноуглубительных вопросах. 

6. Захватные устройства. 

 

Форма контроля. 

Проверка правильности схем и конспекта. 
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