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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Речной сток и русловые процессы» является 

дисциплиной по выбору цикла специальных дисциплин и направлена на 

формирование знаний об особенностях речного стока, о процессах, 

протекающих в речном русле и их влиянии на рельеф земной поверхности. 

«Речной сток и русловые процессы» как учебная дисциплина предназначена для 

студентов 3 курса специальности 1-35-02-02   «Гидрометеорология». 

В теоретической части учебной дисциплины реки рассматриваются как 

элемент географической среды и как составная часть гидрографической сети 

суши, затем определяются основные особенности эрозионно-аккумулятивных и 

русловых процессов и, наконец, дается характеристика некоторых наиболее 

типичных форм проявления русловых процессов. 

Практическая часть в виде семинарских и практических занятий содержит 

задания для студентов, касающиеся применения полученных теоретических 

знаний в изучении региональных особенностей естественных и антропогенных   

русловых процессов на территории Беларуси и решении прикладных задач, 

связанных с использованием ресурсов речного стока. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов научные знания о 

совокупности процессов и явлений, связанных с работой водных потоков на 

земной поверхности, где потоки и водосборы рассматриваются в тесном 

взаимодействии и едином комплексе. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить студентов с общими понятиями эрозионно-аккумулятивных 

процессов; 

- сформировать знания об особенностях русловых процессов в различных 

физико-географических условиях; 

- рассмотреть развитие наиболее распространенных форм проявления 

русловых процессов, в том числе и на территории Беларуси. 

Учебная программа по дисциплине «Речной сток и русловые процессы» 

базируется на знаниях ранее изученных учебных дисциплин «Общее 

землеведение», «Гидрология», «Геоморфология» и «Метеорология и 

климатология». Знания, полученные при изучении дисциплины «Речной сток и 

русловые процессы», используются в учебных дисциплинах «Методы 

географических исследований», «Физическая география материков», 

«Физическая география Беларуси», «Проблемы современной географии». 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

- ПК-1 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин, 

законы и закономерности наук о Земле в профессиональной деятельности; 

- ПК-3 – владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

- ПК-8 – составлять отчеты по научно-исследовательским работам, 

готовить научные доклады и статьи, сообщения, рефераты; 



 

 

4 

 

- ПК-15 – выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

- ПК-17 – самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности  

- ПК-30 – анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и педагогические задачи с использованием методов 

комплексного системного анализа. 

- ПК-41 – формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с 

учебной, справочной научной литературой, географическими картами и 

атласами, информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными 

образовательными сетями. 

- ПК-45 – готовить научные и учебно-методические доклады, материалы 

к мультимедийным презентациям на основе анализа информационных 

ресурсов, инновационных технологий, проектов и решений. 

В процессе обучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

- принципы эрозионно-аккумулятивной работы речного потока, 

- роль зональных и азональных факторов в направленности эрозионно-

аккумулятивных процессов в речном русле, 

- типы эрозионно-аккумулятивных процессов в речном русле, 

- виды эрозионно-аккумулятивных форм рельефа в речном русле, 

- особенности эволюционных процессов, протекающих в речном русле в 

процессе работы речного стока; 

уметь: 

- анализировать и объяснять влияние зональных и азональных факторов в 

формировании речного русла, 

- определять виды эрозионно-аккумулятивных тел в речном русле, 

- решать расчетные задачи по вычислению количественных 

характеристик руслового потока, 

- производить расчеты характеристик местного речного стока и речных 

наносов; 

владеть: 

- навыками построения поперечных и продольных разрезов речного 

русла с указанием литологии, динамики потока и форм руслового рельефа; 

- методами вычисления руслоформирующих расходов наносов; 

- приемами картирования русловых форм рельефа. 

 

Форма получения высшего образования – дневная, 3 курс, 4 семестр. 

Организация самостоятельной работы студентов по данной учебной 

дисциплине осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм: 

- самостоятельное изучение отдельных тем; 

- выполнение графических и расчетных работ по разделам учебной 

дисциплины в рамках практических занятий; 
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- анализ рекомендованной литературы; 

- подготовка к семинарским и практическим работам; 

- подготовка к экзамену 
 

Учебная дисциплина «Речной сток и русловые процессы» разработана 

для дневной формы получения образования на 3 курсе в 6 семестре.  

Согласно учебному плану на изучение учебной дисциплины отводится 

130 академических часов, из них 62 аудиторных часа, в том числе: 36 часов – 

лекции, 10 часов – практические, 6 часов семинарские занятия, 10 часов УСР. 

Текущая аттестация –  экзамен. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Речной сток и русловые процессы». 

 

Предмет, цели и задачи курса «Речной сток и русловые процессы». Основные 

понятия. Развитие исследований русловых процессов, их значение для 

народного хозяйства и охраны окружающей среды. Зональность русловых 

процессов и физико-географическая среда. 

 

Тема 2. Речной сток 

 

Формирование речного стока. Виды водного питания и их роль в развитии рек. 

Количественные характеристики речного стока, применяемые при изучении 

русловых процессов. Расчетные формулы. Влияние физико-географических 

условий и хозяйственной деятельности на сток (в том числе рек Беларуси). 

 

Тема 3. Типы водных потоков и речная сеть 

 

Основные звенья и типы водных потоков. Временные не русловые потоки 

(поверхностный смыв, плоскостная эрозия). Временные русловые потоки 

(ложбины, лощины, овраги, балки и т.д.). Постоянные русловые потоки. 

Русловая, речная и гидрографическая сеть (естественная и искусственная). 

Классификация рек по их длине (в том числе рек Беларуси). 

 

Тема 4. Морфология и морфометрия долины и русла реки 

 

Речная долина и ее элементы. Поперечный профиль долины реки. 

Разновидности долин и их характеристика (в том числе рек Беларуси). Формы 

русловых образований и их морфологические особенности. Морфометрические 

характеристики поперечного сечения русла реки, их определение и формулы. 

Продольный профиль реки и стадии его развития. Типы продольных профилей. 

Правила построения продольного профиля реки. 

 

Тема 5. Динамическая структура водного потока 

 

Продольное течение в русле реки и силы, действующие в потоке; их влияние на 

русловые процессы. Формула Шези. Поперечные (циркуляционные) течения и 

их влияние на русловые процессы. Теория Н.С. Лелявского. Турбулентное 

перемешивание в потоке, его роль в русловых процессах. Число Рейнольдса. 

Пульсация и вертикальное распределение скоростей. Динамическая ось потока. 

Определение состояния водной поверхности горных и равнинных рек. Число 

Фруда. Гидравлический прыжок. Эрозионно-аккумулятивные и русловые 

процессы. 
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Тема 6. Эрозия, аккумуляция и транспорт наносов 

 

Механизм эрозии, аккумуляции и транспорта наносов как единая 

саморегулирующаяся система. Влияние физико-географических условий на 

русловые процессы. Общая характеристика и классификация речных наносов. 

Гранулометрический состав, средняя геометрическая крупность, удельный вес, 

гидравлическая крупность. Расчетные формулы. Движение взвешенных 

наносов. Мутность воды, ее определение и распределение по территории (зоны 

мутности рек), включая Беларусь. Количественные характеристики стока 

взвешенных наносов. Расчетные формулы. Движение донных наносов. Закон 

Эри. Формула Г.И. Шамова для определения начальной скорости перемещения 

донных наносов. Транспортирующая способность потока. Формула Е.А. 

Замарина. Динамическое равновесие взвешивания и осаждения наносов. Сели и 

их характеристика. 

 

Тема7. Общая характеристика русловых процессов 

 

Основные направления в развитии теории руслового процесса. Взаимодействие 

потока и русла как основа руслового процесса. Виды русловых деформаций 

(вертикальные, горизонтальные, обратимые, необратимые, периодические, 

направленные) и их характеристика. Микроформы рельефа речного русла. 

Продольный профиль донной гряды и ее элементы. Грядовое движение 

наносов. Мезоформы рельефа речного русла. Общая схема переката, его 

элементы и развитие. Макроформы рельефа речного русла. Деформации 

меандрирующих русел. Закономерности Л. Фарга. Пойма реки, ее 

формирование, виды, элементы и гидрологический режим. 

 

Тема 8. Типы руслового процесса 

 

Типизация руслового процесса (классификация ГГИ). Общая схема и ее 

характеристика. Ленточногрядовый тип руслового процесса. Побочневый тип 

руслового процесса. Ограниченное меандрирование. Свободное 

меандрирование. Незавершенное меандрирование. Пойменная 

многорукавность. Осередковый тип или русловая многорукавность. Две линии 

эволюции грядового движения наносов. Характеристика русловых процессов в 

реках Беларуси и их особенности.  

 

Тема 9. Условия формирования речного русла  

 

Связь между гидравлическими элементами потока и морфометрическими 

характеристиками русла. Гидроморфологические зависимости В.Г. Глушкова и 

М.А. Великанова. Руслоформирующий расход воды, его физический смысл и 

методы расчета для равнинных рек. Динамическое равновесие потока и 

устойчивость русла. Число Лохтина, колебания его значений по крупным рекам 

России и Беларуси. 
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Тема 10. Развитие продольного профиля реки 

 

Продольный профиль равновесия реки. Схема, этапы и факторы его 

формирования и развития. Общий и местный базисы эрозии. Продольный 

профиль и изменение уклона реки как результат суммарных потерь энергии 

(напора) по длине потока. Волнистость продольного профиля реки. Изменения 

продольного уклона при различных уровнях воды. 

 

Тема 11. Русловые процессы в устьях рек 

 

Устьевая область реки и устьевые процессы. Районирование устьевой области 

реки (по И.В. Самойлову). Классификация устьев рек. Дельтовые образования и 

их характеристика. Особенности проявлений гидрологического режима реки и 

морского режима в устьевой области реки. Приливы, нагоны, наводнения и 

борьба с ними. Особенности русловых процессов и гидрологического режима в 

устьях притоков (включая реки Беларуси). 

 

Тема 12. Антропогенное воздействие на русловые процессы 

 

Развитие русловых процессов в верхнем и нижнем бьефах водохранилища. 

Основные зоны руслоформирования и их характеристика. Схема и процессы 

заиления и занесения водохранилища. Расчет продолжительности периода 

заиления водохранилища. Цели и виды работ в руслах рек. Антропогенные 

изменения русловых процессов при преобразовании русел рек (обвалование, 

дноуглубительные и выправительные работы, карьерные разработки, 

регулирование русел при осушении земель и др.). Влияние урбанизации на 

русловые процессы (в том числе на примере города Минска). 

 

Тема 13. Наблюдения за русловыми процессами и их прогноз 

 

Организация и проведение наблюдений за русловыми процессами в 

зависимости от поставленных задач. Прогноз русловых деформаций при 

водохозяйственном проектировании и его содержание в зависимости от 

поставленных задач. Основные принципы размещения гидротехнических и 

других сооружений в руслах и на берегах рек в зависимости от типа руслового 

процесса. Задачи исследований русловых процессов на современном этапе 

развития водного хозяйства (в том числе в Республике Беларусь). 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (дневная форма получения образования) 
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Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Речной сток и русловые процессы».  
2      

Фронтальный 

опрос 

Тема 2. Речной сток 
2     4 Фронтальный 

опрос 

Тема 3. Типы водных потоков и речная сеть  
4 2     

Контрольный 

срез 

Тема 4. Морфология и морфометрия долины и русла реки 

 
4  2    

Защита прак-

тических работ 

Тема 5. Динамическая структура водного потока 

 
2      

Фронтальный 

опрос 

Тема 6. Эрозия, аккумуляция и транспорт наносов 

 
4 2     

Защита прак-

тических работ 

Тема 7. Общая характеристика русловых процессов 

 
4  2   2 

Защита прак-

тических работ 

Тема 8. Типы руслового процесса 

 
2  2   2 

Фронтальный 

опрос 

Тема 9. Условия формирования речного русла  

 
2 2     

Контрольный 

тест 

Тема 10. Развитие продольного профиля реки 

 
2     2 Круглый стол - 

дискуссия 

Тема 11. Русловые процессы в устьях рек 4 2     Семинар 

Тема 12. Антропогенное воздействие на русловые процессы 

 
2 2     

Защита индив. 

заданий 

Тема 13. Наблюдения за русловыми процессами и их прогноз 
2      

Фронтальный 

опрос 

Всего  36 10 6   10  
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4. Гришанин К.В. Основы динамики русловых процессов. - М.: Транспорт, 

1990. - 320с. 

5. Маккавеев Н.И. Русло реки и эрозия в ее бассейне. - М.: изд. МГУ, 2003. - 

346с. 

6. Маккавеев Н.И., Чалов Р.С. Русловые процессы. - М.: изд. МГУ, 1986. - 

264с. 

Дополнительная 

 

1. Алексеевский Н.И. Формирование и движение речных наносов. - М.: изд. 

МГУ, 1998. - 202с. 

2. Аполлов Б.А. Учение о реках. - М.: изд. МГУ, 1963. - 423с. 

3. Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Экологическое русловедение. - М.: 

ГЕОС, 2000. - 332с. 

4. Гончаров В.Н. Динамика русловых потоков. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 

1962. - 374с. 

5. Кондратьев А.Н., Бадяй В.В. Системный подход к русловедению // 

Изменения природной среды на рубеже тысячелетий. Труды Международной 

электронной конференции. - Тбилиси-Москва, 2006, с. 221-228. 

6. Кондратьев А.Н. О гипотезах причин формирования русел // Водные 

ресурсы. Т. 28. № 5. 2001, с. 628-630. 

7. Кучмент Л.С., Демидов В.Н., Мотовилов Ю.Г. Формирование речного 

стока. М.: Наука, 1983. - 215с. 

8. Чалов Р. С. Географические исследования русловых процессов. - М.: изд. 

МГУ, 1979. - 232с. 

9. Эдельштейн К.К. Водохранилища России: экологические проблемы, пути 

их решения. - М.: ГЕОС, 1998. - 277с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Примерная тематика практических и семинарских занятий 

 

1. Определение характеристик речного стока и стока взвешенных наносов. 

2. Характеристика русловых процессов реки на заданном участке. 

3. Зональные типы эрозионно-аккумулятивных процессов (на примере 

отдельных рек мира). 

4. Характеристика взаимодействия речного потока и русла (на примере 

отдельных рек мира). 

5. Определение показателей интенсивности русловых процессов по 

эмпирическим формулам. 

6. Вычисление количества расхода воды на изменение русла. 

7. Построение продольного профиля реки и его анализ (на примере 

отдельной реки Беларуси). 

8. Примеры эволюции рек мира (семинар). 

9. Развитие элементов речной долины (семинар). 

10. Эволюция перекатов и устьевой зоны реки (семинар). 

11. Как изменился сток рек Восточно-Европейской равнины за вторую 

половину 20 века и по каким причинам. 

12. Концепции развития русла по Девису и Хортону. 

13. Как зависит развитие формы продольного профиля от распределения 

расхода воды по длине речной системы. 

14. Влияние перемещения береговой линии приемного бассейна на 

гидрографическую сеть. 

15. Особенности переходных потоков между временными потоками и 

реками. 

16. Определение интенсивности эрозии по геоморфологическим 

признакам. 

17. Влияние атмосферных осадков на эрозионно-аккумулятивный процесс. 

18. Характеристика числа Лохтина для различных рек Восточно-

Европейской равнины. 

19. Сезонное изменение расходов воды и рельеф русла. 

20. Примеры влияния ледового режима на рельеф русла на реках 

Восточной Европы 

 

Примерный перечень заданий УСР 

 

1. Примеры действия факторов формирования продольного профиля на 

реках мира. 

2. Раскрыть с примерами понятие регрессивной и трансгрессивной 

аккумуляции рек. 

3. Влияние на продольный профиль глубины долины на примере 

р. Арун. 

4. Волнистость продольного профиля на примерах рек Восточно-

Европейской Равнины и Западной Сибири. 
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5. Примеры влияния землечерпательных работ на рельеф русла на реках 

мира. 

6. Неравномерность стока рек в различных географических зонах. 

7. Руслоформирующий расход. 

8. Определение руслоформирующего расхода. 

 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению 

управляемой самостоятельной работы студентов  

 

Самостоятельная работа осуществляется под контролем 

преподавателей, организовывается с учетом специфики дисциплины, 

обеспечивается учебными материалами и учебно-методическими пособиями 

(практикумами). 

Отдельные вопросы, не требующие привлечения специалистов и 

дополнительного оборудования, целесообразно вынести на самостоятельное 

изучение. Контроль за выполнением вопросов, выносимых на 

самостоятельную работу, по этим темам целесообразно провести в виде 

семинарских занятий, коллоквиумов, отдельных практических работ 

(успешное выполнение которых за отведенное учебное время без 

предварительного самостоятельного изучения вопроса представляется 

невозможным). 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики  

 

Для диагностики знаний студентов рекомендуется использовать 

следующие средства и формы контроля: 

- устный опрос (после каждой лекции); 

- семинар (один семинар по каждому тематическому разделу); 

- проверка практических работ в форме защиты; 

- экзамен; 

- итоговая оценка. 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРУЕТСЯ НА ОСНОВЕ 3-Х 

ДОКУМЕНТОВ: 

 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая); 

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД);  

3. Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования 

от 22.12.2003 г.). 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

УВО «РЕЧНОЙ СТОК И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

 

 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием даты 

и номера 

протокола) 

 

 

Гидрология Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Изменений не 

требуется  

Согласовано 

Протокол №4  

от 21.11.2017 г. 

Гидравлика и 

инженерная 

гидрология 

Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Изменений не 

требуется 

Согласовано 

Протокол №4  

от 21.11.2017 г. 

Гидрометрия и 

водохозяйственный 

баланс 

Общего землеведения 

и гидрометеорологии 

Изменений не 

требуется 
Согласовано 

Протокол №4  

от 21.11.2017 г. 

Гидрологические 

расчеты 
Общего 

землеведения и 

гидрометеорологии 

Изменений не 

требуется 
Согласовано 

Протокол №4  

от 21.11.2017 г. 
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VI. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

УВО «РЕЧНОЙ СТОК И РУСЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ» 

на _2018/2019__ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

Внесены 2 новых литературных 

источника в основные источники: 

1. Алексеевский Н.И. 

Гидрофизика. – М.: Академия, 2006. – 

176 с. 

2. Богатов В.В., Федоровский А.С. 

Основы речной гидрологии и 

гидробиологии. – Владивосток, 2017. – 

384 с. 

Уменьшено количество лекционных 

часов по теме 12 (с 4 до 2 часов) 

Добавлено 2 часа лекции по теме 13 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № 5 от 13.12.2018 г.) 

 

Заведующий кафедрой 

к.г.н., доцент                                    ______________      Е.Г. Кольмакова 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета  
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