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Предисловие

Дисциплина «Речной сток и русловые процессы» вхо-
дит в состав теоретических и практических дисциплин 
подготовки специалистов гидрометеорологического про-
филя в Республике Беларусь на факультете географии 
и гео информатики Белорусского государственного уни-
верситета.

Цель изучения дисциплины «Речной сток и русловые 
процессы» – дать студентам необходимые знания об осо-
бенностях формирования речного стока и его влиянии 
на русловые процессы.

В пособии излагаются основы учения о русловых про-
цессах, которые рассматриваются в комплексе с эрози-
онными процессами и как специфические природные 
явления, играющие важную роль в развитии рельефа ги-
дрографической сети.

Описываются динамика водных потоков,  механизм 
эрозии и движение наносов. Даются рекомендации по 
практическому использованию теории русловых процессов 
в целях водохозяйственного проектирования и строитель-
ства с учетом физико-гео графических условий и особенно-
стей хозяйственной деятельности в Республике Беларусь.

По тематике и объему содержание пособия согласуется 
с аналогичными учебными изданиями, которые разработа-
ны на географических факультетах университетов, в част-
ности Российской Федерации, но отличаются спецификой 
русловых процессов в условиях Республики Беларусь. Би-
блиографические ссылки включают труды ученых-класси-



ков, а также новейшие республиканские нормативные до-
кументы и издания.

Приобретенные знания и практические навыки будут 
способствовать более глубокому усвоению смежных дис-
циплин гидрологического цикла, таких как «Гидравлика 
и инженерная гидрология», «Гидрологические прогнозы», 
«Гидрологические расчеты» и др.
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1. оБЩие сведеНиЯ о рУсловЫХ ПроЦессАХ

1.1. основные понятия

Речной сток в широком смысле – главный элемент материкового 
звена глобального круговорота вещества и энергии. Речной сток – это 
одновременно и характеристика количества стекающей воды, и про-
цесс стекания воды в речных системах.

Водные потоки, воздействуя на земную поверхность, производят 
разрушение и смыв слагающих ее горных пород и почв, перемеще-
ние разрыхленного материала вниз по течению и, наконец, отложение 
(или многократное переотложение) последнего на относительно низ-
ких уровнях либо там, где поток прекращает свое существование (на-
пример, втекая в водоем).

Все водные потоки на поверхности суши делятся на три основных 
звена [1]:

1) нерусловые потоки талых или дождевых вод, текущие по поверх-
ности склонов и производящие смыв почвы;

2) русловые временные потоки, текущие по ложбинам, лощинам, ов-
рагам, балкам и производящие размыв покровных пород;

3) реки – постоянные русловые потоки, протекающие в долинах, 
врезанные в водоносные горизонты (иногда и в коренные породы) до 
некоторого базисного уровня.

Продукты эрозии перемещаются потоками первого (верхнего) зве-
на только в пределах длины склона, потоками второго звена – до бли-
жайшего местного базиса эрозии. Лишь реки переносят твердый мате-
риал на большие расстояния.

Во всех звеньях прослеживается тесная связь между эрозией и акку-
муляцией. Эрозионно-аккумулятивные процессы в этих звеньях расчле-
няются на процессы эрозии почв, овражной эрозии и русловых про-
цессов. Эрозия почв и овражная эрозия часто объединяются термином 
«эрозионные процессы временных потоков».
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Русловые процессы в реках непрерывны и постоянно изменяются 
в зависимости от гидрологического режима [2]. Интенсивность, харак-
тер и направленность русловых процессов определяются взаимодей-
ствием движущейся воды, перемещаемых водой наносов и слагающих 
ложе потока грунтов. Под влиянием этого взаимодействия возникают 
различные формы русла, которые, в свою очередь, становятся факто-
ром, влияющим на гидравлические параметры потока.

Количество твердого материала, перемещаемого водными потока-
ми с материков в океаны и в большие глубокие озера, составляет около 
17,0 млрд т/год. Для сравнения: около 3,5 млрд т/год растворенных ве-
ществ переносится реками и подземными водами и лишь 3 млрд т/год 
перемещают с суши в океаны остальные виды денудации – ветер, лед-
ники и т. д.

Глобальные эрозионно-аккумулятивные циклы геологического мас-
штаба времени проявляются в круговороте наносов, когда в разных рай-
онах планеты сменяется характер этих циклов: эрозия осадочных пород 
на материке – смыв наносов в океан – тектоническое поднятие и пре-
вращение морских отложений в сушу – эрозия этих отложений и т. д.

В каждый конкретный момент можно говорить лишь о направлен-
ном поступлении наносов с суши в Мировой океан. Основным пере-
носчиком продуктов эрозии в океан является речной сток.

1.2. развитие исследований русловых процессов

На протяжении нескольких веков в соответствии с запросами прак-
тики речные русла оказались предметом исследований естественных 
(гидрология и геоморфология) и технических (гидротехника и гидро-
динамика) дисциплин, на основе которых получено решение многих 
общих и частных задач русловых процессов [3].

Первые исследования процессов в речных руслах относятся к сред-
ним векам. Уже Галилео Галилей (1564–1642) консультировал проект 
спрямления излучин Тибра, разработанный с целью снизить уровни 
половодий, затопляющих Рим.

В XVIII–XIX вв. на реках Европы производились исследования для 
обоснования проектов улучшения судоходных условий. Проекты вклю-
чали прогноз изменения глубины, что давало возможность определить 
экономический эффект намеченных работ.

Развернувшаяся в конце XIX – начале XX в. «борьба за глубины» 
между сторонниками выправления и углубления рек привела к необ-
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ходимости научного обоснования целого комплекса проблем русловых 
процессов. Особенно обострились эти проблемы в связи с реализацией 
нескольких неудачных проектов выправления рек. В 1892–1904 гг. был 
проведен ряд съездов российских деятелей по водным путям и между-
народных конгрессов по судоходству. В дискуссиях о способах улучше-
ния судоходных условий зарождались первые научные представления 
о русловом процессе.

Потребность в прогнозах изменений глубин способствовала заро-
ждению науки о русловых процессах как самостоятельной дисципли-
ны, основоположниками которой в России были крупные инженеры 
и ученые-гидротехники В. М. Лохтин и Н. С. Лелявский.

В 1897 г. В. М. Лохтин опубликовал первую крупную работу «О ме-
ханизме речного русла», в которой были заложены научные основы рус-
ловых процессов. Его идеи сводились к следующему. Деформации реч-
ных русел и пойм и морфологические образования являются следствием 
транспорта наносов, т. е. их переотложением в процессе перемещения 
потоком вниз по течению. Основную их часть поток получает со своего 
водосбора. Количество наносов, поступающих в поток, для последую-
щего транспортирования им до водоприемника будет зависеть от укло-
нов водосбора (определяют скорость стекания), слагающих их грунтов 
(определяют состав и крупность наносов) и расхода воды (водности). 
Первым исследователем скоростной структуры речных потоков был со-
временник Лохтина Н. С. Лелявский, разработавший схемы течений.

Среди зарубежных исследователей конца XIX – начала XX в. выде-
ляются французские инженеры Л. Фарг, установивший ряд закономер-
ностей формирования речных излучин, и Г. Жирардон, предложивший 
первую классификацию речных перекатов.

После Октябрьской революции в Советском Союзе начинается ин-
тенсивное изучение рек. В Ленинграде и Москве формируются крупные 
научные центры. Так, уже в 1919 г. в Ленинграде был организован Госу-
дарственный гидрологический институт, а позднее – Всесоюзный на-
учно-исследовательский институт гидротехники имени Б. Е. Веденеева. 
В Москве изучение русловых процессов в основном концентрируется 
в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.

Именно в данный период бурно развиваются исследования в об-
ласти русловых процессов, связанные с именами таких ученых, как 
М. А. Великанов, В. Н. Гончаров, В. М. Маккавеев и др., разработав-
ших теоретические основы русловых процессов и сформировавших их 
в самостоятельную дисциплину.
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После создания Московского гидрометеорологического института 
в 1930 г. в нем усилиями М. А. Великанова был написан и прочитан курс 
лекций «Динамика русловых потоков», на основании которого в 1946 г. 
был издан первый учебник.

В работах многих гидрологов установлены зависимости таких мор-
фометрических характеристик русла, как ширина и глубина, от расхо-
дов воды, уклонов и грунтов. Среди них наиболее известны гидромор-
фологические зависимости М. А. Великанова, В. Г. Глушкова, имеющие 
наиболее обобщенный вид.

Дальнейшее развитие исследований по русловым процессам связано 
с ленинградской, московской и другими научными школами, имевши-
ми хорошую экспериментальную базу (Н. Е. Кондратьев, И. В. Попов, 
Н. И. Маккавеев, Р. С. Чалов и др.). Крупные работы были выполнены 
и в ряде зарубежных стран: США, Англии, Нидерландах, Италии и др. 
(Л. Б. Леопольд и М. Ж. Вольман и др.).

В результате сформировались два направления исследований тео-
рии русловых процессов – гидродинамическое и гидроморфологиче-
ское. Они имеют свои области применения и существенно дополняют 
друг друга. Их дальнейшее развитие направлено на создание единой те-
ории русловых процессов, включающей достижения как гидродинами-
ческого, так и гидроморфологического направлений.

Одновременно с теорией русловых процессов осуществляется раз-
работка ее наиболее сложной составляющей – теории пойм. На основе 
комплексного подхода к проблеме пойм была теоретически обоснова-
на концепция, объединяющая в себе морфологию и гидравлику пойм. 
В этом направлении следует отметить исследования Н. И. Маккавеева, 
И. В. Попова, Н. Б. Барышникова, Р. С. Чалова и др.

Результаты исследований на рубеже XX–XXI вв., посвященных раз-
личным аспектам движения наносов и русловых процессов как в есте-
ственных условиях, так и при антропогенном воздействии (включая 
прогноз русловых деформаций), опубликованы в серии монографий, 
учебников и методических пособий Н. И. Алексеевского, Р. С. Чалова, 
К. М. Берковича, Н. Б. Барышникова и др.

В XXI в. в Российском государственном гидрометеорологическом 
университете под руководством Н. Б. Барышникова было выполнено 
исследование принципиально нового направления, посвященного роли 
русловых процессов в саморегулирующейся системе «бассейн – речной 
поток – русло» с учетом антропогенного воздействия на эту систему. 
Следует отметить работы зарубежных авторов – А. Раудкиви, Г. Чанга, 
Т. Чена и др., а также голландской лаборатории в г. Дельфте.
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За последние годы выполнен значительный объем теоретических, 
лабораторных и натурных исследований, что позволило по-новому по-
дойти к решению ряда принципиальных вопросов. Результаты этих ис-
следований служат теоретической основой для проектирования водо-
хозяйственных мероприятий (дноуглубление, карьерные разработки, 
агро- и лесомелиорация и др.) и различных гидротехнических соору-
жений (водохранилища, мостовые переходы, линии электропередачи 
(ЛЭП), водозаборы и др.).

1.3. Значение учения о русловых процессах 
для народного хозяйства

Изучение русловых процессов имеет большое значение для реше-
ния задач, выдвигаемых многочисленными запросами практики. Лю-
бая отрасль народного хозяйства, предприятия которой расположены 
в речных долинах или использующая водные ресурсы, в той или иной 
мере должна учитывать деятельность реки.

Процессы, протекающие в естественных условиях в масштабах гео-
логического и исторического времени, а также крупные изменения при-
родных условий, вызванные сооружением водохранилищ, водозаборов, 
преобразованием русел рек, переброской стока, сведением лесов и рас-
пашкой земель, привели к существенным изменениям руслоформиру-
ющей деятельности рек.

Одним из наиболее давних «потребителей» теории руслового про-
цесса является водный транспорт. Для улучшения судоходных условий 
в связи с ростом перевозок речным флотом проводятся работы по ре-
гулированию русел. Часто это происходит в комплексе с добычей по-
лезных ископаемых. Чтобы эти работы были достаточно эффективны, 
необходимо максимальное использование руслоформирующей деятель-
ности самого потока. Поэтому познание закономерностей руслового 
режима рек и обоснование прогноза русловых деформаций составля-
ют основу проектирования судоходных трасс и карьерных разработок. 
В Беларуси протяженность водных путей в настоящее время превышает 
1,8 тыс. км. Судоходство осуществляется по таким рекам, как Припять, 
Днепр, Березина, Сож, Неман и Западная Двина.

Возведение крупных гидротехнических сооружений (ГТС) на ре-
ках требует прогнозов русловых деформаций, которые могут произойти 
вследствие изменения режима реки или создания нового базиса эрозии. 
В верхних и нижних бьефах гидроузлов происходят существенные изме-
нения русловых процессов. Если из-за недостаточного учета русловых 
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деформаций возникает ошибка в прогнозе, то это приводит к большим 
дополнительным капиталовложениям на реконструкцию ГТС.

Строительство мостовых переходов, водозаборов, набережных, тру-
бопроводов, ЛЭП и других сооружений также не может обойтись без 
учета русловых процессов. Кроме того, все эти сооружения изменяют 
условия протекания речного потока и, следовательно, вызывают це-
лый ряд новых явлений в его руслоформирующей деятельности, кото-
рые необходимо предвидеть, чтобы обеспечить сохранность и работу 
самих сооружений.

Крупные переброски стока не только приводят к появлению искус-
ственно созданных русел, но и вызывают изменения руслоформирую-
щей деятельности рек-«доноров», из которых будет изыматься часть 
стока, и рек-«приемников», водность которых возрастает (пример – 
Вилейско-Минская водная система).

Важная область применения теории русловых процессов – сельское 
и лесное хозяйство, мелиорация земель. Распашка территорий, сведение 
лесов, неумеренный выпас скота, необоснованные проекты мелиорации 
земель и другие воздействия, обусловливающие уничтожение естествен-
ного растительного покрова, – все это создает предпосылки для разви-
тия ускоренной эрозии почв. Продукты смыва почв, поступая в конеч-
ном счете в речную сеть, оказывают влияние на морфологию и динамику 
речных русел. Происходит спрямление и отмирание малых рек, обмеле-
ние перекатов на средних и даже крупных реках, активизируются раз-
мывы берегов и опесчанивание пойменных и мелиорированных земель.

Поэтому при решении крупных народнохозяйственных проблем во-
просы строительства ГТС и других сооружений на реках, регулирова-
ния речных русел, защиты почв от эрозии и т. д. должны рассматривать-
ся в едином комплексе. Практика показала, что научно обоснованные 
прогнозы русловых деформаций, приемы и методы регулирования ру-
сел экономически эффективны во всех отраслях народного хозяйства, 
связанных с использованием рек и их водосборов.

1.4. Зональность русловых процессов 
и физико-географическая среда

Эрозионно-аккумулятивные и русловые процессы нельзя рассма-
тривать как цепи явлений, развитие которых происходит изолирован-
но от физико-географической среды, без учета особенностей, характе-
ризующих ландшафт водосбора.
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Водные потоки и их водосборы необходимо рассматривать в тесной 
взаимосвязи и взаимообусловленности.

Русловые процессы в такой же мере зональны, как и другие физи-
ко-географические факторы. Индивидуальные особенности русловых 
процессов в каждой зоне трудно выразить точными параметрами или 
морфологическими схемами. Все же не вызывает сомнения, что фак-
торы, непосредственно или косвенно влияющие на руслообразование, 
такие как климат, величина и неравномерность речного стока, геоло-
гические и геоморфологические условия, почвы, растительность и не-
которые другие, тесно связаны с общими особенностями той или иной 
природной зоны.

Так, на горных реках преобладание галечных и валунных наносов 
создает значительные неровности ложа потока. Перемещение потоком 
крупнообломочного материала происходит преимущественно во вре-
мя паводков (селей), характеризующихся быстрым подъемом уровней. 
Зависимость типов горных рек и форм транспорта наносов от гидрав-
лического режима потока обусловливает последовательную их смену от 
зоны высокогорья к предгорьям в соответствии с изменением уклонов. 
В предгорьях русла разветвляются и испытывают частые и сложные пе-
реформирования (конусы выноса).

Равнинные реки – наиболее распространенный класс русел. Они 
весьма многообразны по характеру деформаций и по своей морфоло-
гии. Так как каждому морфологическому типу русла свойственна своя 
гидравлическая структура (скоростное поле, циркуляционные течения 
и т. д.), формы русла, вид и режим деформаций тесно взаимосвязаны. 
Равнинным рекам свойственны широкие поймы, преобладание процес-
сов меандрирования и грядового движения наносов. Каждый тип рус-
ловых процессов включает в себя ряд разновидностей, отличающихся 
друг от друга по форме проявления русловых деформаций.

Степень проявления каждого из физико-географических факто-
ров в русловых процессах изменяется в зависимости от расположения 
бассейна реки в природной зоне, размеров бассейна и соотношения 
с различными факторами. Чем больше площадь водосбора, тем равно-
мернее (при прочих равных условиях) сток реки и тем меньшую эрози-
онно-транспортную работу выполняет единица объема воды. От разме-
ра водосбора и его формы зависит количество природных зон, которые 
входят в границы бассейна.

Подавляющее большинство малых бассейнов располагается в пре-
делах только одной природной зоны, тогда как режим крупных рек 
и рек с сильно вытянутым водосбором отражает влияние ряда природ-



ных зон. Это определяет величины модуля речного стока, стока наносов 
и долю относительного участия эрозионно-аккумулятивных процессов 
в формировании количества и состава наносов в реках.

Формы русла представляют собой функцию не только взаимодей-
ствия различных факторов географической среды, но и ее историческо-
го развития. Познание русловых процессов невозможно без анализа тех 
изменений руслообразующих условий и русловых форм, которые испы-
тала в различные этапы эволюции данная река. При изменении при-
родной обстановки на водосборе (колебания климата, тектонические 
движения, наступание и отступание ледников и др.) происходит уси-
ление или ослабление эрозионно-аккумулятивных процессов, смена 
одного типа руслового процесса другим, уменьшение или увеличение 
темпов русловых деформаций. Зональность накладывает свой отпеча-
ток не только на интенсивность русловых процессов, но и на особен-
ности форм речного рельефа.

В естественных условиях изменения крупных русловых форм про-
текают медленно и проявляются в морфологии речных долин и строе-
нии аллювиальных толщ. Под влиянием хозяйственной деятельности 
скорость этих процессов может быть изменена на порядки величин.
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2. речНой сток

2.1. Формирование речного стока

Крупнейшему русскому климатологу А. И. Воейкову принадлежит 
известное выражение «Реки – продукт климата». В этом определении 
подчеркивается ведущая роль климатических условий в формировании 
рек и их режима. Вместе с тем не следует забывать, что и другие компо-
ненты природной среды (рельеф, почвы и растительность, геологиче-
ское строение и др.), а также хозяйственная деятельность человека вли-
яют на сток рек и формируют их природный облик [4, 5].

Если, по образному выражению географов, вода – это кровь ланд-
шафта, то реки – это кровеносная система ландшафта, переносящая 
вещество и энергию и преобразующая сам ландшафт.

В связи с этим важнейшее значение приобретает понятие «сток». 
Сток в широком смысле (как его понимал известный гидролог С. Д. Му-
равейский) – это процесс стекания воды с водосборов вместе с содер-
жащимися в ней веществами и теплотой. Поэтому речной сток – важ-
нейший элемент материкового звена глобального круговорота воды 
и веществ, а также мощный геологический агент, главнейший фактор, 
определяющий взаимосвязь между различными объектами суши и гидро-
сферы.

Речной сток формируется в результате поступления в реки вод ат-
мосферного происхождения, при этом часть атмосферных осадков сте-
кает с реками в океан или бессточные озера, другая часть испаряется. 
Однако при единстве атмосферного происхождения всех речных вод 
непосредственные пути поступления вод в реки могут быть различ-
ными.

Выделяют четыре вида питания рек: дождевое, снеговое, подземное 
и ледниковое. Атмосферное происхождение вод, участвующих в дожде-
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вом, снеговом и ледниковом питании рек, очевидно и не требует пояс-
нения. Подземное же питание рек также формируется в основном из вод 
атмосферного происхождения, но прошедших более сложный путь. Оно 
определяется характером взаимодействия подземных (грунтовых) и реч-
ных вод. Направленность и интенсивность этого взаимодействия зави-
сят от уровня воды в реке, высоты водоупора и уровня грунтовых вод, 
в свою очередь зависящего от фазы водного режима реки и гидрогео-
логических условий. В случаях постоянной гидравлической связи реки 
и грунтовых вод с переменным направлением их движения реки полу-
чают подземное питание в течение всего года, кроме пика половодья.

Именно подземное питание обусловливает постоянство или боль-
шую продолжительность стока реки в течение года, что и создает в ко-
нечном итоге реку.

2.2. количественные характеристики речного стока

Рассмотрим основные характеристики речного стока, применяе-
мые в гидрологии и при изучении русловых процессов.

Расход воды Q, м3/с – объем воды, протекающей через живое сече-
ние потока в единицу времени (секунду):

 Q = ωvср, (2.1)

где ω – площадь поперечного (живого) сечения потока, м2; vср – сред-
няя скорость течения, м/с.

Модуль стока q,  л/с ⋅ км2 – объем воды в литрах, стекающей в се-
кунду с квадратного километра площади бассейна; для годового стока

 q
Q

F
= ⋅103

,  (2.2)

где Q  – среднегодовой расход воды, м3/с; F – площадь водосбора, км2.
Объем стока W, млн м3 (м3, км3) – количество воды, стекающей 

с бассейна реки за какой-либо промежуток времени (год, сезон, месяц 
и т. д.); для годового стока

 W Q T= ⋅ ,  (2.3)

где Q  – среднегодовой расход воды, м3/с; Т – количество секунд в году, 
равное в среднем 31,56 млн; W – объем стока, млн м3/год.

Слой стока h, мм – объем воды, стекающей с бассейна реки за ка-
кой-либо промежуток времени (год, сезон, месяц и т. д.), в виде водно-
го слоя; для годового стока
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где W – объем стока, м3; F – площадь водосбора, км2.
Величина слоя стока h (мм) используется при воднобалансовых рас-

четах, в которых она сопоставляется с атмосферными осадками, испа-
рением, при построении карт стока и в других случаях.

Коэффициент стока η (безразмерная величина, меньшая едини-
цы) – отношение величины стока h (мм) к величине атмосферных осад-
ков х (мм), выпавших на площадь бассейна реки:

 η = h
x

.  (2.5)

Величина коэффициента стока η показывает, какая часть атмос-
ферных осадков, выпавших на площадь бассейна реки, преобразует-
ся в речной сток.

2.3. влияние физико-географических условий 
на речной сток

Основными факторами и условиями формирования речного стока 
являются климатические условия, геоморфологические факторы (ре-
льеф), почвенно-гидрогеологические условия, растительный покров 
и геологические условия (тектоника).

Климатические условия. Объем речного стока и его режим находят-
ся в тесной зависимости от условий, определяющих соотношение теп-
ла и влаги. Для того чтобы существовала река, количество атмосферных 
осадков, выпавших на водосбор, должно быть достаточным для под-
держания постоянного течения и компенсации потерь на испарение, 
транспирацию, фильтрацию в грунты и т. д.

Минимальная величина годового слоя осадков, необходимая для об-
разования и существования рек, составляет в средних широтах 250 мм, 
в субтропиках – 500 мм, в тропиках – 700–1000 мм. Вместе с тем су-
ществуют транзитные реки, питающиеся водой во влажных областях, 
водность которых настолько значительна, что они могут пересекать за-
сушливые территории, теряя лишь часть воды, но полностью не пере-
сыхая (например, Нил).

Неравномерность выпадения осадков в сезонном разрезе сказыва-
ется и на неравномерности стока. В зоне умеренного климата основной 
объем годового стока формируется в результате снеготаяния. В засуш-
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ливом климате сток более изменчив: в периоды длительного отсутствия 
дождей он может временно отсутствовать, при этом на максимальный 
сток большое влияние оказывает интенсивность и продолжительность 
ливней (зона муссонного климата и т. д.).

Геоморфологические факторы (рельеф). Характер рельефа водосбора 
определяет уклоны и густоту речной и овражно-балочной сети. Боль-
шая величина крутизны склонов и уклонов русел способствует возрас-
танию скорости стекания воды со склонов и скорости течения в руслах, 
а следовательно, и увеличению речного стока.

Почвенно-гидрогеологические условия. Влияние этих условий проявля-
ется в форме аккумуляции воды в почвогрунтах. Чем больше водопро-
ницаемость пород и мощнее отложения, тем больше подземная емкость 
и ее регулирующая способность, а следовательно, и более равномерный 
сток в течение года. В областях с сильно развитым карстом склоновый 
сток поглощается карстовыми воронками, доля подземного питания 
в стоке при этом повышенная (по сравнению с зональными величина-
ми). Чем глубже врезаны долина и русло, тем больше водоносных гори-
зонтов участвует в питании реки и тем более равномерный сток.

Растительный покров. Растительный покров, влияя на интенсив-
ность снеготаяния и скорость стекания воды по земной поверхности, 
тем самым оказывает воздействие и на водный режим. Влияние леса 
на режим стока проявляется двояко. С одной стороны, за счет запаз-
дывания снеготаяния в лесу весеннее половодье затягивается; с другой 
стороны, за счет большой инфильтрационной способности лесных почв 
и лесной подстилки значительная часть поверхностного стока перехо-
дит в подземный сток. В результате этого сток с залесенных водосборов 
происходит более равномерно, чем с безлесных: срезаются пики поло-
водья, увеличивается меженный сток.

Геологические условия (тектоника). Тектонические движения зем-
ной коры (эпейрогенические движения) могут вызвать изменение вы-
сотного положения базиса эрозии и, как следствие, миграцию рек, из-
менение режима стока и интенсивности эрозии.

Заметное влияние на величину и равномерность стока оказывает 
величина водосборного бассейна. Чем больше площадь водосбора, тем 
равномернее сток благодаря увеличению доли подземного (грунтово-
го) питания. На больших водосборах более явно выражена зональность 
формирования стока, на малых водосборах существенный вклад вно-
сят азональные факторы.

Почти повсеместно существенное влияние на величину и режим реч-
ного стока оказывает хозяйственная деятельность. Во многих районах 



17

реки – главные источники используемых в хозяйстве вод. На речной сток 
оказывают влияние различные факторы хозяйственной деятельности, 
главными из которых являются следующие [6]:

 • непосредственно воздействующие на сток: регулирование и пере-
распределение речного стока (включая его переброску), заборы и сбро-
сы воды в промышленности и сельском хозяйстве (включая орошение);

 • косвенно воздействующие на сток: мелиорация земель, регули-
рование русл рек, агро- и лесотехнические мероприятия на водосборе, 
урбанизация и др.

В пределах речных бассейнов, как правило, одновременно осущест-
вляется несколько видов хозяйственной деятельности, которые могут 
оказать различное по величине и знаку влияние на речной сток.

В глобальном масштабе имеет место общая тенденция к сокраще-
нию стока в результате хозяйственной деятельности. Основным по-
требителем при этом является орошение земель. Особенно неблаго-
приятны последствия сокращения стока в низовьях и устьях рек в зоне 
орошаемого земледелия. Например, в низовьях Амударьи и Сырдарьи 
из-за забора воды сток рек сократился до минимума (в отдельные годы 
реки вообще не доносят своих вод до Аральского моря).

Республика Беларусь в целом достаточно хорошо обеспечена вод-
ными ресурсами. Общий ущерб речному стоку в результате всех видов 
хозяйственной деятельности в среднем составляет 0,4 млн м3/год, т. е. 
около 1 % ресурсов стока, составляющих 36,4 млн м3/год. Однако наи-
более уязвимыми в Беларуси, как и во всем мире, являются малые реки, 
страдающие от нерационального использования их вод, что часто ведет 
к деградации или пересыханию, вплоть до полного исчезновения (осо-
бенно в крупных городах).

Поскольку условия и факторы формирования стока изменяются 
в пространстве, то и величина стока воды распределена по территории 
неравномерно. Получить объективное представление о пространствен-
ном распределении речного стока можно двумя путями:

1) анализируя изменение расхода воды или объема стока по дли-
не реки;

2) рассматривая распределение по территории характеристик стока, 
не зависящих от площади бассейна и поэтому допускающих их карто-
графирование, т. е. модуля (слоя или коэффициента) стока.

В качестве примера первого подхода к анализу пространственного 
распределения стока можно привести скачкообразное увеличение сто-
ка после впадения притоков, что приводит к увеличению площади во-
досбора главной реки.



При втором подходе анализируется распределение среднего много-
летнего модуля (слоя или коэффициента) стока по территории.

Наиболее характерные особенности распределения среднего мно-
голетнего годового модуля стока по территории Беларуси следующие 
[7; 8; 9; 10]:

1) широтная зональность, проявляющаяся в закономерном умень-
шении модуля стока с севера на юг: от 7,5 л/с ∙ км2 на севере и северо- 
востоке до 3,0 л/с ∙ км2 – на юге и юго-востоке, где в связи с удалением 
от источника влаги (Атлантического океана) наблюдается уменьшение 
осадков и стока;

2) увеличение стока на возвышенностях (Ошмянская, Минская, 
Городокская) и его уменьшение в пределах Полесской низменности 
(Припятского прогиба);

3) изменения стока (по сравнению с зональным), связанные с вли-
янием азональных факторов, особенно на водосборах малых рек (их 
почвенно-гидрогеологические условия, растительность, хозяйствен-
ная деятельность и т. д.).

Величина и внутригодовое распределение речного стока, его антро-
погенные изменения являются одними из ведущих факторов, влияю-
щих на русловые процессы.
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3. тиПЫ водНЫХ Потоков и речНАЯ сеть

3.1. типы водных потоков

Вода, поступающая на поверхность земли в виде осадков или выхо-
дящих подземных потоков, собирается в понижениях рельефа и, сте-
кая под действием силы тяжести в направлении понижения местности, 
образует вначале временные поверхностные водные потоки, а в конеч-
ном итоге – реки.

Как сказано выше (см. п. 1.1), все водные потоки на поверхности 
суши делятся на три основных звена: нерусловые потоки, русловые вре-
менные потоки и постоянные русловые потоки (реки). В соответствии 
с этим можно выделить следующие типы водных потоков, последова-
тельно сменяющиеся от верховьев вниз по течению.

Временные нерусловые потоки. Эти потоки возникают в результате 
выпадения дождей, снеготаяния, выхода грунтовых вод и др. и носят 
временный характер. Сток происходит по склонам обычно не сплош-
ным слоем, а струями различной величины по многочисленной сети 
мельчайших борозд, промоин и ложбинок, распределенных в соответ-
ствии с микрорельефом местности. Сливаясь, они образуют более круп-
ные струйчатые, или ручейковые, размывы-рытвины, или ложбины, 
глубиной до 5–20 см и более.

Склоновый сток обусловливает поверхностный смыв верхнего слоя 
почвы. Процесс смывания почв поверхностным стоком носит назва-
ние плоскостной эрозии. Интенсивность ее развития зависит от харак-
тера почв, уклонов и длины склонов, защищенности почвы раститель-
ным покровом, режима осадков и др.

Учет интенсивности почвенной эрозии имеет большое значение. 
Зная, в каких размерах в условиях различных почв при различном ха-
рактере растительности и уклонах происходит размыв почвенных гори-
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зонтов, можно правильно организовать систему агро- и лесомелиора-
тивных мероприятий с целью существенного уменьшения плоскостной 
эрозии. Это позволяет предохранить почву от разрушения и смыва.

Временные русловые потоки. По мере движения по склону струи воды 
объединяются в более мощные потоки, расчленяющие склон. Здесь сток 
становится русловым. При этом образуются временные русловые пото-
ки, действующие лишь во время дождя или в период снеготаяния.

Верхним звеном временных русловых потоков является ложбина, 
которая представляет собой слабовыраженную, вытянутую впадину 
водно-эрозионного происхождения с пологими, обычно задернован-
ными склонами и ровным, вогнутым наклонным дном. Ложбина раз-
вивается обычно при площади водосборов в несколько гектаров.

Лощина – следующее за ложбиной звено временного водотока, от-
личающееся от ложбины большей глубиной вреза, большей высотой 
и крутизной склонов и появлением форм донного и берегового размы-
ва или ветвистого русла. Лощины отводят воду с площади от несколь-
ких гектаров до первых квадратных километров.

Разновидностями временных русловых потоков являются овраг, бал-
ка, лог, суходол.

Постоянные русловые потоки. По мере слияния временных русло-
вых потоков, увеличения их мощности и глубины врезания их русла на-
чинают дренировать водоносные горизонты и получают сток, не пре-
кращающийся в течение всего года за счет подземного стока. Русловой 
поток, имеющий постоянный расход воды в течение года, называется 
рекой (ручьем).

Существует критическая величина площади водосбора, необходимая 
для образования постоянного руслового потока. Она зависит от клима-
тических условий, особенностей рельефа, почв и т. д. В условиях Бела-
руси эта величина колеблется от 3–5 км2 (на возвышенностях северной 
и центральной полосы) до 20–25 км2 (в пределах Полесской низмен-
ности).

Отличительной особенностью постоянных русловых потоков (ру-
чьи, реки) является наличие долины – наиболее полно разработанного 
деятельностью воды звена речной системы, которое характеризуется 
большой протяженностью (от одного до тысяч километров).

Место начала реки называется истоком. Начало река может полу-
чить из ручьев и ключей, озера или болота. Устье – место впадения реки 
в море, озеро, водохранилище или другую реку. Различают длину реки 
данного названия и гидрографическую длину реки. При анализе условий 
формирования стока принимается во внимание гидрографическая дли-
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на. Например, длина Миссисипи – 3950 км, а с притоком Миссури – 
6420 км, реки Обь – 3650 км, а с Иртышом – 5410 км. В Беларуси река 
Нарочь имеет длину 75 км, а с Узлянкой – 116 км.

Когда река образуется от слияния двух рек, место слияния явля-
ется началом этой реки. Однако за ее гидрографический исток следует 
принимать место начала более длинной из двух слившихся рек. Напри-
мер, в России началом Северной Двины является место слияния Сухо-
ны и Юга; в Беларуси началом реки Лесная – слияние рек Лесная Пра-
вая и Лесная Левая. Однако за исток рек в таких случаях, как и в случае 
слияния рек без названия, следует принимать исток водо тока большей 
длины (реки Юг и Лесная Правая соответственно). При определении 
гидрографической длины реки по топографической карте при слиянии 
двух водотоков без названия за исток реки принимается исток водото-
ка большей длины.

3.2. Речная сеть

Система временно и постоянно действующих русловых потоков 
образует русловую сеть. Часть русловой сети, включающая постоян-
ные русловые потоки, объединяется понятием речной сети. Совокуп-
ность рек и ручьев, впадающих в рассматриваемую главную реку, вместе 
с главной рекой называется речной системой. Речная система включа-
ет в себя одну главную реку, ряд притоков главной реки, притоки этих 
притоков и т. д.

Реки, непосредственно впадающие в главную реку, называются при-
токами первого порядка. Притоками второго порядка по отношению 
к главной реке называются реки, впадающие в притоки первого поряд-
ка, и т. д. Эта классификация притоков широко применяется в настоя-
щее время при гидрографических описаниях. Однако при такой клас-
сификации в один класс попадают как мелкие притоки главной реки, 
так и крупные водные артерии.

При исследованиях закономерностей развития речной сети приме-
няется классификация Р. Е. Хортона. Согласно ей самые малые прито-
ки относятся к первому порядку (классу). Следующие, принимающие 
в себя притоки первого порядка, – ко второму порядку. Реки, принима-
ющие притоки первого и второго порядка, относятся к притокам треть-
его порядка и т. д. вплоть до главной реки, которую относят к самому 
высшему порядку, характеризующему одновременно порядок всей си-
стемы.



По размеру различают:
 • большие реки (протекающие в пределах нескольких физико-гео-

графических зон);
 • средние реки (протекающие в пределах одной зоны);
 • малые реки (сток которых может значительно отличаться от зо-

нальной его величины вследствие влияния азональных факторов);
 • ручьи – небольшие постоянные или временные водотоки, образо-

ванные стеканием дождевых и снеговых вод или выходами на поверх-
ность подземных вод (родников); определенной границы между род-
ником и малой рекой нет.

Строение и развитие речной сети обусловлено комплексом физи-
ко-географических условий (климат, рельеф, геологическое строение, 
хозяйственная деятельность и др.) и характеризуется густотой речной 
сети (суммарной длиной речной сети на 1 км2 площади водосбора).

Речная сеть Беларуси относится к бассейнам Балтийского (57 %) 
и Черного (43 %) морей. Естественная речная сеть включает 20,8 тыс. 
рек и ручьев общей протяженностью 90,6 тыс. км [10; 11].

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь 2014 г. [12] реки 
республики подразделяются :

 • на большие – протяженность свыше 500 км (Березина, Горынь, 
Днепр, Западная Двина, Западный Буг, Неман, Припять, Сож);

 • средние – протяженность от 200 до 500 км (Беседь, Вилия, Друть, 
Западная Березина, Ипуть, Остер, Птичь, Свислочь, Уборть, Щара, 
Ясельда);

 • малые – протяженность от 5 до 200 км.
Водотоки протяженностью менее 5 км относятся к ручьям.
Средняя густота речной сети в Беларуси составляет 0,44 км/км2 и из-

меняется от 0,6–0,8 км/км2 на севере до 0,2–0,3 км/км2 на юге.
Искусственную русловую сеть образуют каналы и канализирован-

ные реки; ее густота в среднем превышает естественную и составляет 
0,75 км/км2.

Более широкое понятие – гидрографическая сеть – включает в себя 
совокупность всех рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и прудов 
данного района или водосбора.
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4. МорФологиЯ и МорФоМетриЯ 
долиНЫ и рУслА реки

4.1. речная долина и ее элементы

Поскольку отличительной особенностью рек как постоянных рус-
ловых потоков является наличие долины (см. п. 3.1), остановимся на ос-
новных ее элементах.

Долина реки – это относительно узкое, вытянутое в длину извили-
стое углубление в земной поверхности, образованное вековой деятель-
ностью текучих вод, имеющее общий наклон от истока к устью.

В поперечном профиле долины реки различают следующие эле-
менты (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Поперечный профиль долины реки:
1 – бровка долины (коренного берега); 2 – склон (слева) и уступ (справа) коренного 
берега долины; 3 – первая надпойменная терраса (аккумулятивная); 4 – вторая 
надпойменная терраса (эрозионная); 5 – бровки террас; 6 – русло реки, находящееся 
в пределах дна (ложа) долины; 7 – низкая пойма, ежегодно затапливаемая водами 
половодья; 8 – высокая пойма, затапливаемая водами значительных половодий; 9 – 
коренные породы; 10 – аллювиальные отложения; 11 – прирусловой вал; В – ширина 
реки; hmax – максимальный уровень воды; hcр – средний уровень воды; р – русло реки
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В зависимости от того, какой фактор оказал наибольшее влияние 
на формирование речных долин, они могут быть эрозионными, тектони-
ческими и ледниковыми. Однако, кроме эрозии, ни один из других фак-
торов сам по себе не может создать долину.

Речные долины в зависимости от геологического возраста и харак-
тера слагающих их горных пород и грунтов, из которых сложены дно 
и склоны, имеют различные продольные уклоны и очертания в плане 
и поперечном разрезе.

Долины молодые, еще сравнительно мало разработанные действием 
текущей воды, имеют поперечный профиль с крутыми склонами и узким 
дном. В плане эти долины имеют вид ломаных линий, а их продольный 
профиль часто бывает ступенчатым. Такие долины свойственны горным 
районам. Их дно и берега состоят из скалистых твердых пород, поэто-
му первоначальная форма долины сохраняется надолго. Глубокие и уз-
кие, большей частью скалистые речные долины с выпуклыми склонами, 
книзу приобретающими значительную крутизну, называются ущельями.

Более старые долины или сложенные сравнительно легко размыва-
емыми породами имеют в плане плавно извилистый вид, а их продоль-
ный профиль характеризуется равномерным скатом к устью. Такие до-
лины имеют отлогие берега и широкое дно, заполненное отложениями 
речных наносов (аллювиальные отложения).

В природе между указанными крайними типами речных долин 
встречается ряд переходных форм, занимающих промежуточное поло-
жение или приближающихся к одному из указанных основных типов. 
Река, разрабатывая профиль своей долины и врезаясь постепенно в ее 
дно, создает террасообразное поперечное сечение долины. В ряде слу-
чаев террасы явились результатом тектонических процессов или изме-
нений уровня моря, в которое впадает река, или следствием наступа-
ния и отступания ледников. Во всех указанных случаях происходившие 
поднятия или понижения дна долин вызывали соответственно усиление 
размывающей деятельности реки или отложения наносов.

В нашей стране самые молодые речные долины сформировались 
в Белорусском Поозерье после отступания последнего ледникового по-
крова около 14–16 тыс. лет назад. Они имеют узкие, глубокие и кру-
тые склоны, неширокие поймы (которые иногда отсутствуют). Самые 
крупные долины (шириной 1–5 км) здесь выработали Западная Двина 
и ее притоки. К югу от границы последнего оледенения (в центральных 
и южных частях Беларуси) долины широкие (у Припяти – до 50–70 км), 
преимущественно неясно выраженные.

Строение речных долин, их форма и размеры влияют на интенсив-
ность и направленность эрозионно-аккумулятивных процессов.
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4.2. Морфологические элементы 
и морфометрические характеристики русла

Русло реки – это часть дна долины, по которой осуществляется сток 
воды. Русла равнинных рек извилистые (меандрирующие), характери-
зуются наличием подвижных скоплений наносов, формирующих рус-
ловые образования.

Рассмотрим основные морфологические элементы русла (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Формы русловых образований

Остров – часть поймы, ограниченная рукавами или протоками реки, 
устойчивая и закрепленная растительностью.

Осередок – затопляемое и подвижное повышение дна.
Протока – ответвление реки от основного русла с меньшими раз-

мерами.
Рукав – часть русла реки, отделенная островом.
Залив (затон) – глубоко вдающийся в берег залив в реке.
Староречье (старица) – отчленившийся участок ранее существо-

вавшего русла реки.
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Останец – островное возвышение между основным руслом и ста-
роречьем, устойчивое и закрепленное растительностью.

Перекат – более или менее устойчивое образование в русле в виде 
поперечного вала из наносов, пресекающего русло под некоторым углом.

Плес – более глубокий участок реки по сравнению с выше и ниже 
расположенными участками.

Приплесок – узкая полоса (песчаная, галечная) по береговому скло-
ну, заливаемая даже при небольших подъемах уровня воды.

Отмель – мелководное место в русле, обсыхающее при очень низ-
кой воде.

Коса – узкая намывная полоса, причлененная одним концом к бе-
регу, а другим выступающая в сторону реки.

Пляж – широкая ровная береговая полоса, примыкающая к руслу, 
сложенная наносами (чаще песчаными).

Размеры и формы русла, как и речной долины, изменяются по дли-
не реки в зависимости от водности, строения долины, характера пород 
и грунтов, которыми оно сложено. Морфологические особенности русла 
можно отобразить в виде его плана с изобатами и поперечного профиля.

Основными морфометрическими характеристиками поперечного 
сечения речного русла являются площадь поперечного сечения, ширина 
и глубина русла, смоченный периметр и гидравлический радиус.

Площадь поперечного сечения ω (м2) – площадь, ограниченная про-
филем русла и уровнем воды. При определении расхода воды выделяют 
площадь живого сечения, которая меньше площади поперечного сечения 
на величину мертвого пространства (застойной зоны).

Ширина русла В (м) – расстояние между урезами русла по линии, 
перпендикулярной потоку.

Глубина русла h (м) – расстояние по вертикали от поверхности воды 
до дна. Различают максимальную глубину hmax и среднюю глубину hср – 
частное от деления площади поперечного сечения на ширину русла: 
hср = ω/B.

Смоченный периметр c (м) – длина подводного контура попереч-
ного сечения.

Гидравлический радиус R (м) – частное от деления площади попереч-
ного сечения на длину смоченного периметра: R = ω/c. Для равнинных 
рек, смоченный периметр которых незначительно превышает ширину, 
величину R можно заменить величиной hср при условии, что hср/R < 1,1.

Наличие в русле реки различных углублений дна, выступов, неров-
ностей и других особенностей влияет на характер и интенсивность рус-
ловых процессов.
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4.3. Продольный профиль реки

С течением времени река вырабатывает собственный продольный 
профиль, соответствующий уклону речной долины, по которой она 
протекает, составу горных пород и водности реки.

Продольный профиль реки – это график изменения отметок дна 
и водной поверхности по длине реки от истока до устья. При построе-
нии графика на горизонтальной оси откладывают расстояние по длине 
реки, на вертикальной – абсолютные или условные отметки дна (обыч-
но по линии наибольших глубин) и уровня воды.

Продольный профиль реки характеризует изменение уклонов ее 
дна (или водной поверхности) вдоль по течению реки. Разность отме-
ток дна (водной поверхности) на каком-либо ее участке называется па-
дением (∆H), а разность отметок истока и устья реки составляет полное 
падение реки.

Для характеристики крутизны продольного профиля реки использу-
ют понятие продольный уклон – отношение падения к длине реки (участ-
ка): i = ∆H/l. Уклон выражается в относительных величинах (в долях 
единицы) или в промилле (‰).

Продольный профиль реки очень близок по очертанию к продоль-
ному профилю самой речной долины. В своем развитии он проходит ряд 
стадий: 1) юности и ранней молодости, 2) зрелости и 3) поздней зрелости.

В стадии юности и ранней молодости продольный профиль недоста-
точно выработан, имеет резкие перепады, изломы в местах выхода твер-
дых пород. На таких участках возникают пороги, порожистые участ-
ки, водопады. Интенсивно происходят процессы размыва. Постепенно 
профиль принимает такую форму, при которой сопротивление воды 
становится наименьшим. При этом огромную роль играет базис эрозии 
(уровень главной реки, озера или моря). С понижением базиса эро-
зии размыв дна русла усиливается, а с его повышением – замедляется.

С течением геологического времени базис эрозии стремится к устой-
чивому положению, процессы выравнивания продольного профиля 
начинают постепенно замедляться. Течение становится более спокой-
ным. Процесс формирования продольного профиля вступает в стадию 
зрелости.

В стадии поздней зрелости процесс выравнивания продольного про-
филя достигает так называемого состояния равновесия между эрозией 
(размывом), переносом и аккумуляцией (отложением). Продольный 
профиль реки становится более устойчивым и принимает плавново-
гнутую устойчивую форму, которая называется профилем равновесия.
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Указанная схема развития продольного профиля, опирающаяся 
на работу американского географа и геоморфолога Вильяма Дэвиса 
(1912), является весьма общей, отражающей медленные многовеко-
вые деформации при фиксированном положении базиса эрозии. Но 
для всех стадий развития продольного профиля реки свойственно ха-
рактерное расположение участков размыва, переноса и отложения ма-
териала, а именно: в верховье обычно преобладает размыв и врезание 
русла, в среднем течении – транзит наносов, а в нижнем – их аккуму-
ляция. При этом приращение участков происходит вверх по течению, 
т. е. развитие продольного профиля осуществляется путем регрессивной 
(пятящейся) эрозии.

Это положение далеко не универсально. Например, для большин-
ства равнинных рек расположение участков размыва, транзита и от-
ложения наносов по длине значительно более сложно и подчинено 
влиянию более многочисленных факторов (закономерности развития 
продольного профиля реки подробно рассматриваются в гл. 10).

В зависимости от характера распределения уклонов вдоль по реке 
можно выделить четыре основных типа продольных профилей (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Типы продольных профилей рек:
1 – плавновогнутый; 2 – прямолинейный;  

3 – сбросовый; 4 – ступенчатый

Плавновогнутый, или профиль равновесия, – наиболее распростра-
ненный; он характеризуется вогнутой кривой параболического вида, 
более крутой в истоках реки и пологой ближе к устью.

Прямолинейный профиль характеризуется относительно равномер-
ными уклонами на всем протяжении реки, наблюдается главным об-
разом у малых рек.
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Сбросовый, или выпуклый, профиль имеет малые уклоны в верховьях 
и большие в нижнем течении реки; встречается редко и характерен для 
рек Карельской АССР и Кольского полуострова.

Ступенчатый профиль образуется при наличии ряда хорошо выра-
женных промежуточных базисов эрозии в виде встречаемых иногда ре-
кой трудно поддающихся размыву горных пород или в форме котловин 
проточных озер или водохранилищ.

Если рассматривать продольный профиль реки более детально, то 
на самом деле он представляет собой сложную кривую. При этом про-
дольный профиль дна реки изменяется относительно мало, однако про-
дольный профиль водной поверхности изменяется вместе с изменени-
ем водности реки во время половодий и паводков.

Подробнее о факторах формирования продольного профиля и его 
природных и антропогенных деформациях рассказывается в последу-
ющих главах.

4.4. Продольный профиль долины 
реки Западной Березины

Ниже приводится продольный профиль (рис. 4.4) и пример гидро-
графического описания долины и русла реки Западной Березины [13].

Профиль построен с использованием крупномасштабных топокарт 
по характерным точкам по длине реки. Длины участков реки опреде-
лены путем измерений по топографическим картам. Абсолютные от-
метки урезов воды заимствованы из тех же топокарт. Исходя из полу-
ченных данных, рассчитаны уклоны водной поверхности. На профиле 
также нанесены максимальные абсолютные отметки уровней высоких 
вод (УВВ) по данным водпостов за весь период наблюдений (указан год 
регистрации максимального уровня воды на водпосту).

Процесс формирования продольного профиля реки проходит в ста-
дии зрелости. Тип продольного профиля – плавновогнутый, характе-
ризуется кривой параболического вида, более крутой в истоках реки.

По особенностям строения долины и русла от истока до створа д. Са-
ковщина река Западная Березина может быть разделена на два участка.

Участок 1 – от истока до д. Городьки (длина 84 км). Долина преиму-
щественно трапецеидальная, хорошо разработанная, шириной от 0,5 до 
3 км, наибольшая – 5,5 км у д. Оборок. Склоны умеренно крутые, вы-
сотой 10–15 м, местами до 35–40 м, песчаные, преимущественно рас-
паханные. Левобережный склон частично покрыт хвойным лесом, пра-
вобережный – местами заболоченным лесом.
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Рис. 4.4. Продольный профиль реки Западной Березины  
от истока до д. Саковщина [13]:

1 – абсолютная отметка уровня воды, м; 2 – расстояние от устья, км;  
3 – уклон водной поверхности, ‰

Пойма осушенная, на большем протяжении двухсторонняя, шири-
на ее – от 200 до 500 м, наибольшая – 2 км у д. Оборок. Поверхность 
преимущественно ровная, от д. Городок до впадения р. Цветень места-
ми кочковатая, сложена супесями, на отдельных осушенных участках 
торфянистая, покрыта луговой растительностью и редким кустарником. 
В половодье и при высоких дождевых паводках затопляется на высоту 
30–40 см, иногда – до 1 м.

Русло реки сильно извилистое (Кизв = 1,20), свободно меандрирую-
щее, неразветвленное, от д. Березовцы до д. Литва канализированное. 
Ширина реки изменяется от 5 до 20 м, в местах подпора плотинами 
она достигает 200–300 м. Глубина 0,2–1,5 м, в верхних бьефах плотин 
до 3,5 м. Скорость течения изменяется от 0,1 м/с на плесовых участках 
до 0,6 м/с на перекатах. До д. Литва русло засорено корчами, зараста-
ет водной растительностью, ниже растительность встречается в виде 



узких, прерывистых полос в прибрежной зоне. Дно неровное, песча-
но-илистое, реже песчано-галечное. Берега крутые, высотой 2–4 м, 
в верховье до 8 м, преимущественно супесчаные; на участке д. Горо-
док – д. Черские Луки торфянистые, повсеместно закреплены кустар-
ником, поросли травой, местами подвержены размыву.

Участок 2 – от д. Городьки до плотины Саковщинского водохра-
нилища (длина 53 км). Долина хорошо выраженная, трапецеидальная, 
шириной 3–4 км. Склоны пологие, высотой 5–15 м, на участке д. Не-
ровы – д. Саковщина местами до 30 м, преимущественно супесчаные, 
покрыты смешанным лесом с преобладанием лиственных пород, реже 
кустарником.

Пойма двухсторонняя, луговая, шириной от 300 м до 3 км. Поверх-
ность ровная, местами кочковатая, сложена супесями, реже торфянистая. 
В период половодья ежегодно затопляется на глубину до 1,5 м сроком 
2–3 недели. В высокое половодье глубина затопления достигает 2,5 м.

Русло неразветвленное, сильно извилистое (Кизв = 1,17), свободно ме-
андрирующее, шириной 20–35 м. Глубина изменяется в пределах 0,7–3 м 
(преобладающая 1,5–2,0 м). Скорость течения до Саковщинского водо-
хранилища не более 0,5 м/с. Русло чистое, зарастает лишь на участке от 
д. Бартоши до впадения р. Лостоянка. Ниже растительность встречается 
в виде прерывистых, узких (до 5 м) полос в прибрежной зоне. Дно ров-
ное, песчаное. Берега крутые, высотой 2–2,5 м, супесчаные.
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5. диНАМическАЯ стрУктУрА 
водНого ПотокА

Развитие руслового процесса определяется взаимодействием двух 
сред: жидкой (русловой поток) и твердой (грунты ложа реки и перено-
симые потоком наносы).

Динамическая структура водного потока применительно к оцен-
ке русловых процессов характеризуется следующими основными ви-
дами течений:

1) продольное (общее) течение, обусловливающее продольное пере-
мещение масс жидкости;

2) поперечное (циркуляционное) течение, обусловливающее попереч-
ное перемещение масс жидкости;

3) турбулентное перемешивание – беспорядочный обмен масс жид-
кости в толще потока.

Ниже рассмотрены перечисленные виды течений и особенности их 
влияния на русловой процесс.

5.1. Продольное течение в русле реки и силы, 
действующие в потоке

Вода в потоке движется под действием силы тяжести. Скорость те-
чения воды зависит от соотношения составляющей силы тяжести, па-
раллельной линии продольного уклона, и силы сопротивления, возни-
кающей в результате внутреннего трения между частицами жидкости 
и трения, оказываемого движущейся массе воды берегами и дном русла.

Рассмотрим силы, действующие в потоке применительно к русло-
вому процессу (рис. 5.1).
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Рис. 5.1. Схема действующих в потоке физических сил 
(по А. В. Караушеву, 1969) [8]

Выделим в потоке некоторый объем воды двумя сечениями 1 и 2, 
перпендикулярными поверхности и дну. Вода в потоке движется под 
действием силы тяжести F. Эту силу можно разложить на две составля-
ющие: параллельную дну Fx и нормальную (перпендикулярную) дну Fy.

Сила Fx, зависящая от уклона, вызывает движение воды в потоке. 
Сила гидродинамического сопротивления (трения) Fy возникает в ре-
зультате трения массы воды о дно и берега и зависит от шероховатости 
смоченного периметра. Силы гидродинамического давления Р1 и Р2 при 
равенстве сечений и постоянном уклоне уравновешиваются.

Изменение уклона, шероховатости, а также сужения и расширения 
русла приводят к изменению скорости течения в живом сечении и по 
длине потока.

Для вычисления средней скорости течения при отсутствии непо-
средственных измерений широко применяется формула Антуана Шези 
(1718–1798), которую он вывел в результате теоретических и экспери-
ментальных исследований:

 v С Ri C h iср ср= ≈ ,  (5.1)

где vср – средняя скорость течения, м/с; R – гидравлический радиус, м; 
hср – средняя глубина потока м; i – относительный продольный уклон 
(м/м); C – коэффициент Шези, м0,5/с2.
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Коэффициент Шези, по сути, учитывает потерю энергии потока 
на преодоление сил трения, зависящих от шероховатости и размеров 
русла в поперечнике. Для определения коэффициента Шези существу-
ет несколько формул. Наиболее распространенной является формула 
Н. Н. Павловского [14].

Физические силы, участвующие в продольном движении водно-
го потока и определяющие его гидравлические параметры, оказывают 
весьма существенное влияние на русловые процессы.

5.2. Поперечные (циркуляционные) течения. 
теория Н. с. лелявского

Движение воды происходит не только вдоль берегов под влиянием 
силы тяжести. Внутри потока наблюдаются также поперечные течения 
в различных направлениях от оси общего движения. Первое объясне-
ние этих явлений принадлежит Н. С. Лелявскому (1897).

Согласно теории Лелявского быстрое фарватерное течение втягива-
ет в себя воду со стороны берегов (рис. 5.2, а). В результате этого в зоне 
фарватера (зоне наибольших глубин) создается некоторое повышение 
уровня воды, вызывающее возникновение циркуляционных течений. 
Они образуют два замкнутых контура, сходящихся у поверхности и рас-
ходящихся у дна (рис. 5.2, б); при этом поверхностное течение, направ-
ленное к стрежню, Лелявский назвал сбойным. Вследствие поступатель-
ного движения эти циркуляционные токи вдоль по реке проявляются 
в форме винтообразных течений (рис. 5.2, в).

Рис. 5.2. Поперечная циркуляция по Н. С. Лелявскому
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На закруглении фарватер приближается к вогнутому берегу тем бли-
же, чем круче поворот вогнутого берега (рис. 5.3, а). Происходит од-
носторонний приток воды к фарватеру, а два циркуляционных кольца 
преобразуются в одностороннюю циркуляцию. При этом в области 1 
скорости будут наибольшими, в области 2 – ослабленными, а в обла-
сти 3 – наименьшими (рис. 5.3, б).

Рис. 5.3. Направление струй у вогнутого берега:
а – в плане; б – у вогнутого берега

Такое распределение скоростей течения способствует размыву во-
гнутых и накоплению наносов у выпуклых берегов, что вносит свой 
вклад в развитие русловых процессов.

Наиболее полно природа циркуляционных токов была раскрыта 
в связи с современными представлениями о воздействии на речной по-
ток центробежной силы и отклоняющей силы вращения Земли.

Центробежная сила приводит к отклонению течения в поверхност-
ных слоях в сторону вогнутого берега, что создает поперечный перекос 
уровня воды. В результате у вогнутого берега в придонных слоях возни-
кает течение, направленное в сторону выпуклого берега. Складываясь 
с основным продольным переносом воды в реке, разнонаправленные 
течения на поверхности и у дна создают спиралевидное движение воды 
на изгибе речного русла – поперечную циркуляцию (рис. 5.4).

Частица воды, движущаяся на закруглении, испытывает действие 
центробежной силы Р1:

 P
mv

r1 =
2

.  (5.2)
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Рис. 5.4. Схема поперечной циркуляции  
на изгибе речного потока:

а – в плане; б – в поперечном разрезе: 
 1 – поверхностные струи; 2 – придонные струи

Решая уравнение (5.2) относительно поперечного уклона (Iпоп), по-
лучим

 I
v
rgпоп =

2

,  (5.3)

где v – скорость течения, м/с; r – радиус изгиба русла, м; g – ускорение 
свободного падения, равное 9,81 м/с2.

Вследствие малого значения ω сила P2 очень небольшая по сравне-
нию с силой P1 (не более 5 %).

Рассмотренные силы P1 и P2 дополняют теорию поперечной цирку-
ляции Н. С. Лелявского, однако их влияние на поперечный уклон не-
существенно. Так, на р. Днепр у г. Речица в период весеннего полово-
дья в результате суммарного действия этих сил разность уровней воды 
между берегами не превышает 2 см [15]. Поэтому их влияние на русло-
вые процессы и в практических расчетах не учитывается.

Однако, действуя непрерывно в одном направлении на протяжении 
тысячелетий и проявляясь более заметно на больших реках при поло-
водьях и паводках, они способствуют более сильному подмыву восточ-
ных берегов и перемещению русел рек на восток.
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5.3. турбулентное перемешивание

Турбулентное движение – режим, при котором движение имеет хао-
тический характер, наблюдаются процессы перемешивания воды, ско-
рости течения непрерывно изменяются по величине и направлению. 
Скорость течения практически не зависит от вязкости, а сопротивле-
ние движению пропорционально квадрату скорости.

Критерием степени турбулентности потока является безразмерное 
число Рейнольдса Re:

 Re ,= ≈
v R v hср ср ср

ν ν
 (5.4)

где vср – средняя скорость течения, м/с; R – гидравлический радиус, м; 
hср – средняя глубина потока м; ν – кинематический коэффициент вяз-
кости, равный для воды (при температуре 20 °С) 1,01 ∙ 10–6 м2/с.

Критическое значение Re, соответствующее переходу от ламинар-
ного к турбулентному режиму, лежит в диапазоне от 300 до 3000. При 
Re > 3000 режим турбулентный, при Re < 300 – ламинарный, в диапа-
зоне 300 < Re < 3000 – переходный.

В естественных открытых потоках (реки, ручьи) движение всегда 
турбулентное. Скорость течения в любой точке речного потока подвер-
жена турбулентным пульсациям по величине и направлению, причем 
тем большим, чем больше скорость течения. Каждой точке речного по-
тока присуща местная мгновенная скорость течения. Гидрометрические 
вертушки фиксируют скорость, осредненную за некоторый интервал 
времени (например, 100 с). Скорость течения изменяется по глубине 
и по ширине живого сечения. Кривые изменения скорости по верти-
кали называются годографами или эпюрами скоростей.

На рис. 5.5 показано вертикальное распределение скорости тече-
ния в различных условиях.

При свободном состоянии русла (рис. 5.5, а) типичным является 
следующее распределение скорости по глубине, что связано в основ-
ном с шероховатостью русла. Максимальная скорость vmax наблюда-
ется на поверхности (или на глубине 0,2h от поверхности); скорость, 
близкая к средней на вертикали, – на глубине 0,6h, и минимум (vmin), 
не равный нулю, – у дна.

Однако под влиянием других факторов, кроме шероховатости русла, 
типичное распределение скоростей по глубине нарушается. Так, зимой 
под ледяным покровом (рис. 5.5, б), особенно под слоем внутриводного 
льда (шуги) (рис. 5.5, в), под влиянием трения о нижнюю поверхность 
льда скорость течения уменьшается.
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Рис. 5.5. Вертикальное распределение скорости течения в речном потоке:
а – типичное; б – под ледяным покровом; в – под слоем внутриводного льда (шуги); 
г – при попутном и встречном ветре; д – при влиянии растительности; е – при 
влиянии неровностей дна; 1 – ледяной покров; 2 – слой шуги; W – направление 

ветра; vmax – максимальная скорость течения; u – обратное течение

В период открытого русла при попутном ветре скорость тече-
ния на поверхности увеличивается, а при встречном – уменьшается 
(рис. 5.5, г). При влиянии растительности уменьшается скорость тече-
ния в придонном слое (рис. 5.5, д). Из-за неровностей дна (рис. 5.5, е) 
скорость течения перед препятствиями уменьшается ко дну, а после 
препятствия может возникнуть обратное течение.

Наглядное представление о распределении скорости течения в жи-
вом сечении дают изотахи – линии, соединяющие точки с одинаковы-
ми скоростями течения (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Изотахи в живом сечении речного потока

У берегов скорость течения меньше, в центре потока она наиболь-
шая. Продольная линия, соединяющая точки на поверхности реки с наи-
большими скоростями, называется стрежнем. Область же максимальных 
скоростей расположена обычно на некоторой глубине от поверхности. 



Линия, соединяющая по длине потока точки отдельных живых сечений 
с наибольшими скоростями, называется динамической осью потока.

Наиболее интенсивное турбулентное перемешивание будет иметь 
место в тех частях потока, где значения скорости течения наибольшие. 
Турбулентное перемешивание способствует выравниванию по живому 
сечению концентрации взвешенных наносов.

Горные и равнинные реки. Число Фруда. Гидравлический прыжок. 
По состоянию водной поверхности потоки делят на спокойные и бур-
ные. Спокойные потоки имеют плавную форму водной поверхности, 
препятствия обтекаются плавно. Бурные потоки имеют неровную фор-
му водной поверхности со стоячими волнами, в местах препятствий об-
разуются резкие перепады уровня.

Для определения состояния потока используют число Уильяма Фру-
да, введенное им в 1870 г.:

 Fr
v

gh
= ср

ср

2

,  (5.5)

где vср – средняя скорость течения, м/с; g – ускорение свободного па-
дения, равное 9,81 м/с2; hср – средняя глубина потока, м.

При Fr = 1 поток находится в критическом состоянии, при Fr > 1 по-
ток бурный, при Fr < 1 поток спокойный. Бурные потоки характерны 
для горных рек, спокойные – для равнинных.

Спокойные потоки характеризуются плавной формой водной по-
верхности. Препятствия обтекаются ими спокойно, образующаяся пе-
ред препятствием зона подъема уровня плавно сопрягается с водной 
поверхностью выше расположенного участка потока.

Свободная поверхность бурных потоков отличается крайней неров-
ностью, резкие повышения поверхности воды чередуются с понижени-
ями и порогами (водопадами).

Переход водного потока из бурного состояния в спокойное осущест-
вляется с помощью гидравлического прыжка – резкого увеличения глу-
бины потока, сопровождающегося повышением уровня воды в направ-
лении течения. Гидравлические прыжки образуются в бурных потоках 
перед препятствиями или над ними. Гидравлический прыжок является 
остановившейся волной. Ниже препятствий и на участках резкого увели-
чения уклона образуются водопады. Бурный режим наиболее характерен 
для горных рек, хотя и в горах могут встретиться реки или участки рек 
со спокойным режимом. Обычно же поверхность горных рек представ-
ляет собой систему остановившихся волн (гидравлических прыжков).

Все это определяет особенности эрозионно-аккумулятивных про-
цессов в руслах горных и равнинных рек.
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6. ЭроЗиЯ, АккУМУлЯЦиЯ и трАНсПорт НАНосов

6.1. Механизм эрозии, аккумуляции 
и транспорта наносов как единая система

Механизм эрозии, транспорта и аккумуляции наносов необходи-
мо рассматривать как единую саморегулирующуюся систему «бассейн – 
водный поток – русло» [16].

Вода, стекающая по земной поверхности, под действием силы тя-
жести непрерывно производит работу. Количество этой работы (энер-
гия потока) зависит от массы стекающей воды и падения реки в преде-
лах рассматриваемого участка.

Большая часть энергии потока расходуется на преодоление внутрен-
него сопротивления движению воды, возникающего вследствие трения 
частиц между собой. Остальная, меньшая часть энергии потока, пред-
ставляющая в данном случае больший интерес, тратится на перемеще-
ние (транспорт) продуктов размыва с более повышенных мест бассей-
на в более пониженные.

Таким образом, этой энергией обусловливаются все процессы денуда-
ции, а именно: 1) смыв частиц грунта с поверхности (эрозия); 2) перенос 
(транспорт) частиц вниз по течению; 3) аккумуляция (отложение) частиц.

В свою очередь, образующиеся в результате эрозионно-аккумуля-
тивных процессов формы рельефа русла сами влияют на изменение ги-
дравлических параметров потока (величина и распределение скорости 
по глубине и ширине, соотношение между глубиной и шириной, рас-
пределение уклонов водной поверхности и т. д.).

Процессы эрозии и аккумуляции обычно могут иметь место одно-
временно на всем протяжении реки. Однако эрозионно-аккумулятив-
ным процессам, происходящим в различных физико-географических 
условиях, присущи некоторые общие черты и закономерности.
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В верховых участках реки, где скорость течения значительна, эро-
зия (денудация) преобладает над аккумуляцией (отложением наносов) 
и русло реки постепенно углубляется. При этом размыв русла в глуби-
ну (глубинная эрозия) преобладает над размывом русла в плане (боко-
вая эрозия).

В среднем течении процессы эрозии и аккумуляции взаимно уравно-
вешиваются, вследствие чего продольный профиль реки на этом участ-
ке обычно находится в состоянии равновесия.

В низовом участке реки аккумуляция преобладает над эрозией, обу-
словливая постепенное повышение дна русла. Русловой процесс здесь 
проявляется главным образом в форме боковой эрозии. Подъем дна рус-
ла в нижнем течении вследствие речных отложений у рек, несущих боль-
шое количество наносов, может быть весьма значительным. На горных 
реках, выходящих на равнину, формируются конусы выноса (дельты).

Характер, интенсивность и направленность эрозионно-аккумуля-
тивных процессов тесно связаны с физико-географическими условиями: 
особенностями климата, гидрологического режима реки, рельефа, почв, 
растительности, водосбора и др., а также хозяйственной деятельностью.

Климат (величина атмосферных осадков, интенсивность дождей 
и снеготаяния, температура и влажность воздуха) определяет количе-
ство, интенсивность и распределение осадков по площади водосбора 
и во времени, а также водность и режим потоков, которые приводят 
к смыву и транспорту твердых частиц вниз по течению.

Рельеф способствует усилению или ослаблению скорости течения 
движущейся по поверхности водосбора воды, а следовательно, и уси-
лению или ослаблению размыва. Большое значение имеет величина 
уклонов и длина отдельных скатов поверхности как элемент, опреде-
ляющий в основном скорость движения и интенсивность действия по-
верхностных вод.

Почвы, являясь объектом эрозии, содержат материал размыва и смы-
ва, поступающий в русловую сеть. Но в то же время они оказывают вли-
яние на интенсивность движения воды, уменьшая в различной степени 
(в зависимости от водно-физических свойств, эрозионной устойчиво-
сти) количество движущейся по поверхности воды за счет просачивания 
и создавая различное сопротивление ее движению, что в конечном ито-
ге сказывается и на формах русловых образований.

Растительный покров, увеличивая своей корневой системой связ-
ность почв, тем самым препятствует интенсивному развитию эрози-
онных процессов и предохраняет поверхность почвы от разрушения. 
Уничтожение естественного растительного покрова путем распашки 
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поверхности водосбора или иными средствами, если оно проводится 
бессистемно и без должной борьбы за сохранение почвенного покро-
ва, приводит к смыву плодородного почвенного слоя.

Основными видами хозяйственной деятельности, влияющими 
на эрозионно-аккумулятивные процессы, являются: дноуглубитель-
ные работы в целях поддержания судоходных глубин; гидротехническое 
строительство (водохранилища, водозаборы); строительство переходов 
через реки (мосты, трубопроводы, ЛЭП); сведение лесов и распашка 
склонов; орошение и осушение земель и другие мероприятия на водос-
борах и в руслах рек. Эти вопросы подробно рассмотрены в гл. 12 «Ан-
тропогенное воздействие на русловые процессы».

Одни из перечисленных физико-географических факторов – зо-
нальные, другие азональные. К зональным относятся климат, величи-
на и распределение стока, рельеф, к азональным – почвы, раститель-
ность, гидрогеологические условия и др. Такое деление факторов весьма 
условное и зависит от размера и особенностей рассматриваемого ре-
гиона (водосбора). Так, например, для Беларуси, как отмечено выше, 
характерно уменьшение модуля стока с севера и северо-востока на юг 
и юго-восток за счет уменьшения увлажненности атмосферными осад-
ками, расчлененности рельефа и т. д.

Перенос продуктов размыва в зависимости от их веса и скорости 
течения реки осуществляется в виде взвешенных и донных (влекомых 
по дну) наносов.

6.2. общая характеристика и классификация 
речных наносов

Речные наносы – твердые минеральные частицы, переносимые вод-
ным потоком и формирующие русловые и пойменные отложения. Они 
образуются из продуктов денудации горных пород и эрозии почв. В за-
висимости от характера движения в водном потоке речные наносы под-
разделяются на взвешенные и донные (влекомые). Промежуточным типом 
являются сальтирующие наносы, движущиеся скачкообразно в придон-
ном слое; наносы этой промежуточной группы условно объединяют 
с донными отложениями.

Такое подразделение речных наносов носит условный характер, так 
как в зависимости от крупности наносов и скорости течения те или 
иные твердые частицы могут находиться во взвешенном состоянии или 
перемещаться по дну русла. Значительная часть взвешенных наносов 
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является транзитной и переносится течением по руслу реки до ее устья. 
Большая же часть донных наносов задерживается на отдельных участ-
ках реки и принимает участие в формировании русла [17].

Наиболее важными характеристиками речных наносов являются: 
гранулометрический состав, средняя геометрическая крупность, удель-
ный вес (плотность), гидравлическая крупность.

Гранулометрический состав – распределение наносов по размерам 
частиц (фракциям). При этом принята следующая шкала (в мм): гли-
на < 0,001; ил – 0,001–0,01; пыль – 0,01–0,1; песок – 0,1–1,0; гравий – 
1,0–10; галька – 10–100; валуны > 100.

Средняя геометрическая крупность (dср), или средневзвешенный ди-
аметр частиц, рассчитывается по формуле
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∑

1 ,  (6.1)

где dср – средний диаметр частиц; di – диаметр i-й фракции; Pi – вес 
данной фракции в процентах от общего веса фракций.

Удельный вес g (в некоторых источниках – плотность) – вес части-
цы в единице объема (г/см3); для речных наносов изменяется в узких 
пределах и обычно принимается равным 2,65 г/см3.

Таблица 6.1

Гидравлическая крупность частиц при температуре воды 15 °С 
(по А. В. Караушеву)

Диаметр частиц d, мм 1,0 0,5 0,2 0,1 0,05 0,01 0,005 0,001

Гидравлическая круп-
ность w, мм/с

100 60 21 8 2 0,08 0,03 0,0008

Гидравлическая крупность w – скорость осаждения частиц в непод-
вижной воде (мм/с). Она зависит от диаметра частиц и температуры 
воды (табл. 6.1).

6.3. движение и сток взвешенных наносов

Взвешенные наносы – твердые частицы, переносимые потоком во 
взвешенном состоянии. Взвешивание осуществляется в турбулентных 
потоках под влиянием восходящих пульсационных вихревых токов. 
Вихри, возникающие в придонном слое, захватывают частицы нано-
сов и поднимают их в толщу потока. Частицы, вовлеченные внутрь по-
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тока, движутся вместе с водой, находясь под воздействием переменных 
по величине и направлению пульсационных скоростей.

На турбулентный перенос накладывается явление падения частиц 
под действием силы тяжести. В результате возникает сложный харак-
тер движения частиц. В процессе вертикального движения частица мо-
жет опуститься до дна и смешаться с донными отложениями, остава-
ясь в них до момента, когда над ней вновь пройдет достаточно мощный 
вихрь и вновь увлечет ее в толщу потока.

Таким образом, твердые частицы могут находиться во взвешенном 
состоянии в том случае, когда вертикальная составляющая скорости те-
чения превосходит гидравлическую крупность, т. е. v+ ≥ w. При обрат-
ном соотношении частицы будут осаждаться на дно и начнется акку-
муляция наносов или влечение их по дну. Вертикальная составляющая 
скорости растет с увеличением степени турбулентности потока и, сле-
довательно, с увеличением скорости течения.

Таким образом, чем больше скорости, тем более крупные частицы 
находятся во взвешенном состоянии. По мере продвижения вниз по те-
чению в связи с уменьшением его скорости размеры частиц, находя-
щихся во взвешенном состоянии, будут уменьшаться, а аккумуляция 
наносов – усиливаться.

Важнейшей характеристикой при движении взвешенных наносов 
в реках является мутность воды (ρ) – количество взвешенных веществ, 
содержащихся в единице объема воды (г/м3).

Мутность значительно меняется по живому сечению потока и во 
времени. Как правило, мутность возрастает от поверхности ко дну. Это 
увеличение происходит главным образом за счет крупных фракций на-
носов, увеличивающихся ко дну. Мелкие же фракции распределяют-
ся довольно равномерно по глубине потока. С увеличением водности, 
скорости и турбулентности потока распределение взвешенных наносов 
по вертикали становится более равномерным. По ширине реки мут-
ность несколько возрастает к середине потока, но сильно меняется в за-
висимости от направления и циркуляции течений, впадения притоков, 
несущих различное количество наносов, чем главная река, и т. д. В пе-
риод повышенной водности мутность воды возрастает.

В настоящее время в Беларуси систематические наблюдения за 
мутностью воды и стоком взвешенных наносов ведутся на 12 водпо-
стах. Пробы отбираются батометром-бутылкой (рис. 6.1) интеграль-
ным (в двух точках – 0,2h и 0,8h) или точечным (в одной точке – 0,6h) 
методами.
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Рис. 6.1. Батометр-бутылка ГГИ  
с креплением на штанге:

1 – воздухоотводящая трубка; 2 – водозаборная трубка;  
3 – металлическая головка; 4 – обойма;  

5 – муфта для штанги; 6 – зажимной винт

С помощью графика связи R = f(Q) по известным суточным значе-
ниям расходов воды Q рассчитываются соответствующие величины на-
носов R. Результаты наблюдений по 25 водпостам (с учетом закрытых) 
свидетельствуют о том, что по сравнению со странами бывшего СССР 
территория Беларуси отличается небольшой средней годовой мутно-
стью рек.

На территории республики можно выделить две зоны мутности: ма-
лой (до 25 г/м3) и повышенной (от 25 до 50 г/м3). К зоне малой мутности 
(с равнинным рельефом) относятся бассейны рек Припять, Березина, 
нижние части бассейнов рек Западная Двина, Днепр и Сож.

К зоне повышенной мутности (с возвышенным рельефом) отно-
сятся бассейны рек Неман и Вилия, верхние части бассейнов Запад-
ной Двины и Днепра. Мутность во время весеннего половодья в сред-
нем по Беларуси примерно в 1,5 раза выше ее средних годовых величин.

В пределах бывшего СССР южная граница зоны небольшой мутно-
сти совпадает с южной границей распространения лесной раститель-
ности. К югу располагается лесостепная зона с мутностью 50–100 г/м3. 
Полупустыни Средней Азии, а также юг Западно-Сибирской и Русской 
равнин характеризуются среднегодовой мутностью рек в 100–500 г/м3, 
низовья Волги, Дона и Калача – 500–1000 г/м3.
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В Предкавказье и в бассейне Амударьи мутность увеличивается до 
5000 г/м3, а на Кавказе – местами до 10 000 г/м3, в самой мутной реке 
мира – Хуанхэ – до 250 000 г/м3.

Влияние азональных факторов на интенсивность эрозии, главным 
образом литологического состава пород, слагающих речные бассейны, 
наиболее отчетливо проявляется в горных районах.

Важнейшими характеристиками движения взвешенных наносов 
в реках, кроме мутности, являются расход, модуль и объем стока взве
шенных наносов, определяемые по следующим формулам.

Расход взвешенных наносов – количество наносов, проносимое по
током через поперечное живое сечение реки в единицу времени:

 R Q= ⋅ −ρ 10 3,  (6.2)

где R – расход взвешенных наносов, кг/с; ρ – мутность воды, г/м3; Q – 
расход воды, м3/с.

Cток взвешенных наносов – количество наносов, проносимых  потоком 
через поперечное живое сечение в единицу времени (например, в год):

 R RT∑ = ,  (6.3)

где R∑  – годовой сток взвешенных наносов, тыс. т; R – расход взве

шенных наносов, кг/с; T – количество секунд в году, 31,56 млн.
Модуль стока взвешенных наносов – сток наносов в единицу време

ни (например, в год) с единицы площади (км2):

 M R FR = ⋅∑ 103 ,  (6.4)

где MR – средний годовой модуль стока взвешенных наносов, т/км2; 
R∑  – годовой сток взвешенных наносов, тыс. т; F – площадь водо

сбора, км2.
Из всех рек земного шара наибольшим стоком взвешенных наносов 

отличаются реки Амазонка и Хуанхэ (около 1,2 млрд т/год каждая), в Бе
ларуси – река Днепр (до границы с Украиной) – более 400 тыс. т/год при 
среднегодовой мутности воды 22 г/м3.

6.4. Движение донных наносов. Закон Эри

Донные (влекомые) наносы – твердые частицы (песок, гравий, галь
ка, валуны), перемещаемые потоком в придонном слое путем влечения 
или перекатывания, а чаще путем перебрасывания на относительно ко
роткие расстояния (сальтация). В некоторых случаях эти наносы могут 



47

выбрасываться восходящими вихревыми токами на большую высоту, 
даже достигать поверхности потока.

Выделение донных наносов из общей массы транспортируемых по-
током наносов является в некоторой мере условным, ибо с изменени-
ем гидравлических характеристик потока (глубина, скорость течения, 
уклоны и др.) непрерывно происходит переход некоторой части дон-
ных наносов во взвешенные и обратно.

Влечение частиц по дну обусловливается донной скоростью пото-
ка и размерами частицы. Эта закономерность отражена в законе Эри 
(формуле Эри):

 P = Av6, (6.5)

где P – вес частицы, влекомой потоком; А – коэффициент, зависящий 
от формы и удельного веса частицы; v – скорость, при которой эти ча-
стицы начинают двигаться.

Формула Эри показывает, что если скорость потока увеличится в 
3 раза, то вес частицы, передвигающейся при этой скорости, увеличит-
ся в 729 раз. Вот почему на равнинных реках донные наносы состоят 
преимущественно из песка различной крупности, горные же реки пе-
реносят гравий, гальку, крупные валуны.

Для практических целей бывает необходимо определить начальную 
среднюю скорость потока, при которой начинается размыв донных от-
ложений. В этом случае, заменяя донную скорость потока средней, не-
обходимо учесть глубину потока. С увеличением глубины увеличивает-
ся и средняя скорость, при которой начинается перемещение донных 
наносов. Для расчета этой скорости (vнач) разработан ряд формул. Так, 
формула Г. И. Шамова имеет вид

 vнач = 4,4d1/3 h1/6, (6.6)

где d – средний диаметр частиц донных отложений, м; h – средняя глу-
бина, м.

Для перемещения по дну песка необходимы придонные скорости 
течения не менее 0,10–0,15 м/с, гравия – не менее 0,15–0,5, гальки – 
0,5–1,6, валунов – 1,6–5 м/с. Средняя скорость потока должна быть 
еще больше.

Крупность влекомых наносов изменяется по сезонам года, возрас-
тая при паводках и уменьшаясь в межень. При больших скоростях те-
чения донные наносы движутся большими массами. Размеры донных 
наносов постепенно уменьшаются по длине рек с уменьшением скоро-
стей вниз по течению.
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Количество влекомых наносов в равнинных реках мало. В условиях 
Беларуси доля донных наносов в общем стоке наносов реки (твердом 
стоке) составляет от 5 % в больших реках до 10 % в малых. Значительная 
часть донных наносов рек Беларуси входит в состав донных отложений 
и участвует в образовании русловых аккумулятивных форм – донных 
гряд, рифелей, кос, побочней и т. д. Вопросы о движении донных гряд, 
как и о русловых формах, рассмотрены в последующих главах.

6.5. транспортирующая способность потока. сели

Рассматривая транспорт наносов в природных условиях, в ряде слу-
чаев оказывается целесообразным оценить этот процесс в целом, не 
подразделяя транспортируемые наносы на взвешенные и влекомые. 
Такой подход часто используется при прогнозах русловых деформаций. 
По существу он сводится к оценке транспортирующей способности по-
тока, т. е. способности переносить определенное количество наносов 
данной крупности при определенных гидравлических характеристиках 
(уклон, скорость, глубина и т. д.).

Предельный суммарный расход как взвешенных, так и влекомых 
наносов (твердый сток), которые может переносить река, называется 
транспортирующей способностью потока Rтр. Ее характеризуют либо 
предельным расходом взвешенных наносов, который способен транс-
портировать поток (Rтр), либо средней мутностью, отвечающей насы-
щенности потока наносами, при которой осуществляется транспорти-
рующая способность потока (ρтр) при данном расходе воды Q:

 Rтр = ρтрQ. (6.7)

Для расчета транспортирующей способности потока существует не-
сколько формул. Ниже приводится формула Е. А. Замарина, применя-
емая для равнинных рек:

 R v
Rv i

wтр ср
ср= ⋅11 ,  (6.8)

где Rтр – транспортирующая способность потока, кг/м3; vср – средняя 
скорость течения, м/с; R – гидравлический радиус, м; i – уклон пото-
ка, ‰; w – средневзвешенная гидравлическая крупность взвешенных 
наносов, м/с.

Если фактический расход взвешенных наносов в потоке соответ-
ствует его транспортирующей способности, то между процессами взве-
шивания и осаждения наносов в придонном слое наблюдается динами-



ческое равновесие. В случае превышения расхода наносов над величиной 
Rтр происходит аккумуляция наносов, при обратном соотношении по-
ток размывает русло. Это становится причиной русловых деформаций.

В горных районах на небольших реках часто возникают кратковре-
менные паводки, несущие огромные скопления наносов. Эти скопления 
твердого материала придают потоку характер грязевого, грязе-каменного 
или водно-каменного. Потоки эти называются селями. Образуются сели 
в результате выпадения интенсивных дождей, реже – интенсивного сне-
готаяния. Движение селевых потоков носит пульсирующий заторный ха-
рактер. При прорыве затора по реке проносится селевой поток, облада-
ющий большой разрушительной силой. Продолжительность селей – от 
нескольких минут до нескольких часов. Во время их прохождения про-
исходят интенсивные процессы размыва русла и отложения наносов.

Селевые потоки относятся к особо опасным явлениям природы. 
Они обладают колоссальной силой и могут разрушать гидротехниче-
ские сооружения, здания и мосты, сносить под откос целые железно-
дорожные составы.

На территории бывшего СССР сели особенно распространены в За-
кавказье и Средней Азии, в Европе – в Альпах, в Северной Америке – 
в Кордильерах (район Лос-Анджелеса), а также в горных районах Юж-
ной Америки, Японии и др.
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7. оБЩАЯ ХАрАктеристикА 
рУсловЫХ ПроЦессов

7.1. основные направления в развитии 
теории руслового процесса

Русловой процесс – это постоянно происходящие изменения мор-
фологического строения речного русла и поймы, обусловленные дей-
ствием текущей воды.

Основоположниками теории руслового процесса были В. М. Лох-
тин, Н. С. Лелявский, Л. Фарг, Г. Жирардон (конец XIX – начало XIX в.) 
в связи с работами по улучшению судоходных условий рек (см. п. 1.2).

В. М. Лохтин исследовал влияние уклона водной поверхности, из-
менения водности потока и сопротивляемости размыву грунтов, сла-
гающих русло реки, на перемещение наносов и формирование русло-
вых форм. Н. С. Лелявский занимался исследованием речных течений, 
влияющих на распределение глубин в речном русле.

В дальнейшем основным стало гидродинамическое направление изу-
чения руслового процесса, признающее взаимодействие потока и рус-
ла. Это направление относит теорию руслового процесса к речной ги-
дравлике (К. В. Гришанин [18], В. Н. Гончаров [19], А. В. Караушев [8] 
и др.). Большая роль отводится изучению динамической структуры во-
дного потока применительно к оценке стока воды и наносов для реше-
ния проблемы расчета русловых деформаций.

В последующие годы получило развитие гидролого-морфологическое 
направление в разработке теории руслового процесса (Н. И. Маккавеев 
[1; 3], А. Н Кондратьев [20; 21], Р. С. Чалов [22] и др.), основанное на ти-
пизации морфологически однородных русловых форм и образований 
и на определении скоростей их перемещения для разработки прогно-
зов русловых процессов большой заблаговременности.
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При такой трактовке задачей теории руслового процесса является 
 изучение динамики русловых форм, определяющих тип руслового процесса.

Таким образом, в результате сформировались два направления в раз-
работке теории русловых процессов – гидродинамическое и гидро-
лого-морфологическое, имеющие свои области применения и суще-
ственно дополняющие друг друга. Их дальнейшее развитие заключается 
в создании единой теории русловых процессов, включающей достиже-
ния как гидродинамического, так и гидроморфологического аспектов.

7.2. взаимодействие потока и русла 
как основа руслового процесса

Как отмечено выше, русловые процессы являются следствием вза-
имодействия потока и русла реки. Конкретные проявления русловых 
процессов в виде изменения положения и размеров русла, поймы и от-
дельных русловых образований, т. е. в виде размыва или намыва дна 
и берегов, называют русловыми деформациями.

Физической причиной русловых деформаций является нарушение 
равновесия между транспортирующей способностью потока и фактиче-
ской величиной расхода наносов на тех или иных участках речного русла. 
При превышении расхода наносов над транспортирующей способностью 
потока происходит размыв русла (эрозия), в противном случае – намыв 
русла (аккумуляция наносов). Происходящие деформации русла как бы 
стремятся создать постоянство расхода наносов по длине реки.

Русловые деформации подразделяют также на вертикальные, ког-
да происходят изменения отметок дна русла, и горизонтальные, когда 
наблюдаются поперечные смещения русла. Обычно эти два вида рус-
ловых деформаций происходят одновременно, но в некоторых случаях 
преобладают первые, в некоторых – вторые.

Русловые деформации и русловые процессы подразделяют также 
на периодические (знакопеременные, обратимые) и направленные (не-
обратимые). К периодическим русловым деформациям относят такие из-
менения русла, которые неоднократно повторяются и после которых 
русло возвращается в первоначальное положение. Эти русловые де-
формации наблюдаются при движении донных гряд, развитии излучин 
и т. д. Направленные русловые деформации выражены в односторонних 
изменениях русла как природного (при поднятии и опускании отдель-
ных участков суши, при вековых изменениях водности и др.), так и ан-
тропогенного происхождения (при создании водохранилищ, дноуглу-
бительных работах и др.).



52

Русловые образования, подвергающиеся деформациям, – это ско-
пления наносов, создающие характерные формы рельефа речного русла 
разного размера – микро-, мезо- и макроформы. Рассмотрим подроб-
нее эти формы рельефа речного русла.

7.3. Формы рельефа речного русла и их изменения

Микроформы рельефа речного русла – это перемещающиеся в рус-
ле донные гряды, размеры которых меньше глубины русла. Они наибо-
лее характерны для рек, русла которых сформированы песчаными от-
ложениями.

После достижения скоростью течения некоторых значений нано-
сы приходят в движение и формируются микроформы речного русла: 
небольшие донные гряды – рифели. По мере увеличения скорости те-
чения высота движущихся рифелей постепенно возрастает и образу-
ются донные дюны. При дальнейшем увеличении скорости течения мо-
жет произойти разрушение дюн: наступит так называемая гладкая фаза 
движения влекомых наносов. Наконец, при очень большой скорости те-
чения возникают песчаные стоячие волны, а затем – антидюны, форма 
которых перемещается вверх по течению.

На рис. 7.1 в продольном разрезе показаны основные элементы дон-
ной гряды.

Рис. 7.1. Продольный профиль донной гряды

Вдоль по течению различают: пологий верхний лобковый откос и бо-
лее крутой нижний тыловой откос; наиболее высокая часть гряды на-
зывается гребнем, а зона наиболее низких отметок за тыловым отко-
сом – подвальем гряды.

Русловые деформации при движении всех описанных выше микро-
форм (донных гряд) обратимы: после смещения гряды на всю ее длину 
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дно потока в этом месте приобретает первоначальные отметки. Ско-
рость смещения микроформ на реках обычно не превышает несколь-
ких сантиметров или метров в сутки.

Высота донных гряд может изменяться от нескольких сантиметров 
до 4–6 м. На некоторых реках размеры гряд соизмеримы с глубиной 
русла. Обычно гряды меньшего размера накладываются на гряды боль-
шего размера, создавая целую «иерархию» микроформ речного русла, 
переходящих в мезоформы.

Мезоформы рельефа речного русла – это те же донные гряды, но бо-
лее крупных размеров, соизмеримых с поперечными размерами само-
го русла. К ним относятся перекаты, осередки и небольшие острова. 
Наиболее типичным видом мезоформы речного русла является круп-
ная русловая гряда – перекат.

Перекат – более или менее устойчивое образование в русле в виде 
поперечного вала из наносов, пересекающего русло под некоторым 
углом.

Перекаты по своему строению бывают трех видов:
 • перевалы – перекаты с плавными и небольшими изменениями от-

меток дна без резко выраженного подвалья;
 • нормальные – перекаты с хорошо выраженным подвальем, но без 

резкого искривления фарватера;
 • перекошенные (сдвинутые) – перекаты с резким искривлением 

фарватера.
Формирование и развитие (эволюция) перекатов связаны с гидро-

логическим режимом: на подъеме половодья происходит намыв пере-
ката за счет размыва плеса, на спаде половодья и в межень – его размыв 
и занесение плеса. С течением времени перекаты могут передвигать-
ся по течению так же, как передвигаются излучины реки. Например, 
на Волге перекаты смещаются вниз по течению со скоростью, достига-
ющей 200–300 м в период половодья, на Сырдарье – 1 км/год.

Те перекаты, которые вследствие либо малых глубин на гребне, либо 
сильного искривления фарватера создают препятствие судоходству, на-
зывают лимитирующими. На больших реках Беларуси глубина на пере-
катах уменьшается местами до 0,4–0,8 м, что затрудняет судоходство 
на отдельных участках (например, на Днепре, Припяти, Соже, Бере-
зине, Западной Двине, Немане). Борьба с перекатами ведется главным 
образом землечерпанием (см. п. 12.3).

К другим видам мезоформ речного русла относятся:
 • осередки – подвижные, не соединенные с берегами и не заросшие 

растительностью отмели; возникают на перекатах, вызывая разделение 
фарватера на его гребне на две ветви;
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 • остров – часть поймы, ограниченная рукавами или протоками 
реки, устойчивая и закрепленная растительностью.

Перекаты имеют следующие основные элементы (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Общая схема переката:
а – план; б – продольный профиль по фарватеру; 1 – верхняя коса, или верхние 
пески, расположена выше (считая по течению) корыта переката; 2 – нижняя 
коса, или нижние пески, расположена ниже корыта переката (иногда верхнюю 
косу называют верхним побочнем, а нижнюю косу – нижним побочнем); 
3 – верхняя плесовая лощина, или ложбина, – глубокая часть русла выше 
переката; 4 – нижняя плесовая лощина, или ложбина, – глубокая часть русла 
ниже переката; 5 – седловина, или гребень, – наиболее повышенная часть вала 
из наносов, соединяющего верхнюю и нижнюю косы переката; 6 – корыто 
переката – наиболее глубокая часть седловины, где обычно проходит фарватер; 
7 – напорный (верхний) скат – верховая часть седловины переката, обращенная 
к верхней плесовой лощине, обычно более пологая, чем низовая часть (подвалье); 
8 – подвалье – низовая часть, или тыловой скат, седловины переката, лежащая 
ниже вала переката и обращенная в сторону нижней плесовой лощины, обычно 
более крутая, чем напорный скат; 9 – гребень (вал) – наиболее мелководный 
участок фарватера над перекатом; 10 – фарватер – линия наибольших глубин 

вдоль реки; 11 – изобаты; 12 – затонская часть нижней плесовой лощины

Макроформы рельефа речного русла – крупные, морфологически од-
нородные участки речного русла, представленные относительно пря-
молинейными участками, извилинами (излучинами, меандрами), си-
стемами русловых и пойменных разветвлений. К макроформам речного 
русла многие исследователи относят поймы рек.
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Деформации в извилистых (меандрирующих) руслах представляют 
собой циклические процессы постепенного увеличения извилистости 
русла благодаря размыву его вогнутых берегов, развороту и смещению 
излучин (меандров), завершающиеся прорывом перешейка со спрям-
лением русла (рис. 7.3). Затем процесс развития излучин повторяется 
(см. гл. 8 «Типы русловых процессов»).

Рис. 7.3. Схема смещения и изменения формы излучины:
1 – участок размыва берега; 2 – старица

В излучинах находятся системы глубоких (плесы) и мелких (пере-
каты) участков. Плесы обычно приурочены к участкам русла с наиболь-
шей кривизной, перекаты – к прямым (переходным) участкам русла 
между смежными излучинами (см. выше).

Смещение и искривление излучин сопровождается значительны-
ми горизонтальными русловыми деформациями. Наибольшие размы-
вы (достигающие десятков метров в год) приурочены к вогнутым бере-
гам на изгибе русла, где в потоке возникает поперечная циркуляция.

Соотношения между плановыми очертаниями русла и распреде-
лением глубин были установлены Л. Фаргом на основе сопоставления 
кривизны русла и глубин по фарватеру. В общем виде взаимосвязь меж-
ду кривизной русла и глубинами общеизвестна: глубокие места реки – 
плесы – располагаются на изгибах реки, где кривизна (т. е. величина, 
обратная радиусу кривизны) наибольшая. Фарг расширил эти пред-
ставления и свои выводы сформулировал в следующей форме (законо-
мерности Фарга).

1. Линия наибольших глубин вдоль по течению реки стремится при-
жаться к вогнутому берегу; песок и ил откладываются в форме пляжей 
или широких отмелей на противоположном выпуклом берегу.

2. Самая глубокая часть плеса и самая мелкая часть переката сдви-
нуты по отношению к точкам наибольшей и наименьшей кривизны 
вниз по течению приблизительно на 1/4 длины плеса плюс переката.

3. Плавному изменению кривизны соответствует плавное же изме-
нение глубин; всякое резкое изменение кривизны сопровождается рез-
ким изменением глубин.
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4. Чем больше кривизна, тем больше и глубина плеса.
5. С увеличением длины кривой при данной ее кривизне глубина 

сначала возрастает, а потом убывает. Для каждого участка реки суще-
ствует некоторое среднее наиболее благоприятствующее глубинам зна-
чение длины кривой.

Наиболее сложными макроформами русловых образований явля-
ются поймы.

7.4. Пойма реки, ее формирование, виды, 
элементы и гидрологический режим

Пойма – часть дна речной долины, затопляемая в периоды высо-
кой водности (половодья и паводки). Она формируется в результате от-
ложения переносимых потоком наносов в ходе плановых деформаций 
речного русла. Различают поймы:

 • двухсторонние, располагающиеся в обе стороны от русла;
 • односторонние, возникающие в том случае, когда русло потока 

прижимается к одному из склонов долины;
 • чередующиеся, т. е. расположенные попеременно то справа, то сле-

ва от потока.
В поперечном сечении поймы выделяют:

 • прирусловую – более повышенную часть;
 • центральную – несколько более низкую и ровную;
 • притеррасную – наиболее пониженную, имеющую вид заболочен-

ной ложбины, прилегающей к коренному склону долины.
В период половодья поймы являются руслом реки вместе с межен-

ным руслом. Они регулируют гидрологический режим (уровень, сток 
воды и наносов и др.) и тем самым оказывают весьма существенное вли-
яние на весь ход руслового процесса [16].

В период снеготаяния (до начала половодья) происходит запол-
нение депрессий пойменного рельефа илистыми осадками, образую-
щимися в результате склоновой эрозии. При повышении уровня воды 
в реке начинается перелив воды из русла на пойму, заполнение пони-
жений рельефа (ложбины, старицы и т. д.). В период максимального 
развития половодья вся пойма заполняется водой, а поток принима-
ет одно общее направление. Именно в это время наиболее интенсивно 
проявляются процессы эрозии и аккумуляции. В меандрирующих рус-
лах усиливается размыв вогнутого берега излучины и происходит отло-
жение наносов у выпуклого берега.



В период спада уровней активное течение по пойме прекращается, 
вода по ложбинам и протокам поступает в основное русло. За счет от-
ложения наносов формируются пляжи, вдоль внешнего края пляжей 
возникают косы и заструги (причлененные к берегу песчаные гряды). 
Косы и пляжи зарастают растительностью, что усиливает аккумуляцию 
наносов при последующем затоплении. Со временем они увеличивают-
ся в размерах и постепенно способствуют образованию береговых валов. 
Поверхность поймы часто расчленена протоками и старицами, распо-
ложенными между гривистыми повышениями дугообразной формы, и др.

Для поперечных разрезов большинства пойм характерно наличие 
двухчленного (слоистого) современного аллювия: нижние его слои 
представлены русловой фацией, откладывающейся при плановых де-
формациях русла, верхние – пойменной фацией, формирующейся при 
спаде уровня воды вследствие оседания взвешенных наносов.

При разных типах русловых процессов возникают различные типы 
пойм (см. гл. 8).
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8. тиПЫ рУслового ПроЦессА

8.1. типизация руслового процесса. общая схема

Типизация руслового процесса – это классификация форм речных ру-
сел и транспорта наносов в различных гидравлических условиях и на 
различных стадиях деятельности потока.

Рис. 8.1. Типы руслового процесса (классификация ГГИ)
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Наиболее полной схемой типизации руслового процесса являет-
ся классификация, разработанная в ГГИ (Н. Е. Кондратьев, И. В. По-
пов) [16] применительно к равнинным рекам. По уточненной схеме 
(2013) выделено семь типов руслового процесса (рис. 8.1).

Приведенная типизация опирается на то положение, что при каж-
дом типе руслового процесса возникновение и наличие характерных 
для него деформаций и русловых образований связано с изменением 
транспортирующей способности потока и роли донных и взвешенных 
наносов в руслообразовании.

С последовательным переходом от ленточногрядового и побочнево-
го типа к свободному меандрированию увеличивается извилистость рус-
ла, уменьшается степень использования рекой свойственного ей укло-
на дна долины и транспортирующей способности потока. Разветвление 
на рукава при незавершенном меандрировании и далее при пойменной 
многорукавности выражает дальнейшее уменьшение транспортирую-
щей способности потока, которая в итоге оказывается исчерпанной при 
свободном меандрировании [23].

8.2. ленточногрядовый тип руслового процесса

Этот тип руслового процесса связан с перемещением по руслу лен-
точных гряд, занимающих всю ширину русла. На рис. 8.2. представ-
лен участок реки с элементами ленточногрядового руслового процес-
са и его показатели.

Рис. 8.2. Ленточногрядовый тип руслового процесса:
l – шаг гряды (м), т. е. расстояние между гребнями смежных гряд  

по средней линии русла; ∆ – высота гряды (м), т. е. возвышение гряды над 
подошвой подвалья; С – скорость перемещения (сползания) гряды (м/год)
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Ленточногрядовый тип руслового процесса возникает при наличии 
условий, ограничивающих плановые деформации речного русла: берега 
не размываются, поймы отсутствуют. Гряды образуются на прямолиней-
ных участках реки с относительно крупными донными наносами. Они 
являются простейшей русловой формой первичных гряд.

В плане ленточная гряда имеет дугообразную форму с выпуклостью, 
направленной вниз по течению, а в поперечном разрезе характеризует-
ся постепенным повышением отметок в сторону изгиба. Длина ленточ-
ных гряд в несколько раз превосходит ее высоту. В условиях Беларуси 
длина самых больших гряд может достигать нескольких ширин русла 
(до 6–8), а на очень больших реках мира их длина в несколько десят-
ков, а иногда и в несколько сот раз превосходит ее высоту.

В межень высота ленточных гряд уменьшается, в период полово-
дья – возрастает. Скорость сползания гряд колеблется от 1 до 100 м/год 
(на очень больших реках). При резких снижениях уровня воды ленточ-
ные гряды могут образовывать одиночные осередки.

Этот тип руслового процесса в естественных условиях в Беларуси 
наблюдается редко и характерен для канализированных участков рек, 
а также для каналов.

8.3. Побочневый тип руслового процесса

Побочневый тип руслового процесса возникает как развитие лен-
точногрядового, когда замедляется транспорт наносов (вследствие 
уменьшения уклонов, скоростей и т. д.) и поток оказывается неспо-
собным перемещать донные наносы в форме ленточных гряд.

Побочень – часть перекошенной в плане ленточной гряды, обсы-
хающей в межень. На рис. 8.3 представлен участок реки с побочневым 
типом руслового процесса и его показатели.

Этот тип руслового процесса характерен для участков рек, стеснен-
ных склонами долин, и чаще проявляется в сочетании с другими типа-
ми руслового процесса.

Гряды формируются в половодье. При спаде уровня прибрежная 
их часть обсыхает, образуя побочни, а направление течения становится 
извилистым. Побочни относительно друг друга располагаются в шах-
матном порядке. Побочень сохраняет основные особенности строе-
ния гряды: центральная и низовая его части возвышенны; внешний, 
обращенный к реке склон более крутой, чем внутренний, обращен-
ный к берегу.
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Рис. 8.3. Побочневый тип руслового процесса:
l – шаг побочня (м), т. е. расстояние по прямой между двумя точками перегиба 

осевой линии русла; b – ширина русла в межень, м; В – ширина русла  
в половодье (между бровками противоположных берегов), м

Все русловые деформации проявляются в виде сползания гряд (при 
отсутствии существенных плановых смещений берегов русла), а так-
же в сезонных изменениях отметок русла (в период половодья размы-
ваются плесы и наращиваются перекаты, в межень происходит обрат-
ный процесс).

В Беларуси побочневый тип руслового процесса вместе с ленточ-
ногрядовым отмечается на участках рек общей длиной, составляющей 
10 % от суммарной длины рек Беларуси. Он характерен в северной, наи-
более возвышенной части республики – на отдельных участках рек: За-
падной Двины и ее притоков (Межа, Каспля, Лучоса, Оболь), Немана, 
Вилии (с притоком Ошмянка), Днепра, а также на участках рек, про-
текающих у Мозырской гряды.

8.4. ограниченное меандрирование

Ограниченное меандрирование наступает при дальнейшем раз-
витии побочневого процесса вследствие уменьшения транспортиру-
ющей способности потока. Оно развивается на реках с узкой поймой 
(односторонней или чередующейся) и характеризуется систематиче-
ским сползанием вниз по течению слабовыраженных извилин при со-
хранении ими плановых очертаний. На рис. 8.4 показан участок реки 
с элементами ограниченного меандрирования.

Скорость сползания излучины (м/год) – отношение длины пути, 
пройденного точкой перегиба русла, к периоду времени, за которое этот 
путь пройден; определяется сопоставлением разновременных топо- 
и аэросъемок участка реки.



62

Рис. 8.4. Ограниченное меандрирование:
lи – шаг излучины (м), т. е. расстояние по прямой между двумя точками 
перегиба осевой линии русла; a – угол разворота излучины, образованный 
касательными, проведенными через точки перегиба; b – ширина русла 
в межень, м; Вм – ширина пояса меандрирования (м), т. е. расстояние между 
линиями, огибающими вершины излучин; mm – участок подмываемого берега

В отличие от ленточногрядового и побочневого типов руслового 
процесса деформации захватывают не только русло реки, но в резуль-
тате плановых смещений русла распространяются и на пойму. Ограни-
ченное меандрирование свойственно рекам, русла которых стеснены 
склонами долин, уступами террас и устойчивыми береговыми валами.

В межень наблюдается размыв перекатов с намывом их в полово-
дье, на плесах происходит обратный процесс. Скорость сползания из-
лучин на больших реках достигает 3–5 м/год.

В Беларуси ограниченное меандрирование отмечается на участках 
рек общей длиной, составляющей 5 % от суммарной длины рек Бела-
руси. Он встречается преимущественно в северной и центральной (воз-
вышенных частях) Беларуси на участках рек: Западной Двины (с прито-
ками Лучоса, Усвейка, Эсса, Улла и др.), Немана (с притоками Вилия, 
Западная Березина и др.), Днепра, Сожа (с притоком Проня), а также 
на верховых участках притоков Припяти и Березины.

8.5. свободное меандрирование

Этот тип меандрирования возникает при отсутствии факторов, пре-
пятствующих перемещению русла реки в плане. Он развивается на ре-
ках с широкой долиной и поймой. Свободное меандрирование мо-
жет быть количественно охарактеризовано следующими параметрами 
(рис. 8.5).
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В процессе свободного меандрирования наблюдается цикличность 
развития излучин: русла проходят последовательные стадии развития от 
слабоизогнутых до петлеобразных. Цикл развития завершается проры-
вом перешейка излучины, что ведет к отчленению изгиба русла и обра-
зованию старицы. После этого цикл развития повторяется.

В половодье нарастают перекаты и развиваются плесы, а в межень 
происходит обратный процесс. Скорость смещения (размыва) вогнутых 
берегов излучин рек Беларуси колеблется от первых метров до 18 м/год 
(р. Припять).

Этот тип руслового процесса получил наибольшее распространение 
в Беларуси. Наблюдается на участках рек общей протяженностью, со-
ставляющей 2/3 от суммарной длины рек Беларуси. Особенно четко 
эта разновидность меандрирования представлена на реках Припять, 
Птичь, Березина, Свислочь, Друть, Неман, Сож, Беседь, Ипуть, а также 
и на других реках, некоторые из которых свободно меандрируют почти 
на всем протяжении. На больших реках участки свободного меандри-
рования имеют значительное протяжение (Днепр – 375 км, Неман – 
240 км, Западная Двина – 100 км).

8.6. Незавершенное меандрирование. 
Пойменная многорукавность

Незавершенное меандрирование осуществляется на реках, имеющих 
низкие, хорошо затопляемые поймы, когда цикл развития излучины 
нарушается образованием спрямляющего потока. На рис. 8.6 приведен 
пример незавершенного меандрирования и его показатели.

Рис. 8.5. Свободное 
меандрирование:

l – шаг излучины (м), т. е. расстояние 
по прямой между двумя точками пе-
региба осевой линии русла; aвх – угол 
входа в излучину, т. е. угол между ка-
сательной в верховой точке перегиба 
и линией шага излучины; aвых – угол 
выхода из излучины, т. е. угол между 
касательной в низовой точке переги-
ба и линией шага излучины; S – дли-
на излучины (м), т. е. расстояние между 
точками входа и выхода по осевой ли-
нии русла; aр – угол разворота, равный 

 сумме углов: aр = aвх + aвых



64

Рис. 8.6. Незавершенное меандрирование:
Sр – длина излучины основного русла (м), т. е. расстояние 
между точками входа и выхода по осевой линии русла; Sпр – 
длина спрямляющего протока (м), т. е. расстояние между 

точками входа и выхода по прямой линии

При незавершенном меандрировании происходит прорыв пере-
шейка излучины до достижения ею петлеобразного очертания (поэтому 
оно и называется незавершенным) путем образования спрямляющего 
протока (рукава, воложка), в который затем переходит главный поток, 
а прежнее русло отмирает. Новое русло повторяет описанный цикл. Та-
кой процесс длится несколько лет, иногда и десятилетий.

Интенсивное развитие этого типа руслового процесса создает бла-
гоприятные условия для расчленения поймы многочисленными про-
токами. В результате возникает достаточно самостоятельная разно-
видность процесса незавершенного меандрирования – пойменная 
многорукавность (рис. 8.7).

Рис. 8.7. Пойменная многорукавность
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При развитии этого процесса на участке поймы река протекает не-
сколькими рукавами большой протяженности. При этом отдельные ру-
кава могут рассматриваться как самостоятельные реки А, Б и В.

Незавершенное меандрирование и пойменная многорукавность по-
лучили в Беларуси менее широкое распространение, чем свободное ме-
андрирование. Они отмечены в руслах и поймах рек Днепр, Березина, 
Сож, Неман, Вилия, Припять, Ясельда, Пина, Бобрик, Цна и др.

8.7. осередковый тип, или русловая многорукавность

Этот тип руслового процесса возникает как развитие ленточногрядо-
вого типа (см. рис. 8.2) вследствие большой насыщенности потока дон-
ными наносами (превышающей его транспортирующую способность), 
вызывающей активный процесс аккумуляции.

Река образует широкое распластанное русло, по которому движут-
ся либо расчлененная гряда, либо ряды этих гряд. Возвышенные части 
гряд, обсыхая в межень, образуют осередки, которые в условиях дли-
тельной межени могут превращаться в острова (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Осередковый тип  
(русловая многорукавность)

Одним из показателей этого типа руслового процесса является плот-
ность осередков: k = f/F, где f – площадь осередков на участке; F – пло-
щадь всего участка, ограниченная створами I и III (см. рис. 8.8).

Осередковый тип руслового процесса не получил широкого рас-
пространения на реках Беларуси (ввиду небольших значений мутно-
сти и стока речных наносов) и встречается лишь фрагментарно на от-
дельных участках.



Две линии эволюции грядового движения наносов. Развитие руслово-
го процесса от исходной ленточногрядовой формы может происходить 
или в порядке последовательного перехода к побочневому типу процес-
са и далее – к ограниченному, свободному (незавершенному) меандри-
рованию, или путем перехода непосредственно от ленточногрядового 
к осередковому типу руслового процесса.

Первая линия эволюции грядового движения наносов происходит 
при условии закономерно меняющихся условий транспорта наносов, 
водности потока и ограничивающих условий.

Вторая линия эволюции грядового движения наносов, приводящая 
непосредственно от ленточногрядового к осередковому типу руслового 
процесса и русловой многорукавности, связана с возрастанием загрузки 
потока наносами выше его способности транспортировать их в форме 
ленточных гряд и побочней.

Первая линия эволюции характерна почти для всех рек Беларуси, 
вторая встречается очень редко ввиду небольших значений мутности 
и стока речных наносов.

Наиболее распространенным типом русловых процессов являет-
ся меандрирование всех типов (более 80 % общей длины речной сети), 
особенно свободное меандрирование, охватывающее 2/3 общей длины 
речной сети Беларуси [11].
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9. УсловиЯ ФорМировАНиЯ речНого рУслА

9.1. гидроморфологические зависимости

В процессе длительного взаимодействия потока и русла между его 
морфометрическими и гидравлическими характеристиками устанав-
ливаются определенные соотношения, которые получили название 
гидроморфологических зависимостей.

Связывая между собой параметры русла и гидравлические элемен-
ты, эти зависимости позволяют использовать их для оценки (прогно-
за) русловых деформаций при проектировании гидротехнических со-
оружений и в других практических целях.

При определенных сочетаниях факторов руслового процесса возни-
кают вполне определенные формы русла, устанавливаются характерные 
соотношения: например, между шириной, средней глубиной – с одной 
стороны и расходом воды и уклоном – с другой и т. д.

Установив эти соотношения и зная, какие значения примут расход 
воды и уклон при зарегулированном режиме, можно получить пред-
ставление, как изменится ширина и глубина потока в условиях этого 
измененного режима.

Попытки найти связь между гидравлическими элементами потока 
и морфометрическими характеристиками русла делались еще в начале 
XX века. Так, в 1924 г. В. Г. Глушков на основании обработки обширно-
го гидрометрического материала установил соотношение между шири-
ной и средней глубиной русла следующего вида:

 Г
ср

= B
h

,  (9.1)

где Г – безразмерный коэффициент Глушкова; В – ширина русла, м; 
hср – средняя глубина русла, м.
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Коэффициент Глушкова оказался равным: для равнинных рек с пес
чаным руслом – в среднем 5,5; для горных рек он падал до 1,4. Так, для 
Западной Березины в створе учебного гидрологического поста геоста
ции БГУ при ширине реки 20 м и средней глубине 1 м коэффициент 

Глушкова равен Г = =20 1 4 5/ , .
В последующем М. А. Великанов, С. И. Рыбкин и др. усовершен

ствовали соотношение (9.1) и установили морфометрические зависи
мости более общего вида. Так, М. А. Великанов ввел в формулу Глушко
ва средний диаметр наносов dср (мм) и привел зависимость (9.1) к виду

 Г
ср

ср
d

Bd

h
= .  (9.2)

Учитывая, что расход воды связан с шириной, средней глубиной 
и средней скоростью соотношением Q = Bhсрvср, из зависимости (9.1) 
легко получить соотношения

 h
Q

v B
B

Q
v hср

ср ср ср

= =; .  (9.3)

Следует отметить, что рассмотренные зависимости, как и все дру
гие гидроморфологические зависимости, приведенные в работах дру
гих авторов, справедливы для условий, когда водный поток еще не вы
ходит на пойму. В этот момент наблюдаются наиболее высокие средние 
скорости течения потока и максимальная размываемость русла реки. 
При таких условиях расход воды в реке называется руслоформирующим 
расходом воды.

9.2. Руслоформирующий расход воды

При исследованиях процессов руслообразования всегда необходи
мо давать количественную характеристику гидравлических элементов 
потока. В каналах с неразмываемым правильным руслом, пропускаю
щим строго зарегулированный сток, определение гидравлических ха
рактеристик потока не вызывает существенных затруднений.

В естественном же русловом потоке (глубина, уклон и скорость те
чения которого непрерывно изменяются как по длине потока, так и во 
времени) определение гидравлических характеристик встречает ряд 
трудностей, непреодолимых в полной мере и при современном состоя
нии теории руслового процесса.
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Для гидротехнических расчетов часто применяется так называемый 
руслоформирующий расход воды, под которым понимают такой расход, ко-
торый в течение некоторого отрезка времени (обычно – гидрологическо-
го года) оказывает наиболее существенное воздействие на русло по срав-
нению с другими наблюдающимися за этот период расходами воды.

Достаточно универсального способа определения руслоформиру-
ющего расхода воды до сих пор не предложено. Для условий равнинных 
рек большинство гидрологов в настоящее время принимают в качестве 
руслоформирующего расход, соответствующий уровню воды, равному 
высоте бровок поймы.

Такое допущение сделано, например, при выводе формул, широко 
применяющихся в практике регулирования равнинных рек. Обосновать 
это допущение пытался в 1925 г. В. Г. Глушков [14], утверждавший, что для 
активного формирования русла необходимо определенное соотношение 
между глубиной и шириной потока. При разливе же половодья на пойме 
равнинной реки, по мнению В. Г. Глушкова, наступает «пассивное» со-
стояние потока, не отражающееся существенно на формировании русла.

Таким образом, можно принять, что для равнинных рек руслофор-
мирующий расход воды – это такой расход, который наблюдается в реке 
до момента выхода воды на пойму. При этом в первом приближении 
в качестве руслоформирующего расхода Qф принимается расход воды, 
наблюдаемый при наибольшем заполнении коренного русла (без пой-
мы). На первых этапах исследований его можно определить, используя 
данные систематических наблюдений на водпостах двумя способами:

1) по данным об абсолютных отметках воды при выходе ее на пой-
му. Они публикуются в гидрологических ежегодниках в главе «Описа-
ние постов». В случае необходимости такие сведения можно получить 
при гидрографическом обследовании района водпоста перед началом 
половодья. Далее путем использования кривых расходов воды Q = f(H) 
можно рассчитать руслоформирующие расходы воды Qф и проводить 
их дальнейшую обработку в зависимости от цели и задач исследований;

2) путем определения среднего многолетнего расхода воды за пери-

од весеннего половодья Qпол  (многие гидрологи считают, что эта ги-
дрологическая характеристика близка к величине руслоформирующе-
го расхода воды):

 Q Qф пол= .  (9.4)

Такое определение величины руслоформирующих расходов воды 
не учитывает процессы и особенности русловых образований разно-
го порядка. Оно целесообразно лишь на первых этапах исследований.
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Для более точных расчетов Qф разработано множество региональ-
ных формул для отдельных участков рек. В них в качестве аргументов, 
кроме расходов воды и стока наносов различной обеспеченности, вы-
ступают ширина, глубина и шероховатость русла, уклон водной поверх-
ности потока, ширина поймы и т. д.

Это позволяет выявлять общие пространственные изменения рус-
лового режима рек, а через них устанавливать региональные особенно-
сти морфологии и динамики русел, характер и интенсивность русловых 
переформирований рек каждого региона.

Следует отметить масштабные исследования по установлению мор-
фометрических зависимостей и определению руслоформирующих рас-
ходов воды, выполненные при проектировании крупных гидроузлов 
Волжского и Днепровского каскадов, на реках Сибири, Средней Азии 
и других регионов.

Огромный вклад в развитие этих исследований внесли С. И. Рыб-
кин, Н. А. Ржаницын, С. Т. Алтунин и др. При этом гидроморфологи-
ческие зависимости устанавливались не только традиционно (примени-
тельно к глубине, ширине и т. д.), но и в отношении радиусов кривизны, 
размеров гряд донных наносов, излучин и других элементов русла.

9.3. динамическое равновесие потока 
и устойчивость русла

Взаимодействие между потоком и руслом приводит к тому, что по-
ток в размываемом русле стремится создать русловые формы с плавными 
очертаниями, наиболее соответствующими характеру течений, значени-
ям скоростей и уклонов. Поток, сглаживая все резкие изломы русла, до-
стигает понижения местных сопротивлений движению, а также умень-
шения интенсивности размыва, т. е. повышения устойчивости русла.

Теоретически конечной стадией взаимодействия потока и русла 
должна явиться выработка наиболее устойчивой формы русла, в кото-
рой поток протекает при наименьшей затрате энергии на сопротивле-
ние. Поток будет находиться в состоянии динамического равновесия, при 
котором его размывающая энергия и сопротивление частиц грунта раз-
мыву в среднем уравновешиваются.

Динамическое равновесие руслового процесса характеризуется тем, 
что для участка реки достаточно большой протяженности и однородно-
го морфологического строения существует примерное равенство меж-
ду объемами размывов и отложений, а следовательно, между объема-
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ми наносов, переносимых потоком через верховой и низовой створы, 
ограничивающие участок.

Устойчивость речного русла, т. е. степень его противодействия раз
мыву, тем больше, чем меньше скорость течения (и, соответственно, 
меньше размывающая способность потока) и чем больше сопротив
ляемость русла размыву (которая определяется крупностью наносов, 
формирующих дно).

Принимая средний геометрический размер частиц за показатель 
сопротивления русла размыву, а уклон – за показатель динамическо
го воздействия потока на русло, М. В. Лохтин предложил характеризо
вать степень устойчивости речного русла «особым безразмерным» ко
эффициентом Кл, получившим название в литературе число Лохтина:

 K л
ср=

d

i
,  (9.5)

где dср – средняя крупность частиц донных наносов, мм; i – уклон вод
ного потока, ‰.

Имеются и иные модификации рассматриваемого критерия устой
чивости русел (Н. И. Маккавеев, А. М. Великанов и др.).

По В. М. Лохтину, устойчивые русла, в которых отсутствует посто
янное движение наносов, имеют Кл > 15÷20, у относительно устойчи
вых русел с постоянным перемещением влекомых наносов Кл ~ 5, нако
нец, у рек с неустойчивым руслом и весьма подвижным дном Кл < 1÷2.

Коэффициент Кл, для большинства равнинных рек колеблется от 
1–2 до 8–10. В частности, по расчетам Н. И. Маккавеева [14], самым 
неустойчивым руслом из рек Беларуси (исследованных по этому кри
терию) характеризуется русло р. Припять (Кл колеблется в пределах от 
1,3 до 2,1, увеличиваясь вверх по течению). Это связано в основном 
с преобладанием подвижных песчаных грунтов, слагающих ложе реки. 
На Березине (участок Светлогорск – устье) Кл составил 2,6; на реке 
Днепр (участок Речица – Лоев) – 3,8. Самым устойчивым оказалось 
русло реки Сож: на участке Гомель – устье Кл составил 4,3. Это связа
но с более крупным гранулометрическим составом грунтов, слагающих 
ложе реки на данном обследованном участке.

Реки с большим уклоном могут быть более устойчивыми, если ди
аметр частиц их ложа значительно больше. Так, например, Енисей 
имеет средний уклон, вдвое больший, чем Волга, но ложе его состо
ит из гальки диаметром 2–3 см и более, а ложе Волги – из песка диа
метром 1–2 мм, поэтому русло Енисея значительно более устойчиво 



(Кл > 100), чем русло Волги в среднем и нижнем течении, где Кл коле-
блется в пределах от 8 до 10.

Устойчивые русла характерны для рек, донные отложения которых 
представлены галечным, галечно-валунным и валунно-глыбовым мате-
риалом. Русловые деформации на таких реках крайне медленны и неве-
лики по масштабу. Таковы русла Алдана, Верхней Лены, Верхнего Ени-
сея, Ангары, Верхней Камы, Чусовой, Белой и др.

Наименее устойчивы речные русла и их берега, сложенные мел-
копесчаным и илистым материалом. К таким рекам относятся многие 
реки Средней Азии (например, Амударья) с исключительно интенсив-
ными русловыми деформациями.

В некоторых случаях на таких реках наблюдается такое явление, как 
дейгиш, – быстрое и масштабное разрушение (сползание) берегов русел 
блуждающего типа в связи с резкими колебаниями уровня воды в ре-
ках, несущих большое количество мелкозернистых и илистых наносов.
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10. рАЗвитие ПродольНого ПроФилЯ реки

10.1. основные понятия

Продольный профиль реки – это график изменения отметок дна 
и водной поверхности по длине реки от истока до устья. Стадии разви-
тия и типы продольных профилей рек рассмотрены выше (см. п. 4.3).

Различают продольный профиль дна реки (который изменяется от-
носительно медленно) и продольный профиль водной поверхности, ко-
торый изменяется вместе с изменением водности реки в течение ги-
дрологического года (половодье, паводки, меженные периоды). Под 
понятием продольный профиль реки обычно понимают продольный про-
филь водной поверхности. Имея последний, можно судить об измене-
нии вдоль по течению гидравлического уклона – одной из основных 
характеристик водного потока.

При построении гидрографических профилей рек Беларуси, приве-
денных в издании «Ресурсы поверхностных вод СССР [13] (см. п. 4.4), 
использовались данные крупномасштабных топографических карт 
и материалы гидрографических обследований, проводившихся в ме-
женные периоды в разные годы (организация наблюдений за русловым 
процессом при проектировании гидротехнических или иных сооруже-
ний на реках рассмотрена в одном из последующих разделов).

Современная концепция, охватывающая законы развития продоль-
ного профиля, включает основные понятия о профиле равновесия и ба-
зисе эрозии.

Профиль равновесия (рис. 10.1) – это продольный профиль реки в та-
ком ее состоянии, когда действующие на водный поток силы и силы со-
противления уравновешиваются и размыв и отложение наносов оказы-
ваются равными между собой. Этот термин впервые ввел французский 
географ и геоморфолог Эммануэль Мартонн (1945). Профиль такого 
рода принято называть нормальным профилем [3].
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Рис. 10.1. Схема формирования продольного профиля  
равновесия русла реки:

а0б0, а1б1, а2б2 – промежуточные профили

Понятие о профиле равновесия – условное. Оно имеет преимуще-
ственно теоретическое значение – как предельная форма профиля, к ко-
торому стремится река: это состояние равновесия между эрозией (раз-
мывом), переносом и аккумуляцией (отложением). В природе такое 
состояние идеального равновесия обычно не наблюдается и процесс фор-
мирования (переформирования) продольного профиля не прекращается.

Продольные профили молодых рек, русла которых сравнительно 
мало разработаны действием текучих вод, часто бывают ступенчаты-
ми, что свойственно горным рекам, ложе которых состоит из скали-
стых пород. Продольные профили старых рек, русла которых сложены 
сравнительно легко размываемыми породами, характеризуются равно-
мерным скатом к устью. В природе между указанными крайними ти-
пами продольного профиля встречается ряд переходных форм, зани-
мающих промежуточное положение или приближающихся к одному 
из указанных переходных типов, а также прямолинейные, сбросовые 
и т. д. (см. п. 4.3).

Вертикальные деформации продольного профиля реки происходят 
при изменении общего базиса эрозии – высотной отметки, которая опре-
деляет нижний предел врезания русла реки. Кроме общего (главного, 
нижнего) базиса эрозии, различают и местный базис эрозии.
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Для рек, впадающих в море, озеро или другую реку, общий базис 
эрозии определяется уровнем воды этих водоемов. Местные базисы 
эрозии определяются самыми низкими отметками воды на устойчи-
вых порогах или наиболее мелководных (лимитирующих) перекатах.

Понятие базиса эрозии нельзя отождествлять с высотной отметкой 
дна русла, так как она может быть ниже базиса эрозии. Например, от-
метки дна в дельте Волги ниже, чем в Каспийском море в период паде-
ния его уровня. В таких случаях наблюдается не врезание русла, а отло-
жение наносов и повышение продольного профиля реки.

10.2. Факторы формирования и развития 
продольного профиля

Вода, стекающая по земной поверхности, под действием силы тя-
жести непрерывно производит работу. Количество этой работы зави-
сит от массы стекающей воды и высоты падения ∆H в пределах рас-
сматриваемого участка. Отметка уровня водоприемника, куда впадает 
река, определяет общую энергию потока. Суммарные потери энергии 
на отдельных отрезках по длине потока отражаются в изменении про-
дольного уклона I0 [14]:

 I0 = I1 + I2 + I3, (10.1)

где I1 – потери напора, вызванные затратами энергии на преодоление 
трения о ложе, вязкости воды, местных сопротивлений движению, 
а также на возбуждение турбулентных и циркуляционных движений; 
I2 – потери напора, связанные с процессами эрозии и транспорта на-
носов; I3 – приращение (или убывание) уклона вследствие изменения 
кинетической энергии потока.

Потери напора (I1), вызванные затратами энергии, связанными 
с движением воды, зависят от скорости течения, гидравлического ра-
диуса, шероховатости русла, его формы в плане и других факторов. Эти 
затраты энергии составляют около 80 % энергии потока и вносят основ-
ной вклад в потери напора. Мероприятия по уменьшению шероховато-
сти, спрямлению излучин и т. д. понижают эти потери напора.

Потери напора (I2), связанные с затратами энергии на процессы 
эрозии и транспорта наносов, могут быть весьма значительными при 
больших концентрациях взвешенных и донных наносов (последние 
к тому же повышают и общую шероховатость русла). Эти затраты воз-
растают при увеличении крупности наносов, переносимых из верхних 
звеньев гидросети (особенно это характерно для горных рек).
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Изменение кинетической энергии потока (I3) связано с тем, что 
в низовьях реки потенциальная энергия потока переходит в кинетиче-
скую (увеличивается площадь поперечного сечения, расход воды), что 
вызывает убывание уклона. Имеющаяся избыточная по сравнению с си-
лами сопротивления энергия потока проявляется в русловом процессе 
главным образом в форме боковой эрозии.

Процесс трансформации энергии потока является одним из фак-
торов, способствующих образованию вогнутой формы продольного 
профиля реки. Для равнинных рек в гумидных условиях он имеет вид 
плавной кривой параболической формы: это так называемый вырабо-
танный (нормальный) продольный профиль (см. рис. 10.1). При этом раз-
витие продольного профиля осуществляется вверх по течению путем 
регрессивной (пятящейся) эрозии.

Однако эта общая тенденция может нарушаться в зависимости от 
физико-географических, геоморфологических и геологических усло-
вий, а также хозяйственной деятельности по длине реки. Ярким при-
мером этого могут служить Амударья, Сырдарья, Нил (и другие горные 
реки с выраженным конусом выноса), сток которых формируется в го-
рах и уменьшается вниз по течению как за счет увеличения естествен-
ного испарения, так и за счет забора воды на орошение.

Глубинная эрозия, вызванная увеличением водности реки, может 
проявляться как по всей длине русловой системы (если климатические 
изменения охватывают весь бассейн), так и трансгрессивно. Последний 
случай характерен для тех рек, которые пересекают ряд природных зон, 
а климатические изменения охватывают только верхние их участки, по-
степенно затухая вниз по течению.

Плавность изменения крутизны продольного профиля нередко нару-
шается, в продольном профиле обнаруживаются перегибы и ступени, вы-
званные впадением крупных притоков, неоднородным литологическим 
составом коренного русла. На выходах скалистых пород образуются круп-
ные перепады продольного профиля (например, днепровские пороги).

Изучая более детально продольный профиль конкретной реки, 
можно установить, что, сохраняя общий наклон в одну сторону, он име-
ет ряд ступеней, вернее, волнообразных изгибов, не вызывающих разрыва 
непрерывности (как это характерно для порогов и водопадов).

Волнистость продольного профиля связана в первую очередь с не-
однородностью коренных пород по длине реки, состав которых ска-
зывается на форме и крупности частиц аллювия, форме русла, т. е. 
на целом ряде факторов, влияющих на гидравлический уклон потока 
и скорость эрозии или аккумуляции.
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Характер и направленность деформаций и развития (эволюции) 
продольного профиля русла реки зависят от вековых изменений фи-
зико-географических условий (климат, растительный покров, почвы, 
литологический состав и др.), тектонических процессов (поднятие или 
опускание отдельных участков суши), а также от вековых изменений 
уровня моря и водности реки в результате наступания или отступания 
ледников и т. д.

В результате на многих реках происходят понижения или повыше-
ния продольного профиля, вызывающие соответственно либо усиление 
размывающей деятельности реки (регрессивно против течения), либо 
отложения наносов (трансгрессивно вниз по течению). Свидетельством 
врезания русел, происходившего на разных этапах развития продоль-
ного профиля, являются речные террасы.

Кроме того, на формирование террас оказывают воздействие мест-
ные базисы эрозии, под влиянием которых в ряде случаев интенсив-
ность и направленность процессов глубинной эрозии или аккумуляции 
могут в значительной степени видоизмениться. Например, в низовьях 
реки может развиваться аккумуляция, вызванная современным под-
нятием базиса эрозии, в то время как в ее среднем течении будет про-
должаться врезание, вызванное предшествующим опусканием базиса 
эрозии.

Тектонические неравномерные движения оказывают большое вли-
яние на формирование речной долины и ее профиля равновесия. Тек-
тоническое поднятие района, по которому протекает река, вызывает 
изменение продольного профиля реки, ее врезание, сужение долины. 
Если долина к этому времени уже была хорошо разработана, то река, 
стремясь выработать новый профиль равновесия, врезается в дно доли-
ны, образуя террасу. Такое явление в эволюции реки называют омоло-
жением. Старение и омоложение рек – это два процесса, которые мо-
гут чередоваться друг с другом многократно.

На больших реках, пересекающих ряд природных зон и характери-
зующихся малыми уклонами на значительном протяжении своего тече-
ния (тысячи километров), изменение климатических условий и харак-
тера стока может привести к неодинаковым последствиям в развитии 
продольного профиля на разных участках этих рек.

Так, в периоды, когда норма стока относительно высокая, увели-
чение водности вызывает врезание русла на одном участке реки, тогда 
как на другом наблюдается аккумуляция наносов, принесенных сюда 
с вышележащего участка и являющихся здесь избыточными благодаря 
меньшим уклонам.
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В периоды, когда изменения климата приводят к снижению водно-
сти реки, в пределах первой зоны глубинная эрозия сменяется акку-
муляцией. На протяжении второй зоны вследствие снижения базиса 
эрозии происходит глубинная эрозия. Так, бессточные озера аридных 
территорий в случае дальнейшей аридизации климата будут снижать 
свой уровень, что может вызвать врезание впадающей в него реки (не-
смотря на уменьшение ее водности), которое будет тем более значи-
тельным, чем глубже озеро и суше климат.

Наиболее интенсивные деформации продольный профиль речного 
русла испытывает при направленных (необратимых) русловых процес-
сах антропогенного происхождения, возникающих в результате выпра-
вительных и дноуглубительных работ, гидротехнического, мелиоратив-
ного и других видов строительства на реках и их водосборах.

Вопросам антропогенных деформаций продольного профиля рек 
(вызванных хозяйственной деятельностью) посвящена гл. 12.

10.3. изменения продольного уклона 
при различных уровнях воды

Колебания уровней воды в течение гидрологического года и в мно-
голетнем разрезе вызывают незначительные изменения высотных эле-
ментов продольного профиля достаточно большого участка реки.

Однако если взять сравнительно небольшой участок реки и рассмо-
треть на нем более детально местные вариации уклонов, то окажется, 
что продольный профиль представляет собой кривую достаточно слож-
ного вида, существенно зависящую от степени наполнения русла и ин-
тенсивности подъема и спада уровней.

Действительно, допустим, что в некоторый момент питание реки 
равно нулю или что река пересыхает. Тогда продольный профиль пред-
ставится в виде ряда разобщенных прудов (плесовых участков), ступен-
чато снижающихся к устью реки по линии аааа (рис. 10.2).

В промежутках между плесовыми участками будут находиться пере-
сохшие перекаты. С началом поступления воды в русло начнут запол-
няться углубления (плесы), затем вода будет переливаться через греб-
ни перекатов с уклоном, приблизительно равным уклону их дна. Расход 
воды, вначале незначительный, будет проходить на плесе по сравни-
тельно большому сечению, поэтому скорость воды в нем будет значи-
тельно меньше, чем на перекате, и уклоны распределятся примерно со-
гласно профилю бббб.
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Рис. 10.2. Схема изменений продольных  
уклонов при различных уровнях воды

При дальнейшем увеличении расхода воды уклоны на перекате бу-
дут уменьшаться, а на плесе – возрастать; профиль приобретет вид 
вввв. При продолжающемся увеличении расхода воды в некоторый мо-
мент произойдет сглаживание продольного профиля, и он будет иметь 
вид гггг. При еще более значительном увеличении расходов и повыше-
нии уровней воды на распределение уклонов более существенное вли-
яние начнут оказывать не перегибы в профиле дна, а очертания рус-
ла в плане.

Плесы обычно располагаются в местах изгиба русла в плане, а пе-
рекаты – на прямолинейных участках; поэтому на плесах поток испы-
тывает добавочное сопротивление тем большее, чем больше скорость 
потока. Для преодоления этого добавочного сопротивления (отсутству-
ющего на перекатах) требуется увеличение уклона. Поэтому при неко-
тором горизонте получится уже обратное соотношение уклонов: боль-
шие уклоны на плесах и меньшие на перекатах (линия дддд).

Увеличение или уменьшение уклонов, очевидно, вызывает измене-
ние скоростей течения на плесах и перекатах и, соответственно, изме-
нение процессов размыва и отложения. При низких горизонтах, когда 
наблюдаются повышенные уклоны на перекатах, происходит размыв 
перекатов и повышение дна плесов, при высоких горизонтах, наобо-
рот, размываются плесы и наращиваются перекаты.

Указанные изменения уклонов происходят, если река при повыше-
нии уровней остается в пределах коренного русла. При разливах реки 
по пойме она течет по более прямому направлению, следуя очертанию 
берегов долины, и распределение частных уклонов устанавливается уже 
не профилем дна и изгибами русла в плане, а очертанием склонов до-
лины: там, где долина сужается, наблюдается больший поверхностный 



уклон, а там, где она расширяется, – меньший. Изменение уклонов 
во время прохода высоких вод в сильной степени может определяться 
местными подпорами, например от притока воды, поступающей ниже 
волны паводка, идущей сверху, растеканием волны по пойме реки и др.

Значительная вариация уклонов при изменении уровней воды дела-
ет понятие продольного профиля реки при прохождении паводков до-
статочно неопределенным. Поэтому практически при исследовании рек 
определяют точно и детально лишь продольный профиль при низком 
меженном уровне, когда почти все питание реки обусловливается ис-
ключительно подземным, медленно изменяющимся во времени. В этом 
случае продольный профиль реки в течение сравнительно долгого пе-
риода времени не подвергается существенным изменениям.
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11. рУсловЫе ПроЦессЫ в УстьЯХ рек

11.1. Устьевая область реки и устьевые процессы

В низовьях рек русловые процессы развиваются в условиях, свя-
занных с взаимодействием морских и речных факторов и систематиче-
ским отложением наносов, выносимых рекой в море. Специфичность 
русловых процессов в устьях рек дала основание называть их устьевы-
ми процессами.

Переходная зона, на протяжении которой гидрологический режим, 
свойственный реке, постепенно переходит в морской, получила назва-
ние устьевой области. Ее районирование приведено на рис. 11.1.

Рис. 11.1. Районирование устьевой области реки  
(по И. В. Самойлову) [1]:

1 – устьевое взморье; 2 – устьевой участок, дельта реки;  
3 – приустьевой участок реки
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Устьевое взморье 1 занимает пространство от морской границы устье-
вой области до нижней границы устьевого участка; в этой зоне влияние 
реки на морской режим не прослеживается.

На границе с морем располагается устьевой бар – мелководная зона, 
образующаяся вследствие отложения наносов, выносимых рекой. Он 
обычно имеет форму вала изогнутого очертания в плане, выпуклостью 
обращенного к берегу (в случае преобладания энергии морских тече-
ний – рис. 11.1, а) или к морю (в случае преобладания энергии речно-
го потока – рис. 11.1, б). Иногда устьевой бар, выступая над поверхно-
стью воды, изолирует устье от устьевого взморья, образуя свал глубин.

Устьевой участок, дельта реки 2, распространяется далее вверх 
по течению до нижнего створа приустьевого участка реки (вершина дель-
ты). Это область наиболее активных устьевых процессов, где постоян-
но наблюдается смешение речной и морской воды.

Приустьевой участок реки 3 распространяется далее от вершины 
дельты до границы проникновения вверх по реке колебаний уровня, 
связанных с приливными и сгонно-нагонными явлениями.

В свою очередь устьевой участок (дельта реки) подразделяется на не-
сколько типов. Иногда для краткости этот участок именуется устьем 
реки. В этом смысле приведенная ниже классификация рассматривает-
ся как классификация устьев рек.

11.2. классификация устьев рек

В зависимости от очертаний в плане и характера происходящих про-
цессов устья рек подразделяются на несколько типов (рис. 11.2):

I – однорукавное (Риони, Амур, а также притоки многих рек разно-
го порядка). Характерно для рек зоны пониженной мутности, впадаю-
щих в море, озеро, водохранилище или другую реку, образующих само-
стоятельное устье, в том числе почти для всех рек в пределах Беларуси;

II – воронкообразное, или эстуарий (Обь, Енисей, Хатанга, Мезень, 
Южный Буг, Днепр, Темза, Св. Лаврентия). Эстуарии –это сравнитель-
но узкие и глубокие заливы (губы) воронкообразной формы. Часто они 
представляют собой нижние участки долин, затопленные морскими 
водами при опускании суши. Накоплению наносов в эстуарии препят-
ствуют приливо-отливные и береговые течения моря;

III – островное (Амазонка, Дон, Печора, Северная Двина, Инди-
гирка, Яна, Колыма, Нева). Это одна из разновидностей дельт, характе-
ризующаяся наличием островов, часто значительных по площади. На-
пример, площадь дельты Амазонки с островами составляет 105 000 км2;
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IV – лопастное (Кура, Урал). Лопастные дельты образуются в устьях 
рек, впадающих в море длинными и узкими рукавами, несущими боль-
шое количество наносов;

V – многорукавное, или ветвящееся (Миссисипи, Ганг и Брахмапу-
тра, Хуанхэ, Волга, Терек, Амударья, Лена). К этому типу относятся 
крупнейшие дельты мира – в устьях Ганга и Брахмапутры (105 600 км2) 
и Хуанхэ (36 300 км2), в России – в устьях Лены (32 000 км2), Волги 
(11 000 км2), Терека (8900 км2);

VI – блокированное, или лиманное (Кубань, Камчатка, Днестр, Запад-
ная Двина, Неман, Западный Буг). Блокированные дельты образуют-
ся при впадении реки в лиман или лагуну (бухту) – участок моря, отде-
ленный от моря косой.

Рис. 11.2. Классификация устьев рек

Таким образом, устья III–VI типов представляют собой различные 
дельтовые образования. Дельта – многорукавное русло, возникающее 
при впадении реки, несущей большое количество наносов в мелково-
дную часть моря. Их разновидность обусловливается соотношением 
между величиной твердого стока и размером залива, в который впада-
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ет река, а также характером водного режима реки, скоростью течения 
и другими местными условиями, определяющими процесс образова-
ния рельефа в пределах дельты рассматриваемой реки. Обычно дельты 
низменны, часто заболочены, покрыты богатой растительностью. Ги-
дрографическая сеть их очень сложна и представлена многочисленны-
ми протоками, островами, озерами-старицами.

Различают также дельты выполнения и выдвинутые.
Дельты выполнения образуются путем заполнения наносами вдаю-

щегося в сушу залива. Примерами таких дельт могут служить дельты рек 
Днепр, Дон, Кубань, Обь, Енисей.

Выдвинутые дельты развиваются за пределы общей линии побере-
жья на участках с открытыми выпуклыми берегами. Таковы дельты рек 
Волга, Лена, Хуанхэ, Нил, Миссисипи.

В отдельных случаях, в основном в засушливом климате и зонах 
орошения, река в отдельные сезоны часто теряется и не доходит до 
моря, озера или другой реки, не образуя обычного устья (Амударья, 
Сырдарья, Теджен, Мургаб, Кума и др.).

Рассмотренная классификация устьев рек отражает их эволюцию, 
т. е. основные стадии развития. Переход от одной стадии к другой (так 
же, как и переход от одного типа к другому) определяется прежде все-
го интенсивностью выполнения речными наносами морских заливов 
или затопленных речных долин, образовавшихся после прекращения 
послеледникового значительного повышения уровня Мирового океана.

11.3. гидрологический режим устьевой области реки

В устьевой области рек, впадающих в море, гидрологический ре-
жим, свойственный реке, постепенно переходит в морской. Его особен-
ностью является распластывание волн половодья и паводков, которые 
несут основную массу наносов, служащих материалом для образова-
ния дельты.

Если на верхней границе устьевой области величина колебания уров-
ня воды приблизительно такая же, как и в низовье реки (т. е. может дости-
гать и даже превышать 10 м), то вблизи моря величина колебаний уровня 
воды, обусловленных речным стоком, обычно не превышает 0,3–0,4 м.

По мере затухания скоростей течения речной поток на устьевом 
взморье постепенно теряет способность перемещать наносы, и они от-
лагаются. Отложение речных наносов ведет к формированию устьево-
го бара (см. п. 11.1). Для устьевого взморья характерен морской режим, 
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свойственный прибрежной зоне моря. Здесь хорошо выражены ветро-
вые и приливные течения, волновые процессы.

Как указывалось выше, важной частью устьевого участка реки яв-
ляется наличие дельты. Важной особенностью дельт является периоди-
ческое затопление их водами половодья и распределение (перераспре-
деление) стока по ее рукавам.

В периоды повышенного стока наносов дельта выдвигается в море, 
и ее площадь увеличивается. Увеличение длины рукавов дельты при 
их выдвижении в море или озеро получило название устьевого удлине-
ния. Если сток наносов реки достаточно большой, то величина устье-
вого удли нения может быть очень велика. В недалеком прошлом были 
зафиксированы величины выдвижения дельты Амударьи в Аральское 
море до 4 км/год, а дельты Хуанхэ в Желтое море – до 10 км/год.

В связи с сокращением речного стока и стока наносов, вызванных 
природными факторами и хозяйственной деятельностью (в основном 
строительством водохранилищ), выдвижение в море многих дельт мира 
сменилось их деградацией (дельта Волги).

С другой стороны, повышение уровня приемного водоема (море или 
озеро) приводит к частичному затоплению дельт и усилению их размыва. 
Например, такие процессы наблюдались в дельтах Терека, Сулака и Куры 
при повышении уровня Каспийского моря в 1978–1995 гг. на 2,35 м.

Особенности проявления морского режима на устьевом участке 
реки заключаются в распространении на некоторое расстояние волн 
приливов и нагонов. По мере распространения вверх по реке они по-
степенно затухают. Дальность распространения приливов и нагонов 
тем больше, чем больше их величина в море и меньше уклон водной 
поверхности реки. Сужение русла, характерное для эстуариев, способ-
ствует распространению приливной волны на огромные расстояния.

Приливные колебания уровня наибольших величин достигают в за-
ливе Фанди (18 м), Пенжинской губе (13 м), эстуарии реки Мезень 
(10 м). Приливы и нагоны на больших реках могут распространяться 
на огромные расстояния: на Амазонке – на 1400 км, Енисее – 870, Ян-
цзы – 600, Миссисипи – 400, Оби – 350 км.

После углубления речного русла в устье реки для судоходства даль-
ность проникновения морских вод в реку резко увеличивается (это яв-
ление отмечено в устьях Дуная, Миссисипи, Яны и др.).

Штормовые нагоны нередко вызывают в устьях рек катастрофиче-
ские наводнения. Так, вызванное тайфуном наводнение в дельте Ган-
га в ноябре 1970 г. (уровень воды поднялся на 9,1 м) привело к гибели 
200 тыс. человек, более 4,7 млн человек остались без крова. Катастро-
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фические наводнения случались в устьях Эльбы (5,7 м, 1962 г.) и Рейна 
(4,0 м, 1953 г.), в дельте Невы (4,2 м, 1824 г.).

В устьях рек, имеющих большую мутность воды (более 1000 г/м3), 
в результате интенсивного отложения наносов ежегодно систематиче-
ски уменьшается их пропускная способность, что часто вызывает ката-
строфические разрушительные наводнения на больших пространствах. 
В результате такого наводнения в 1889 г. в дельте Хуанхэ было затопле-
но 22 тыс. км2 земель и погибло более 1 млн человек.

Для борьбы с наводнениями в таких условиях русла рек ограждают-
ся дамбами, которые систематически приходится наращивать соответ-
ственно подъему русла. Но так как процесс подъема русла совершается 
непрерывно, то наращивание дамб не может обеспечить полное реше-
ние проблемы борьбы с наводнениями в указанных условиях. К тому 
же в многорукавной и низменной дельте обваловать и защитить от за-
топления все острова невозможно.

Единственный выход – это строительство защитных дамб с систе-
мой регулирующих шлюзов, водопропускных отверстий, «противона-
гонных барьеров и ворот», а также регулирование стока водохранили-
щами.

11.4. Устья притоков

Республика Беларусь является сухопутной страной. Для ее гидро-
графической сети характерно отсутствие морей. Четыре реки республи-
ки являются главными: Западная Двина, Неман и Западный Буг, впа-
дающие в Балтийское море, а также Днепр, впадающий в Черное море.

Крупнейшие реки первого порядка – Улла, Дрыса, Дисна (притоки 
Западной Двины), Вилия, Щара, Западная Березина (притоки Немана), 
Мухавец, Лесная (притоки Западного Буга), Березина, Сож и Припять 
(притоки Днепра).

Для Беларуси актуальным представляется рассмотреть гидрологи-
ческий режим устьев притоков разного порядка.

В устьевых участках притоков русловой режим сильно усложнен 
переменным воздействием со стороны главной реки. Это воздействие 
зависит от того, как сочетаются гидрологические и гидравлические ха-
рактеристики сливающихся рек (узлы слияния). Основными факторами, 
влияющими на русловые процессы в устьях, являются:

 • соотношение амплитуд уровней воды главной реки и притока;
 • соотношение сроков прохождения половодья;
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 • соотношение мутности взвешенных и крупности донных нано-
сов рек в узлах слияния.

При впадении одной реки в другую возникает подпор, достигаю-
щий максимума в периоды половодья и паводков. Совпадение или не-
совпадение фаз водного режима создает различный характер взаимо-
действия главной реки и притока.

При совпадении времени и уровня воды половодий на обеих ре-
ках (главная и приток) взаимное подпорное влияние минимально. При 
несовпадении же этих явлений подпор бывает значительным, причем 
чем больше разница в уровнях воды и во времени прохождения по-
ловодья на обеих реках, тем сильнее выражено подпорное влияние их 
друг на друга.

При нарастании подпора могут временно возникнуть обратные 
уклоны и обратное течение. Примером может служить река Сухона, 
вытекающая из Кубенского озера. При прохождении половодья на реке 
Вологде (притоке Сухоны) создается подпор на главной реке выше устья 
реки Вологды. Уровни Сухоны повышаются настолько, что отметки их 
становятся больше отметок уровня Кубенского озера и возникает об-
ратное течение на Сухоне в сторону Кубенского озера.

На крупнейших реках мира подпор от главной реки может распро-
страняться на десятки, а иногда даже и на сотни километров.

При запаздывании половодья на главной реке (по отношению ко 
времени его прохождения на притоке) в устье последнего возникают 
повышенные уклоны и большие скорости. Происходит усиленный раз-
мыв русла. В итоге образуются переуглубленные устьевые участки рус-
ла притока.

При впадении в озеро на режим устьевой части реки оказывают вли-
яние главным образом уровенный режим озера и сгонно-нагонные яв-
ления в озере. Уровни воды в озерах перед половодьем на реках, впа-
дающих в них, обычно низкие. Волна половодья, аналогично тому как 
это происходит на притоках, впадающих в реку, при несовпадении фаз 
водного режима вызывает в устьевом участке реки перед впадением 
в озеро переуглубление русла. Размыв этих участков прекращается с па-
дением уровней и уменьшением донных скоростей, неспособных уже 
размывать ложе реки.

На переуглубленных участках в промежутках между половодьями 
наблюдается тихое течение и происходит отложение наносов, кото-
рые сносятся в озеро в период половодья. После подъема уровней воды 
в озере до наивысших отметок устьевой участок реки находится в под-



поре, который может усиливаться нагонными явлениями. Реки, несу-
щие достаточное количество наносов, образуют при впадении в озеро 
дельту, аналогичную дельте, образующейся при впадении в море.

При относительной стабильности водного режима озера и реки, 
впадающей в него, режим устьевого участка реки отличается одно-
образием, а русло – устойчивостью. Примером могут служить реки Бе-
лорусского Поозерья.

Русловые процессы, происходящие на реках после создания водо-
хранилищ, рассмотрены в следующей главе.
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12. АНтроПогеННое воЗдействие 
НА рУсловЫе ПроЦессЫ

12.1. развитие русловых процессов в условиях 
зарегулированного режима

Наиболее значительное влияние на русловые процессы оказывают 
подпорные гидротехнические сооружения (водохранилища различно-
го назначения), которые в настоящее время являются наиболее распро-
страненной формой инженерного регулирования и воздействия на реч-
ной поток.

В зависимости от соотношения объема водохранилища с объемом 
речного стока водохранилища бывают суточного, недельного, сезонно-
го и многолетнего регулирования.

Водохранилища, осуществляющие сезонное и многолетнее ре-
гулирование стока, имеют значительный размах колебаний уровней 
воды, приводящий к возникновению больших площадей переменного 
затопления и постоянному изменению контакта водоема с берегами. 
На крупных равнинных водохранилищах амплитуда колебаний уровней 
составляет в среднем 5–15 м (на водохранилищах Беларуси – до 5 м), 
на горных реках достигает нескольких десятков метров. Размеры тер-
риторий подтопления на равнинных реках России достигают 35–90 % 
(в Беларуси – до 8–12 %) площади водохранилища при нормальном 
подпорном уровне (НПУ).

После создания водохранилищ на реках формируются три основ-
ные зоны с характерными изменениями условий руслоформирования: 
зона выклинивания подпора, зона собственно водохранилища и зона 
нижнего бьефа (рис. 12.1).

В зоне выклинивания подпора I одновременно является и зоной пере-
менного подпора, расходы воды остаются такими же, как в естественных 
условиях, но проходят при повышенных уровнях.
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Рис. 12.1. Основные зоны водохранилища  
при зарегулированном (а) и естественном (б) режимах:

I – зона выклинивания подпора; II – зона, непосредственно занятая 
водохранилищем; III – нижний бьеф; IV – гидрограф стока

Верхняя граница зоны может перемещаться вверх и вниз по тече-
нию в зависимости от величины подпора (колебания уровня). Наибо-
лее низкое положение (ближе всего к плотине) место выклинивания 
(граница) подпора занимает обычно в начальную фазу половодья, ког-
да водохранилище обычно сильно сработано.

По мере наполнения водоема граница подпора перемещается выше 
по реке. Во время летней межени, когда уровень водохранилища по-
степенно срабатывается, граница подпора медленно смещается обрат-
но вниз по течению.

Если до создания подпора русло было однорукавным, возможно по-
явление в нем русловой многорукавности. Если на пойме имелись про-
токи, следует ожидать их полного занесения, усиления отложений ила 
на поверхности поймы, а также увеличения отложений наносов в рус-
ле в результате их выноса с поймы.

В зоне переменного подпора происходит сосредоточенное накопле-
ние донных и взвешенных наносов, которые образуют первичное тело 
заиления, напоминающее дельту реки. Это приводит к развитию ре-
грессивной аккумуляции вверх по течению реки. Протяженность зоны 
переменного подпора на водохранилищах Волги, Дона, Оби и Днепра 
превышает 200 км, на крупнейших водохранилищах Беларуси достигает 
нескольких километров, на водохранилищах горных рек – сотен метров.

В зоне, непосредственно занятой водохранилищем II, возникают про-
цессы, резко отличные от наблюдавшихся в естественных условиях. 
В образованной плотиной чаше водохранилища происходят процессы 
ее заиления и занесения, рассмотренные ниже (см. п. 12.2).
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Зона нижнего бьефа III, начинаясь у самой плотины, заканчивается 
створом, в котором восстанавливаются сток наносов и водный режим. 
Главная особенность режима стока в этой зоне заключается в его вырав-
нивании: срезается половодье, задерживаемое в водохранилище, сбро-
сы из него приводят к увеличению меженных расходов воды (см. гидро-
граф IV на рис. 12.1), резко уменьшается сток речных наносов.

В результате уменьшения расхода наносов (часть их откладывается 
в водохранилище) и увеличения транспортирующей способности по-
тока происходит усиление его размывающей деятельности. Особенно 
интенсивно размывается дно непосредственно вблизи турбин и водо-
сливных частей плотины, где находится участок местного размыва. Его 
глубина может достигать 10–20 м на крупных гидроузлах, что представ-
ляет значительную угрозу устойчивости сооружения, ухудшает условия 
водозаборных устройств и т. д. Наибольшему врезанию русла способ-
ствуют волны попуска суточного и недельного регулирования, холостые 
сбросы во время экстремальных половодий и паводков и др.

Наконец, глубина размыва достигает какого-то предела, когда ско-
рость на размываемом участке уменьшится настолько, что прекратится 
движение наносов определенной крупности. Это создает так называ-
емую отмостку в русле, не допускающую дальнейшего размыва в глу-
бину. Процесс отмостки состоит в том, что мелкие частицы грунта вы-
мываются и уносятся потоком, крупные оседают на дне (отмащивают 
дно), препятствуя его дальнейшему размыву.

На более протяженном участке ниже плотины отмечается общий 
размыв, который по мере восстановления нагрузки потока наносами 
постепенно затухает вниз по течению. Длина участка общего размы-
ва ниже плотин может достигать десятков и даже сотен километров 
на очень больших реках. На Оби от Новосибирской ГЭС общий раз-
мыв протягивается до устья Томи, на Енисее ниже Красноярской ГЭС – 
до впадения Ангары. На реках, где водохранилища сооружены в низо-
вьях, в зону общего размыва входит участок реки вплоть до устья (Днепр 
ниже Каховской ГЭС, Волга ниже Волгоградского гидроузла, Дон ниже 
Цимлянской ГЭС).

Характер деформаций на участке общего размыва в значительной 
мере зависит от того, какой тип руслового процесса существовал до на-
чала регулирования стока воды. Выравнивание внутригодового распре-
деления стока сопровождается образованием осередков, островов, новой 
системы разветвлений. Если на пойме были протоки, возможно их отми-
рание и переход русла от многорукавного к однорукавному и т. д. На ме-
андрирующих реках происходит изменение форм и параметров излучин 
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в соответствии с изменившимися гидравлическими условиями. С тече-
нием времени темпы русловых переформирований постепенно затухают.

Из-за срезки расходов и уровней воды водохранилищем значитель-
но уменьшается частота и продолжительность затопления пойм. Все 
это вызывает негативные экологические процессы деградации пой-
мы, снижения ее биопродуктивности (кормовые луга, рыбное хозяй-
ство) [24–26].

С целью их минимизации из водохранилищ (в ущерб энергетике) 
осуществляются специальные экологические попуски (Обь, Иртыш, 
Волга и др.). В Беларуси при составлении водохозяйственных балансов 
водохранилищ в расходной статье предусмотрена величина экологиче-
ского попуска в нижний бьеф.

12.2. Заиление и занесение водохранилищ

Заиление водохранилища – это процесс заполнения емкости водо-
хранилища наносами, вносимыми в него поверхностным стоком, а так-
же наносами, образующимися в результате разрушения берегов.

Понятия заиления и занесения водохранилищ различают, имея в виду, 
что заиление происходит взвешенными наносами, а занесение – дон-
ными наносами и продуктами разрушения берегов водохранилищ 
(абразии). В небольших водохранилищах горных рек преобладают про-
цессы занесения (особенно селевыми потоками), в водохранилищах 
равнинных рек – процессы заиления (рис. 12.2).

Рис. 12.2. Схема заиления и занесения верхнего бьефа  
и размыва нижнего бьефа гидроузла:

1 – плотина; 2 – уровень воды и дно реки до сооружения водо-
хранилища; 3 – тело заиления водохранилища мелкими на-
но сами; 4 – тело занесения водохранилища крупными на-
но сами; 5 – нормальный подпорный уровень воды (НПУ) 
в водохранилище после сооружения плотины; 6 – то же после 
заиления и занесения части водохранилища; 7 – размыв русла 
в нижнем бьефе; 8 – уровень воды в нижнем бьефе после размыва
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Заиление происходит по всей площади водохранилища, занесение 
же начинается в верхней его части и постепенно перемещается в сторо-
ну плотины. Крупные переформирования берегов в результате колеба-
ний уровня воды, ветрового волнения, вдольбереговых течений и т. д. 
вызывают обвалы и оползни, усиливающие процессы заиления и зане-
сения водохранилищ.

В водохранилищах руслового типа отложения наносов распределя-
ются более или менее равномерно или приобретают вид гряды, посте-
пенно передвигающейся из верхней части водохранилища к плотине. 
Процесс заиления водохранилищ носит затухающий характер, проис-
ходит повышение дна и уменьшение глубин в зоне кривой подпора.

Ориентировочно продолжительность периода заиления T (в годах) 
можно оценить отношением мертвого объема водохранилища Vм к объ-
ему годового стока наносов ,R∑  поступающих в водохранилище:

 T V R= ∑м .  (12.1)

Процесс заиления больших водохранилищ равнинных рек ввиду 
пониженной их мутности длителен и обычно измеряется сотнями лет. 
На горных реках процесс заполнения водохранилищ наносами происхо-
дит значительно быстрее, чем на равнинных. Это обусловлено больши-
ми уклонами горных рек, более высокими расходами наносов ( особенно 
при образовании селей) и меньшими объемами водохра нилищ.

Известны случаи, когда продолжительность заиления и занесения 
водохранилищ ограничивалась 1–3 годами. Примером быстрого заиле-
ния водохранилищ, созданных на больших реках, может служить Фар-
хадское водохранилище на реке Сырдарья, которое было полностью 
заилено в течение 15 лет.

12.3. изменение русловых процессов 
при преобразовании русел рек

Основными видами работ в руслах рек, вызывающих существен-
ное нарушение естественного процесса взаимодействия потока и рус-
ла, являются:

 • выправительные работы;
 • дноуглубительные работы;
 • карьерные разработки;
 • сооружение дамб в целях защиты от наводнений;
 • спрямление русел рек при мелиорации;
 • сооружение мостов через реки.
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Некоторые из перечисленных видов работ выполняются комплекс-
но. Так, работы по поддержанию и достижению габаритов судоходного 
пути делятся на два основных типа: выправительные и дноуглубительные.

Выправительные работы заключаются в постройке дамб или берего-
укрепительных устройств с целью придать потоку плавные формы и по-
степенное сопряжение изгибов с прямыми участками, плесов – с пе-
рекатами.

Дноуглубительные работы состоят в удалении с судового хода грунта. 
Наименьшие глубины наблюдаются на так называемых лимитирующих 
перекатах. Их увеличение достигается землечерпанием или с помощью 
земснарядов. При этом плесовые участки используются для отвалов 
грунтов. Комплексное применение выправительных и дноуглубитель-
ных работ позволяет наиболее полно использовать транспортные воз-
можности реки.

К этим видам работ примыкают карьерные разработки с целью добы-
чи песка и гравийно-галечниковой смеси из русла. Местоположение ка-
рьеров обычно приурочено к гребням перекатов, побочням, пляжам, осе-
редкам, островам или другим выпуклым формам рельефа русла и поймы.

На ряде рек России (Томь, Обь, Белая, Уфа, Иртыш и др.) объемы 
извлекаемого грунта во много раз превышают годовой сток наносов 
этих рек, частично компенсирующий удаленный аллювий. Местное 
понижение дна водотока интенсифицирует размыв дна выше и ниже 
по течению, плановые деформации сменяются высотными деформа-
циями размыва. Для заполнения таких карьерных выемок за счет есте-
ственного стока наносов потребуются десятки и сотни лет. Степень 
влияния карьерных выемок на русловые процессы находится в пря-
мой зависимости от их размеров относительно размеров реки.

Одним из негативных последствий проведения вышеуказанных ра-
бот является снижение уровней воды, обнажение водозаборов и водо-
выпусков, подмыв мостовых опор и переходов, нарушение устойчиво-
сти портовых гидротехнических сооружений и ухудшение судоходных 
условий. Это особенно четко прослеживается при анализе кривых рас-
ходов воды, полученных за ряд лет.

Так, по данным расчетов, выполненных по некоторым рекам Бела-
руси (Западная Двина, Неман, Днепр, Припять, Березина, Сож и др.), 
снижение уровней воды на ряде участков этих рек за период от 50 до 
100 лет достигли 0,5–1,0 м, а по некоторым рекам России – до 3 м. При 
значительных падениях уровней воды их отметки в маловодные пе-
риоды снижаются ниже отметок нулей графиков водпостов. Отсчеты 
уровней в этот период становятся отрицательными, несмотря на то что 
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отметки нулей графиков при открытии водпостов назначаются на 0,5–
1,0 м ниже возможных наинизших уровней воды.

Наиболее распространенными сооружениями для защиты от на-
воднений населенных пунктов, сельхозугодий, польдерных и мели-
оративных объектов в поймах рек являются дамбы обвалования. Они 
представляют собой возвышающиеся над поверхностью земли искус-
ственные сооружения, отсыпаемые или намываемые, как правило, 
из местных материалов. Наибольшее развитие такие дамбы получи-
ли в Китае, где вдоль берегов Великих китайских рек построены дам-
бы длиной в сотни и даже тысячи километров. На крупных реках мира 
они наиболее развиты в их дельтах, где уменьшение уклонов водной по-
верхности является вполне закономерным процессом.

Изменение гидравлики потока, вызываемое дамбами, перекрываю-
щими поймы, часто приводит к резко выраженной косоструйности те-
чений. Это вызывает так называемый сосредоточенный размыв, оказы-
вающий негативное воздействие на устойчивость дамб, часто ведущее 
к их катастрофическим прорывам (см. п. 11.3).

Исключительно высокая степень канализованности русел в про-
цессе регулирования характерна для рек Северной Америки и Запад-
ной Европы. Так, после спрямления 16 излучин Миссисипи длина реки 
сократилась на 300 км, уклон увеличился в среднем на 12 ‰, а местами 
и более. Преобразование русла Миссури из разветвленного в прямоли-
нейное привело к понижению меженных уровней воды на 3 м за 40 лет.

В Беларуси для защиты территорий от наводнения и подтопления 
построено дамб на протяжении 4,3 тыс. км, в основном в поймах Припя-
ти и ее притоков. Дамбы обвалования, полностью или частично отго-
раживая пойму от русла реки на участках иногда очень большой длины, 
оказывают сильное воздействие на русловые процессы. Препятствуя 
развитию плановых деформаций, они заставляют систему «поток – рус-
ло» перестраиваться. При этом плановые деформации, характерные для 
меандрирующих рек, сменяются высотными деформациями размыва.

В Беларуси особенно четко эти процессы проявляются в поймах 
Припяти и ее притоков, где также большое развитие получили польдер-
ные системы (территории, огражденные дамбами для предохранения их 
от затопления водами прилегающей реки). В Нидерландах, например, 
значительная часть территории залива Зандерзее отделена дамбами от 
моря и используется в виде польдеров для сельского хозяйства.

Спрямление русел рек при мелиорации получило широкое распростра-
нение в зонах осушения переувлажненных земель, что характерно и для 
Беларуси. В ее пределах (по состоянию на 2017 г.) количество частично 
или полностью канализированных рек составляет 1660, из них полно-



96

стью (от истока до устья) – 630. Общая протяженность канализирован-
ных рек и их участков – более 17 тыс. км (при общей протяженности 
естественной речной сети 90 тыс. км).

Спрямление русел рек привело к увеличению уклонов, что вызва-
ло увеличение скорости течения в 2–3 раза, развитию вертикальных 
деформаций и снижению абсолютных отметок русел и уровней воды 
(до 2–3 м), особенно в меженный период.

Своеобразные русловые деформации возникают под влиянием мо-
стовых переходов. Все мостовые переходы в той или иной степени стес-
няют паводочные потоки и тем самым увеличивают среднюю скорость 
потока, что приводит к нарушению естественного динамического рав-
новесия между потоком и руслом.

В результате сооружения мостов и насыпей дорог создается подпор, 
приводящий к повышению уровня воды выше по течению, подтопле-
нию сельхозугодий, заболачиванию пойм, а иногда и к подтоплению 
населенных пунктов. Ниже мостовых переходов глубина и продолжи-
тельность их затопления значительно меньше, чем в бытовых (есте-
ственных) условиях, следовательно, на них откладывается и меньшее 
количество плодородного ила. Это ухудшает структуру пойменных почв 
и снижает их сельскохозяйственную продуктивность. В горных районах 
при строительстве дорог и мостовых переходов земляные работы часто 
являются причиной возникновения или активизации селевых потоков.

В Минприроды Республики Беларусь в 1998 г. разработаны Реко-
мендации предупреждения эколого-водохозяйственного ущерба от из-
менения руслового процесса рек дноуглублением и обвалованием. Они 
обеспечивают предупреждение эколого-хозяйственного ущерба при 
добыче нерудных строительных материалов (НСМ), устройстве судо-
ходных прорезей и прокладке трубопроводов, обваловании рек и стро-
ительстве польдеров с учетом размера реки, параметров режима стока 
и наносов, а также сложившейся водохозяйственной обстановки.

12.4. влияние урбанизации на русловые процессы

В настоящее время в большинстве развитых стран наблюдается ин-
тенсивный рост городского населения. Большие города занимают тер-
ритории в сотни квадратных километров, сравнимые с площадями во-
досборов малых и даже средних рек.

Основная проблема городов, расположенных на реках, особенно 
больших, – это борьба с наводнениями. Имеется много примеров ка-
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тастрофических наводнений, нанесших значительный материальный 
ущерб ряду городов Китая, Индии, США, ФРГ, Италии, России и дру-
гих стран.

Основными защитными инженерными мероприятиями от наводне-
ния и затопления, влияющими на русловые процессы, являются: под-
сыпка территорий городов, осуществляемая строительством набережных 
(заключенных в гранит и бетон), защитных дамб в сочетании с дренажем 
и насосными станциями или комбинированное решение. В ряде случаев 
проводится спрямление русел рек и строительство водохранилищ в пре-
делах городской черты. Малые реки и ручьи также спрямляют и канали-
зируют, либо засыпают грунтом, либо полностью или частично заклю-
чают в подземные коллекторы. Городские территории ввиду большой 
доли твердых покрытий оказывают существенное влияние на формиро-
вание речного, особенно поверхностного, стока, стока речных наносов.

Все эти мероприятия и связанные с ними изменения русловых про-
цессов в той или иной мере характерны и для белорусских рек (больших 
и малых), протекающих в пределах городов. Рассмотрим их на приме-
ре г. Минска [15].

В результате интенсивной хозяйственной деятельности претерпе-
ли значительное преобразование морфометрические характеристики 
и гидрологический режим Свислочи и ее притоков. Из всех видов хо-
зяйственной деятельности наиболее существенное влияние оказали:

 • переброска стока из бассейна реки Вилия по Вилейско-Минской 
водной системе (ВМВС);

 • создание каскада водоемов; регулирование и обустройство ру-
сел рек;

 • изъятие воды из поверхностных и подземных источников для во-
доснабжения города с последующим сбросом отработанных вод через 
Минскую очистную станцию (МОС);

 • изменение условий формирования поверхностного стока, связан-
ное с урбанизацией территории.

В пределах современной городской черты осталось шесть водо-
токов: главная водная артерия города – Свислочь и ее притоки (свер-
ху вниз по течению) – Цна, Лошица (с Мышкой), канал Слепянской 
водной системы (СВС) и Тростянка (рис. 12.3).

На Свислочи созданы водохранилища: Дрозды, Комсомольское озе-
ро, водоем ТЭЦ-2, Чижовское (водоем ТЭЦ-3). Каскад водохранилищ 
на Свислочи и сама река входят в состав Вилейско-Минской водной 
системы (ВМВС), введенной в эксплуатацию в 1976 г. для более полно-
го обеспечения водой Минска, обводнения и водного благоустройства.
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Рис. 12.3. Гидрографическая схема г. Минска [15]

В результате спрямления, регулирования, закрепления и обустрой-
ства русла естественная длина реки Свислочь (от плотины Заславско-
го водохранилища до водовыпуска МОС) сократилась на 12 км (с 63 до 
51 км).

Верховья рек Цна, Лошица (с Мышкой) и Тростянка пересох-
ли и превратились в ложбины, частично засыпанные. Реки Лошица 
и Мышка являются частью проектируемой Лошицкой водно-зеленой 
системы. Бывшая река Слепянка преобразована в канал Слепянской 
водной системы (СВС). Что касается бывших рек, которые заключе-
ны в коллекторы дождевой канализации (Переспа, Немига, Дражня), 
а также некоторых тальвегов, то следует отметить, что они таким обра-
зом превратились в элементы инженерно-технической инфраструкту-
ры города.

В период после введения ВМВС в эксплуатацию среднегодовой сток 
Свислочи увеличился по сравнению с естественным в 2–2,3 раза. Его 
распределение во внутригодовом и многолетнем разрезе стало более 



равномерным. Оно значительно отличается от естественного (как за 
счет регулирования стока водохранилищами, так и за счет более ин-
тенсивной подачи воды по ВМВС в летний период).

Произошло значительное (в 4–5 раз) увеличение минимального 
месячного стока летнего и зимнего периодов. Более существенное уве-
личение стока отмечается ниже города (гидропост Королищевичи) за 
счет сброса сточных вод МОС, более 80 % которых образовалось после 
использования подземных вод, поступивших из бассейнов рек Свис-
лочь, Птичь, Волма.

Современное градостроительство набирает очень высокие темпы. 
При этом происходит как преобразование самих русел рек, так и регу-
лирование стока. Все это приводит к существенным необратимым из-
менениям характера, интенсивности и направленности русловых про-
цессов.

В целях минимизации негативных экологических последствий раз-
работаны «Схемы охраны окружающей среды г. Минска и Минского 
района», в рамках которых рекомендованы состав и программа меро-
приятий по восстановлению, сохранению и улучшению качества во-
дных ресурсов г. Минска и Минского района (аналогичные работы вы-
полнены и по другим городам и районам Беларуси).

Нормативно-методической основой выполнения таких исследо-
ваний послужили существующие нормативные правовые акты по ох-
ране поверхностных вод и методические рекомендации по установле-
нию границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, 
в частности и для урбанизированных территорий.
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13. НАБлюдеНиЯ ЗА рУсловЫМи ПроЦессАМи 
и иХ ПрогНоЗ

13.1. организация и проведение наблюдений 
за русловыми процессами

Как уже отмечалось, при использовании рек возводимые на них 
гидротехнические сооружения (ГТС) и проводимые в различных це-
лях инженерные мероприятия (обеспечение условий судоходства, до-
быча полезных ископаемых, мелиорация, строительство мостов и др.) 
вносят коренные изменения в естественный ход русловых процессов.

Поэтому при проектировании всех мероприятий на реках в соот-
ветствии с действующими нормативными документами требуется ор-
ганизация и проведение наблюдений за русловыми процессами с целью 
определения их возможных изменений, направленности, а также спе-
цифики проявления в различных природных условиях. Такой подход от-
ражает главный принцип рационального использования рек в целях ми-
нимизации негативных экономических и экологических последствий.

Наиболее распространенной формой инженерного воздействия 
на русловые процессы является создание водохранилищ. После стро-
ительства плотин в верхних бьефах происходит в основном аккумуля-
ция наносов, но наряду с этим возникает размыв берегов от воздействия 
волн и вдольбереговых течений. В нижних бьефах наблюдается размыв 
русла, вызываемый отсутствием компенсации размытого материала, так 
как речные наносы задерживаются водохранилищем. Нарушение есте-
ственного хода руслового процесса в нижних бьефах прослеживается 
на больших расстояниях, иногда в сотни километров.

Интенсивность и направленность русловых деформаций связана 
с взаимодействием многих факторов: стока воды и речных наносов, 
морфологии русла, слагающих поверхность дна грунтов, геологиче-
ского строения и др.
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Одним из главных факторов русловых процессов является сток воды. 
Основным гидравлическим элементом потока, вызывающим деформа-
ции русла, является скорость течения – ее величина, направление, пуль-
сация. Количество и крупность наносов в речной воде оказывают боль-
шое влияние на ход русловых процессов до и после гидротехнического 
строительства и проведения других мероприятий.

При организации и производстве наблюдений в районе гидроузла 
или другого объекта проектирования используют следующие имеющи-
еся материалы [25]:

 • крупномасштабные топографические карты;
 • съемки русловых партий бассейновых управлений речного флота;
 • данные по режиму и стоку речных наносов из гидрологических 

ежегодников;
 • аэрофотоснимки и космические снимки русла и долины реки.

На основании всех имеющихся материалов производят гидромор-
фологический анализ. Устанавливают тип руслового процесса, его ка-
чественные характеристики, составляют фоновый прогноз изменений 
естественного хода руслового процесса в условиях регулирования реч-
ного стока и русла проектируемыми гидросооружениями и мероприя-
тиями.

Материалы исследований на ранних стадиях проектирования ис-
пользуются для составления программы наблюдений, включая топогео-
дезические работы, натурные морфологические съемки, а также на-
блюдения за русловыми процессами в комплексе с наблюдениями за 
гидрологическим и гидравлическим режимом.

Натурные наблюдения проводятся на участках намечаемых соору-
жений:

 • в створе проектируемого гидроузла;
 • в верхнем бьефе – на участке выклинивания подпора;
 • в нижнем бьефе в пределах возможного существенного влияния 

сооружений.
Наблюдения на участке работ, начатые для составления техническо-

го проекта, продолжают на стадии рабочих чертежей и в период стро-
ительства. Последний период наблюдений имеет особенно большое 
значение при строительстве крупных гидроузлов, связанном с устрой-
ством в русле котлованов и с пропуском больших расходов воды и ле-
доходов в стесненных перемычками участках русла. В это время про-
исходят наибольшие изменения гидравлического режима и русловые 
переформирования. Хорошие результаты дает применение наземных 
методов в сочетании с аэрометодами.
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В состав работ на участке исследований включают следующие на-
блюдения:

 • за рельефом русла и его изменениями;
 • за основными элементами потока, влияющими на русловые из-

менения:
 – уровнем воды;
 – уклоном водной поверхности;
 – скоростью и направлением течения;
 – распределением расходов по руслу и протокам;
 – ледовым режимом;
 – взвешенными и донными наносами.

Участок наблюдений привязывают к плановой и высотной геоде-
зической основе.

На берегу реки прокладывают и закрепляют магистраль. На широ-
ких реках магистрали прокладывают на обоих берегах в виде замкнуто-
го полигона. Разбивают несколько поперечников через реку. Расстоя-
ния между ними принимают в соответствии с требуемой детальностью 
выявления рельефа дна. Поперечники продолжают через поймы до ко-
ренных берегов, чтобы наблюдать деформации при высоких уровнях. 
На одном из поперечников в середине участка оборудуют основной во-
домерный пост. Выше и ниже его на границах участка устраивают по од-
ному водомерному посту.

При большой длине участка число водомерных постов может быть 
увеличено. Для всех водомерных постов обычно назначают одну и ту 
же отметку нуля графика, что упрощает последующую обработку на-
блюдений. При больших уклонах и длинных участках назначают, как 
правило, не более двух отметок нулей графиков. Разбитые поперечни-
ки должны быть очень надежно закреплены на местности.

Наблюдения за рельефом русла проводят по поперечникам путем 
промеров глубин. В отдельных случаях делают промеры по продольни-
кам – при большой скорости течения, при специальных наблюдениях за 
перемещением донных песчаных гряд или иных русловых образований.

На реках с легко размываемым руслом промеры выполняют в харак-
терные фазы гидрологического режима реки, обычно не менее пяти раз 
в год. На реках с весенним половодьем промеры делают перед началом 
половодья, на пике, на спаде, в летнюю межень, перед установлени-
ем ледяного покрова. На реках с паводочным режимом промеры дела-
ют на подъемах, пиках и спадах наиболее крупных паводков. На реках 
с мало деформируемым руслом иногда ограничиваются одним проме-
ром в год. Промеры глубин делают описанными ранее способами, пре-
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имущественно с применением эхолотов. Необходимыми условиями при 
этом являются тщательная привязка промеров к отметкам уровня воды 
и точное плановое координирование.

По данным промеров составляют совмещенные поперечные про-
фили. Анализ их позволяет выявить изменения во времени глубин на 
отдельных участках русла, изменения площадей живого сечения, на-
правленность процесса деформации. Составляют планы русла в гори-
зонталях, для удобства сравнения их вычерчивают на одном листе один 
под другим. На планах показывают магистраль и поперечники.

Наглядное представление о переформированиях русла за период на-
блюдений дает план участка с нанесенными на нем изолиниями рав-
ных деформаций (рис. 13.1).

Рис. 13.1. План деформаций русла реки:
1 – нулевая линия; 2 – намыв; 3 – размыв

На нем проводят линию нулевых деформаций, изолинии размыва 
и намыва через определенные интервалы по вертикали, например через 
0,1 или 0,2 м, в зависимости от общей величины размыва или намыва. 
Обработка результатов промеров позволяет вычислить объемы намывов 
и размывов на участке и определить общий характер процесса за время 
между двумя промерами, т. е. установить, происходит ли общий размыв 
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или аккумуляция. При промерах берут пробы грунтов дна в пределах дей-
ствия руслового процесса, которые подвергают механическому анализу.

Наблюдения за уровнем воды ведут на всех водомерных постах 
в обычные сроки (8 и 20 ч), а при резких изменениях назначают допол-
нительные сроки. По данным наблюдений составляют графики колеба-
ний уровня: совмещенные годовые для всех постов участка и отдельно 
многолетний совмещенный график для основного водомерного поста.

Уклоны водной поверхности определяют по наблюдениям за уров-
нями воды на водомерных постах и по расстояниям между ними. Опре-
деляют общий уклон для участка и уклоны между верхним и основным, 
основным и нижним постами. Принято определять величину уклона 
по среднесуточным уровням, определенным из наблюдений за два сро-
ка – 8 и 20 ч.

Для анализа русловых переформирований важно знать величины 
и направления не только поверхностных, но и придонных скоростей, 
поэтому предпочтительно применять дистанционные измерители те-
чений, например ГР-42. По данным измерений вычерчивают на плане 
участка векторы скоростей. Анализ расположения векторов позволяет 
выявить кинематическую структуру потока, определить циркуляцион-
ные течения, выяснить причины размывов и намывов. Наблюдения за 
скоростью и направлением течений делают в разные фазы гидрологи-
ческого режима. В частности, очень важно сделать такие наблюдения 
в половодье, при выходе воды на пойму и в других случаях возможных 
значительных деформаций русла.

На основном створе проводят измерения расходов воды, определя-
ют сток воды, для чего составляют зависимость Q = f(H). Определяют 
распределение расходов воды по руслу и между основным руслом и про-
токами. Так как это распределение не остается постоянным, наблюде-
ния делают в разные фазы гидрологического режима. В половодье опре-
деляют распределение расходов между основным руслом и поймой. При 
изучении руслового процесса проводят наблюдения за ледовым режи-
мом. На многих реках ледовые явления оказывают существенное вли-
яние на русловые переформирования.

Наносы, особенно донные, имеют большое значение в формирова-
нии русла, поэтому наблюдения за режимом наносов всегда включают 
в программу изучения руслового процесса. Расходы наносов измеря-
ют в основном створе участка наблюдений. Применяют обычные спо-
собы измерения. Особенно большое значение имеет изучение режима 
донных наносов на горных реках, где они часто составляют основную 
массу всех наносов и представляют собой крупный аллювий, не пере-
ходящий во взвешенное состояние.



105

На равнинных реках с песчаным руслом проводят наблюдения за 
перемещением донных гряд. Разбивают и закрепляют продольники и по 
ним делают периодические промеры глубин с соблюдением необходи-
мой точности. При этом определяют и расход донных наносов по объ-
емам переместившихся гряд.

При необходимости более детального изучения русловых перефор-
мирований на отдельных участках реки наряду с натурными наблюде-
ниями проводятся лабораторные модельные исследования. Создается 
модель участка в определенном масштабе (горизонтальный и верти-
кальный масштабы могут быть разными) и производятся наблюдения 
за гидравлическим режимом и русловым процессом.

Достоинство модельных исследований состоит в том, что они по-
зволяют проводить наблюдения при большом диапазоне изменения 
расходов воды и при различных сочетаниях гидравлических элементов 
потока. Например, в Беларуси такие исследования проводились в Цен-
тральном научно-исследовательском институте комплексного исполь-
зования водных ресурсов (ЦНИИКИВР, г. Минск).

13.2. Прогноз русловых деформаций 
при водохозяйственном проектировании

Проекты использования рек только тогда можно считать обосно-
ванными, когда учитывают направленность развития русла, его воз-
можные изменения и специфику проявления в различных условиях. 
Наличие прогноза русловых деформаций является нормативной осно-
вой для разработки технической и экономической части проектов. Без 
детального руслового прогноза не обходится ни один инженерный про-
ект ГТС и других сооружений, а также ни одно мероприятие, проведе-
ние которых связано с деятельностью рек.

В зависимости от поставленных задач прогноз может разрабаты-
ваться:

 • для участков рек значительной протяженности (при обосновании 
генеральных схем судовых ходов, оценке изменений руслового режима 
выше и ниже водохранилищ и т. п.);

 • отдельных крупных форм русла (излучины, перекаты, узлы раз-
ветвления) или их серий (при проектировании берегозащитных меро-
приятий, возведении различных сооружений на берегах и водозаборов);

 • отдельных форм руслового рельефа – перекатов, гряд и т. д.
В конкретных условиях на первый план выдвигается та или иная 

сторона русловых деформаций, хотя прогнозирование изменений рус-
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ловых форм разного порядка должно проводиться на общем фоне раз-
вития всего русла, иначе неполный учет в анализе отдельных факторов 
может привести к существенным просчетам. В конечном итоге прогноз 
переформирований русла включает в себя:

 • определение направленности и темпов изменений русла;
 • установление длительности отдельных циклов и характера мест-

ных деформаций;
 • выявление связи русловых деформаций и форм русла с руслофор-

мирующими расходами, устойчивостью русла, строением поймы и до-
лины, формой и строением коренных берегов;

 • выявление периодических многолетних, годовых и сезонных де-
формаций, взаимосвязей между ними и факторами, их вызывающими.

Содержание прогноза зависит от поставленных задач. Например, 
если цель прогноза русловых деформаций связана с обоснованием про-
екта улучшения условий судоходства на реке, то необходимо получить 
ответы на следующие вопросы:

1) каковы темпы переформирований русла, их характер и условия 
для углубления русла;

2) какова эффективность рекомендуемых мероприятий;
3) насколько вероятны осложнения (ущербы), снижающие эффек-

тивность выправления русла.
При обеспечении проектирования, строительства и эксплуатации 

сооружений на реках могут возникать многочисленные проблемы, зави-
сящие от местных природных условий, особенностей конструкций и ви-
дов сооружений. Иногда сооружение приходится проектировать в местах 
с явно неблагоприятными условиями, вызванными экологическими, 
стратегическими и экономическими условиями. При всех сложивших-
ся условиях обязательно решить следующие проблемы:

1) выбор оптимальных мест размещения сооружения;
2) основные требования к его конструкции;
3) меры защиты;
4) экологическая безопасность;
5) эколого-водохозяйственный ущерб от изменения русловых про-

цессов.
Предвидеть ход деформаций необходимо на срок, определяемый 

нормативной долговременностью эксплуатации проектируемого со-
оружения, который в основном зависит от того, пассивные это соору-
жения или активные.

Пассивные сооружения подвержены воздействию руслового про-
цесса, но сами не оказывают существенного влияния на его развитие 
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и способны привести только к местным деформациям, часто даже не 
охватывающим всю ширину русла. Это переходы через реки (ЛЭП, тру-
бопроводы разного назначения, кабельные линии связи, водозаборы 
и выпуски сточных вод). Срок эксплуатации таких сооружений обыч-
но составляет 30–50 лет.

Активные сооружения могут внести существенные изменения в ход 
деформаций речных русел и пойм (плотины, мостовые переходы, дам-
бы обвалования и др.). К ним также относятся сооружения, находящи-
еся не только в русле, но и на водосборе.

В этом случае они влияют на русловые процессы рек косвенно, по-
средством воздействия на факторы руслообразования. К ним относятся 
противоэрозионные и агролесомелиоративные мероприятия. Срок дол-
говременности работы активных сооружений может исчисляться сто-
летиями. При этом прогноз русловых деформаций на сотни лет вперед 
носит вероятностный характер.

13.3. основные принципы размещения гтс 
в руслах и на берегах рек

На основе изучения закономерностей русловых деформаций раз-
работан ряд требований к размещению сооружений в руслах рек, на их 
берегах и пойме. Место расположения сооружения зависит не только 
от руслового процесса, но и от целого ряда других обстоятельств. На-
пример, от наличия уже имеющихся сооружений.

Во всех случаях оценка руслового процесса необходима не только 
для выбора оптимальных мест размещения сооружения по этим усло-
виям, но и для учета неблагоприятных его воздействий в случае вынуж-
денной постройки. Именно поэтому выбор места расположения соо-
ружения тесно увязывается с вопросом о требованиях к конструкциям 
сооружений и выборе наиболее выгодных и эффективных средств их 
защиты от неблагоприятных воздействий деформаций русла и поймы.

В качестве основного принципа следует назвать обязательный учет 
микро-, мезо- и макроформ руслового процесса и прогноза их разви-
тия. Наконец, следует иметь в виду, что результат всякого вмешатель-
ства в ход развития морфологических образований на реках трудно 
предсказуем и, следовательно, сооружения на реке (их местоположе-
ние и конструкция), а также защитные мероприятия должны учиты-
вать естественный ход руслового процесса и избегать резкого вмеша-
тельства в него.
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Поскольку для активных сооружений вопрос о выборе места по при-
знакам руслового процесса обычно не стоит, рассмотрим возможные ре-
комендации о размещении пассивных сооружений.

Применительно к типам руслового процесса в них указываются опре-
деляющий фактор (в наибольшей степени влияющий на сооружение), ре-
комендации по размещению и защите от неблагоприятных воздействий.

Ленточногрядовый тип руслового процесса. Определяющий фактор: 
изменения отметок дна связаны с перемещением гряд. Сооружения 
в любых створах будут испытывать колебания отметок дна.

Рекомендации по размещению: переходы, кабели, трубопроводы – 
на 1 м ниже отметок подвалий гряд, водозаборы желательно ковшовые; 
неизбежны периодические расчистки русла у ковшей.

Побочневый тип руслового процесса. Определяющий фактор: напол-
зание побочней.

Рекомендации по размещению: переходы в любом створе – с зало-
жением на глубину не менее 1 м ниже отметок подвалий гряд, опоры 
ЛЭП – только за бровками меженных берегов, водозаборы – в низовых 
концах плесовых лощин.

Ограниченное меандрирование. Определяющий фактор: размыв вогну-
тых берегов в ходе сползания излучин и намыв выпуклых.

Рекомендации по размещению: переходы при медленном сползании 
излучины – на перегибах русла, при быстром – в пределах плесовых 
лощин; опоры ЛЭП при медленном сползании излучины – в низовых 
частях поймы, при быстрых – за пределами пояса меандрирования; во-
дозаборы и выпуски сточных вод – в низовых концах плесовых лощин.

Рекомендации по защите: при медленном сползании излучины – 
крепление берега на участке сооружения, при быстром сползании – 
отторжение поймы (спрямление русла).

Свободное меандрирование. Определяющий фактор: стадия развития 
излучин.

Рекомендации по размещению: на всех стадиях развития излучин – 
в точках перегиба русла (на перекатах) с заложением ниже отметок се-
зонных деформаций; водозаборы и т. п. – в хорошо развитых излучинах 
на слабодеформируемых плесах; в слаборазвитых излучинах – то же, но 
требуется одновременно регулируемое спрямление излучин.

Рекомендации по защите: крепление вогнутого берега излучин при 
затопляемых поймах; возведение поперечных земляных дамб на пере-
шейках излучин.

Незавершенное меандрирование. Определяющий фактор: стадия раз-
вития спрямления.



Рекомендации по размещению: переходы – в отмирающих рукавах 
близ точек перегиба русла, в спрямлениях – в зависимости от типа 
руслового процесса в них; водозаборы – в плесе отмирающего рукава 
по рекомендациям для свободного меандрирования.

Рекомендации по защите: стимулирование спрямлений с последую-
щей их задержкой креплением на входе протоки.

Многорукавные русла. В случаях русловой и пойменной многору-
кавности сооружения размещаются в соответствии с типом руслового 
процесса в протоке и рекомендациями, данными для этого (см. выше).

Для нужд речного судоходства все мероприятия по поддержанию 
судового хода увязываются с типами руслового процесса.

Например, при побочневом типе руслового процесса прорези и дру-
гие сооружения должны проектироваться с учетом возможных коренных 
изменений морфологии русла в связи со сползанием побочней. В практи-
ке имели место случаи, когда причалы располагались ниже сползающих 
побочней и при их надвигании оказывались изолированными от реки.

В условиях меандрирования спрямления судового хода приобрета-
ют устойчивость лишь тогда, когда они выполняются вблизи коренного 
берега. Прорези со стороны пойменного берега часто заносятся и т. д.

Для условий Беларуси все вопросы проектирования и размещения 
сооружений, а также проведения мероприятий в руслах и на берегах рек 
подробно регламентированы в Рекомендациях предупреждения эколо-
го-водохозяйственного ущерба от изменения руслового процесса рек 
дноуглублением и обвалованием (Минприроды Республики Беларусь, 
1998). Рекомендации подлежат постоянным уточнениям (с учетом ре-
гиональных особенностей) и включению их результатов в республикан-
ские и отраслевые нормативные документы.
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ЗАключеНие

Как видно из содержания курса «Речной сток и русловые процес-
сы», в этой области науки остается еще много проблем. Их решение 
достаточно сложно и не может быть осуществлено в короткие сроки.

Основные задачи исследований русловых процессов на современ-
ном этапе развития водного хозяйства сводятся к следующему:

 • объединение достижений гидродинамических и гидроморфоло-
гических аспектов теории руслового процесса;

 • совершенствование морфометрических и гидроморфологических 
зависимостей;

 • развитие имеющихся в настоящее время и разработка новых эм-
пирических и полуэмпирических методов, позволяющих рассчитывать 
гидравлические характеристики потоков, сопротивлений русел их дви-
жению, расходов наносов и с определенной точностью решать другие 
практические задачи;

 • приведение существующих представлений о гидродинамической 
структуре потока в соответствие с гидроморфологическими представ-
лениями о структурности русла;

 • совершенствование теории движения наносов для потоков с под-
вижным руслом, причем отдельно для взвешенных и донных наносов, 
с учетом грядовых форм их перемещения;

 • разработка методов расчета критических размывающих скоростей 
течения как для несвязных, так и для связных грунтов;

 • установление количественных связей между характеристиками 
русел и пойм с определяющими их факторами, прежде всего с водным 
режимом, стоком наносов и ограничивающими факторами в естествен-
ных условиях и при регулировании стока;

 • совершенствование методов расчетов неустановившегося движе-
ния как естественных потоков, так и волн попусков и прорыва, в част-



ности расчет движения этих волн в руслах сложных форм сечений, ка-
кими являются русла с поймами.

Все это потребует разработки принципиально новых схем, напри-
мер гидравлики поворота русла, создания гидравлической теории ми-
кро-, мезо- и макроформ русла. Неизбежная схематизация явления, 
необходимая для создания гидравлических методов расчетов и прогно-
зов, в наибольшей мере должна согласовываться с морфологически-
ми и гидроморфологическими закономерностями. Необходим также 
и вероятностный подход к оценке и определению параметров русло-
вого процесса.

Очень важная проблема – создание методов расчетов и прогнозов 
русловых деформаций, возникающих под влиянием сооружений, стро-
ящихся на реках. В последние годы во всем мире возросло строитель-
ство каналов многоцелевого назначения в размываемых руслах даже ис-
кусственных рек (гидроэнергетика, орошение, обводнение, судоходство 
и др.) с размерами, сопоставимыми с размерами больших рек. Поэтому 
следует всемерно развивать методы расчета таких сооружений, широ-
ко используя в качестве аналогов закономерности руслового процесса.

Вместе с тем в условиях ускорения и интенсификации развития на-
родного хозяйства появляются все новые задачи, еще ожидающие сво-
его решения.
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