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Программа  дисциплины «Русловые процессы» 

Автор – проф. Р.С.Чалов 

 

Цель освоения дисциплины: изучение механизмов и закономерностей формирования и 

транспорта наносов в реках, русловых процессов, форм их проявлений;  освоение методов 

расчета и прогноза русловых деформации, в том числе при антропогенном воздействии на 

реки и различных видах использования водных и связанных с ними земельных и мине-

ральных ресурсов, и их учета при проектировании инженерных мероприятий на реках. 

Задачи: 

Формирование у студентов представлений: 

- о роли и месте русловых процессов в общей системе взаимодействия гидросферы и ли-

тосферы, эрозионно-аккумулятивных процессах, как завершающего звена воздействия 

стока на земную поверхность; 

- о взаимосвязях между гидравлическими, морфологическими и морфометрическими ха-

рактеристиками естественных русел;  

- о факторах и формах проявления русловых процессов, основных закономерностях мор-

фологии и динамики речных русел и пойм; 

- об устойчивости речных русел и основах «эмпирической» речной гидравлики; 

- о принципах и методах учета русловых процессов при водохозяйственном строитель-

стве, транспортном освоении рек и строительстве инженерных объектов на берегах рек, об 

опасности русловых процессов, их воздействии на экологическое состояние рек и приреч-

ных территорий, возможностях нейтрализации и предотвращения проявлений; 

- о методах прогноза русловых деформации при эволюции русловых форм, естественных 

и антропогенных изменениях факторов русловых процессов и техногенных воздействиях 

на русла и поймы рек. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Русловые процессы» входит в модуль»Динамика русловых потоков» 

профессионального блока Вариативной части учебного плана бакалавриата образователь-

ного стандарта ИБ интегрированный магистр МГУ по направлению 0216000 «Гидроме-

теорология», профилю гидрология. Дисциплина преподается в 8 семестре 4 курса. 

Для начала освоения данной дисциплины должны быть предварительно освоены следу-

ющее дисциплины: гидрология рек, гидрофизика, гидравлика и гидромеханика, динамика 

русловых потоков, водно-технические изыскания, гидрометрия и техника безопасности, 

геоморфология. Полученные студентами знания необходимы для подготовки бакалавров 

по направлению «Гидрометеорология», последующей их работе в проектных и производ-

ственных организациях, связанных с гидрологическими изысканиями на реках или после-

дующем обучением в магистратуре по направлению «Гидрометеорология» 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: основы теории русловых процессов, их типизацию и морфодинамические клас-

сификации речных русел, закономерности русловых деформаций на реках разных типов в 

различных природных условиях, принципы оценки устойчивости русел, опасных прояв-

лений русловых процессов и экологического состояния рек в зависимости от направлен-

ности и темпов русловых деформаций 

Уметь: 1) определять гидравлические сопротивления; 2) выбирать методы расчета и 

определения скоростей потока, распределения расходов воды по рукавам и пропускной 

способности русел и пойм; 3) рассчитывать мутность, расход и сток наносов; 4) опреде-

лять руслоформирующие расходы воды и устойчивость русел; 5) определять тип русла, 

вид и направленность его деформаций; 6) рассчитывать русловые деформаций, в т.ч. при 

различных видах водохозяйственного и гидротехнического строительства; 7) знать основы 

руслового анализа; 8) применять законы динамики потоков и русловых процессов при ре-

шении практических задач. 
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Владеть: методами русловых исследований, выполнения руслового анализа, прогноза и 

расчета русловых деформаций, математического и компьютерного моделирования русло-

вых процессов, навыками сбора и обработки гидрометеорологической, картографической 

и другой информации для оценки направленности и темпов русловых деформаций, подго-

товки данных для моделирования, разработки прогнозов и обоснований проектных реше-

ний. 

 

Cодержание  

Раздел I. Введение.  

Тема 1. Предмет дисциплины, основные задачи и соотношение со смежными дисци-

плинами. Взаимосвязь динамики потоков, теории движения наносов и теории русловых 

процессов. 

Тема 2. Краткая история развития. Роль русловой гидротехники в становлении теории 

русловых процессов. Работы В.М. Лохтина, Н.С. Лелявского, Н.Н. Жуковского, А.И. Ло-

сиевского, М.А. Великанова, С.Т. Алтунина, Н.И. Маккавеева, Г.И. Шамова: работы Гос-

ударственного гидрологического института (ГГИ), Московского Государственного уни-

верситета им. М.В. Ломоносова (МГУ), Российского университета дружбы народов 

(УНД); воднотранспортное направление; работы среднеазиатских и закавказских ученых и 

др. Становление русловедения как раздела гидрологии рек; географическое, инженерное и 

экологическое русловедение. 

Тема 3. Русловые процессы и эрозионно-русловые системы. Общие законы развития 

русловых процессов. Проблемы дискретности и континуальности проявлений русловых 

процессов. 

Раздел II. Движение и сток наносов 

Тема 1. Факторы формирования стока наносов. Бассейновая и русловая составляющие 

стока наносов в реках. Взвешенные и влекомые (донные) наносы; определение граничного 

диаметра между ними (методика В. Крессера). Руслообразующие и транзитные наносы. 

Геометрические размеры и гидравлическая крупность наносов. Распределение частиц по 

сечению потока; поведение твердой частицы в турбулентном потоке. 

Тема 2. Факторы и механизм воздействия потока на частицы грунта. Противоэрозион-

ная устойчивость несвязных, связных пластичных и скальных грунтов. Неразмывающие и 

размывающие (критические) скорости для несвязных грунтов; формулы В.Н. Гончарова, 

Г.И. Шамова, И.И. Леви, Ц.Е. Мирцхулавы и др. Формирование отмостки. Критический 

размер и вес частиц; закон Эри. Особенности эрозии связных грунтов. 

Тема 3. Расчет мутности, расходов и годового стока взвешенных наносов. 

Тема 4. Движение донных наносов. Методы расчета расходов влекомых наносов: фор-

мулы В.Н. Гончарова, Г.И. Шамова, Эйштейна. Специфика перемещения песчаных и га-

лечно-валунных наносов, роль неоднородности их состава. 

Тема 5. Грядовое движение наносов; образование и развитие гряд, роль крупномас-

штабной турбулентности. Классификация гряд. Формула для определения размеров и ско-

ростей перемещения гряд. Гидравлические сопротивления и шероховатость русла при 

грядовой структуре дна. Условия разрушения гряд и гладкая фаза движения наносов; ан-

тидюны. Определение расходов донных наносов по скорости смещения гряд (методика 

Н.И. Алексеевского). 

Тема 6. Соотношение расходов взвешенных и влекомых наносов. Вычисление суммар-

ного их расхода. 

Тема 7. Аккумуляция наносов. Баланс наносов по длине русла. Уравнение баланса и 

распространение мутности по длине потока. 

Тема 8. Внутригодовая изменчивость стока наносов. Расчет стока наносов при отсут-

ствии данных наблюдений. Способы оценки стока наносов с территории. 

Тема 9. Образование и движение структурных потоков; сели. Особенности аккумуля-

ции наносов селевыми потоками. 
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Тема 10. Состав и распределение руслообразующих наносов по крупности. Измельче-

ние наносов в процессе движения; формула Штернберга. Гидравлическая сортировка 

наносов. Расчет параметров гранулометрического состава донных наносов. 

Раздел III. Формы проявления и факторы русловых процессов 

Тема 1. Виды русловых деформаций – вертикальные и горизонтальные (плановые), 

направленные и периодические, общие и местные; пространственно-временные соотно-

шения между ними, интенсивность развития. Связь русловых деформаций со стоком 

наносов. Грядовое движение наносов как вид русловых деформаций. Элементарные рус-

ловые деформации. 

Тема 2. Основные факторы русловых процессов: сток воды, геологическое строение 

территории, сток наносов, грунты, слагающие ложе и берега рек, ледовый режим. Влияние 

специфических природных условий на формирование русел: мерзлота, ветер и т.д. Русло-

вые процессы и эрозионно-аккумулятивная деятельность водных потоков на водосборах. 

Порядок рек и потоков (по Р. Хортону, Н.А. Ржаницыну, А. Шайдеггеру); изменение рус-

лоформирующей деятельности рек в соответствии с порядками потоков. 

Тема 3. Врезание рек и систематическая аккумуляция наносов как проявление верти-

кальных деформаций. Трансгрессивная и регрессивная эрозия и аккумуляция. Методы 

определения направленности вертикальных деформаций. Роль процессов автоматического 

выравнивания транспортирующей способности потока в развитии продольного профиля 

реки. Выработанный продольный профиль (теория Н.И. Маккавеева), его аналитическое 

выражение. 

Тема 4. Принципы классификации речных русел. Типизации К.И. Россинского и И.А. 

Кузьмина, Л. Леопольда и М. Вольмана, ГГИ, МГУ. Причины образования различных ти-

пов русла; работы Б.Ф. Снищенко по определению условий существования и развития 

различных типов речных русел. Применение QI-диаграмм для определения условий фор-

мирования русел рек разного типа и прогнозной оценки их трансформации при естествен-

ном и антропогенном изменении факторов русловых процессов. Соотношения русловых 

форм разных порядков. Горные, полугорные и равнинные реки. Типы русел горных рек и 

их связь с формами транспорта наносов, уклонами и кинематикой потока. Работы А.Н. 

Крошкина, МГУ. Порожисто-водопадные русла. Влияние селевой деятельности на русло-

вые процессы горных рек. 

Тема 5. Особенности развития русел равнинных рек в условиях свободного и ограни-

ченного развития русловых деформаций; широкопойменные и врезанные русла. 

Тема 6. Руслоформирующие расходы воды и методы их определения. 

Тема 7. Система уравнений для расчета русловых деформаций, их незамкнутость, необ-

ходимость частных решений. 

Раздел IV. Морфология и динамика речных русел 

Тема 1. Перекаты и перекатные участки, их роль в регулировании стока наносов по 

длине реки. Морфологические элементы типичного переката. Условия образования пере-

катов. Их классификация по генезису, морфологии, режиму переформирований, степени 

подвижности. 

Тема 2. Кинематическая структура потока на перекате в плесовой лощине, ее измене-

ние в разные фазы водного режима. Сезонные и многолетние деформации перекатов, ме-

тоды их прогнозирования. 

Тема 3. Относительно прямолинейные, неразветвленные русла. Структура потока в 

разные фазы режима. Формы перемещения наносов (побочневая, ленточно-грядовая) и их 

влияние на деформации прямолинейного русла. Влияние коренных берегов. Особенности 

развития и морфология врезанных галечно-валунных русел. 

Тема 4. Свободные, врезанные и вынужденные (адаптированные) излучины. Элементы 

излучин в плане. Основные гипотезы образования излучин. Кинематическая структура по-

тока и ее роль в формировании речных излучин. Гидравлические сопротивления в извили-

стом русле. 
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Тема 5. Формы и механизмы смещения излучин. Условия обтекания потоком берегов 

излучин; правило А.Я. Миловича. Образование прорванных излучин (незавершенное ме-

андрирование). Расчет спрямлений русла и понижения уровней воды в реке при их осу-

ществлении. Прогнозы размыва берегов на излучинах. Связь параметров излучин с расхо-

дом воды, уклоном, устойчивостью русла. Специфика развития вынужденных излучин. 

Тема 6. Русла рек, разветвленные на рукава и их разновидности. Основные причины 

образования рукавов; формирование осередков и их преобразование в остров. Русловая и 

пойменная многорукавность. Форма островов и гидравлические сопротивления потока в 

разветвленном русле. Кинематическая структура потока в узлах разветвления и слияния 

рукавов. 

Тема 7. Значение распределения расходов воды по рукавам для оценки их переформи-

рований. Главные особенности переформирований разветвленного русла. Развитие систе-

мы сопряженных рукавов (правило «восьмерки»). Распределение стока наносов по рука-

вам. Причины активизации и отмирания рукавов. Основные морфометрические зависимо-

сти разветвленных русел. Методы расчета переформирований разветвленных русел. 

Тема 8. Русловые деформации в узлах слияния рек. 

Тема 9. Специфика развития русловых процессов в устьях рек. 

Тема 10. Особенности русловых процессов на малых реках. Заиление и деградация ма-

лых рек. Специфические формы проявления русловых процессов на реках, протекающих в 

мерзлых грунтах, на реках с большим стоком наносов и легкоразмываемыми берегами 

(явление «дейгиша») и т.д. 

Тема 11. Распределение русел рек разных типов на территории России. 

Раздел V. Устойчивость естественных русел 

Тема 1. Проблема устойчивости естественных русел. Виды устойчивости речных русел. 

Статическая и динамическая устойчивость русла. Концепция предельной влекущей силы 

И. Лейна. Концепции К.В. Гришанина и Х. Шена. Устойчивость русел к антропогенным 

нагрузкам. 

Тема 2. Показатели устойчивости речных русел. Число В.М. Лохтина. Коэффициенты 

устойчивости речного русла М.А. Великанова, Н.И. Маккавеева. Классификация речных 

русел по степени их устойчивости, связь показателей устойчивости с интенсивностью 

русловых деформаций. 

Тема 3. Связи между гидравлическими и морфометрическими характеристиками 

устойчивых русел («эмпирическая» речная гидравлика). 

Тема 4. Поток–русло как саморегулирующаяся система. Проблема геометрического и 

динамического подобия естественных русел. Первые эмпирические соотношения между 

характеристиками потока и русла. Формулы для «устойчивой» скорости течения Р. 

Кеннеди, И. Линдли; для «устойчивой» ширины русла И. Вудса, В.Г. Глушкова, С.Т. Ал-

тунина. 

Тема 5. Понятие о зависимых и независимых характеристиках потока и русла. Постулат 

В.М. Лохтина. Концепции У. Лэнбейна, С. Шамма. Гидроморфометрические зависимости 

между устойчивыми характеристиками потока и русла. Применение π-теоремы для опре-

деления структуры гидроморфометрических зависимостей. Зависимости, включающие 

уклон в качестве независимой характеристики. Формулы С.И. Рыбкина, М.А. Великанова, 

Н.А. Белинского, Г.П. Калинина. Зависимости, включающие уклон в качестве зависимой 

характеристики. «Режимные» концепции и формулы Дж. Лейси и Т. Бленча. Эмпириче-

ские формулы Л. Леопольда и Т. Мэддока. Зависимости, учитывающие концентрацию 

наносов. Формулы С. Уайта, К. Инглиса, В.Н. Михайлова. Формулы С. Шамма, учитыва-

ющие состав наносов. Формулы В.Ф. Талмазы и А.Н. Крошкина для горных и полугорных 

рек. 

Тема 6. Устойчивость меандрирующего русла. «Устойчивые» величины радиуса изгиба 

русла, шага излучины и ширины пояса меандрирования. Формулы Н.И. Маккавеева, В.М. 
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Маккавеева, К. Инглиса, С.Т. Алтунина, Н.А. Ржаницына, Л. Леопольда и М. Вольмана, Д. 

Саймонса, Дж. Дьюри.  

Раздел VI. Поймы рек и пойменные процессы 

Тема 1. Условия и механизм формирования пойм; типы пойм и их связь с русловыми 

деформациями. Закономерности изменения ширины и высоты поймы; их строение.  

Тема 2. Гидрологический режим поймы и условия ее затопления. Аккумуляция наносов 

на поверхность поймы. Особенности взаимодействия пойменного и руслового потоков 

(работы Н.Б. Барышникова). Влияние поймы на русловые деформации. 

Тема 3. Палеогидрологические аспекты изучения речных пойм. 

Раздел VII. Учет русловых процессов при водохозяйственном и строительстве и 

проектировании 

Тема 1. Прогнозы русловых деформаций. 

Тема 2. Влияние водохранилищ на русловые процессы. Динамика потока и русла на 

приплотинном участке. Глубинная эрозия и переформирование русла в нижних бьефах 

гидроузлов и методы их расчета. Районирование водохранилищ по характеру протекаю-

щих процессов формирования чаши и аккумуляуции наносов (по С.Л. Вендрову). Заиле-

ние и занесение водохранилищ и их расчет (работы Г.И. Шамова, В.С. Лапшенкова, А.В. 

Караушева и др.). Русловые процессы в зонах переменного подпора. Регрессивная акку-

муляция выше водохранилищ. 

Тема 3. Влияние водозаборов на русловые деформации в реках. Местные размывы у 

опор мостов и способы их расчета. 

Тема 4. Учет русловых процессов при эксплуатации водных путей, строительстве мо-

стовых переходов и трубопроводов через реки, выборе мест водозаборов, возведении ин-

женерных сооружений на берегах рек, размещении карьеров стройматериалов в русле. 

Расчет понижения уровней («посадки») при выполнении дноуглубительных работ в карь-

ерных выемках в русле. Защита берегов от размыва. 

Тема 5. Регуляционные сооружения на реках. 

Тема 6. Русловые деформации в земляных каналах, принципы расчета каналов. 

Тема 7. Концепция опасности и риска проявления русловых процессов; экологические 

оценки русловых деформации. 

Раздел VIII. Методика исследований и моделирование русловых процессов 

Тема 1. Физическое моделирование русловых процессов. Элементы теории подобия 

при моделировании. Гидравлическое моделирование на жестких и размываемых моделях. 

Метод натурального (свободного) моделирования. Аэродинамические модели. 

Тема 2. Гидроморфологический анализ русловых процессов. Использование аэрокос-

мических съемок, лоцманских и топографических карт. 

Тема 3. Составление специальных карт русловых процессов. Картографирование рус-

ловых процессов; общие и прикладные карты русловых процессов разных масштабов. 

Тема 4. Применение ГИС-технологий при изучении русловых процессов. 

Тема 5. Использование результатов исследований для обоснований фоновых и локаль-

ных прогнозов русловых деформаций различной заблаговременности. 

Тема 6. Математическое и компьютерное моделирование русловых процессов. Одно-

мерные, двумерные и трехмерные модели и особенности их применения. Начальные и 

граничные условия для компьютерных моделей. 

Раздел IX. Заключение 

Тема 1. Значение теории русловых процессов на современном этапе водохозяйственно-

го, гидротехнического строительства; проектирование инженерных сооружений на бере-

гах и руслах рек. 

Тема 2. Использование теории русловых процессов при решении экологических про-

блем. 
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Интернет-ресурсы: 

www.waterinfo.ru (Министерство природных ресурсов Российской Федерации.  Феде-

ральное агентство водных ресурсов, ФГУП «Центр Российского регистра гидротехниче-

ских сооружений и государственного водного кадастра); 

rims.unh.edu – Arctic RIMS (Региональная гидрологическая система мониторинга Аркти-

ческих бассейнов); 

www.r-arcticnet.sr.unh.edu – R-ArcticNet (Региональные гидрографические данные сети 

постов Арктического региона); 

www.cawater-info.net (Портал знаний о водных ресурсах и экологии Центральной Азии); 

www.gisa.ru (ГИС-Ассоциация России); 
www.scanex.ru/en (Инженерно-технологический центр Сканекс); 

www.ngdc.noaa.gov (Международный центр геофизических данных); 

www.webgeo.ru («География – электронная земля»). 
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