
Лекция 12 



Русловые 

процессы 

 и их типы 



Русловые процессы –  морфологические 

изменения русла водотока и поймы под 

действием текущей воды 



Двойственная природа 

русловых процессов 



Русловые деформации – конкретные 

проявления русловых процессов в виде 

изменения положения и размеров русла, поймы 

и отдельных русловых образований, т. е. в 

виде размыва или намыва дна и берегов 

р.Рейн 
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Типизация русловых 

деформаций 

Русловые деформации 

Обратимые (периодические, 
знакопеременные) 

Направленные 
(необратимые) 



Обратимые  

(периодические) 
Направленные 

Изменения русла, которые неоднократно 

повторяются и после которых русло 

возвращается приблизительно в 

первоначальное положение. Это 

русловые деформации при движении 

донных гряд, развитии излучин и т. д.  

Односторонние изменения русла, 

например, при однонаправленном 

размыве или намыве, сопутствующих 

сооружению водо-хранилища на реке. 

Типизация русловых 

деформаций 



Типизация русловых 

деформаций 

Русловые деформации 

Горизонтальные 

 

Вертикальные 
 



Продольный профиль рек  

 

Тектоника и денудация 

Местный и общий базис эрозии  

Удлинение реки или ее спрямление 

Форма профиля Причины деформации 

Io=KQxsyDz, средний многолетний расход воды Q, мутность s, средняя крупность 

наносов, лежащих на дне D (х ~ –1/9, у ~ 2/3, z ~ 1/18). 



Прямые факторы деформаций 

продольного профиля дна 

 изменение стока взвешенных и влекомых наносов 
R+G 

 изменение Rтр 

 

     R +G > Rтр             аккумуляция наносов и   

                                    повышение отметок дна 

     

    R +G < Rтр              размыв поверхности русловых   

                                    отложений и понижение  

                                     отметок дна 



Типы вертикальных 

деформаций 

продольного профиля 

дна 

направленные 

(необратимые) 

 

 

 

 

 

 

периодические 

(циклические) 

Направленные деформации 

русла р.Ока (Беркович, 2002) 

Периодические деформации русла 

р.Юг 



Продольное и поперечное смещение 

излучин – горизонтальные деформации 

русла 

 
Схема смещения и изменения 

формы излучины: 

1 — участок размыва берега, 2 

— старица 



Формирование стариц 



Размеры речных излучин 

макроизлучины 

излучины 

вторичные изгибы русла 



Русловые формы рельефа 

Русловые образования, подвергающиеся деформациям, — это 

скопления наносов, создающие характерные формы рельефа речного 

русла и поймы разного размера — микро-, мезо- и макроформы. 

 

К микроформам относятся перемещающиеся в русле донные гряды, 

размеры которых меньше глубины русла.  

Мезоформы — это также состоящие из наносов гряды, но более 

крупного размера, соизмеримые уже с поперечными размерами самого 

русла. К мезоформам относятся речные перекаты, осередки, небольшие 

острова.  

Макроформами называют крупные, морфологически однородные 

участки речного русла, представленные относительно прямолинейными 

участками, извилинами (излучинами, меандрами), системами русловых и 

пойменных разветвлений, участками так называемого разбросанного 

русла.  



Мезоформы -  речные перекаты, 

осередки, небольшие острова 



Мезоформы -  речные перекаты 



Мезоформы - побочни и осередки 

Побочень в русле  
малой реки 

 

Побочень и осередок в русле 
р.Северная Двина 



Макроформы –  
крупные, морфологически однородные участки речного русла, 

представленные относительно прямолинейными участками, 

извилинами (излучинами, меандрами), системами русловых и 

пойменных разветвлений, участками так называемого 

разбросанного русла  



Морфодинамические типы 

речных русел 

прямолинейные 

 

меандрирующие (извилистые) 

 

разветвленные на рукава 



Морфодинамические типы 

речных русел 

Прямолинейное 
русло в верховьях 

 р. Москва 

Разветвленное 
русло 

р.Гвадалквивир 
(Испания) 

Излучина р. Протва 



Виды (устойчивости) 

неустойчивости системы 

поток-русло 

             

Устойчивость:  

 частиц 

 русловых форм 

участка реки 

 продольного 

профиля реки 

Устойчивость речного русла, т. е. степень 

его противодействия размыву, тем больше, 

чем меньше скорости течения и 

соответственно меньше размывающая 

способность потока и чем больше 

сопротивляемость русла размыву, которая 

определяется крупностью наносов, 

формирующих дно, связанностью наносов, 

слагающих берега, закрепляющим вли-

янием растительности на берегах, 

искусственными защитными 

мероприятиями и т. д. 



Количественная оценка  

устойчивости русла 

число Лохтина                                   Л = d/(H),  
d – средний диаметр частиц,  

H – падение уровня по длине реки (м/км) 

 

коэффициент стабильности Н.И.Маккавеева  

                                                      Кст = d /(JB), 
J – уклон, В - ширина реки 

коэффициент устойчивости М.А.Великанова 

                                                        Ку = gd /v2 

V – средняя скорость потока 



Соответствие устойчивости русла 

(УР) и числа Лохтина (Л) 

Л Степень УР 

> 10-15  устойчивы 

5-10 относительно 

устойчивы 

2-5 слабо устойчивы 

<2 неустойчивы 



Практическое значение теории 

русловых процессов 
безопасность промышленных и 

социальных объектов на берегах рек 

условия судоходства 

переходы через реки различных 

коммуникаций 

формирование поймы или ее разрушение 



Термический  режим рек. 

Ледовые явления на реках. 

Толщина льда. 



Термический режим рек – 

пространственно-временные 

изменения теплового состояния 

водотоков 

Температура воды – главная 

характеристика теплового 

состояния рек 



Изменение потоков теплоты и 

внутренней энергии водного  объекта  
Θв - теплота, поступающая вместе с речной водой через верхний створ 

Θн - теплота, уходящая с речной водой через нижний створ 

А – сумма всех компонентов теплообмена через границу «поверхность реки — 

воздух». А = R +  Θатм + Θх + Θконд - Θисп.  

В - сумма всех компонентов теплообмена через границу «вода — грунт»: приток или 

отток теплоты с грунтовыми водами w+ и  w-, приход или расход теплоты в процессе 

теплообмена с грунтами гр
+ и гр

–.  

С - слагаемые, связанные с тепловыми процессами в самом потоке (теплота, 

получаемая при переходе части кинетической энергии в тепловую, т.е. при диссипации 

энергии дис, приход теплоты при ледообразовании  лед и расход при таянии льда Θпл). 

ΔΘ = Θв — Θн + А + В + С, 

ΔΘ — изменение количества теплоты в воде за интервал 

 времени Δt, 

 

 

Θн Θв 

А 

В 



V – объем воды, м3 

Сp – теплоемкость, Дж/(кг 0C) 

ΔT – изменение температуры ( 0C) 

р – плотность, кг/м3 

С Vс

СВА
T

р

нв 




Главные причины изменения 

теплового состояния рек 

радиационный баланс 

теплообмен с атмосферой 

разгрузка подземных вод 

теплообмен с дном 

фазовые переходы  

сброс подогретых вод 

регулирование стока  



Характерное изменение 

температуры воздуха (1) и воды 

(2) на реках центра ЕТР 

3 – ледостав, 4 – ледоход 

Зимой Т00С 



WT =CрTW 

 

 W=Q0Δt; WT =f (T,Q0) 

Количество теплоты, переносимой речными водами за 
какой-либо интервал времени, называется 

 тепловым стоком.   

 

 

     
 

 

 

 

где WT — тепловой сток, Дж, за интервал времени 

Δt, ср — удельная теплоемкость воды, 

 ρ — ее плотность,  

Т — средняя температура воды,  

W — сток воды (в м3) за тот же интервал времени Δt 

(Q0 – расход воды). 

  



Ледовый режим рек – 

пространственно-временная 

изменчивость ледовых явлений 



Типы рек по ледовому  режиму 

замерзающие 

с неустойчивым 

ледоставом 

незамерзающие 



Зональные особенности 

ледового режима рек 

 в условиях  умеренного климата 

обычно замерзают 

 в субтропиках замерзают очень 

редко 

 в зоне тропического климата не 

замерзают 



Характерные периоды ледового 

режима  

замерзания (осенних ледовых явлений) 

ледостава 

вскрытия (весенних ледовых явлений) 

 



Осенние ледовые явления 

сало, снежура 

забереги 

внутриводный лед 

донный лед 

шуга 

осенний ледоход и шугоход 

зажоры 

Начало периода замерзания рек – переход 
температуры воздуха через 00С 

охлаждение воды до Т  00С 
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Дата появления льда 



Механизмы образования ледяного 

покрова 

увеличение числа льдин и уменьшение 

скорости их движения 

 смыкание заберегов 



Формы и состояние объекта «пресноводный лед» 4 

Первичные 

формы льда 
 

Внутриводный  

лед 
 

Взвешенный внутриводный 
лед 

Прикрепленный лед 

Донный лед 

Поверхностный лед 
 

Ледяное сало 

Снежура 

 

Вторичные 
формы льда 

 

Водно-снеговой (снежно-
кристаллический) лед 

 

Наледь 
 

Водно-шуговой (шуго-
кристаллический) лед 

 

Торосы 
 

Снежно-шуговой лед 
 

Зажорр 

Затор 
 

Слоистый (смешанный) лед 
 

Блинчатый лед 
 

Битый (ломаный) лед 
 

Снежный лед 
 

Водный (кристаллический) 
лед 

 

Шуга и шуговые комья 
 



Толщина льда 

 формула Ф.И. Быдина  

                                     dл = кI(Θ-)I,  

Θ- – средние суточные (к = 2) или 

месячные (к =11) отрицательные 

температуры воздуха  

 

 

л возд( )
n

h k    

л возд( )
n

h k    



Продолжительность ледостава 



Факторы вскрытия рек 

 поступление и поглощение 
солнечной радиации 

 теплообмен с атмосферой 

 влияние талой воды 

 механическое воздействие 
стока 



Весенние ледовые явления 

 закраины 

 

 подвижки льда 

 

 весенний ледоход 

 

 заторы 



Дата вскрытия рек 



Продольный разрез затора льда 



Повторяемость заторов льда 



Геоэкологическое  значение 
ледовых явлений 

 защита водных 

экосистем 

 фактор опасных 

процессов – 

затопление, 

механическое 

воздействие 

льдин 

 


