
Особенности и факторы русловых процессов. 
Взаимодействие потока и русла, его 

закономерности 
В наиболее общей форме процесс руслообразования можно определить как процесс «отображения» поверхно-стью твердой среды 

(т.е. грунтами, слагающими ложе) особенностей движения воды и перемещаемых ею наносов.  

Образование рельефа речного русла – процесс более сложный. Не говоря уже о том, что число взаимодействующих факторов 
гораздо больше, чем в вышеописан-ном примере, сложность этого процесса зависит еще и от следующих обстоя-тельств:  

а) Движение воды всегда сопровождается перемещением материала, в той или иной форме (раствор, эмульсия, взвесь) 
принесенного поверхностным стоком и грунтовыми водами с водосбора или полученного русловой эрозией. Неразрывно 
связанные с процессом стока эрозионно-аккумулятивные процессы непрерывно изменяют основные условия 
руслообразования. Так, удаление материала с водораз-дельных высот и наращивание дельты способствуют уменьшению 
общего уклона реки, т.е. снижению скоростей течения потока; постепенное сглаживание склонов долины нерусловыми 
потоками сказывается на уменьшении высоты поводка, а так-же увеличивает роль ветра в руслообразовании и т. п. В каждый 
данный момент рельеф русла не соответствует строго условиям руслообразования, так как они не-прерывно изменяются. 
Непрерывность зарождения и преодоления этого противоре-чия является неотъемлемым свойством русловых процессов. 
Отсюда следует, что русловые процессы, вопреки утверждениям сторонников теории циклов, никогда не заканчиваются 
состоянием равновесия.  

б) Период «становления» рельефа, зависящий от эрозионной и транспортирую-щей способности потока, размеров русла и степени 
противоэрозионной устойчиво-сти слагающих ложе грунтов, может быть столь длительным, что в ряде случаев изменения 
физико-географической среды произойдут раньше, чем закончится обра-зование основных форм рельефа русла, отвечающих 
данным условиям взаимодей-ствия. Поэтому почти всегда в эрозионном рельефе существуют элементы «оста-точных» форм, 
образовавшихся в других условиях взаимодействия, но продол-жающих оказывать влияние на характер русловых процессов в 
настоящее время. Эта особенность руслообразования своеобразно проявляется у рек с неравномер-ным стоком, у которых 
поток с более или менее регулярной периодичностью изме-няет свои характеристики. Производя русловые исследования в 
межень, мы всегда можем наблюдать воздействие на поток глубоких ям (плесов) и скоплений наносов (перекатов), 
образованных в период половодья, с другой стороны, борозда, выре-занная меженным потоком, сказывается на скоростном 
поле потока половодья.  

Познание русловых процессов невозможно без анализа истории каждого конкретного объекта, без учета первичного рель-ефа и тех 
изменений руслообразующих условий и русловых форм, которые испыта-ла в различные этапы эволюции данная река или 
отрезок реки.  

 



Факторы русловых процессов 
(продолжение) 

• в) Одной из причин, способствующих образованию и развитию русловых сис-тем, 
является неравномерность интенсивности эрозионно-аккумулятивных процес-сов 
на территории суши. Формы рельефа, которые способствуют наиболее интен-
сивному проявлению эрозии, являются нередко более устойчивыми и сохраняются 
при различных изменениях географической среды. Смежные русловые системы и 
смежные звенья одной и той же системы в процессе своего развития взаимодейст-
вуют между собой, подавляя или, наоборот, ускоряя развитие прилежащих систем  

• («борьба» за водосборы). Эта закономерность распространяется и на процессы раз-
вития отдельных деталей рельефа русла. Например, развитие меандры в 
пойменной долине продолжается до тех пор, пока сохраняется превосходство 
эрозионной спо-собности потока по основному руслу над эрозионной способностью 
потока, перели-вающегося в половодье через луку меандры. Если эрозия потока, 
переливающегося через луку, становится более энергичной, чем эрозия в основном 
русло, то происхо-дит развитие спрямляющего рукава. В последний может перейти 
весь расход поды, и извилистая форма сменится прямолинейной. При исследовании 
развития эрози-онного рельефа в целом и рельефа речного русла в частности 
необходимо учитывать взаимодействие отдельных форм рельефа между собой.  

• Следует, впрочем, заметить, что взаимодействию смежных форм некоторые ис-
следователи придают слишком большое значение, забывая о других особенностях 
русловых процессов, благодаря которым это взаимодействие не всегда выражено. 
Например, «борьба» рек за площади водосборов, вопреки утверждениям Дэвиса, 
нередко сменяется редукцией русловых систем.  
 



продолжение 
• г) Наряду с неравномерной интенсивностью эрозионно-аккумулятивных про-

цессов, развитию некоторых русловых форм способствует свойство потоков 
жидко-сти образовывать в некоторых условиях вторичные (циркуляционные), не 
совпа-дающие с главным направлением потока течения. Относительная 
устойчивость та-ких форм речного рельефа, как меандра и гряда, в некоторой 
мере зависит и от того, что они возбуждают поперечные течения, 
благоприятствующие непрерывному во-зобновлению этих форм. На изгибе русла 
в потоке возникают, например, придон-ные течения, направленные к выпуклому 
берегу и постоянно приносящие к последнему наносы. Исследование процессов 
развития форм рельефа русла нельзя отрывать от исследования структуры потока.  

• д) Русло реки на большей части своего протяжения проходит в аллювии, срав-
нительно мало соприкасаясь с коренными породами. Вследствие этого элементы 
мезо- и микрорельефа русла нередко слагаются скоплениями наносов. Скопления 
наносов, образующие такие формы, как луки меандр, перекаты, гряды, обычно 
пе-ремещаются вниз по течению, т.е. являются одним из видов твердого стока 
реки.  

• Таким образом, русловые явления, так же как и все явления природы, много-
гранны; формы русла можно рассматривать как результат взаимодействия 
факторов географическом среды, как отображение движения различных 
физических сред, как звенья исторического процесса развития рельефа, как 
результат взаимодействия смежных русловых структур, как одну из форм 
перемещения твердого вещества текущей водой и т. п. 

•   
 



Взаимодействие потока и русла 

• При движении воды по ограничивающей 
поток поверхно-сти возникают тормозящие 
усилия, которые передаются, постепенно 
затухая, в толщу потока. Передача торможения 
вызывается: а) сцеплением между частицами 
жидкости, б) постоянным перемешиванием 
молекул и в) возникновением возле по-
верхности раздела вихревых и волновых 
движений. 

  

 



Неравномерность движения 
речного потока 

• Сужение русла всегда вызывает на лежащем выше участке то более, то 
менее выраженную положительную стоячую волну (т.е. местное 
повышение уровней), обусловленную двумя причинами: а) поднятием 
уровня в прибрежных зонах вслед-ствие торможения потока при 
«набегании» струй на берега и б) поднятием уровня по всему сечению 
русла вследствие увеличения удельного расхода воды (расхода, 
приходящегося на единицу ширины потока). Средняя скорость течения на 
некото-ром участке выше створа сужения обычно несколько замедляется.  

• Расширение русла способствует образованию «отрицательной» волны 
(прогиба водной поверхности), вызванной, как и в предыдущем случае, 
двумя причинами: а) снижением уровня в береговых зонах вследствие 
«отбегания» струй от берега (от-рицательный скоростной напор) и б) 
снижением уровня по всему сечению реки вследствие уменьшения 
удельных расходов воды при растекании потока. Местное понижение 
уровня у расширения способствует образованию кривой спада на выше-
лежащем участке, где наблюдается некоторое увеличение скорости 
течения, глав-ным образом в придонных слоях стрежневой зоны.  
 


