
Введение. Речной сток и работа рек. Река как элемент 
ландшафта. Условия формирования речного потока: влияние 

климата, растительности, почв, тектоники на работу рек. 
Типы водных потоков. 

 • Временный поверхностный сток наблюдается почти на всех 
участках поверхности суши, но постоянные русловые потоки 
(реки) возникают лишь при определенных сочетаниях физико-
географических условий. Река является, в первую очередь, 
«продуктом климата».  

• Для того чтобы существовала река, в ее русло должны 
поступать дождевые, талые или грунтовые воды, в таком 
количестве и с таким распределением во времени, чтобы быть 
достаточными для поддержания постоянного течения и для 
компенсации потерь на испарение, фильтрацию в грунты, 
образование льда, транспирации водной растительностью и др. 
Количество воды, поступающей с дренируемой территории в 
речную систему, находится в тесной зависимости от условий, 
определяющих соотношение тепла и влаги, свойственное 
климату данной территории.  



 ТИПЫ ПОТОКОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ РЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ  
ОСНОВНЫЕ ЗВЕНЬЯ СЕТИ ВОДНЫХ ПОТОКОВ, ТЕКУЩИХ ПО 

ПОВЕРХНОСТИ СУШИ  
 

• Первичной формой поверхностного стока на водораздельных 
пространствах является так называемое «склоновое стекание»: во 
время дождя или таяния снега образуются мелкие потоки, 
занимающие или всю поверхность склона, или отдельные небольшие 
ложбинки и рытвины. Так как эти потоки обычно не имеют отчетливо 
очерченных и постоянно поддерживаемых работой воды русел, то их 
можно назвать «нерусловыми потоками».  

• По мере движения по склону струи воды объединяются в более 
мощные потоки, образующие относительно постоянные эрозионные 
врезы, расчленяющие склон. Здесь сток становится русловым. При 
этом в верховьях русловых систем обычно образуются лишь 
«временные потоки», действующие только во время дождя или в 
период таяния снега. По мере слияния временных потоков, 
увеличения их мощности и глубины врезания, русло начинает 
дренировать водоносные пласты и получает сток, не 
прекращающийся в течение всего года. Русловый поток, имеющий не-
прерывное течение, является рекой. С увеличением размера реки 
(путем слияния с другими реками) она получает все более 
обеспеченный сток.  
 



СКЛОНОВЫЕ НЕРУСЛОВЫЕ ПОТОКИ  
 

• Нерусловый поток на склоне возникает в результате выпадения 
дождей, таяния снегов и ледников, выхода грунтовой воды и 
других причин. Так как почти вся площадь суши испытывает 
влияние дождей, то первый из перечисленных видов 
нерусловых потоков является наиболее распространенным.  

• Период существования дождевых склоновых потоков обычно 
непродолжителен и длится от нескольких мгновений до 
нескольких дней. Когда дождь еще не окончился, а лишь 
уменьшилась его интенсивность, уже можно наблюдать, как эти 
потоки начинают быстро иссякать в верховьях и течение воды 
сохраняется на некоторое время лишь на нижней части склона. 
Ложе такого потока находится под водой в течение 
относительно коротких отрезков времени, в остальное время 
подвергаясь воздействию других факторов выветривания. В 
связи с этим склоновый поток несет не только твердые частицы, 
оторванные от почвы струями воды, но и материал, 
отчлененный от почвы и размельченный иными агентами.  
 



РУСЛОВЫЕ ПОТОКИ – ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

• К типу русловых следует отнести потоки, глубина, ширина и 
скорость течения которых настолько значительны, что 
основными динамическими факторами, определяющими 
главные закономерности эрозионно-аккумулятивной 
деятельности этих потоков, являются силы, возникающие при 
поступательном движении воды. Динамические факторы, 
имеющие большое значение для формирования неруслового 
склонового потока, – удары дождевых капель, капиллярное 
натяжение, ветер и др. – в развитии русловых потоков играют 
роль более или менее второстепенную или даже 
несущественную.  

• Ложбины русловых потоков обладают некоторыми общими 
морфологическими особенностями. К числу таких 
особенностей относятся извилистость, неравномерность 
ширины русла и пологая ступенчатость (волнистость) 
продольного профиля.  
 



Условия развития русловых потоков 
из нерусловых 

• 1) поток должен, хотя бы периодически, иметь такие скорости 
течения, при которых не только будет вынесен по тальвегу материал, 
приносимый в русло склоновыми потоками, ветром, ледниками и 
попадающий путем оползания, осыпания, обрушивания склонов, но 
также углубится и очистится от отмерших остатков водной 
растительности дно тальвега. Иначе русло постепенно исчезнет – или 
вследствие заполнения минеральным и растительным материалом, 
или в результате относительного снижения межрусловых пространств;  

• 2) площадь водосбора должна быть такова, чтобы при данной форме 
русла, существующей величине падения и определенных 
климатических условиях поток имел глубину, достаточную для 
развития скоростей течения, удовлетворяющих первому условию;  

• 3) гидравлический уклон в среднем и нижнем течении потока, 
умноженный на коэффициент извилистости русла, должен быть 
меньше, чем средний уклон местности.  
 


