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Основные вопросы для рассмотрения по теме:

• Типизация руслового процесса (классификация ГГИ).
• Общая схема и её характеристика
• Ленточногрядовый тип руслового процесса 
• Побочневый тип руслового процесса
• Ограниченное меандрирование
• Свободное меандрирование
• Незавершенное меандрирование. 
• Пойменная  многорукавность
• Осередковый тип или русловая многорукавность
• Две линии эволюции грядового движения наносов
• Характеристика русловых процессов в реках Беларуси и их особенности
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Типизация руслового процесса. Общая схема

Типизация руслового процесса (РП) − это классификация форм речных русел 
и транспорта наносов в различных гидравлических условиях и на различных 
стадиях деятельности потока. 

Классификация для равнинных рек разработана в ГГИ (Н. Е. Кондратьев, И. В. 
Попов).
В 2013 г. выделено 7 типов РП.
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Основные семь типов 
руслового процесса 
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Ленточногрядовый тип руслового процесса

λ − 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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Побочневый тип руслового процесса

λ − 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.
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Ограниченное меандрирование
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Ограниченное меандрирование

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.
В отличие от ленточногрядового и побочневого типов РП, деформации
захватывают не только русло реки, но, в результате плановых смещений русла,
распространяются и на пойму.

Огр. М. свойственно рекам, русла которых стеснены склонами долин,
уступами террас и устойчивыми береговыми валами.
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Свободное меандрирование (С.М.)

В процессе С.М. наблюдается
цикличность развития излучин: русла
проходят последовательные стадии
развития от слабоизогнутых до
петлеобразных. Цикл развития
завершается прорывом перешейка
излучины, что ведет к отчленению
изгиба русла и образованию старицы.
После этого цикл развития повторяется.
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Незавершенное меандрирование. Пойменная многорукавность
Незавершенное 
меандрирование
(Н.М.) осуществляется 
на реках, имеющих 
низкие, хорошо 
затопляемые поймы, 
когда цикл развития 
излучины нарушается 
образованием 
спрямляющего потока. 

Sр − длина излучины (м), т.е. расстояние между входом и выходом по осевой 
линии русла;  Sпр − длина спрямляющего протока (м) ……..по прямой линии.
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Незавершенное 
меандрирование

При развитии этого 
процесса на участке поймы 
река протекает не-
сколькими рукавами 
большой протяженности. 

При этом отдельные рукава 
могут рассматриваться как 
самостоятельные реки А, Б 
и В.
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Осередковый тип или русловая многорукавность

Одним из показателей этого типа РП 
является плотность осередков:

k = f / F, 
где f − площадь осередков на 
участке;
F − площадь всего участка, 

ограниченная створами I и III о
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Две линии эволюции грядового движения наносов
Развитие РП от исходной ленточногрядовой формы может происходить: 
а) в порядке перехода к побочневому типу процесса, и далее − к Огр. М., С.М.;
б) путем перехода от ленточногрядового к осередковому типу РП.

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

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