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М. А. Великанов (1879–1964) известен как один из основоположников гидрологии суши. В 1917 г. он начал 
свою преподавательскую деятельность в  Томском технологическом институте, затем в  1921 г. получил долж-
ность профессора в Московском межевом институте и в 1923 г. Московском техническом училище. С 1930 по 
1941 гг. руководил кафедрой динамики русловых потоков  в  Московском гидрометеорологическом институте. 
В 1935 г. в Энергетическом институте АН СССР М. А. Великанов создал лабораторию физической гидродинами-
ки (c 1947 г. — лаборатория русловых процессов ИГ АН СССР), которой руководил до 1952 г. В 1945 г. на физи-
ческом факультете Московского государственного университета организовал подготовку специалистов физики 
руслового потока. М. А. Великанов осуществил идею создания стоковых станций, которые впоследствии нашли 
широкое распространение в СССР и за рубежом. В своих научных исследованиях он уделял большое внимание 
закономерностям физики руслового потока и свойствам потоков высокой мутности.

Ключевые слова: история гидрологии, русловедение, гидрология суши, стоковые станции, динамика русловых 
потоков, потоки высокой мутности.
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M. A. Velikanov (1879–1964) is known as one of the founders of inland hydrology. In 1917 he began his teaching work 
at the Tomsk Institute of Technology. Then he obtained a professor’s positions at the Moscow Institute of Surveying in 1921 
and at Moscow Technical School in 1923. From 1930 till 1941 he worked as head of the subdepartment stream processes’ 
dynamic at the Moscow Institute of Hydrometeorology. In 1935, M. A. Velikanov created the laboratory of fluid dynamics 
at Power Engineering Institute of Soviet Academy of Sciences (from 1947 — laboratory of stream processes at Institute of 
Geography), which was directed by him until 1952. In 1945, at the Physics Department of Moscow State University, he or-
ganized the training process of specialists in the physics of the channel stream. M. A. Velikanov was conceded as the creator 
of flow stations, which were later developed in the USSR and abroad. In his research, he paid great attention to the physic 
of stream processes and properties of high turbidity streams.
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1. Введение

В прошлом году исполнилось 140 лет со дня рождения Ми-
хаила Андреевича Великанова (1879–1964) — доктора техниче-
ских наук (1935); члена-корреспондента АН СССР по Отделе-
нию технических наук, специализация «гидрология, динамика 
русловых потоков» с 1939 г.; члена-корреспондента Академии 
наук Казахской ССР (1939); заслуженного деятеля науки и тех-
ники РСФСР (1948). М. А. Великанов (рис. 1) является осно-
воположником геофизического направления в  гидрологии, 
ему принадлежит идея создания зональных водобалансовых 
стоковых станций, получивших широкое развитие в СССР и за 
рубежом. М. А. Великанов, В. Н. Гончаров, В. М. Маккавеев 
и другие гидрологи, развивая идеи В. М. Лохтина, автора рабо-
ты «О механизме речного русла» (1897), создали новые научные 
отрасли — динамику русловых потоков и русловедение (науку 
о русловых процессах) [2].

Биография М. А. Великанова освещалась в статьях Б. П. Ор-
лова и Г. П. Калинина, опубликованных в журнале «Метеороло-
гия и гидрология» в 1954 и 1964 гг. Жизненный путь ученого и его 
научный вклад также рассматривался в работе Е. А. Селиванова, 
опубликованной в  серии «Замечательные ученые МГУ» (1978) 
[3–5]. Использование документов из личного фонда М. А. Вели-
канова, хранящихся в Архиве Российской академии наук, позво-

ляет дополнить биографию ученого новыми сведениями. На архивном хранении находится личное дело 
М. А. Великанова, заведенное управлением кадров Академии наук СССР [6]. Автобиография из личного 
дела стала основой для исторической справки, подготовленной сотрудниками архива РАН, к архивному 
фонду М. А. Великанова [7]. Кроме того, в архиве хранится краткое жизнеописание М. А. Великанова 
и черновик вышеупомянутой статьи Б. П. Орлова, которую ученый просматривал перед её публикацией 
[8, 9].

2. Основная часть

Михаил Андреевич Великанов родился в 1879 г. в городе Казани в семье инженера-путейца, сред-
нее образование получил в  Казанской 3-й (классической) гимназии. В  1897 г. он поступил на фи-
зико-математический факультет Казанского университета, но после двух лет учебы решил уйти из 
университета и продолжить учебу в Санкт-Петербурге. В 1903 г. закончил Институт инженеров путей 
сообщения Императора Александра I (в настоящее время — Петербургский государственный универ-
ситет путей сообщения), где учился на «водном направлении» с его малоизведанными гидрологиче-
скими закономерностями и возможностями использования гидротехнических задач. Дипломную ра-
боту он защитил по теме «Строительство мостового перехода»1 [7].

В 1903–1912 гг. М. А. Великанов работал в Сибири: сначала младшим инженером, а затем инспек-
тором судоходства в Управлении Томского округа путей сообщения; с 1912 по 1917 гг. — в Управлении 
внутренних водных путей в  Санкт-Петербурге: в  1913–1914 гг. проводил исследования рек Сухоны 
и Малой Северной Двины, в 1914–1916 гг. руководил постройкой мостов через реки Буг и Березину, 
в 1916 г. проектировал мост через реку Волгу у Саратова [7, 8].

М. А. Великанов сдал экзамен на звание адъюнкта гидрологии и  речной гидравлики и  получил 
возможность заниматься преподавательской работой. В  1917–1920 гг. читал курс о  внутренних пу-
тях сообщения в  Томском технологическом институте. В  1920–1921 гг.  — профессор, декан инже-

Рис. 1. М. А. Великанов, 1961 г. [1, л. 1].

Fig. 1. M. A. Velikanov, 1961.

1 Согласно исторической справке Архива РАН, в 1903 г. М.А. Великанов также защитил диплом по своей второй 
специализации — железнодорожному транспорту по теме «Преобразование железнодорожного узла Николаевской же-
лезной дороги».
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нерно-мелиоративного факультета Сибирского сельскохозяйственного института в Омске. В 1921–
1922 гг. — профессор Московского межевого института, в 1923–1930 гг. — профессор Московского 
Высшего технического училища (ныне — Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана). В это время он также преподает в Тимирязевский сельскохозяйственной ака-
демии [3].

В Москве, наряду с преподавательской работой, М. А. Великанов активно занимался исследова-
ниями в области гидрологии и гидродинамики. Б. П. Орлов так отзывался о его причинах обратиться 
к исследовательской работе: «большой материал собственных наблюдений, накопленный М. А. Великано-
вым за годы непосредственной работы на реках в различных географических условиях, помог ему вырабо-
тать оригинальные взгляды на динамику речного потока» [9, л. 2].

В 1923 г. М. А. Великанов создает Кучинскую гидрологическую станцию. Б. П. Орлов полагал, 
что еще во время работы в  Сибири ученый понял, что только наблюдение за процессами, про-
исходящими в  реке, не достаточно для понимания их физической природы, необходимо прово-
дить лабораторные опыты. Под руководством М. А. Великанова гидродинамическая лаборатория 
Кучинской гидрологической станции провела ряд исследований по физической гидродинамике 
и  динамике руслового потока. Наиболее важным из них стало определение пульсации скорости 
эмульсионным методом и вертушечными измерениями, что позволило установить существование 
«нормального закона» распределения турбулентных пульсаций скорости. Вместе с  Н. М. Бочко-
вым М. А. Великанов проводил опыты по изучению динамического воздействия потока на размы-
ваемое песчаное дно [2, 8].

На Кучинской станции М. А. Великанов проводил также водобалансовые и стоковые исследования. 
Для этого в бассейне ручья Лобановки, притока реки Пехорки, было вырыто более сорока смотровых 
колодцев, которые служили для ежедневного измерения уровня грунтовых вод. Таким образом, стало 
возможным точно зафиксировать изменение уровня водоносного слоя, а зная его влагоемкость — вы-
числить соответствующие изменения объема запаса воды в  бассейне. Зимой сотрудники Кучинской 
гидрологической станции производили на обширной территории снегомерную съемку, охватив наблю-
дениями около полутора тысяч точек. Результатом наблюдений стало решение М. А. Великановым про-
блемы неравномерности залегания снежного покрова при его выпадении в условиях малого бассейна. 
Исследовалось также влияние физико-географических факторов на многолетний речной сток. В 1924 г. 
М. А. Великанов совместно с Д. Л. Соколовским опубликовал работу по выявлению коэффициента кор-
реляции между стоком, осадками и дефицитом влажности. Эта работа убедительно доказала, что климат 
в условиях равнинных ландшафтов является ведущим фактом стока [2].

Основу последующих наблюдений за водным стоком в Советском Союзе, по мнению Б. П. Ор-
лова, составили наработки стоковых площадок, которыми руководил М. А. Великанов, и  иссле-
дования С. И. Небольсина, издавшего в  1928 г. работу «Элементарный поверхностный сток» [10]. 
Опыт Кучинской гидрологической станции использовался сотрудником Харьковского гидромете-
орологического института Н. П. Чеботаревым, издавшем в 1939 г. работу «Сток и гидродинамиче-
ские расчеты», применяемую в качестве учебного пособия для студентов гидрометеорологических 
университетов [11].

В 1925 г. М. А. Великанов создает гидравлическую лабораторию в Научно-мелиоративном инсти-
туте в Ленинграде, где он проводил исследование равномерности движения шара в жидкости. В этом 
же году начал работать старшим гидрологом в Государственном гидрологическом институте, до 1930 г. 
совмещая эту должность с заведованием лаборатории. Б. П. Орлов отмечал, что в работах М. А. Вели-
канова, посвященных гидродинамике речного потока с самого начала проявилась тенденция к оты-
сканию структурных форм в  строении турбулентного поля скоростей. Сначала он придерживался 
концепции Н. Е. Жуковского, заключавшейся в послойном разделении потока на вихревые вальцы 
сравнительно небольшого размера. Однако наблюдения, проведенные в Кучинской и Ленинградских 
лабораториях, привели М. А. Великанова к идее о возможности статистического описания природы 
турбулентности. В 1928 г. при участии Д. Л. Соколовского он начал применять методы математиче-
ской статистики для гидрологических расчетов. Определенную роль в успехе описания природы тур-
булентности потока имела в 1929 г. командировка М. А. Великанова в Нидерланды, где в Дельфтском 
техническом университете под руководством профессора Бюргсера он провел исследование пульса-
ции скоростей в турбулентном потоке [9].
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Важную роль в  развитии гидрологии играли гидрологические съезды, состоявшиеся в  1924 г. 
(I съезд) и в 1928 г.(II съезд). В работе съездов принимали участие специалисты различных ведомств 
и ученые различных направлений. Особенно интересным был съезд 1928 г., где впервые работали ряд 
секций, представлявших различные разделы гидрологии: речная, озерная, морская, подземных вод, 
гидравлико-математическая, гидрофизическая, гидробиологическая, гидрохимическая и гидротехни-
ческая. К этому периоду относится выход в свет первых учебников по гидрологии — А. А. Труфанова 
«Речная гидрология» (1923) и  М. А. Великанова «Гидрология суши» (1925) [12, 13]. В  своей работе, 
которая в  1964 г. выдержала пять переизданий, М. А. Великанов рассмотрел гидрологию как само-
стоятельную науку, изучающую закономерности и природную сущность гидрологических процессов 
и явлений.

Рис. 2. М. А. Великанов вместе с руководителями кафедр  
Московского гидрометеорологического института, 1935 г. [14, л. 3].

Fig. 2. M. A. Velikanov together with the heads of departments  
of the Moscow Hydrometeorological Institute, 1935.

С 1930 по 1941 г. М. А. Великанов руководил кафедрой динамики русловых потоков (гидравлики) 
в Московском гидрометеорологическом институте2. В Московском гидрометеорологическом инсти-
туте он работал вместе с известными учеными (рис. 2), среди которых не было гидрологов широкого 
профиля в современном представлении, но тем не менее это были крупные специалисты. Декан ги-
дрологического факультета Е. В. Близняк являлся крупнейшим специалистом в области проектно-и-
зыскательских работ. Одновременно он руководил кафедрой водных исследований. Б. П. Орлов воз-
главлял кафедру общей гидрологии, также он был заместителем директора института; В. В. Шулейкин 
руководил кафедрой физики моря, О. К. Ланге — кафедрой гидрогеологии. На гидрологическом фа-
культете свои курсы читали Б. А. Аполлов (гидрологические прогнозы). Л. Л. Россолимо (лимноло-
гия), А. И. Лосиевский (гидравлика), Б. В. Поляков (речной сток и гидрофизика). В 1939 г. Б. В. По-
ляков сменил Б. П. Орлова на должности заведующего кафедрой гидрологии суши и руководил ей до 
1944 г. до переезда института в Ленинград [15].

2 Согласно сведениям Б. П. Орлова, с 1930 по 1941 г. М. А. Великанов руководил кафедрой гидрологии суши в Мо-
сковском гидрометеорологическом институте. Однако найденный среди документов М. А. Великанова фотоальбом вы-
пускников института сообщает, что в 1935 г. он руководил кафедрой гидравлики, а Б. П. Орлов — кафедрой гидрологии 
суши. Эта сведения подтверждаются исследованием по истории гидрометеорологического института [15].
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В  1933–1935 гг. М. А. Великанов — руководитель группы гидромеханики в  Научно-исследова-
тельском институте гидротехники в Ленинграде. В 1933–1936 гг. — заведующий сектором экспери-
ментальной гидрологии Центрального института экспериментальной гидрологии и  метеорологии. 
В 1935 г. он создает в Энергетическом институте АН СССР лабораторию физической гидродинамики. 
В 1947 г. она была переименована в лабораторию русловых процессов и перешла в состав Института 
географии АН СССР. Б. П. Орлов так отзывался о деятельности лаборатории: «крупные эксперимен-
тальные установки, оснащенные новейшей и наиболее совершенной аппаратурой, позволили лаборатории 
поставить здесь ряд оригинальных экспериментальных исследований, результаты которых явились зна-
чительным шагом вперед по сравнению с имевшимися данными как в нашей стране, так и за рубежом» [8,  
л. 5]. Лабораторией русловых процессов М. А. Великанов руководил до 1952 г.

После начала Великой Отечественной войны и  эвакуации институтов Академии наук М. А. Ве-
ликанов был откомандирован в  г. Ташкент, где начал проводить гидрологические исследования на 
территории Средней Азии и координировал работы по созданию Ферганского канала. В это время его 
особый интерес вызывали вопросы генезиса и динамики селевых потоков, что побудило его обратить-
ся к проблеме потоков высокой мутности и создать «гравитационную» теорию движения взвешенных 
наносов. Находясь в эвакуации М. А. Великанов также работал в Среднеазиатском государственном 
университете (в  настоящее время Национальный университет Узбекистана), где готовил на физи-
ко-математическом факультете специалистов-гидрологов.

По возвращении из эвакуации, М. А. Великанов (рис. 3) возобновил свою научную работу в лабо-
ратории физической гидродинамики, которая в 1947 г. была переименована в лабораторию русловых 
процессов и введена в состав Института географии АН СССР. Одновременно руководил группой ги-
дромеханики в Научно-исследовательском институте гидротехники и консультировал Бюро русловых 
исследований в Государственном гидрологическом институте.

В  1946 г. вышла его работа «Кинематическая структура турбулентного руслового потока», где 
в природе турбулентного потока прослеживался целый ряд закономерностей [17]. М. А. Великанов от-
мечал, что в романских языках слово «турбулентность» (от лат. turbulentus) является синонимом таких 
слов как беспокойный и беспорядочный. Однако по мере изучения русловой турбулентности гидро-
динамики пришли к выводу, что в её свойствах проявляется множество закономерностей. Русловая 
турбулентность отражала не только большие размеры и скорости водного потока, но и являлась его 

Рис. 3. М. А. Великанов в рабочем кабинете, 1946 г. [16].

Fig. 3. M. A. Velikanov in the office, 1946.
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руслоформирующим фактором. М. А. Великанов подчеркивал, что «турбулентность естественных во-
дотоков — турбулентность, которая не только отражает своей структурой форму русла, но и сама на 
него воздействует» [18, л. 1].

В  марте 1945 г. М. А. Великанов был приглашен в  Московский государственный университет на 
кафедру физики руслового потока, а  с  июня 1947 г. стал работать в  Институте географии АН СССР. 
В 1948 г. по инициативе Е. В. Близняка в Московском филиале Всесоюзного географического общества 
была создана гидрологическая комиссия, которая рассматривала вопросы формирования речного сто-
ка и химизма вод, эрозионные процессы, гидрологические явления в озерах, водохранилищах, морях, 
ледовые явления, проблемы океанологии и гидрологии. М. А. Великанов вместе с другими ведущими 
гидрологами и специалистами водного хозяйства принимал участие в работе этой комиссии [19].

В 1946 г. издана монография «Динамика русловых потоков», в которой подведен итог многолет-
ним исследованиям М. А. Великанова [20]. В 1949 г. второе издание этой работы было выдвинуто на 
Сталинскую премию. Главный инженер проектно-конструкторской конторы «Проектгидромеханиза-
ция» Министерства угольной промышленности СССР Г. П. Никонов отмечал, что работа М. А. Вели-
канова представляла большой интерес не только с точки зрения движения и осаждения наносов в ре-
ках и каналах, но также и в тех областях техники, где турбулентный поток используется для переноса 
твердых частиц, например, в вопросах гидротранспортирования грунта. Гравитационная теория дви-
жения взвешенных наносов, предложенная М. А. Великановым, позволяла советским инженерам-ги-
дрологам определять максимальное количество твердых частиц, которое может перенести поток, или 
наоборот — минимальную скорость, при которой требуемое количество грунта будет транспортиро-
ваться на заданное расстояние [21]. Руководитель лаборатории Мостовых переходов Всесоюзного на-
учно-исследовательского института железнодорожного строительства и проектирования О. А. Андре-
ев считал, что работа «Динамика русловых потоков» позволяет «поднять прогноз русловых процессов до 
уровня инженерных расчетов» [21, л. 4].

В  1948 г. опубликована книга «Движение наносов», которая впервые в  мировой литературе ос-
вещала проблемы динамики наносов [22]. В монографии М. А. Великанов уточнил уже имеющиеся 
представления о механизме захвата турбулентным потоком лежащих на его дне подвижных частиц. 
Камни, галька, песок захватывались подъемной силой, образующейся при одностороннем обтекании 
твердых частиц жидкой средой. Частицы выхватывались со дна и делали скачок, длина и высота кото-
рого зависела от размеров и веса частиц, а также от скорости, воздействующей на них в струе. Ученый 
отмечал, что при больших скоростях потока или мелких наносах происходил частый подъем частиц 
и перенос их на большие расстояния, а при крупных наносах или меньших скоростях — редкий подъем 
частиц и перенос их на более короткие расстояния. Таким образом, движение наносов имело вероят-
ностных характер, так как скоростное поле потока обладало турбулентными пульсациями, а твердые 
частицы по своей форме и по размерам сильно отличались друг от друга. М. А. Великанов подчерки-
вал, что «перенос и отложение отдельных частиц становится закономерным явлением лишь в результате 
их массовости, движение же каждой отдельной частицы имеет лишь случайный характер и интереса не 
представляет» [23, л. 2].

Директор Института географии АН СССР А. А. Григорьев в  своем представлении этой работы 
в 1949 г. на присуждении Сталинской премии отмечал, что ее автор разработал оригинальную теорию 
воздействия турбулентного потока на подстилающее сыпучее тело. В своей теории М. А. Великанову 
удалось объяснить два типа движения наносов — влекомых и взвешенных, которые ранее считались 
совершенно различными. Перемещение частиц обоих типов наносов имело скачкообразный харак-
тер, но влекомые наносы отличались от взвешенных меньшей высотой и длиной скачка. По мнению 
главного инженера треста «Трансгидромеханизация» П. П. Дьякова (1949 г.), М. А. Великанов пред-
ложил очень удачную гравитационную теорию движения наносов, где впервые учитывалась работа, 
затрачиваемая потоком на перемещение взвешенных частиц [21].

Большое внимание ученый уделял обобщению своего опыта гидрологических исследований. 
В 1948 г. выходит 4-е издание работы «Гидрология суши», где были уточнены вопросы водного баланса 
и максимальных расходов, для анализа которых М. А. Великанов впервые ввел метод изохрон и про-
вел анализ связи расположения изохрон с рельефом. Метод изохрон вместе с другими исследованиями 
процессов снеготаянья дал возможность провести генетический анализ формирования снегового по-
ловодья. Стало возможным, имея кривые распределения для снегозапасов и продолжительности сне-
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готаянья, построить по ним кривую распределения 
максимальных расходов весеннего половодья. Ис-
следования ливневого стока и  инфильтрации осад-
ков привели к теоретическому обоснованию генети-
ческого анализа ливневой паводочной волны.

В  своих последующих исследованиях М. А. Ве-
ликанов уделял внимание исследованию потоков 
высокой мутности. Эти исследования проводились 
им в  Средней Азии и  Закавказье и  имели своей це-
лью выработать мероприятия по предотвращению 
схода селевых потоков. В 1950 г. М. А. Великанов ис-
следовал условия распространения селей в бассейне 
реки Большая Алматинка в Казахстане (рис. 4). Ак-
туальность этого исследования объяснялось тем, что 
в  1921 г. по рекам Малая и  Большая Алматинка со-
шли сели, которые привели к разрушению значитель-
ной части зданий в  Алма-Ате и  гибели 500 человек. 
Сход селей был довольно частым, так 8 июля 1950 г., 
уже после отъезда М.А. Великанова, селевой поток, 
прошедший по Большой Алматинке, вынес в  русло 
реки 1428 тыс. м3 грязевого материала [25]. Исследо-
вания М.А. Великанова способствовали выработке 
способов защиты Алма-Аты от катастрофических се-
лей: с начала 1960-х гг. на реке Большая Алматинка 
сооружаются селеприемные водохранилища, селеза-
держивающие плотины, селепроводы и т.п.

В  1951 г. под руководством М. А. Великанова 
младший научный сотрудник Н. А. Михайлова в ла-
боратории русловых процессов Секции по научной 
разработке проблем Водного хозяйства АН СССР подготовила отчет по теме «Исследование мутно-
сти придонного слоя». При подготовке отчета для исследования мутности придонного слоя3 исполь-
зовалась высокочастотная киносъемка (200 кадров в  секунду). Применение киносъемки позволяло 
измерять «придонную мутность» без помещения в поток измерителя, который влиял бы на поле ско-
ростей в наблюдаемом потоке, искажая, таким образом, наблюдения. Перед началом опыта на дно 
лотка укладывались стеклянные пластинки, на которые был наклеен песок, создающий закреплен-
ную шероховатость. Затем на пластинки сверху ровным слоем укладывали песок и проводился пуск 
воды. Киносъемка производилась сбоку лотка на расстоянии 160 см от входа, что при глубине потока 
в 2–3 см позволяло считать турбулентность потока установившейся. В этом месте пучком света в се-
редине потока вырезалась узкая освещенная полоса, а затем на кинопленке фиксировались попавшие 
в полосу света частицы наносов, которые фиксировались как светлые пятна на темном фоне [26].

В  1959 г. Гипроводхоз Грузинской ССР при участии М. А. Великанова составил проект смыва 
наносных отложений в  долине реки Дуруджи, левого притока Алазани в  Грузии. Река Дуруджи во 
время паводков при выходе из ущелья выносила в свою долину большое количество наносов (около 
100.000 м3 в год). Речные наносы накапливались в долине, поэтому расположенные там дамбы при-
ходилось все время наращивать. Требовалось заработать методику смыва наносов, ежегодно отлагаю-
щихся в долине р. Дуруджи. М. А. Великанов оценивал схемы смыва наносов, разработанные Гипро-
водхозом, как очень схематичные и выполненные неприменимым на практике формулам. Согласно 
его расчетам для смыва отложений в долине реки Дуруджи в течение года было необходимо сделать 
не менее 120 пропусков воды объемом в  250.000  м3 воды каждый. По расчетам М. А. Великанова  

Рис. 4. Река Большая Алматинка ниже устья 
Кок-Чека, 1950 г. [24].

Fig. 4. The Big Almaty River below the estuary of the 
Kok-Cheka, 1950.

3 Авторы отчета подчеркивали, что используемое понятие «придонная мутность» является условным и обозначало 
область потока, наблюдаемого ими в ходе эксперимента.
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пропуски следовало делать продолжительностью 8300 с  (2 ч 20 мин), поддерживая расход воды 
в 30 м3/с. Количество пропусков ограничивалось лишь рабочим объемом водохранилища и «числом 
его возможных опорожнений» [23].

В 1963 г. М. А. Великанов начал подготовку 5-го переиздания своего учебника «Гидрология суши». 
Рукопись поступила на рассмотрение руководителя кафедры гидрологии суши географического фа-
культета МГУ Г. П. Калинина. Его замечания к  рукописи позволяют проследить различия в  мето-
дических подходах, существующих между разными поколениями и школами советских гидрологов. 
Г. П. Калинин посчитал, что не совсем корректно выделять в отдельную главу статистический метод 
в гидрологии, так как это был лишь один из применяемых методов. Учебник успел устареть, поэтому 
в нем отсутствовало изложение тех возможностей, которые появлялись в гидрологии с применением 
быстродействующих счетных машин и электронного моделирования. Однако наибольшую критику 
вызвало сделанное в  предисловии к  учебнику М. А. Великановым следующее высказывание: «Если 
к этим двум балансовым условиям добавить еще и третье: эрозионный баланс, то получается теоретиче-
ская система, на которой может быть построен не только анализ водоносности речных и озерных водос-
боров, но и вся динамика врезания поверхностных водотоков в кору выветривания и смывания последней, 
т. е. фактически вся основная проблема гидрологии суши» [21, л. 12]. Это высказывание было расценено 
как упрощение, получившее ранее распространение в географической литературе, о том, что динами-
ку процессов гидрологии можно раскрыть, учитывая только условия движения тепла, влаги и твердых 
частиц. Г. П. Калинин рекомендовал М. А. Великанову перейти к расчету гидрологического цикла как 
условий баланса (тепла, влаги и наносов), так и условия движения (тепла, влаги и наносов).

В мае 1964 г. М. А. Великанов ушел из жизни в поселке Ильичёво Ленинградской области, где на-
ходилась Главная экспериментальная база Государственного гидрологического института. В этом же 
году пятое издание учебника «Гидрология суши» увидело свет [27].

3. Заключение

В 1949 г. М. А. Великанов отметил свой 70-летний юбилей. В честь этого события прошло совмест-
ное заседание Ученого совета Института географии и научно-технического совета Главного управле-
ния гидрометеорологической службы. Коллеги отмечали, что «выдающая деятельность М. А. Велика-
нова в течение 45 лет в области теории и практики динамики русловых потоков, гидрологии и гидротех-
ники нашла отражение в целом ряде крупных научных трудов и принесла ему заслуженный авторитет 
в широких кругах научной общественности» [28, л. 1].

Трудами М. А. Великанова, В. Г. Глушкова, Д. И. Кочерина, С. Д. Муравейского, Б. В. Полякова, 
Е. В. Близняка, Л. С. Берга, Д. Л. Соколовского, А. Ф. Лебедева, А. И. Чеботарева и  многих других 
были разработаны теоретические основы современной отечественной гидрологии суши как самостоя-
тельной науки, разделы которой имеют инженерные направления. В исследованиях М. А. Великанова 
нашла отражение идея о том, что русловые процессы отличаются большой сложностью и трудностью 
количественного описания. Причина этого, вероятно, в том, что на них влияет большое число природ-
ных факторов, меняющихся во времени и пространстве. Участок реки рассматривался, по М. А. Вели-
канову, как саморегулирующаяся система «поток-русло», причем: 1) русло и поток взаимодействуют 
друг с  другом; 2) при наилучшем соответствии размеров и  формы русла, с  одной стороны, и  пото-
ка, с другой стороны, русло находится в «устойчивом» состоянии, и перенос наносов осуществляется 
с наименьшими затратами энергии; 3) число вероятных сочетаний характеристик потока и русла огра-
ничено, и сочетания определяются природными условиями.

М. А. Великанов разработал одну из первых классификаций по устойчивости русла и выделял че-
тыре типа русла: реки повышенной устойчивости; реки нормальной устойчивости; равнинные реки 
пониженной устойчивости; неустойчивые реки. Он полагал, что русловые потоки формулируются 
так: формы берегов и дна направляют движение струй потока (управляют им), но и сами зависят от 
распределения течений. Иными словами, русло и поток — один органически связанный комплекс, 
в котором русло отражает форму потока, а поток отражает форму русла. Поток жидкости и подвижное 
русло — единая механическая система, обладающая свойством саморегулирования.

Исследовательская мысль ученого, направленная на изучение русловых процессов, получила важ-
ное практическое применение. По мере создания и эксплуатации в Советском Союзе гидросооруже-
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ний появилась необходимость решения ряда проблем, связанных с расчетом стока, в гидравлике — 
неравномерным и неустановившимся движением потока, в том числе размывом дна русла в нижних 
бьефах плотин, в гидрологии — речными наносами. Круг вопросов инженерной гидравлики в размы-
ваемых руслах расширяется, тем самым формируется новое научное направление, получившее, по 
предложению М. А. Великанова, название «динамика русловых потоков».
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