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Основные вопросы для рассмотрения по теме:
• Продольный профиль равновесия реки.

• Схема, этапы и факторы его формирования и развития.

• Общий и местный базисы эрозии. 

• Продольный профиль и изменение уклона реки как результат суммарных 
потерь энергии (напора) по длине потока. 

• Волнистость продольного профиля реки. 

• Изменения продольного уклона при различных уровнях воды.
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РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ РЕКИ
Продольный профиль реки (ППР)− это график изменения отметок дна и
водной поверхности по длине реки от истока до устья. Различают ПП дна Р
(который изменяется относительно медленно) и продольный профиль водной
поверхности, который изменяется вместе с изменением водности реки в
течение гидрологического года (половодье, паводки, меженные периоды).

ППР − это продольный профиль реки в состоянии, когда действующие на
водный поток силы и силы сопротивления уравновешиваются, и когда размыв
и отложение наносов оказываются равными между собой. Этот термин
впервые ввел французский географ и геоморфолог Эммануэль Мартóнн
(1945). Профиль такого рода принято называть нормальным профилем .
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Схема формирования продольного профиля равновесия русла 
реки
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Тип продольного профиля
− плавно вогнутый

Продольный профиль долины р. Западная Березина

от истока до д. Саковщина: 
1 − абсолютная отметка 

уровня воды, м; 
2 − расстояние от устья, км; 
3 − уклон водной 

поверхности, ‰
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Продольный профиль долины р. Западная Двина
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Продольный профиль долины р. Припять
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Профиль реки

ПП молодых Р, русла которых сравнительно мало разработаны действием
текучих вод, часто бывают ступенчатыми (на горных реках со скалистыми
породами ложа). ПП старых рек, русла которых сложены сравнительно легко
размываемыми породами, характеризуются равномерным скатом к устью. В
природе встречается ряд переходных форм ППР, занимающих промежуточное
положение или приближающихся к одному из указанных переходных типов, а
также прямолинейные, сбросовые и т.д. Вертикальные деформации ППР
происходят при изменении общего базиса эрозии − высотной отметки, которая
определяет нижний предел врезания русла реки. Кроме общего (главного,
нижнего) базиса эрозии, различают и местный базис эрозии.
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Факторы формирования и развития продольного профиля
Вода под действием силы тяжести непрерывно производит работу. Количество 
работы зависит от массы стекающей воды и падения ∆H . 
Суммарные потери энергии на отдельных отрезках отражаются в изменении 
продольного уклона I0

I0 = I1 + I2 + I3,
где I1 − потери напора, вызванные затратами энергии на преодоление
трения о ложе, вязкости воды, местных сопротивлений движению, а
также на возбуждение турбулентных и циркуляционных движений;
I2 − потери напора, связанные с процессами эрозии и транспорта
наносов;
I3 − приращение (или убывание) уклона вследствие изменения
кинетической энергии потока.
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Потери напора

Потери напора (I1) составляют около 80 % энергии потока и вносят
основной вклад в потери напора..

Потери напора (I2) возрастают при увеличении крупности наносов,
переносимых из верхних звеньев гидросети (особенно это характерно для
горных рек).

Изменение (I3) связано с тем, что в низовьях реки потенциальная
энергия потока переходит в кинетическую (увеличивается площадь
поперечного сечения, расход воды), что вызывает убывание уклона.
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Факторы формирования и развития продольного профиля
Процесс трансформации энергии потока является одним из факторов,
способствующих вогнутой формы ППР. Для равнинных рек в гумидных
условиях он имеет вид плавной кривой параболической формы: это так
называемый выработанный (нормальный) ПП. При этом развитие ПП
осуществляется вверх по течению путем регрессивной (пятящейся) эрозии.

Общая тенденция может нарушаться в зависимости от физико-географ.
условий, геоморфол. и геолог. условий, а также хоз. деятельности по длине
реки (рр. Амударья, Сырдарья, Нил и другие горные реки с выраженным
конусом выноса), сток которых формируется в горах и уменьшается вниз по
течению за счет испарения и забора воды на орошение.
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Гидрологический год
За начало этого цикла в условиях умеренного климата (например, в СССР)
условно принимается 1 октября или 1 ноября;
гидрологическое зимнее полугодие считается с 1 октября (1 ноября) по 31
марта (30 апреля),
летнее полугодие — с 1 апреля (1 мая) по 30 сентября (31 октября).
Г. г. вводится с целью получения лучшего соответствия между стоком и
осадками, т.к. при календарном счёте времени сток и осадки не
соответствуют друг другу. Запасы грунтовых вод на основной части
территории СССР меньше в конце зимы, в это время значительны запасы
снега. Стандартная обработка и публикация гидрологических материалов в
СССР ведётся по календарным годам.

А. И. Чеботарев.
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Факторы формирования и развития продольного профиля

Случай - питание реки равно
нулю или что река пересыхает.
Тогда продольный профиль
представится в виде ряда
разобщенных друг от друга
прудов (плёсовых участков),
ступенчато снижающихся к
устью реки по линии аааа .



КАЛИНИН М.Ю.    14

Список литературы 
Макаревич А.А. Речной сток и русловые процессы: Текст лекций. — Минск: 
БГУ, 2016.

Гришанин, К. В. Основы динамики русловых процессов / К. В. Гришанин. − М.:
Транспорт, 1990. − 320 с.
Гончаров, В. Н. Динамика русловых потоков / В. Н. Гончаров. – Л.:
Гидрометеоиздат, 1962. − 374 с.
Барышников, Н. Б. Русловые процессы / Н. Б. Барышников. − СПб.: РГГМУ, 
2008. − 439  с.


	Географический факультет БГУ��Речной сток и русловые процессы
	Основные вопросы для рассмотрения по теме:
	РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ РЕКИ�
	Схема формирования продольного профиля равновесия русла реки
	Продольный профиль долины р. Западная Березина
	Продольный профиль долины р. Западная Двина
	Продольный профиль долины р. Припять
	Профиль реки
	Факторы формирования и развития продольного профиля
	Потери напора
	Факторы формирования и развития продольного профиля
	Гидрологический год
	Факторы формирования и развития продольного профиля
	Список литературы 

