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Основные вопросы для рассмотрения по теме:
• Устьевая область реки.

• Районирование устьевой области реки (по И.В. Самойлову).

• Классификация устьев рек. 

• Дельтовые образования и их характеристика

• Особенности проявления гидрологического режима реки и морского 

режима в устьевой области реки. 

• Приливы, нагоны, наводнения и борьба с ними.

• Особенности русловых процессов и гидрологического режима в устьях 

притоков  (включая реки Беларуси)
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Устьевая область реки и устьевые процессы
В низовьях рек русловые процессы развиваются в условиях, связанных с
взаимодействием морских и речных факторов и систематическим отложением
наносов, выносимых рекой в море. Специфичность русловых процессов в
устьях рек дала основание называть их «устьевыми процессами».
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Районирование устьевой области реки (по И.В. Самойлову):
1 − устьевое взморье; 2 −
устьевой участок, дельта реки;
3 − приустьевой участок реки
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Классификация устьев рек
В зависимости от
очертаний в плане
и характера
происходящих
процессов, устья
рек
подразделяются
на несколько
типов устьев рек
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Классификация устьев рек
I − Однорукавное (рр. - Риони, Амур, а также притоки
многих рек разного порядка). Характерны для рек зоны
пониженной мутности, впадающих в море, озеро,
водохранилище или другую реку, образующих
самостоятельное устье, в том числе почти для всех рек в
пределах Беларуси.

II − Воронкообразное, или эстуарий (рр. – Обь (F=3930 кв. км),
Енисей, Хатанга, Мезень, Южный Буг, Днепр, Темза, Св.
Лаврентия). Эстуарии − это сравнительно узкие и глубокие
заливы (губы) воронкообразной формы. Это нижние участки
долин, затопленные морскими водами при опускании суши.
Накоплению наносов в эстуарии препятствуют приливо-
отливные и береговые течения моря.
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Классификация устьев рек
III − Островное (рр. - Амазонка, Дон, Печора, Северная
Двина, Индигирка, Яна, Колыма, Нева). Это одна из
разновидностей дельт, характеризующаяся наличием
островов, часто значительных по площади.
Например, площадь дельты Амазонки с островами
составляет 105 000 км2. Самое широкое речное устье в
мире - более чем 180 км. Глубина в устье 15-45 м

IV − Лопастное (рр. - Кура, Урал). Лопастные дельты
образуются в устьях рек, впадающих в море длинными
и узкими рукавами, несущими большое количество
наносов.
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Классификация устьев рек
V − Многорукавное, или ветвящееся (рр. - Миссисипи,

Ганг и Брахмапутра, Хуанхэ, Волга, Терек, Амударья,
Лена).

Крупнейшие дельты мира − в устьях Ганга и
Брахмапутры (105600 км2) и Хуанхэ (36300 км2), в России −
в устьях Лены (32000 км2), Волги (11000 км2), Терека (8900
км2).

VI − Блокированное, или лиманное (рр. - Кубань,
Камчатка, Днестр, Западная Двина, Нёман, Западный
Буг). Они образуются при впадении реки в лиман или
лагуну (бухту) − участок моря, отделенный от моря косой.
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Устьевая область реки и устьевые процессы
Устья III−VI типов – это различные дельтовые образования.
Дельта − многорукавное русло, образующееся при впадении реки, несущей
большое количество наносов в мелко-водную часть моря.
Их разновидность обусловливается соотношением между величиной твердого
стока и размером залива, в который впадает река, характером водного режима
реки, скоростями течения и другими местными условиями, определяющими
процесс образования рельефа в пределах дельты рассматриваемой реки.
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Устьевая область реки и устьевые процессы
Обычно дельты низменны, часто заболочены, покрыты богатой
растительностью. Гидрографическая сеть их очень сложна и представлена
многочисленными протоками, островами, озерами-старицами.
Различают также дельты выполнения и выдвинутые.
Дельты выполнения образуются путем заполнения наносами вдающегося в
сушу залива (рр. Днепр, Дон, Кубань, Обь, Енисей).
Выдвинутые дельты развиваются за пределы общей линии побережья на
участках с открытыми выпуклыми берегами (рр. Волга, Лена, Хуанхэ, Нил,
Миссисипи).
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В устье рек, впадающих в море, гидрологический режим постепенно
переходит в морской. Его особенностью является распластывание волн
половодья и паводков, которые несут основную массу наносов, служащих
материалом для образования дельты.
Если на верхней границе устья колебания уровня воды может достигать 10 м 
и более, то вблизи моря величина колебаний уровня воды обычно не 
превышает 0,3−0,4 м.
По мере затухания скоростей течения речной поток постепенно теряет 
способность перемещать наносы и они отлагаются в виде устьевого бара. Для 
устья характерен морской режим, свойственный прибрежной зоне моря. 
Здесь хорошо выражены ветровые и приливные течения, волновые процессы.

Гидрологический режим устьевой области реки



КАЛИНИН М.Ю.    //   ИСПОЛЬЗОВАНЫ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАКАРЕВИЧА  А.А. И ЯРОТОВА А.Е.       //       ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 12

Устья притоков

Для гидрографической сети Беларусь характерно отсутствие морей.
Реки: Зап. Двина, Нёман и Зап. Буг впадают в Балтийское море, а р. Днепр -- в

Черное море.

Крупнейшие реки первого порядка − Улла, Дрыса, Дисна (притоки Зап. Двины),
Вилия, Щара, Зап. Березина (пр. Нёмана), Мухавец, Лесная (пр. Зап. Буга),
Березина, Сож и Припять (пр. Днепра).

Для Беларуси актуален гидрологический режим устьев притоков разного
порядка.
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