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Основные вопросы для рассмотрения по теме:

• Речная долина и её элементы.
• Поперечный профиль долины реки
• Формы русловых образований и их морфологические 

особенности
• Морфометрические характеристики поперечного сечения русла 

реки, их определение и формулы
• Продольный  профиль реки и стадии его развития
• Типы продольных профилей реки
• Правила построения продольного профиля реки
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Речная долина и её элементы
Долина реки − это относительно узкое, вытянутое в длину, извилистое 
углубление в земной поверхности, образованное вековой деятельностью 
текучих вод, имеющее общий наклон от истока к устью.

Долины могут быть эрозионными, тектоническими и ледниковыми. Однако, 
кроме эрозии, ни один из других факторов сам по себе не может создать долину.

Речные долины, в зависимости от геологического возраста и характера 
слагающих их горных пород и грунтов, из которых сложены их дно и склоны, 
имеют различные продольные уклоны и очертания в плане и поперечном 
разрезе.
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1. Бровка долины (коренного берега). 2. Склон (слева) и уступ (справа) 
коренного берега долины. 3. Первая надпойменная терраса 
(аккумулятивная). 4. Вторая надпойменная терраса (эрозионная). 5. Бровки 
террас. 6. Русло реки. 7. Низкая пойма, ежегодно затапливаемая. 8. Высокая 
пойма, затапливаемая водами значительных половодий

Поперечный профиль речной долины
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Поперечный профиль речной долины
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Речная долина и её элементы

прирусловой вал 11, 
ширина реки В, 
максимальный уровень 
воды hmax, средний 
уровень воды hcр и русло 
реки р.
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Молодые, крупные и широкие речные долины в Беларуси
В Беларуси самые молодые речные долины сформировались в Белорусском 
Поозерье после отступания последнего ледникового покрова около 14−16 тыс
лет назад. Они имеют узкие, глубокие и крутые склоны, неширокие поймы 
(которые иногда отсутствуют).

Самые крупные долины (шириной 1−5 км) здесь выработали Западная Двина 
и ее притоки. 

К югу от границы последнего оледенения (в центральных и южных частях 
Беларуси) долины широкие (у Припяти − до 50−70 км), преимущественно 
неясно выраженные.

Строение речных долин, их форма и размеры влияют на интенсивность и 
направленность эрозионно-аккумулятивных процессов.
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Морфологические элементы и морфометрические
характеристики русла

Русло реки − это часть дна долины, по 
которой осуществляется сток воды. 
Русла равнинных рек извилистые 
(меандрирующие), характеризуются 
наличием подвижных скоплений наносов, 
формирующих русловые образования.
Остров − часть поймы, ограниченная 
рукавами или протоками реки, устойчивая 
и закрепленная растительностью.

Осередок − затопляемое и подвижное 
повышение дна.



КАЛИНИН М.Ю.    //   ИСПОЛЬЗОВАНЫ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МАКАРЕВИЧА  А.А. И ЯРОТОВА А.Е.       //        ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ БГУ 9

Морфологические элементы и морфометрические
характеристики русла

Протока − ответвление реки от основного русла, с меньшими раз-мерами.

Рукав − часть русла реки, отделенная островом.

Залив (затон) − глубоко вдающийся в берег залив в реке.

Староречье (старица) − отчленившийся участок ранее существовавшего русла 
реки.
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Морфологические элементы и морфометрические
характеристики русла

Останец − островное возвышение между основным руслом и староречьем, 
устойчивое и закрепленное растительностью.
Перекат − более или менее устойчивое образование в русле в виде 
поперечного вала из наносов, пресекающего русло под некоторым углом.
Плёс − более глубокий участок реки по сравнению с выше и ниже 
расположенными участками.
Приплёсок − узкая полоса (песчаная, галечная), по береговому склону, 
заливаемая даже при небольших подъемах уровня воды.
Отмель − мелководное место в русле, обсыхающее при очень низ-кой воде.
Коса − узкая намывная полоса, причлененная одним концом к берегу, а другим 
выступающая в сторону реки.
Пляж − широкая ровная береговая полоса, примыкающая к руслу, сложенная 
наносами (чаще песчаными).
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Морфометрические характеристики поперечного сечения 
Основные морфометрические характеристики поперечного сечения речного русла

являются:
Площадь поперечного сечения ω (м2) − площадь, ограниченная профилем русла и

уровнем воды. Ширина русла В (м) − расстояние между урезами русла по линии,
перпендикулярной потоку.

Глубина русла h (м) − расстояние по вертикали от поверхности воды до дна.
Различают максимальную глубину hmax и среднюю глубину hср − частное от деления
площади поперечного сечения на ширину русла: hср = ω / B.

Смоченный периметр χ (м) − длина подводного контура поперечного сечения.
Гидравлический радиус R (м) − частное от деления площади поперечного сечения на

длину смоченного периметра: R = ω/χ. Для равнинных рек, смоченный периметр
которых незначительно превышает ширину, величину R можно заменить величиной
hср при условии, что hср / R < 1,1.
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Продольный профиль реки
Продольный профиль реки (ППР) − это график изменения отметок дна и 

водной поверхности по длине реки от истока до устья. На горизонтальной оси 
откладывают расстояние по длине реки, на вертикальной − абсолютные или 
условные отметки дна (обычно по линии наибольших глубин) и уровня воды.

ППР характеризует изменение уклонов ее дна (или водной поверхности) вдоль 
по течению реки. Разность отметок дна (водной поверхности) на каком-либо ее 
участке называется падением (∆H), а разность отметок истока и устья реки 
составляет полное падение реки.

Продольный уклон i − отношение падения к длине реки (участка): i = ∆H / l. 
Уклон выражается в относительных величинах (в долях единицы) или в 
промилле (‰).

В своем развитии ППР проходит ряд стадий: 1) стадию юности и ранней 
молодости, 2) стадию зрелости и 3) стадию поздней зрелости.
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Продольный профиль реки
В зависимости от характера распределения уклонов вдоль по реке можно 
выделить 4 основных типа продольных профилей

1. Плавновогнутый, или профиль равновесия
– это наиболее распространенный. Вогнутая
кривая параболического вида, более крутая в
истоках и пологая ближе к устью.

2. Прямолинейный с относительно
равномерными уклонами на всем протяжении
реки; наблюдается у малых рек.

3. Сбросовый, или выпуклый - малые уклоны
в верховьях и большие в нижнем течении реки;
встречается редко (реки Карельской АССР и
Кольского полуострова).

.

4. Ступенчатый - при 
промежуточных базисах эрозии:
трудно размываемые горных 
пород или проточных озер (вдх.)
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Стадии формирования продольного профиля 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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