
Лекция 14 



Устья рек и 

особенности 

их 

гидрологи-

ческого 

режима. 



Устьевая область реки 

(устье)  

  Особый географический объект в 

районе впадения реки в приемный 

водоем 

 Имеет специфический природный 

комплекс и структуру 

 Эволюция устья регулируется 

устьевыми процессами 

 



Типы устьев рек 

простое впадение 

эстуарный 

эстуарно-дельтовый 

дельтовый 



Типы устьевых 

областей рек  

(Михайлов, 1977) 

Простая 

Эстуарная 

Эстуарно-дельтовая 

Дельтовая 

                              РГУО –речная граница устья                                         МГУО – морская граница 



Виды эстуарного устья 

морской залив (а) 

губа (б) 

приливной  

эстуарий (в) 

лиман (г) 

лагуна (д) 

фиорд (е) 

риас (ж) 

  

д 

1- низменные аккумулятивные , 2 – горные берега 



Эстуарий Ла-Плата 



Фиорды Норвегии 



Лагунное устье реки 



 Дельтовое устье 

Юкона  



Особенности строения систем 

водотоков в дельтах рек  



Структура русловой 

сети дельт 

Предельно упрощенная 

структура русловой сети дельты 

р.Эбро 

Многорукавная дельта р. Селенга 



Дельта р. Селенга 

 



 Дельтовое устье Лены 
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Дельта Волги 



Устьевые процессы 

 

смешение пресных и соленых вод 

взаимодействие вод реки и моря 

выдвижение дельты, русловые 

процессы 

перераспределение стока по 

пространству устья 



Устьевые процессы 

устьевое удлинение водотоков  

затухание скорости движения воды на 

устьевом взморье 

аккумуляция речных наносов  

динамическое взаимодействие морских и 

речных вод (приливы, нагоны, соленый 

клин) 

эволюция русловой сети дельты 

развитие устьевых баров и др. 



Смешение речных и 

морских вод 



Схема строения маргинального фильтра: I – пресные 

воды; II – солоноватые воды; III – соленые воды. 

Области высоких концентраций абиогенных сорбентов и биогенного материала на барьере река-

море («пробки»): 

1) Иловая (коагуляция глинистых минералов) 

2) Органо-минеральная 

3) биологическая (массовое развитие фитопланктона, переводящего растворы во взвесь (а) и 

организмов-фильтратов зоопланктона (б), массовое развитие бентоса и макрофитов (в) 

(Лисицын, 1994) 

 



Механизмы эволюции 

устьев рек 

изменение уровня 

приемного 

водоема 

изменение речного 

стока 

устьевые 

процессы 

Устье Янцзы 

распространение  
речного стока 



Эволюция дельты Волги в 

1817-2003 гг. 

 



Изменение устья р. Урал и прилегающего морского края 
дельты с 1977 г. по 2014 г.  

Уровень Каспия 

1977 1987 1997 

2007 

2014 



Продольные профили дна 

русла Терека 

H, м БС 

Сплошные кривые – во время эрозии, штриховые – во время отложения наносов;  

Красная стрелка – врезание русла, желтая – повышение дна русла. 

 



Приливы в устьях рек 



Приливная 

мельница  

(1580 г., Лондон) Кислогубская ПЭС, 
Кольский залив 



Мощность морских приливов  - 1 млрд 

кВт; рек земного шара – 850 млн кВт 

Проект Мезенской 

ПЭС 

Река Мезень 



Хозяйственное значение 

устьев рек 

конечное звено речных систем  

благоприятные азональные 

климатические условия 

выгодное экономико-географическое 

положение 

повышенные биологические ресурсы 

 


