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Тема:

Общая характеристика

экзогенных процессов



Сущность экзогенных

процессов

МОРФОЛИТОГЕНЕЗ: 

единство триады "процесс – вещество – форма"

Денудация
Аккумуляция

Коррелятные отложения



Классификация

экзогенных процессов

Гравитация Вода Ветер

АГЕНТЫ

ПРОЦЕССЫ

Склоновые

Гляциальные

Криогенные

Эоловые

Флювиальные

Береговые

Карстовые

Жидкая Твердая

(лед)



Выветривание

Физическое Химическое Биологическое

Температурное

Морозное

Аридные

пустыни

Холодные

климаты

Влажные

тропики

̶ преобразование (измельчение, химическое изменение) 

горных пород в условиях земной поверхности

Коры выветривания

Элювий



Тема:

Склоны, склоновые процессы

и отложения



Общие сведения о склонах

- Склоны и субгоризонтальные поверхности

- Классификация склонов по морфологии

По крутизне:

очень крутые >300

крутые 15-300

средней крутизны 8-150

пологие 4-80

очень пологие 2-40

субгоризонтальные

поверхности <20

П
А

Ш
Н

Я

По длине:

длинные >500 м.

средней длины50-500 м.

короткие <50 м.

По форме:

прямые

выпуклые

вогнутые

выпукло-вогнутые

ступенчатые

с микронеровностями

каждый из

типов



Генетические типы склонов

- Склоноформирующие и склоновые процессы

- Генетические типы склонов

Эндогенные Экзогенные

Вулкани

ческие

Тектони

ческие

Сейсмо

генные

Флюви

альные

Ледни

ковые

F F

Денуда

ционные

Аккумуля

тивные

Денуда

ционные

Аккумуля

тивные



Типы склоновых процессов

По механизму смещения материала:

1. Собственно гравитационные процессы - обвалы, 

осыпи, лавины.

2. Блоковые движения – оползни, отседание.

3. Массовое смещение материала – дефлюкция, 

солифлюкция, курумы.

4. Перемещение материала за счет стока воды –

делювиальные процессы



Обвально-осыпные процессы

Обвально-

осыпной конус, 

шлейф

Угол

естественного

откоса (25-300)

Зона денудации

склона



Обвально-осыпные процессы

Copyright © Matthias Jakob 2002

Colluvial cones between the town of Lillooet 

and Seton Lake, southwestern B.C., Canada.



Снежные лавины

Следы схода лавины - Приэльбрусье



Лавинный конус - Приэльбрусье

Снежные лавины



Оползневые

процессы

Глинистый состав пород

Увлажнение грунта

Условия:



Оползневые процессы

Оползневой берег в районе Одессы



Оползневые

процессы

Copyright © Keith Richards 2002

Landslide in Likhu Khola valley, 

north of Khatmandu, Nepal.

Оползень-сплыв в Гималаях



Морфология оползневого склона



Признаки оползневых процессов

Copyright © Daryl Dagesse 2002 Slump in clayey material following highway construction, St. 

Catharines, Ontario, Canada.



Признаки

оползневых

процессов

"Пьяный лес" - берег Куйбышевского водохранилища



Мониторинг оползневых процессов

Copyright © Jim Chandler 2002

Three slides: High resolution orthophotographs of the Black Ven landslide, Dorset, UK in:1976, 1995, 2001



Склоны отседания



Склоны

отседания



Дефлюкция (крип)

- медленное сползание грунта по склону под

действием гидротермических колебаний

n(10-1÷100) мм в год

Эпюра

скоростей



Строение дефлюкционного склона



Строение дефлюкционного склона

Copyright © Frank Nicholson 2002
Frost creep. Section in borrow pit south of Dawson, 

Yukon, Canada.



Признаки

дефлюкции

Прикомлевой изгиб

стволов

(нац.парк Ордеса, 

центральные Пиренеи)



- течение грунта в вязко-пластичной, вязко-

текучей или жидко-текучей консистенции

Солифлюкция



Солифлюкционный язык



Морфология солифлюкционного склона

("гофры")



Солифлюкция на

снимках и картах



Строение солифлюкционных

отложений



Иберийские горы, Испания

Курумы



- Эрозия талая и

дождевая.  

Капельная эрозия.

Делювиальные процессы

Copyright © Nicolaus Kuhn 2002



- Эрозия талая и дождевая.  Капельная эрозия.

- Плоскостная и микроручейковая эрозия.

Делювиальные процессы



Делювиальные процессы

Делювиальный

шлейф:

Смыв на пашне в результате сильного ливня



Делювиальные процессы

- Эрозия талая и дождевая.  

Капельная эрозия.

- Плоскостная и

микроручейковая эрозия.

- Подповерхностная эрозия

(суффозия, тоннельная эрозия)

- Перенос вещества в

растворенном виде



Факторы эрозии: Рельеф

Длина склона: Уклон:

СМЫВ

L

СМЫВ

ILкр

Слабоустойчивая

почва

Устойчивая

почва



Факторы эрозии: Рельеф
Форма склона

продольная:                            поперечная:

Рост смыва

рассеивающая

собирающая

Р
о
с
т

с
м

ы
в
а



Факторы эрозии: 

Размываемость субстрата



Факторы эрозии: 

Размываемость субстрата

ДП СЛ Ч К

СМЫВ

В зональном ряду:

1,5-2,5                2,0-4,0                      3,0->6,0 1,5-3,0

% гумуса



Факторы эрозии: 

Растительность

Черный пар

Смыв:  1
Черный пар

стерневой

0,85-0,7
Пропашные

культуры

0,8-0,5
Густопокровные

культуры

0,55-0,25
Многолетние

травы

0,01

Уменьшение смыва



Факторы эрозии: 

Эрозионный потенциал дождей

Ливневая эрозия - показатели: 

пороговый слой стока (10 мм), 

максимальная 30-мин интенсивность, 

пороговая интенсивность - вызывающая склоновый

сток

(0,1-0,9 мм/мин)

Вклад редких ливней:

ливни 5% обеспеченности - 20-30% эрозионного

потенциала дождей (по Л.Ф.Литвину, 2002)



Карта

эрозионного

потенциала

дождей

Р
о
ст

л
и
в
н
ев

о
й

эр
о
зи

и

R30 - эрозионный индекс осадков USLE



Факторы эрозии: 

Эрозионный потенциал талого стока

Факторы талого стока:

- предвесенние запасы воды

в снежном покрове

по Л.Ф.Литвину, 2002
Влагозапасы - в мм)

Р
о
ст

в
л
аг

о
за

п
ас

о
в



Факторы эрозии: 

Эрозионный потенциал талого стока

Факторы талого стока и смыва:

- предвесенние запасы воды в снежном покрове
(снижение с СВ на Ю-ЮЗ, рост с высотой и на подветренных склонах возвышенностей)

- наличие ледяной корки (до 30% запасов воды, бронирование поверхности)

- сезонное промерзание и влажность почвы
(отсутствие стока при низкой влажности и небольшой глубине промерзания (<30 см для

ДП почв))

- интенсивность водоотдачи при снеготаянии
(Русская равнина: макс. водоотдача от 1,4 мм/ч на севере до 0,7 мм/ч на юге)



Определение темпов

склоновой эрозии: 

почвенно-эрозионный

метод
Величина эрозии

Величина аккумуляции

A1

A1B

B

Время?



Радиоизотопные методы изучения

эрозии и аккумуляции

Глобальное выпадение 137Сs 
(Playford et al., 1992)

1954

сер.1960-х

1986



Перераспределение 137Cs 

процессами эрозии почв

Эталонные

запасы Э

< Э

> Э



Темпы смыва почв

на Русской равнине

Эрозионный потенциал

дождя

Запасы воды

в снеге

Интенсивность смыва, 

т/га в год

Преобладание

талого смыва

Преобладание

ливневого смыва



Темпы смыва почв

В среднем на Русской равнине:

Агроэрозия на возвышенностях - 7-12 т/га в год

на низменностях - 3-7 т/га в год

Естественная эрозия n10-3 т/га в год
наиболее благоприятны - аридные условия

Пирогенная эрозия

Пояс отсутствия линейной эрозии



Следствия смыва почв

- Смытые почвы; почвенно-эрозионное картирование

- Делювий:

состав - зависит от состава склонового чехла;

текстура: тонкая слоистость, паралл. склону; 

упорядоченность частиц

пестрая окраска.

- Сочетание смыва и солифлюкции
делювиально-солифлюкционные отложения

- Намытые почвы, погребенные почвы

- На склонах: области сноса, транзита, аккумуляции
как для эрозии, так и для всех склоновых процессов



Делювиальный

шлейф в горах

Делювиальный шлейф на пашне

(Ставрополье)



Строение делювия

микрослоистость



Погребенная почва

Q3
mk

Делювиально-солифлюкционные отложения

Склоны долины р.Хопер

Воронежская обл.

Грубая слоистость



Ветровая эрозия (дефляция)

Пыльные бури

Округ Цимаррон, Оклахома, США. 1936 г.



Ветровая эрозия (дефляция)

Погребенное под ветровыми наносами сельскохозяйственное оборудование.

После пыльной бури "Даст боул", регион Великих Равнин,США. 13 мая 1936 г.



Склоновые катены

Миграция тонких фракций и растворенных веществ по

склоновой катене

Катена - ряд почв по рельефу
(закономерная смена ("цепочка") почв, 

повторяющаяся при одинаковых сменах

элементов рельефа)

Распределение почв по песчаному склону (ланды в Гаскони)

Стрелки - направления миграции Fe  (Дюшофур, 1970)



Катены в гумидном климате при разном

расчленении рельефа



Биоиндикация

склоновой

денудации

Copyright © Bernie Bauer 2002

Крип и плоскостной смыв обнажили корневую систему на 1 

метр. Возможно – оползень неск. десятков лет назад (корни

однородно измененные – "седые")

Mountains north of Lake Arrowhead, California.



Виды процессов при разных углах наклона

Эоловая и космическая

аккумуляция

Выветривание

Дефляция

Дефлюкция

Делювиальные процессы

Солифлюкция

Оползни, оплывины

Лавины (в горах)

Отседание

Обвалы, осыпи

<202-404-808-15015-300>300Процессы
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Тема:

Флювиальные процессы, 

формы и отложения



Copyright © Alan Arbogast 2002

Формы эрозии временных водотоков

Headward erosion somewhere in the Great Basin



Copyright © Alan Arbogast 2002

Эрозионный ландшафт (бэдленд)

Drainage network in the Great Basin.



Долина горной реки

Долина р.Баксан, Центральный Кавказ



Copyright © Alan Arbogast 2002

Большой каньон р.Колорадо



Долина равнинной реки

Долина р.Сейм у г.Рыльска



Размерный ряд флювиальных форм

Генетический ряд флювиальных форм В.В.Докучаева: 

"овраг – балка – речная долина"



Овраги.
Факторы оврагообразования

- Размываемость пород.

- Длина, крутизна, форма, экспозиция склонов.

- Растительность.

- Эрозионный потенциал осадков.

- Антропогенное воздействие: дорожная эрозия, 

концентрация стока, ирригация



Дорожная

эрозия

Эрозионная рытвина на

грунтовой дороге -

потенциальный овраг



Лесной овраг

Причина формирования оврага

- концентрация стока на пашне

выше по склону



Овраги склоновые ("первичные") 

Склоновые овраги (Трансильванское плато, Румыния)



Трансильванское плато, Румыния

Овраги донные

("вторичные")



Регрессивный

рост донного

оврага

Вершинный перепад



Продольный профиль

рытвины и оврага



Развитие продольного профиля оврага
Косов, Никольская, 1984

Базис эрозии

Профиль

равновесия

(выработанный

профиль)



Динамика роста оврага
Косов, Никольская, 1984



Поперечный профиль оврага

Сай в лессах (предгорья Чаткальского хребта, Западный Тянь-Шань)



Соотношение глубинной эрозии и

склоновых процессов



Почвообразование на овражных склонах
(Морякова, 1989)



Copyright © Ron Dorn 2002

Конус выноса

Долина Смерти

Низшая точка

Западного полушария



Конус выноса оврага в Юго-Западном Подмосковье

Конуса выноса: пролювий и погребенные почвы



Балка в Тульской области

Балки

Балка в Ростовской области



Строение балок: погребенный торф

Балка в Курской области



Строение балок: агронаносы



Донные врезы в балках



Формирование широкого дна у балок

2. Углубление и заполнение вреза

1. Боковая эрозия



Развитие балок

Восточно-

Европейской

равнины в поздне-

и послеледниковье



р.Тавашах-сай, Чаткальский хребет

Пороги на р.Черная Тиса, Восточные

Карпаты

Речные долины.

Порожисто-водопадные русла горных рек



Сели - водокаменные,  грязекаменные

Copyright © Stephane Veyrat-Charvillon 2002

Geomorphological evidence of debris flows 

in the channel of Manival torrent located in 

Isere - French North Alps.



Copyright © Matthew Larsen 2002

Debris flow damage to an apartment 

building following heavy rainfall and flash 

flooding in December, 1999, Venezuela.Сели



Типы русел равнинных рек

Старица

Извилистое

(меандрирующее)

Разветвленное на

рукава



Copyright © Norm Catto 2002

Меандрирующее русло

р.Себаскачу (Лабрадор)



Copyright © Norm Catto 2002

Старицы

р.Бивер (Лабрадор)



Copyright © Hans Andren 2002

Разветвление (бифуркация) русла



р.Колумбия

(Британская Колумбия, Канада)

Разветвленное

русло

р.Ваймакарири

(о.Южный, Н.Зеландия)



Плесы и перекаты

перекат

плес

плес

плес

плес

перекат



Развитие излучины и

формирование поймы

Боковая эрозия

Побочень (прирусловая

отмель)

Аллювий



Формирование поймы



Формирование гривистого

рельефа поймы



Формирование сегментно-

гривистой поймы



Рельеф поймы меандрирующей

реки



Copyright © Richard Kesel 2002

Пойма меандрирующей реки

Аляска



Формирование сегментно-

островной поймы



Аллювий. Горный аллювий

р.Баксан, Приэльбрусье



Русловой аллювий: косая слоистость



Накопление пойменной фации

аллювия



Пойменная

фация

аллювия



Погребенные пойменные почвы

1100±70 л.н.

р.Сейм, Курская область



Погребенные пойменные почвы

Пойма р.Москвы в Тушино

Фото и данные: А.Л.Александровский



Соотношение почвообразования и пойменной

аккумуляции (Александровский, Александровская, 2005)

Культурные слои
долговременных
поселений

>1000Нормальные
(зональные) почвы
(дерново-подзолистые, серые
лесные, черноземы)

<1

Культурные слои
долговременных
поселений

300-1000Хорошо развитые
дерновые и луговые
почвы

1-3

Культурные слои
кратковременных
поселений

50-300Кумулятивные
(синседиментационные) 
почвы - дерновые
слоистые

3-10

Отдельные
находки

-Аллювий с признаками
педогенеза

10-25

Отдельные
находки

-Аллювий>25

АрхеологияХарактерное
время
развития
почвы, лет

Почвы и седиментыСкорость се-
диментации, 
см/100 лет



Заложение речных долин
Развитие продольного профиля реки

Базис

эрозии

Местные базисы эрозии

выработанный профиль

невыработанный

профиль



Развитие продольного

профиля

Рост стока

Поднятие

верховьев

Опускание базиса

эрозии

хордовая терраса

хордовые террасы

веер террас



Глубинная эрозия

Ступенчатая пойма: р.Калаус, Ставропольский край



Глубинная эрозия

р.Алабуга, Киргизия, Центральный Тянь-Шань



Типы террас

"Нормальная" мощность аллювия – разница между

высотными отметками самых высоких участков поймы и

самых глубоких плёсов в русле

Эрозионная

терраса

Аккумулятивная

терраса

Цокольная

терраса



Речные

террасы

Цикловая терраса

Локальные террасы



Строение речной долины

Долина р.Протвы в нижнем течении (по Г.И.Горецкому)



Дельты

Дельты

выполнения

заливов

Дельты

выдвижения

Эстуарий



Тема:

Гляциальные процессы и

формы рельефа



Работа горных ледников

трог
кар карлинг



Формы ледниковой экзарации в горах



Кары (ледниковые цирки)

Copyright © Richard Kesel 2002

Alpine cirques, Scottish Highlands



Карлинг

Copyright © Randy Schaetzl 2002

Horn, Canadian Rockies near Banff, Alberta



Долинный ледник

Copyright © William Locke 2002

Cape Dyer, Baffin Island, Nunavut, Canada



Трог (ледниковая долина)

Фьорды



Трог (ледниковая долина)

Copyright © Carol Harden 2002

U-shape of the valley of the Tomebamba River, Ecuador



Фьорд
Гейрангер-фьорд, Норвегия



Край долинного ледника

Copyright © Jeff Munro 2002

Little Ice Age end moraines of Glacier #1, 

headwaters of the Urumqi River, 

Tian Shan, northwestern China



Таяние ледника

Copyright © Ken Grimes 2002

Looking out of a meltwater tube 

in the Athabasca Glacier, Canada



Флювиогляциальные отложения

Copyright © Matthias Jakob 2002

Valley after glacial outburst flood 

in Khumbu Himalaya



Динамика ледникового щита



Ледниковая полировка поверхности

Copyright © Allan James 2002

northwestern Sierra Nevada, California



Ледниковая штриховка

Copyright © Allan James 2002

Rattlesnake Canyon near South Yuba River, 

Sierra Nevada, California



Экзарационные останцы: бараньи лбы

Copyright © Goncalo Vieira 2002

Roches mouttounées (granite), 

Serra da Estrela (Portugal)



Экзарационные останцы: 

сельги

Сельги – вытянутые скальные гряды, отпрепарированные ледником

Острова Кузова, западная часть Белого моря



Область акумуляции: морена

Ледниковый валун в толще московской морены (Подмосковье)



Эрратические

валуны

Copyright © William Locke 2002

Erratic boulder of gneiss; 

Yellowstone National Park,

WY

лат. erraticus –

странствующий, 

блуждающий;

в данном случае

– перенесенный

на большое

расстояние



Друмлины

Drowned drumlin in Clew Bay, County Mayo, 

NW Ireland

– каплевидные

гряды, часто со

скальным ядром и

"хвостом" из

моренных наносов



Деградация ледникового щита

моренные холмы

конечно-моренные гряды

мертвый лёд

активный лёдактивный лёд

активный лёд

активный лёд

моренные западины

рельеф основной морены



Конечно-моренная гряда

Copyright © Alan Arbogast 2002

Outer Port Huron Moraine, 

northwestern Michigan



Водно-ледниковые

формы:  

флювио- и

лимногляциальные

Озы (эскеры) – песчаные гряды из наносов, 

скопившихся в руслах флювиогляциальных потоков



Оз (эскер)

Copyright © Daryl Dagesse 2002

Esker, Norwood, Ontario, Canada



Камы

– озерно-ледниковые холмы и террасы

Copyright © William Locke 2002

Камовая терраса – горизонтальная

поверхность, сформированная в озере между

отступающим ледником и накоплениями

морены.
Cordilleran/Rocky Mountain ice cap in the Blackfoot 

River valley, MT. 



Камовый холм

Copyright © Randy Schaetzl 2002

Moulin Kame in Kettle Moraine State Park, SE Wisconsin



Рельеф основной морены
Холмисто-западинная моренная равнина



Тема:

Криогенные процессы

и формы рельефа



Распространение мерзлоты на территории России



Процессы вымораживания

Дома на сваях

д
е

я
те

л
ь
н
ы

й

(с
е
зо

н
н
о
-т

а
л

ы
й

)

с
л

о
й



Мерзлотная

сортировка грунта



Мерзлотная

сортировка грунтаКаменные кольца



Мерзлотный рельеф: формы пучения

Бугры пучения (пальсы)



Мерзлотный рельеф: формы пучения

Пинго (булгунняхи, гидролакколиты) 

в дельте р.Маккензи



Мерзлотный рельеф: формы пучения

Лед в провалившейся вершине пинго



Разрушенный пинго

An ancient pingo with polygonal forms in permafrost zone of Arctic Coast



Морозобойное растрескивание



Полигональный рельеф

Морозобойные трещины, мерзлотные полигоны



Повторно-

жильные льды

Active foliated ice wedge in
permafrost, Prudhoe Bay. Photo by
R.D. Reger

Псевдоморфозы



Псевдоморфозы
- изначально-грунтовые жилы

Photos by Jim Turenne, photo location - Hain

Brothers gravel pit in Windham, Ct., Canada



Термокарст

Copyright © Daryl Dagesse 2002

Thermokarst, University of Alaska - Fairbanks 

campus.  The melting of the underlying 

permafrost in this area has led to the collapse 

of the overlying ground.



Термокарст

Термокарстовые

озера, аласы



Термокарстовый ландшафт

Yamal tundra. 

Photo: Ólafur Ingólfsson



Криогенное преобразование грунтов

Многолетняя

мерзлота

Сезонно-талый

слой

Фронт промерзания

- Миграция влаги к фронту промерзания

- Шлиры сегрегационного льда

- Трещины усыхания



Криогенные текстуры

Ленточные глины 30-м террасы Енисея

(фото И.Д.Данилова)

Инволюции



Криогенная агрегация и дисагрегация

1. Микроагрегирование коллоидов и глинистых частиц

Накопление алевритовой фракции (0,01-0,05 мм)

2 процесса:

Распределение по

гранулометрическому спектру

в продуктах криогенеза
(Конищев, 1981)

2. Разрушение

песчаных зерен за

счет криогидратации




