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 Под текучими водами понимаются все воды 
поверхностного стока на суши. Сюда входят как воды, 
возникающие при таянии снега и выпадении атмосферных 
осадков, так и крупные речные потоки. Поверхностные 
воды являются одним из важнейших факторов в изменении 
лика Земли.  
 Как и в других экзогенных процессах, в деятельности 
текучих вод могут быть выделены три составляющие: 
 1) разрушение; 2) перенос; 3) отложение переносимого 
материала.  
 По результату деятельности можно выделить три 
вида поверхностного стока вод: 
1. плоскостной безрусловый склоновый сток;  
2. сток временных русловых потоков;  
3. сток постоянных водотоков – рек.  



Геологическая деятельность плоскостного 
склонового стока 

 
 Под плоскостным стоком понимаются стекающие по 
склонам в виде сплошной тонкой пелены или в виде густой 
сети отдельных струек дождевые или снеговые талые воды. 
При стоке эти воды захватывают мелкоземистый материал, 
слагающий склоны (глина и пески), и переносят его вниз. У 
подошвы склона течение замедляется и переносимый 
материал откладывается у подножия склона. Такие 
отложения называются делювиальными отложениями или 
делювием.   
 С течением времени плоскостной смыв и 
образование делювия приводят к выполаживанию склона.  



Делювий характеризуется мелкоземистостью, плохо выраженной 
тонкой наклонной слоистостью, а также плащеобразным 
залеганием. В составе делювия преобладают суглинки и супеси, в 
большей или меньшей степени обогащенные песком. Сортировка 
материала выражена слабо. Она осуществляется за счет того, что 
вода уносит дальше более мелкие частицы, а также в результате 
неравномерности стока. Сильные ливни вызывают снос 
значительно более крупных частиц. В связи с этим характер 
материала меняется.  



В строении делювия выделяются три фации: присклоновая (I), 
обогащенная более крупным обломочным материалом; срединная 
(II), отличающаяся более отчетливой слоистостью, связанной с 
неустойчивым тут режимом стока, и периферическая или низовая 
(III), сложенная наиболее тонким материалом. Слоистость в 
делювии имеет наклон параллельно поверхности шлейфа.  



Геологическая деятельность временных русловых 
потоков 

 Временные русловые потоки делятся на временные 
потоки оврагов и временные горные потоки. Начало 
оврагообразования обычно связано со склонами речных 
долин. Если на склонах речной долины имеются 
естественные понижения, то при выпадении дождей или 
таянии снега в них происходит слияние отдельных 
стекающих струек воды. За счет увеличения скорости и 
массы водяной струйки в пониженной части склон 
начинает размываться и на этом месте постепенно 
образуется промоина. Так начинается процесс овражной 
эрозии. Фактически это первая стадия развития оврага.  



ОБРАЗОВАНИЕ  ПРОМОИН ВРЕМЕННЫМИ 
РУСЛОВЫМИ ПОТОКАМИ  В  БОРТУ  РЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ  

Промоина у выходов 
подземных вод  

Промоина расширяется 
переходит в овраг 



ОБРАЗОВАНИЕ ПРОМОИНЫ ВРЕМЕННЫМИ РУСЛОВЫМИ 
ПОТОКАМИ ПО БЕРЕГАМ ОЗЕРА «ГЛУБОКОЕ» 



 Вторая стадия развития оврага начинается тогда, 
когда рытвина достигает бровки склона; при этом 
образуется так называемый вершинный перепад. 
Продольный профиль оврага этой стадии очень крутой, не 
выровненный, и устье его "висячее". На всем протяжении 
происходит интенсивная глубинная эрозия. После 
выпадения дождей или таяния снега воды подмывают 
обрыв вершинного перепада и он обрушивается. Таким 
образом овраг продолжает рост своей вершины в глубь 
водораздела, ежегодно удлиняясь вверх по течению. Такой 
процесс роста оврага называется регрессивной, или 
пятящейся, эрозией. Помимо роста оврага вверх 
происходит интенсивная эрозия и вниз по склону, до тех 
пор, пока устье оврага не достигнет реки, озера или моря, 
куда впадает овражный поток. Уровень реки или какого-
либо бассейна, в который выходит овраг, носит название 
базиса эрозии. 





Вершинный перепад в 
верхней части оврага  

Ступенчатый перепад дна в 
средней части оврага  



 Третья стадия развития оврага начинается на уровне 
базиса эрозии. Глубинная эрозия постепенно сглаживает 
первичные неровности дна. Продольный профиль дна 
выравнивается и приобретает форму вогнутой кривой, 
местами слабонаклонной в устьевой части и крутой в 
верховье. Форма поперечного профиля оврагов обычно 
характеризуется значительной крутизной склонов, имеет U-
образный профиль. 

 Типична сильная 
задернованность и 
залесенность дна и 
бортов оврага. 





 В четвертую стадию уменьшается глубинная эрозия, 
сглаживается обрыв вершины, склоны оврага постепенно 
осыпаются, приобретают угол устойчивого естественного 
откоса и местами покрываются растительностью. Вода, 
движущаяся в овраге, захватывает осыпные и другие 
гравитационные или делювиальные образования и 
частично откладывает их на путях переноса. Так 
образуются маломощные овражно-балочные отложения.  

Типичный овражно-
балочный рельеф 
 c остепнёнными 
лугами 



Геологическая деятельность временных горных потоков 

 На склонах гор периодически возникают горные потоки. 
В верховьях этих водотоков всегда находится водосборный 
бассейн. В рельефе он представляет собой крупную воронку, 
наподобие амфитеатра, склоны которого прорезаны сложно 
ветвящимися кверху промоинами, сходящимися к центру 
воронки. Ниже водосборного бассейна располагается канал 
стока - русло с V-образным поперечным сечением с большими 
неровностями и крутизной продольного профиля. Во время 
сильных дождей или значительного снеготаяния в горах все 
промоины вверху и канал стока заполняются водой, с большой 
скоростью движущейся вниз по склону. При движении вода 
захватывает различный обломочный материал, что значительно 
усиливает разрушительную работу потока.  





 При выходе его на предгорную равнину скорость течения 
резко уменьшается, временный горный поток разливается в виде 
веера, иссякает и откладывает весь принесенный обломочный 
материал. Так образуется конус выноса. 
 



 В строении конусов выноса временных горных 
потоков наблюдаются разделение (дифференциация) 
материала и его зональное распределение от более крупного 
до тонкого по мере удаления от вершины конуса. В 
относительно крутой вершинной зоне остается 
преимущественно крупнообломочный материал: слабо 
окатанная галька, гравий и щебень, местами в смеси с 
супесчаным и суглинистым материалом. По мере удаления 
от вершины гравийно-галечниковые отложения сменяются 
песками, супесями, местами суглинками. В периферической 
части конусов выноса широкое развитие получают тонкие 
пылеватые сложения под названием лёсс.  
 Отложения конусов выноса горных потоков аридных 
областей были впервые выделены А. П. Павловым в 
самостоятельный генетический тип континентальных 
отложений и названы пролювием (лат. "пролюо" - 
промываю). 
 



Фото границы перехода 
грубообломочной фации 
пролювия в песчаную 



Вопросы для самопроверки 

1. Что понимается под текучими водами?  
2. В чем заключается геологическая деятельность 

текучих вод? 
3. Геологическая деятельность безруслового 

склонового стока.  
4. Геологическая деятельность временных русловых 

потоков. 
5. Стадии образования оврагов.  
6. Особенности строение делювия и пролювия.    
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