
Эрозионно-аккумулятивные и русловые процессы. 
Показатели и факторы эрозионно-аккумулятивных 

процессов. Общая схема эрозионно-аккумулятивных 
процессов 

 •  Текущая по земной поверхности вода отрывает частицы 
почвогрунтов, растворяет входящие в состав минералов те или иные 
вещества и смывает материал, оторванный и размельченный 
другими агентами денудации. Захваченный потоком материал 
переносится им на некоторое расстояние, а затем откладывается. При 
размыве, смыве, переносе, аккумуляции взвесей, растворении и 
осаждении веществ из растворов происходит сложнейшая 
сортировка материала по степени устойчивости против размыва, 
растворимости и транспортабельности. Вместе с тем твердые частицы 
во время их переноса потоками подвергаются шлифованию, 
дроблению и растворению.  

• Совокупность перечисленных выше явлений (отрыв, смыв, 
растворение, перенос, аккумуляция, осаждение, сортировка и 
обработка материала), рассматриваемая в пространстве и времени, а 
также во взаимосвязи с определяющими факторами, и составляет 
эрозионно-аккумулятивный процесс.  
 



ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭРОЗИИ  

 
 

• Интенсивность эрозии связана с рядом 
факторов: с количеством осадков и 
особенностями их выпадения, величиной и 
режимом стока, топографией местности, 
характером растительного покрова и почвы, 
физико-химическими свойствами горных 
пород и особенностями их выветривания. На 
процессы эрозии оказывает также влияние 
деятельность других агентов денудации 
(ветра, льдов и др.).  

 



Насыщенность речного потока. 
 

• Если мы рассматриваем участок русла достаточной длины (для 
крупных рек – несколько десятков километров, а для ручьев и 
временных потоков – несколько сотен метров), то поток можно 
считать всегда «насыщенным» наносами руслообразующей 
фракции. Дело в том, что для каждого размера твердых частиц 
существует некоторая критическая скорость течения, при 
достижении которой частицы полностью переходят в 
суспензированное состояние, становятся как бы частью самого 
потока и для своего перемещения требуют сравнительно 
ничтожной затраты энергии, не больше, чем требуют частицы 
самой жидкости, если бы они имели удельный вес, равный 
удельному весу данного твердого вещества.  

• Критическая скорость находится в прямой зависимости от 
удельного веса частиц, крупности фракций, концентрации наносов 
и глубины потока. По-видимому, на величину критической скорости 
оказывает влияние еще ряд факторов, например, температура 
воды, вынужденная турбулентность потока, волновое движение и т. 
п.  
 



Другие факторы влияющие на 
интенсивность эрозии 

• Влияние размеров водосборных бассейнов на интенсивность эрозии. 
• Повышение интенсивности русловой эрозии с возрастанием площади 

бассейна является основной причиной увеличения глубины врезания и роста 
русловых систем.  

•   
• Влияние формы продольного профиля на интенсивность эрозии. При 

вогнутой форме продольного профиля рек материал поступает в 
водоприемный бассейн более или менее равномерно как с периферии, так и 
из центральных частей бассейна 

•   
• Влияние рассеченности рельефа на эрозию. От рассеченности поверхности 

территории зависит средняя крутизна склонов и, следовательно, эрозионная 
деятельность тех бесчисленных мелких потоков, которые составляют верхнее 
звено гидрографической сети. Рассеченность рельефа равнин в основном 
зависит от глубины врезания речных долин и их густоты. Склоны долин, 
пересекающих равнины, иногда настолько круты, что мелкие притоки первого 
порядка имеют горный характер. 

•   
 



Влияние атмосферных осадков на эрозионно-аккумулятивный процесс. На величину стока и на 
интенсивность эрозии, кроме годового слоя осадков, большое влияние оказывают режим (годовой ход) 
осадков, соотношение жидких и твердых осадков, интенсивность выпадения первых и скорость таяния 

последних.  
  

Защитная роль корней и стеблей растений.  
Устойчивость различных почв против эрозии. Степень устойчивости структурных агрегатов почв зависит 

от свойств поглощающего комплекса, в частности от степени насыщенности последнего и характера 
поглощенных катионов. Из зональных типов почв наибольшую прочность структурных агрегатов имеют 
черноземы, у которых в составе катионов видное место занимает кальций. По мере проникновения в 
поглощающий комплекс ионов водорода (почвы подзолистого ряда) или щелочных металлов (почвы 

сухих степей и полупустынь) устойчивость агрегатов снижается.  
  

Влияние на эрозионный процесс свойств коренных пород. Противоэрозионная устойчивость 
обломочных пород в основном зависит от крупности и удельного веса слагающих их частиц, характера 
их сортировки и степени уплотнения. Имеет также значение степень устойчивости материала частиц по 

отношению к растворению и механическому выветриванию.  
Противоэрозионная устойчивость связных пород, особенно изверженных, определяется не столько их 

способностью противостоять ударам водных струй и волн, сколько устойчивостью против выветривания 
(биологического, химического и физического). В связи с этим значительное влияние на процессы 

размыва оказывает характер отдельностей, которые образует порода в различных стадиях 
выветривания. Быстрее всего размываются однородные и неслежавшиеся мелкие пески и песчаная 

пыль. 
  

Влияние на эрозионный процесс физического, химического и биологического выветривания. Эрозия 
скальных пород происходит, как уже упоминалось, в результате совместного действия размыва и 

выветривания. Поток сносит рыхлый слой, защищающий коренную породу от дальнейшего 
выветривания, выламывает отдельные обломки породы, связь которых с монолитом ослабилась, 

выносит продукты растворения и поставляет все новые и новые количества солей и кислот, стимулируя 
этим процесс растворения и процессы реакций обмена, видоизменяющие вещество 

  


