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Часть I

Общие сведения о рельефе

Курс:       Геоморфология (Учение о рельефе)

А.В.Панин
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Географический факультет МГУ
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§1 Объект и предмет геоморфологии

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности

Предмет (изучаемые аспекты объекта – задачи науки):

1. Внешний облик (морфология)

2. Происхождение (генезис)

3. История развития

4. Современная динамика

5. Прогноз развития

Связь геоморфологии, палеогеографии четвертичного

периода и почвоведения



Геоморфология, палеогеография и

почвоведение

Пример комплексных исследований: 

геоархеологический проект "Пор-Бажын" 

(Тува, 2007-2008)



Время формирования озера Тере-Холь

10200±100



Причины и время разрушения крепости



Время землетрясения

Северная стенка

90±25

1100±70



§2. Морфологическая

характеристика рельефа

Морфография и морфометрия

Геометрическое представление рельефа: совокупность

элементарных поверхностей (граней), их границ (рёбер) 

и характерных точек.

Формы рельефа - объемные сочетания элементов

(граней, рёбер, точек)



Геометрическое представление рельефа
Элементарные поверхности, характерные линии и точки

вершина
(острая, округлая)

Субгоризонтальная поверхность
(плоская, волнистая, слабовыпуклая, 

слабовогнутая R)

Склон
(прямой, 

выпуклый, 

вогнутый R)

Бровка
(резкая, плавная)

Тыловой шов
(резкий, плавный)

Тальвег

Гребень
(острый,

округлый)



Формы рельефа: простые и сложные

Простые формы: состоят только из элементов

Холм Овраг

Сложные формы: состоят из элементов

и из более простых форм

Речная долина

1
1

2

2а

2б

3

3а

3б

4

3а

3

3б

Формы Элементы
1 Коренной склон долины

2 Надпойменная 2а площадка

терраса 2б уступ

3 Пойменная 3а площадка

терраса 3б уступ

4 Русло



Формы рельефа
положительные отрицательные

замкнутые

открытые

Холм

Гряда

Впадина

Увал

Долина



Деление форм по масштабу

Характерное

время, лет

ПримерыРазмер, 

км2

ОтличияНазвание

луговые кочки

на пойме
< n×100< n×100 м2Наноформы

русло реки, 

карстовая

воронка

n(100 -102)n(100 -104)

м2

Микроформы

Овраги, балки. 

речные

долины

n(101 -104)n(10-1 -101)

км2

Морфология и

строение

самих форм

Мезоформы

Среднерусская

возв., Окско-

Донская равн.

n(105 -106)n(102 -103)

км2

Геол. строение

и структура

коры

Макроформы

Урал, В-Е

равнина
n(107 -108)n(104 -105)

км2

Строение, 

мощность

коры

Мегаформы

Материки, 

океанические

впадины, СОХ

n(108 -109)n(106 -107)

км2

Тип зем.корыПланетарные
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Значение размеров форм

- Генезис
(но: долина Волги)

Наноформы

Микроформы

Мезоформы

Макроформы

Мегаформы

Планетарные

Эндо-

генные

Экзо-

генные

- Относительный возраст
(малые формы осложняют крупные и моложе их)

- Условность деления по масштабу
(в природе нет четких границ)

Принцип пространственно-временной соразмерности:

Конкретные свойства почвенного покрова объясняются

действием факторов, которые обладают сходными с

этими свойствами пространственными и временными

масштабами
почвенный разрез - локальные условия, нано- мезоформы;

зональные почвенные контура - макро- мегаформы;

факторы почвообразования - формы и процессы

рельефообразования, имеющие tхар ≈ tхар.почвообр. (102-103 лет)

условия среды - формы и процессы с tхар > tхар.почвообр (за время

почвообразования они неизменны)



Значение морфологической

характеристики рельефа
Что можно получить

из морфологии:

- генезис

- процессы

- относит.возраст

- отложения

(матер.порода)

- Планирование сетки разрезов

- Контура почвенных ареалов, 

уточнение границ между ними

- Интерпретация разрезов

- сходные внешне формы могут иметь разный генезис;

- разные по внешнему облику формы могут быть генетически

родственными

Ограничения морфологических показателей:



§3. Понятие о генезисе рельефа

- Связь происхождения и масштаба форм – не

всегда работает

- Одновременное действие нескольких факторов

- Переработка последующими процессами

Классификация рельефообразующих процессов:

Рельефообразуюшие

процессы

Эндогенные Экзогенные

Космо

генные

Антропо

генные

Сложности в определении генезиса:



Механизм экзогенного

рельефообразования

Денудация
Аккумуляция

Формы денудационные и аккумулятивные

(+  –)                     (+  –)

Как на ровной поверхности получить неровности (формы рельефа)?



Тип рельефа территории

Генетический тип рельефа - сочетание форм рельефа, 

сходных по облику, строению и происхождению, 

закономерно повторяющихся на определенной территории

По морфологии: горный - равнинный

плосковершинный, холмисто-западинный

По механизму образования:

денудационный - аккумулятивный

По генезису: морской, ледниковый, вулканогенный R
(по ведущему фактору, но м.б. формы и иного происхождения)

Примеры:

холмисто-западинная вторичная моренная равнина

увалистая эрозионно-денудационная равнина



§4. Возраст рельефа

и методы его определения

- Возраст абсолютный и относительный.

- Способы представления относительного возраста:

а) относительный геологический возраст; 

б) соотношение с другими формами (моложе-древнее); 

в) стадия развития рельефа территории или данной

формы.

- Длительность формирования и существования связана

с размерами формы.



Возраст аккумулятивного рельефа

- возраст слагающих его отложений;

- время начала и окончания осадконакопления;

- метод фациальных переходов.  1



Слайд 21

 1 Иллюстрации к методу фац. переходов
 , 27/02/2017



Возраст денудационного рельефа
- Метод коррелятных отложений

Copyright © Norm Catto 2002

Возраст оврага ≥ возраста конуса выноса

(самых древних отложений)



Возраст денудационного рельефа

- Метод геоморфологической корреляции

- Метод

возрастных

рубежей

- Определение времени

"фиксации" рельефа

(кора выветривания, почвенный профиль)

 2



Слайд 23

 2 Иллюстрации к методу геоморф. корреляции
 , 27/02/2017



Абсолютный возраст рельефа

- Методы абсолютного датирования осадков
подмосковная морена - 220 тыс.л. – РТЛ, OSL, 14C

- Время обнажения пород

лихенометрия, корка выветривания ("пустынный загар"), накопление

космогенных изотопов (10Be).

Показ возраста рельефа на геоморфологических

картах: оттенки цвета, штриховка, индексы.



§5. Факторы рельефообразования

5.1. Свойства горных пород

- Породы более и менее стойкие к выветриванию, 

размыву и т.д.

- Устойчивость к физическому выветриванию:

- однородность

- теплопроводность

- цвет

- структура

- Проницаемость (пористость, трещиноватость, 

литология (песок-глина)) - влияет на выветривание и сток

- Растворимость (карст)

- Просадочность (лёсс)

- Отдельность (гранит, базальт)

- Стойкость к размыву



Copyright © Frans Kwaad 2002

Выветривание гранитов
Побережье Галисии (СЗ Испания)



Выветривание базальтов ("органные трубы")

Долина Баксана, Б.Кавказ



Базальтовые колонны

«Мостовая гигантов», Северная Ирландия



Copyright © Heather Viles 2002

Ячеистое выветривание
Шотландия



Геологические структуры: бронирование

- Моноклинальное

залегание пластов

Куэсты

Столовые останцы

- Горизонтальное

залегание пластов



Геологические структуры: препарировка

Структурные террасы

Лакколит, отпрепарированный денудацией

Дайки

Селективная (избирательная) денудация



Прямой и обращенный рельеф

Прямой рельеф

Обращенный рельеф



5.2. Рельеф и климат

- Климат определяет набор и интенсивность

экзогенных процессов

- Морфоклиматическая система: 

климат → процессы → формы рельефа

- Влияние климата непосредственное

(выветривание) и опосредованное (через

гидросферу, атмосферу, биосферу)

- Классификации климатов по их роли в

рельефообразовании
А.Пенк, 1910 г.



Классификация климатов И.С.Щукина
1. Нивальный климат - осадки в твердом виде во все сезоны;

- морозное выветривание, грубые продукты;

- роль снега и льда (гляциальные и нивальные процессы).

2. Полярный климат - резко континентальный климат умеренных

широт;

- многолетняя мерзлота, мерзлотные формы, солифлюкция;

- морозное выветривание, грубые продукты.

3. Гумидные климаты - осадков больше, чем может испариться;

- умеренных и экваториально-тропических широт;

- химическое выветривание, тонкие продукты ;

- флювиальные процессы.

4. Аридные климаты - осадков мало, пустыни тропиков, 

субтропиков и умеренных широт;

- температурное выветривание, грубые продукты;

- роль ветра.



Рельеф и климат (окончание)

- Зональность и поясность экзогенного рельефообразования

- Азональные агенты:

- Эндогенные процессы;

- Экзогенные: флювиальные (транзитные реки)

эоловые (побережья, речные долины)

склоновые (обвалы, оползни).

- Роль изменений климата:

- коротко- и длиннопериодные изменения

их соразмерность с почвообразованием; 

- реликтовые формы.




