
Программа курса 
"Учение о рельефе" 

(факультет почвоведения МГУ, 6-й семестр) 
 

Предисловие 
Задача курса – дать студентам-почвоведам представление о рельефе земной 

поверхности: его морфологии, генезисе, возрасте, о генетических типах 
рельефообразующих процессов и особенностях создаваемых ими форм рельефа, 
выявить роль рельефа, рельефообразующих процессов и литогенной основы как 
факторов ландшафтной дифференциации, в том числе и почвобразования. 

Целевая направленность курса диктует подход к земной поверхности как к арене 
почвообразования. С этим связаны некоторые особенности, отличающие данный курс 
от традиционных курсов общей геоморфологии: 
- основное внимание уделяется экзогенным процессам и формам рельефа; 
- практически не затрагиваются вопросы геоморфологии морского дна; 
- существенное место уделено фактору времени, в связи с чем в курс введены элементы 

палеогеографии четвертичного периода, с особым вниманием к позднему 
плейстоцену и голоцену; 

- подробно обсуждаются различные генетические типы четвертичных отложений в 
качестве субстрата почвообразования; 

- для иллюстрации зональных аспектов системы почва-ландшафт проводится 
региональный ландшафтно-геоморфологический обзор Восточно-Европейской 
равнины. 
Объем лекционной части курса – 24 часа. Курс сопровождается семинарскими 

занятиями (12 часов). 
 

Введение 
Объект и предмет геоморфологии. Место геоморфологии в кругу естественно-

научных дисциплин. Основные концепции геоморфологии. Фундаментальные и 
прикладные аспекты геоморфологии. Современная структура геоморфологической 
науки. 

Рельеф как ведущий фактор ландшафтной дифференциации. 
 

Общие сведения о рельефе 
Содержание понятий: "рельеф", "формы рельефа", "тип рельефа". 

Морфографическая и морфометрическая характеристики рельефа. Научное и 
прикладное значение морфографических и морфометрических показателей. 

Понятие о генезисе рельефа. Эндогенный и экзогенный рельеф. Понятие о 
возрасте рельефа и методах его определения. 

Свойства горных пород и климат как факторы рельефообразования. 
Классификация климатов по их роли в формировании рельефа. Морфоклиматические 
системы. Зональные и азональные рельефообразующие процессы. 

 
Эндогенные процессы и рельеф 

Тектонические движения земной коры. Горизонтальные и вертикальные 
движения, их взаимосвязь. Направленные и колебательные движения. Складчатые и 
разрывные движения. Медленные (эпейрогенические) движения на платформах. 
Характерное время проявления и скорости тектонических движений. Отражение 
тектонических движений в рельефе. Понятие о новейшем тектоническом этапе. 
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Магматизм. Интрузивный магматизм. Вулканизм. Типы извержений. Продукты 
извержений. Географическое распространение вулканов. Особенности 
почвообразования в вулканических областях. 

Сейсмичность. Геологические и геофизические условия возникновения 
землетрясений. Понятие об эпицентре, гипоцентре, очаге землетрясения. 
Морфологические последствия землетрясений. Географическое распространение 
землетрясений. 

Роль эндогенных процессов в почвообразовании. 
 

Экзогенные процессы и рельеф 
Введение. Сущность экзогенных процессов. Денудация и аккумуляция, их 

взаимосвязь. Денудационные и аккумулятивные формы рельефа. Коррелятные 
отложения. Понятие о морфолитогенезе, единство триады "процесс – вещество – форма 
". Классификация экзогенных процессов. 

Выветривание и рельефообразование. Выветривание горных пород как 
важнейший фактор рельефо- и почвообразования. Типы выветривания, ареалы их 
распространения. Строение коры выветривания разных климатических зон. Элювий как 
генетический тип континентальных отложений. 

Склоны, склоновые процессы и отложения. Определение понятий: "склон", 
"склоноформирующие процессы", "склоновые процессы". Морфология склонов. 
Генетические типы склонов. Классификация склонов.  

Обвально-осыпные процессы. Оползни. Массовые движения на склонах. 
Течение грунта различной консистенции (солифлюкция, дефлюкция). Скорости 
склоновых процессов. 

Поверхностный сток и инфильтрация воды на склонах.Талая и дождевая эрозия. 
Капельная эрозия. Плоскостная и микроручейковая эрозия. Подповерхностная эрозия. 
Влияние растительности и морфологии поверхности на склоновую эрозию. Понятие о 
поясе отсутствия линейной эрозии. Темпы склоновой эрозии в естественных условиях 
и в агроландшафтах. 

Морфологическая диагностика склоновых процессов. Области склонового 
сноса, транзита и аккумуляции. Генетические типы склоновых отложений, их 
текстурные особенности. Склоновые процессы и почвообразование. Понятие катены. 
Почвенная дифференциация в пределах катены и ее причины. Особенности катен в 
разных климатических условиях. Эволюция склоновых катен. 

Флювиальные процессы, формы и отложения. Генетический ряд 
флювильных форм. Общие особенности флювиальных форм разного масштаба. Общие 
закономерности работы водотоков. Водноэрозионные и водноаккумулятивные формы 
рельефа. Понятия "базис эрозии", "профиль равновесия". 

Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа. 
Пролювиальные отложения. 

Работа рек. Долина реки, русло реки, их морфологические части. Определение 
понятия "пойма". Глубинная и боковая эрозия. Направленные и периодические 
русловые деформации. Продольный профиль рек и факторы, его определяющие. 

Морфодинамические типы речных русел. Извилистые русла. Развитие речных 
меандров, их морфологические типы. Сегментно-гривистые поймы меандрирующих 
рек. Разветвленные русла. Развитие островных разветвлений. Ложбинно-островные 
поймы. Относительно прямолинейные русла. Параллельно-гривистые поймы. 

Аллювиальные отложения и их фации. Особенности накопления, вещественный 
состав и текстуры руслового, пойменного и старичного аллювия. Прирусловая, 
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центральная и притеррасная части поймы. Особенности пойменной седиментации в 
разных частях поймы. Гипсометрические уровни поймы, их происхождение. 
Гипсометрия поймы и степень поемности. Особенности почвообразования на пойме. 
Формирование погребенных аллювиальных почв, его причины. Нефлювиальные 
факторы пойменного осадконакопления. 

Устья рек. Эстуарии. Дельты. Морфологические типы дельт. Аллювиальные и 
дельтовые равнины. Генетические типы дельтовых отложений. 

Развитие речных долин на геологических отрезках времени. Этапы углубления и 
выполнения речных долин, их связь с изменениями климата, тектоническими 
движениями, колебаниями уровней приемных водоемов. Формирование речных террас. 
Цикловые и локальные террасы. Террасы как геоморфологические реперы. 
Особенности почвообразования на террасах. 

Речная и долинная сеть. Типы речной сети. Густота долинной и речной сети и 
факторы, ее определяющие. Типы эрозионного и эрозионно-денудационного рельефа. 

Взаимодействие склоновых и флювиальных процессов в пределах водосборного 
бассейна. Водосборный бассейн как педогеоморфологическая единица. 

Научное и прикладное значение изучения флювиального рельефа. 
 
Геоморфологические процессы на морских берегах и обусловленные ими 

формы рельефа. Определение понятий "береговая линия", "побережье", "берег", 
"подводный береговой склон". Приглубые и отмелые берега, их эволюция. 
Особенности развития берегов приливных морей и берегов, сложенных льдом и 
мерзлыми грунтами. Коралловые берега. Потамогенные берега. Морские террасы, их 
типы и условия образования. Осадконакопление в прибрежно-морской зоне. Связь 
между почвами и прибрежными формами рельефа. 

 
Карст и карстовые формы рельефа. Определение понятия "карст". 

Карстующиеся горные породы, их географическое распространение. Условия и типы 
карстообразования. Голый и покрытый карст. Поверхностные формы карстового 
рельефа. Карстовые пещеры и их типы. Зонально-климатические типы карста. 
Карстовые ландшафты. Псевдокарст. Значение изучения карстовых процессов и форм 
рельефа. 

 
Гляциальные процессы и формы рельефа. Области нивального климата как 

районы интенсивной рельефообразующей деятельности льда и снега. Условия 
образования и питания ледников. Области современного и древнего оледенения и 
ледникового рельефа. 

Рельефообразующая деятельность горного оледенения. Определение понятий 
"хионосфера", "снеговая граница". Типы горных ледников и формы рельефа, 
обусловленные их деятельностью. Типы морен горных ледников. Флювиогляциальные 
отложения. 

Рельефообразующая деятельность покровных ледников. Зональность рельефа в 
областях древнего покровного оледенения. Особенности рельефообразования и формы 
рельефа областей преобладающего ледникового сноса и ледниковой аккумуляции. 
Типы морен покровных ледников, их состав и строение. Роль активного и "мертвого" 
льда в формировании рельефа. Изменение ледникового рельефа в послеледниковое 
время. Особенности рельефообразования и формы рельефа перигляциальных областей. 
Особенности почвообразования в областях распространения ледникового и водно-
ледникового рельефа. 

Научное и прикладное значение изучения ледникового рельефа. 
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Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты. Генезис 

и географическое распространение вечной мерзлоты, ее типы. Группировки 
мерзлотных форм по генезису и физическим процессам: наледные образования и 
формы пучения; формы, обусловленные морозобойными трещинами и их вторичные 
производные; формы, связанные с сортировкой материала. Термокарст. Термоэрозия. 
Индикация криогенной переработки грунта по его текстурным особенностям. 
Гранулометрические и минералогические изменения осадков в результате криогенного 
выветривания. Особенности почвообразования в областях вечной мерзлоты. 
Специфика хозяйственной деятельности на вечномерзлых грунтах. 

 
Рельеф аридных стран. Типы аридных пустынь, их географическое 

распространение. Особенности рельефообразующих процессов в аридных районах. 
Песчано-корразионные, дефляционные и солончаково-дефляционные формы 

рельефа и условия их образования. Разнообразие форм песчаных аккумулятивных 
образований в пустынях и причины, его обусловливающие. Эоловые отложения. 
Аридно-денудационые формы рельефа. 

Рельефообразующая роль ветра в пределах зандровых равнин, на берегах рек, 
озер, морей. 

Особенности хозяйственной деятельности в условиях аридного климата. Связь 
почвообразования с геоморфологическими процессами в аридных странах. 

 
Другие виды рельефообразующих процессов. Роль биогенного фактора в 

рельефообразовании суши. Биогенная переработка рыхлых отложений. Антропогенный 
фактор рельефообразования. Прямое и косвенное воздействие человека на рельеф и 
рельефообразующие процессы. Техногенные осадки. Формы воздействия космического 
фактора на рельеф Земли. Космогенные формы рельефа. Космогенное 
осадконакопление. 

 
Геоморфологическое картографирование. Типы геоморфологических карт. 

Принципы построения легенд общих геоморфологических карт. Применение 
геоморфологических карт в почвенных исследованиях. 

 
Изменения природной среды в четвертичном периоде и их отражение в 

ландшафтно-геоморфологическом устройстве равнинных территорий (на примере 
Восточно-Европейской равнины).  

Методы палеогеографических реконструкций. Изотопно-кислородный анализ. 
Фациально-литологический анализ. Спорово-пыльцевой анализ. Фитолитный анализ. 
Методы абсолютной и относительной хронологии. Радиоуглеродный метод. 
Особенности радиоуглеродного датирования почвенного гумуса. Термо- и оптико-
люминисцентный анализ. Тефрохронология. Археологический метод. Применение 
техногенных и естественных радиоизотопов. 

Чередование ледниковых и межледниковых эпох на протяжении плейстоцена, 
соответствующие им изменения увлажнения в аридных странах. Распространение 
четвертичных ледниковых покровов на Восточно-Европейской равнине.  

Стратиграфическая шкала позднего плейстоцена и голоцена. Природная 
зональность на Восточно-Европейской равнине в оптимум микулинского 
межледниковья по палеоботаническим и палеопочвенным данным. Валдайская 
ледниковая эпоха. Распространение зоны вечной мерзлоты в максимальную фазу 
валдайской эпохи. Особенности рельефообразования во внеледниковой зоне Восточно-
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Европейской равнины. Поздневалдайкие ледниково-подпрудные водоемы. Резкие 
изменения температурных условий в позднеледниковье. Деградация вечной мерзлоты. 
Распространение реликтового криогенного микрорельефа на Восточно-Европейской 
равнине, его влияние на почвенный покров. 

Шкала Блитта-Сернандера и ее модификации как основа хроностратиграфии 
позднеледниковья и голоцена. Изменение ландшафтно-климатических условий на 
Восточно-Европейской равнине в течение голоцена. Температурный оптимум 
голоцена. Изменения увлажненности климата в голоцене. Становление и развитие 
природной зональности на Восточно-Европейской равнине в голоцене. Эволюция 
почвенного покрова в голоцене. Климатические изменения последнего тысячелетия. 
Средневековый климатический оптимум. Малый ледниковый период. СОвременое 
глобальное потепление климата. 

Геоморфологическое районирование Восточно-Европейской равнины. Зона 
валдайского ледникового рельефа. Зона московского оледенения. Особенности 
покровных отложений северных и центральных областей Восточно-Европейской 
равнины. Геоморфологическая и стратиграфическая границы оледенений. Рельеф 
внеледниковой зоны. Лессово-почвенная формация южной половины Восточно-
Европейской равнины. Трансгрессивно-регрессивные фазы Каспийского и Азово-
Черноморского бассейнов и связанное с ними рельефообразование. Изменения уровня 
Каспия и развитие его береговой зоны в исторический период. 

Антропогенные преобразования природной среды Восточно-Европейской 
равнины. Взаимодействие человека и природной среды в палеолите, мезолите, неолите. 
Преобразование природной среды в славянский период. Расширение зоны активной 
сельскохозяйственной деятельности начиная с 16 в. Почвенно-геоморфологический 
эффект сельскохозяйственной деятельности за последние столетия. 

Взаимосвязь почвоведения и геоморфологии. Значение почвенных 
исследований в геоморфологии и четвертичной палеогеографии. Палеопочвы, их 
диагностика, стратиграфическое и палеогеографическое значение. Отражение истории 
ландшафта в почвенном профиле. Оценка возраста денудационных и аккумулятивных 
поверхностей почвенно-морфологическим методом. Роль погребенных почв для 
реконструкции истории развития рельефа. Почвенно-эрозионный метод оценки 
интенсивности сельскохозяйственой эрозии. 

Роль геоморфологии и палеогеографии в почвенных исследованиях. Влияние 
рельефа и слагающих его осадков на гидротермический режим почв. Возраст рельефа 
как фактор почвообразования. Экзогенные процессы и почвообразование. 
Почвообразование в условиях нулевого, положительного и отрицательного баланса 
вещества. Различение седиментационных и наложенных структурно-текстурных 
характеристик почвенного профиля. Диагностика реликтовых признаков в 
современных почвах. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

1. Построение геолого-геоморфологического профиля (6 часов). 
2. Составление геоморфологической карты (6 часов). 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

Динамика ландшафтных компонентов и внутренних морских бассейнов Северной 
Евразии за последние 130 000 лет (под ред. А.А. Величко). М.: ГЕОС, 2002. 

Кружалин В.И., Лютцау С.В. Учебное пособие по общей геоморфологии. Изд-во 
МГУ, 1987. 
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Лютцау С.В. Общая геоморфология. М.: Геогр. ф-т МГУ, 2000 (репринт). 
Методы палеогеографических реконструкций: Методическое пособие (под ред. 

П.А. Каплина, Т.А. Яниной). М.: Геогр. ф-т МГУ, 2010. 
Палеоклиматы и палеоландшафты внетропического пространства Северного 

полушария. Поздний плейстоцен – голоцен. Атлас-монография (под ред. А.А. 
Величко). М.: ГЕОС, 2009. 

Панин А.В. Методы палеогеографических исследований: четвертичная 
геохронология. Учебное пособие. М.: Геогр. ф-т МГУ, 2014. 

Рычагов Г.И. Общая геоморфология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: МГУ, 2006. 
Якушова А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. М,: МГУ, 1983. 

 
Дополнительная 

Ананьев Г.С., Симонов Ю.Г., Спиридонов А.И. и др. Динамическая геоморфология. 
М.: МГУ, 1992. 

Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. М.: МГУ, 1971. 
Аристархова Л.Б. Процессы аридного рельефообразования. М.: МГУ, 1971. 
Астахов В. И. Начала четвертичной геологии. СПб, СПбГУ, 2008. 
Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология (формирование склонов). М.: 

МГУ, 1971. 
Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология (формирование склонов). М.: 

МГУ, 1971 
Джеррард А.Дж. Почвы и формы рельефа: Комплексное геоморфолого-почвенное 

исследование. Л., "Недра", 1984. 
Джеррард А.Дж. Почвы и формы рельефа: Комплексное геоморфолого-почвенное 

исследование. Л.: Недра, 1984. 
Имбри Дж., Имбри К.П. Тайны ледниковых эпох. М.: Прогресс, 1988. 
Лазуков Г.И. Плейстоцен на территории СССР. М.: Высшая школа, 1989.  
Лазуков Г.И., Гвоздодер М.Д. и др. Природа и древний человек. М.: Мысль, 1980. 
Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. Л.: Недра, 1975. 
Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование. М., "Недра", 1975. 
Щукин И.С. Общая геоморфология. Изд-во МГУ, ч.1 – 1960, ч.2 – 1964, ч.3 – 1974. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

- Геоморфология из Космоса / Geomorphology From Space: 
http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/geomorphology/  

- Формы рельефа на топографических картах / Landforms On Topographic Maps: 
http://www.csus.edu/indiv/s/slaymaker/Archives/Geol10L/landforms.htm  

- Frenzel, Burkhard; Pécsi, M; Velichko, A A (2001): Atlas of Paleoclimates and 
Paleoenvironments of the Northern Hemisphere (digitized version): 
http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.58194  

 
Программу составил: 

А.В.Панин – к.г.н., доцент кафедры геоморфологии и палеогеографии 
географического факультета МГУ; 

http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/geomorphology/
http://www.csus.edu/indiv/s/slaymaker/Archives/Geol10L/landforms.htm
http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.58194
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