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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины — дать студентам представления о морфологии и 
морфометрии рельефа и методах их изучения при решении фундаментальных и 
прикладных задач геоморфологии. 
 
Задачи — формирование у студентов умений и навыков: 

• видеть в неровностях земной поверхности естественные и искусственные 
объекты, в ходе их происхождения, развития и эволюции и использования земной 
поверхности человеком в процессах жизнеобеспечения и природопользования; 

• создавать основные типы морфометрических карт; 
• использовать простейшее программное обеспечение для ЭВМ при проведении 

морфологических и морфометрических исследований; 
• владеть приемами измерения форм неровностей земной поверхности для целей 

их описания, выявления причин, определяющих появление этих форм и их 
трансформацию при сменах условий и факторов рельефообразования в ходе 
естественной эволюции природы и хозяйственной деятельности человека.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина "Морфометрический анализ и математические методы в 
геоморфологии" является обязательной и входит в блок дисциплин специализации 
профиля «Геоморфология и палеогеография»; модуль "Методы геоморфологических и 
палеогеографических исследований"; читается в 7 и 8 семестрах 4 курса.  

Изучение курса базируется на усвоении студентами материала основных 
дисциплин, базовых ("Геоморфология с основами геологии", "Топография", 
"Математика", "Информатика с основами геоинформатики") и вариативных 
("Прикладная математика", "Введение в методику геоморфологических исследований",  
"Введение в динамическую геоморфологию"). Знания, полученные студентами, 
используются для написания выпускной работы, а также для освоения дисциплин, 
изучаемых параллельно («Экологическая геоморфология», «Введение в прикладную 
геоморфологию») и ряда дисциплин магистратуры. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 
формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено 
на формирование следующих компетенций и получение следующих результатов 
обучения: 
 

Компетенции выпускников 
образовательной программы 

 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине 

Формулировка (код, указание: 
формируется частично или 
полностью) 

Соответствующие этой компетенции знания и/или 
умения и/или владения 

ОПК-1.Б Владение базовыми 
знаниями фундаментальных 
разделов математики в объеме, 
необходимом для обработки 
информации и анализа 
географических данных – 

Знать: принципы формализации 
геоморфологической информации разного рода; 
способы представления геометрической структуры 
рельефа земной поверхности в числовом виде 
(векторные данные, GRID и TIN-модели, облака 
точек); основные открытые источники данных о 
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формируется полностью морфологии рельефа (глобальные и семиглобальные 
модели, национальные и локальные цифровые 
модели рельефа) 
Уметь: содержательно интерпретировать характер 
статистических распределений различных 
геоморфологических величин, определять 
ориентировочный тип распределения по 
гистограмме или графику ее плотности; создавать 
цифровые модели рельефа из точечных и линейных 
векторных данных о высотах земной поверхности; 
Владеть: методами параметрической и 
непараметрических корреляций; методами 
случайной выборки для планирования полевых 
работ и построения математических моделей 
геоморфологических явлений; базовыми 
статистическими методами, применяемыми в 
анализе геоморфологической информации 

СПК-1.Б Владение знаниями и 
навыками камеральных и 
полевых геоморфологических 
исследований и 
геоморфологического 
картографирования; основными 
методиками полевых и 
аналитических исследований 
для решения 
геоморфологических и 
палеогеографических задач – 
формируется полностью 

Знать: возможности и ограничения натурного 
(физического) моделирования геоморфологических 
процессов; ограничения идентификации форм 
рельефа и их комплексов одними только средствами 
морфометрии, понятие «геоморфологической 
конвергенции»;характерные индикаторы пассивной 
геологической структуры, новейшей тектоники, 
климата, выраженные в рельефе и прослеживаемые 
по топографическим картам, цифровым моделям 
высот или аэрокосмоснимкам; 
Уметь: производить ординации пространственных 
сетей типа направленных древовидных графов в 
соответствии с распространенными способами 
ординации (Стралера-Философова, Шрива, 
Шайдеггера, Алексеевского), применять теорию 
графов при анализе экзогенных литодинамических 
потоков; рассчитывать основные морфометрические 
характеристики рельефа по цифровым моделям 
рельефа; проводить анализ пространственной 
сопряженности площадных контуров и 
интерпретацию результатов этого анализа. 
Владеть: основными статистическими методами 
кластеризации и классификации, применяемыми для 
подразделения геоморфологических объектов в 
группы, разделения территории по 
морфометрическим признакам и построении 
прогнозных моделей; навыками работы в одном из 
распространённых пакетов для анализа 
данных;навыками работы в одной из 
распространенных ГИС-систем. 

 
4. Структура и содержание дисциплины  
Объем дисциплины и виды учебной работы.  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
Общая аудиторная нагрузка – 96 часов, в т.ч. лекции – 30 часов (18 - в 7 семестре и 12 - 
в 8 семестре) и семинары – 66 часов (54 - в 7 семестре и 12 - в 8 семестре). Объем 
самостоятельной работы студентов – 84 академических часа. 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел (тема) 
дисциплины 

 
 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
 Контактная 

работа 
СРС 

лекция семинар 
1 Раздел «Математические методы в геоморфологии» 

1.1 
Введение. Формализация 
геоморфологической 
информации 

7 1 2 — —  

1.2 Статистический анализ 7 1 2 — —  

1.3 
Геометрия рельефа. 
Аналитические методы в 
геоморфологии 

7 2 2 — —  

1.4 Модели рельефа 7 2 2 — —  
2 Раздел «Морфометрический анализ» 

2.5 Введение. Основные черты 
теории морфометрии 7 3-

5 2 8 —  

2.6 

Исследование факторов и 
условий 
рельефообразования. 
Нерешенные проблемы 
морфометрии 

7 5-
10 2 20 — Устный опрос 

3 Раздел «Математическая обработка геоморфологических данных» 

3.7 

Основные типы 
фундаментальных 
задач.Планирование 
исследования 

7 
11
-

12 
2 6 —  

3.8 

Дистанционный анализ 
рельефа. Геометризация 
рельефа в 
морфометрических 
исследованиях 

7 
13
-

15 
2 8 —  

3.9 

Измерение в 
морфометрическом 
анализе. Массивы данных, 
обработка и операции с 
числами 

7 
15
-

18 
2 9 —  

     3 — зачет 
 Итого за 7 семестр   18 54 0  
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3.10 

Стратегия и тактика 
геоморфологического 
анализа и 
морфометрических 
исследований. 
Количественная 
характеристика 
морфологического целого 

8 1-
3 2 4 10  

3.11 Корреляционный и 
регрессионный анализ 8 4-

6 2 4 10  

3.12 Дисперсионный анализ 8 7-
9 2 4 12 Реферат  

 

3.13 
Другие математические 
подходы к решению 
геоморфологических задач 

8 10 2 — 12  

3.14 Морфометрический анализ 
и операции с картами 8 11 2 — 12 

Аналитическая 
записка и 

графические 
приложения к ней 

4 Заключение 8 12 2 —   
 Промежуточная аттестация     28 экзамен 
 Итого за 8 семестр   12 12 84  

 Итого   30 66 84  
 
5. Содержание дисциплины 
 
Содержание лекций 
1.1. Введение. Формализация геоморфологической информации. 

Цели, задачи и структура курса. Гносеологические и математические 
возможности и сложности в сборе материала, его обработке и представлении в виде 
модели. Пригодность моделей для прогнозного и ретроспективного анализа. 

Сбор и обработка статистической информации. Принципы и методы отбора 
генеральная и выборочная совокупности. Объём выборки и её репрезентативность. 
Основные статистики: среднее, мода, медиана, разнообразие. Меры разнообразия  
среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, энтропийная 
характеристика. Виды распределения величин. Линеаризация распределений. Модели 
распределений и их приложения к решению конкретных задач. 
1.2.Статистический анализ. 

Корреляционный анализ. Корреляция –  мера связи явлений. Возможности и 
ограничения корреляционного метода. Корреляция количественной, балльной и 
альтернативной информации. Ошибки коэффициента корреляции. Многомерная 
корреляция. Прогнозные и ретроспективный анализы с использованием методов 
корреляционного анализа. Распределения. Виды распределений и их использование в 
геоморфологии. Регрессионный и дисперсионный анализы в геоморфологии. 
Стохастические модели в геоморфологии. Строение речной сети. “Законы Хортона” и 
дополнения к ним. Закономерности строения эрозионных систем. Тектонический и 
климатический факторы. Математическое моделирование эрозионных сетей – метод 
случайного шага (Монте-Карло). Применение статистических методов при анализе 
пространственных связей явлений. Структурные модели. 
1.3.Геометрия рельефа. Аналитические методы в геоморфологии. 
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Геометрия рельефа и её связь с морфометрией. Аппроксимация при анализе 
рельефа. Продольные профили и закономерности в их строении 

Применение уравнений математической физики для анализа эволюции рельефа. 
Уравнение струны и модели меандрирования. Уравнение теплопроводности и 
закономерности истирания обломочных частиц. 
1.4.Модели рельефа 

Модели вязко-пластичных перемещений на склонах. Использование интегралов 
для описания объёмов разнообразных форм рельефа. Региональные, локальные и 
глобальные модели развития рельефа. От схем к математическим моделям. 
Ограничения в использовании аналитических методов в геоморфологии. Стационарные 
наблюдения, дистанционный мониторинг и прогнозы развития рельефа как среды 
обитания человек. Эксперимент в геоморфологии. Физические модели в натуре и в 
лаборатории. Возможности и ограничения. Метод размерностей в геоморфологии. 
Рамки использования в эксперименте. Понятие о подобии при физическом 
моделировании. Подбор модели и её аппроксимация к натуре. Принципы подобия. 
Геометрическое подобие и сложности его применения на моделях. Силовое подобие и 
подобие адекватности режимов. Постановочные опыты. Модели развития меандр, 
продольного профиля. Проверка полученных результатов. Моделирование склоновых 
процессов. Моделирование процессов формирования морских берегов на волновом 
лотке. Моделирование россыпеобразования. Моделирование тектонических процессов. 
 
Раздел 2. Морфометрический анализ 
2.5.Введение.Основные черты теории морфометрии. 

Морфометрический анализ и его место в геоморфологических исследованиях. 
Использование ЭВМ в современном геоморфологическом анализе и существующие в 
нем проблемы. Основные этапы развития морфометрических идей. Форма элементов 
рельефа и ее анализ для целей геоморфологии. 

Морфометрический анализ и картография. Морфометрический анализ и 
математика. Формы рельефа, их элементы и комплексы. Морфологическая структура 
рельефа и функциональная сущность ее элементов (точек, линий, поверхностей). 
Комплексы элементов морфологической структуры и их происхождение. 
2.6. Исследование факторов и условий рельефообразования.Нерешенные проблемы 
морфометрии 

Формирование генетических типов рельефа – роль факторов и условий при 
анализе происхождения и истории развития рельефа. Факторы и условия 
рельефообразования, их роль в формировании морфологии отдельных форм рельефа, 
их элементов и комплексов. Морфологическая индикация условий и факторов 
рельефообразования - индикация пассивной геологической структуры, новейшей 
тектоники, климатических условий рельефообразования. Морфология сложных форм 
рельефа и их комплексов, как результат сложного пути их образования. 
Полигенетичность и полихронность формирования рельефа и 
поличастотностьразноранговых элементов рельефа. 

Возможности совершенствования морфометрических исследований и его 
основные проблемы. 
 
Раздел 3. Математическая обработка геоморфологических данных 
3.7. Основные типы фундаментальных задач. Планирование исследования. 

Три основных класса фундаментальных задач: 1)описание объекта исследования; 
2)объяснение причин, определивших различие и сходство изучаемых объектов; 
3)создание прогнозов ожидаемых изменений объекта. Значимость фундаментальных 
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исследований определяется социальным заказом. Общественная значимость 
выполненных исследований определяется спросом и предложениями по использованию 
изучаемых исследований. Два класса прикладных научных 
исследований:1) исследование под задачи использования территории при обеспечении 
управления рельефообразующими процессов; 2) создание искусственного рельефа с 
заданными параметрами устойчивости его свойств. 

Виды научных работ геоморфологов и возможности повышения их 
эффективности средствами их автоматизации. Этапы проведения научных 
исследований. Подготовка и планирование работ. Место камеральных работ в решении 
геоморфологических задач. Количественный и качественный анализ рельефа. 
Морфология и морфометрия в современных условиях. Сбор материала, его обработка и 
представление итогов исследования. Определение темы исследования. Основные 
требования к рабочему плану исследования. Название работы. Выделение центральных 
аспектов исследования. Определение и обоснование значимости запланированного 
исследования. Формулирование цели исследования и конечных его результатов. 
Определение логики исследования. Оценка результатов ранее проведенных по этой 
теме исследований. Корректирование намеченных целей. Выбор критериев оценки 
результатов исследований. Анализ природных и иных условий, определяющих 
состояние объектов исследования. Выделение ведущих факторов, оказывающих 
воздействие на изменение состояния изучаемых объектов. 
3.8. Дистанционный анализ рельефа.Геометризация рельефа в морфометрических 
исследованиях. 

Дистанционный анализ рельефа и его место в геоморфологических 
исследованиях. Морфологические и морфометрические характеристики рельефа, как 
объект фундаментальных и прикладных исследований. Геометрический анализ форм 
рельефа. Форма рельефа как интегральная характеристика происхождения и эволюции 
рельефа. Геометрический и геоморфологический анализ форм рельефа, их элементов и 
комплексов и геоморфологический анализ рельефа. Соотношение геометрического и 
физического анализа элементов природы. Геоморфологический анализ для целей 
описания и объяснения происхождения и эволюции рельефа. Рельеф земной 
поверхности в мире природы. Рельеф – распределитель тепла и влаги на поверхности 
земли. Рельеф как базовый элемент природы земной поверхности. Рельеф и его участие 
в создании природных территориальных комплексов. Роль морфологии и морфометрии 
в организации парагенетических связей в природных комплексах. Рельеф, человек и 
хозяйственная деятельность человека. Энергия, ее рассеивания и негантропийный 
характер человеческой деятельности. 

Морфологическая структура рельефа. Точки, линии, поверхности и формы 
рельефа. Изображение рельефа на картах. Метод изолиний в рисовке рельефа для 
получения топографического рельефа. Топографический рельеф и его зависимость от 
масштаба карт. Морфологическая генерализация карт при уменьшении масштаба и 
проблема сохранения морфологического подобия. Особенности использования 
топографических карт разного масштаба. Топографическая информация и ее потеря 
при уменьшении масштаба карт. Генерализация рельефа и ее значение. Сравнение карт 
различного масштаба, как метод восстановления уничтоженного рельефа. 
Морфометрическое сравнение тематических карт в задачах объяснения рельефа. 
3.9. Измерение в морфометрическом анализе.Массивы данных, обработка и 
операции с числами. 

Измерение и наблюдение в геоморфологическом анализе. Ошибки измерений и 
ошибки наблюдений. Нормы точности измерений и наблюдений. Эталоны для 
уточнения наблюдений. Количественный анализ точности измерений и их влияние на 
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геоморфологические оценки. Погрешности измерений и их геоморфологический 
смысл. Статистический подход к определению истинности суждений. Вариации 
измеряемых свойств окружающего нас мира и вариации качественных оценок 
наблюдателей. Мера, некоторые особенности выбора мер. Величины статистических 
оценок ошибок и естественная изменчивость свойств окружающего нас мира. Пути 
обработки данных полученных при измерениях. Разностные ряды как характеристика 
сходства и различия изучаемых объектов и явлений. Измерение свойств части и целого. 
Шкалы измерений. Фрактальная геометрия и подобие форм.  

Массивы чисел и оценка однородности статистическими методами. 
Статистическая достоверность данных и геоморфологические критерии 
статистического анализа. Выборка данных и оценка ее полноты статистическими 
методами. Однородность и меры ее определения. Непрерывность массива чисел и 
разбиение его на части. Другие виды группировок и упорядочивание массива. 
Построение кривых распределений. Статистический анализ и параметры различных 
типов распределений. Выявление геоморфологического содержания типов 
распределений. Разностные ряды. Гистограммы, как способ подготовки решений при 
создании классификации. Двумерное распределение и картограммы, как двумерное их 
отображение. Массив чисел, как геоморфологическое целое. Оценка качества 
полученных данных. Анализ предшествующих процедур морфометрического изучения 
рельефа. Выявления однородности массива по способам получения измеренных 
данных. Пространственный анализ полученных данных способами выявления 
плотности морфоэлементов, их однородности, взаимного расположения, 
упорядоченности, соседства, степени объединенности в функциональные и 
пространственные структуры и их сложности. Получение модельных значений 
сложных морфометрических коэффициентов. Оценка их рациональности и 
геоморфологический смысл операций с числами, которые были получены, в разных 
шкалах измерений. Шкалы измерений. Смысл математических операций с числами, 
полученными разными способами (в номинальной, порядковой и интервальных 
шкалах, в шкале отношений). Геоморфологический смысл результатов арифметических 
и алгебраических операций. Морфометрические коэффициенты и теория их получений. 
Соотношение логических представлений и математических операций. Основные 
морфометрические коэффициенты и их геоморфологический смысл.  
3.10. Стратегия и тактика геоморфологического анализа и морфометрических 
исследований.Количественная характеристика морфологического целого. 

Классы основных геоморфологических задач – описание форм рельефа и их 
комплексов, пространственно-временные связи между элементами рельефа и 
прогнозирование изменения этих форм и связей между свойствами элементов 
морфологической структуры.  

Сравнение как метод для определения сходства и различия элементов, форм 
рельефа и их комплексов. Картографическое сравнение. Геоморфологические 
классификации и их использование. Морфометрическая структура и ее анализ. 
Матрицы структурных индексов и их анализ. Операции с индексами. Векторные и 
матричные сравнения в картографии. Геоморфологическая сущность статистических 
параметров описывающих свойства рельефа, его элементов и комплексов. Решение 
задач о сходстве геоморфологических объектов и геоморфологические классификации. 
Семейства кривых распределений, распределение их в ряд с помощью сравнения 
средних, модальных характеристик. Пространственные тренды и изменения во 
времени. Малые объемы измерений и их уникальные свойства. 
3.11. Корреляционный и регрессионный анализ. 
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Парные связи между условиями, и факторами рельефообразования. 
Коэффициенты ковариации как показатели тесноты связи между свойствами и 
параметрами рельефа. Значимость корреляционных связей при решении 
геоморфологических задач. Корреляционное отношение. Корреляционные отношения. 
Множественные корреляции и корреляционные матрицы. Их анализ в 
геоморфологических задачах. Графическое изображение корреляционных связей. 
Регрессия и регрессионные уравнения. Коэффициенты в уравнениях регрессии как 
градиентные характеристик. Аппроксимация выявленных отношений. Нелинейные 
связи и их смысл. Квадратичные уравнения и нелинейность. Логарифмы в 
регрессионном анализе, и геоморфологический смысл графиков связи между 
элементами рельефа. 
3.12. Дисперсионный анализ. 

Геоморфологический смысл в анализе дисперсии массивов геоморфологических 
данных. Понятие геоморфологического фона и аномалий для характеристик 
геоморфологических условий трансформации выделенных объектов. Дисперсия в 
массиве свойств (параметров), характеризующих эволюцию и современное состояние 
объектов. Картографическое выявление пространственного положения существующих 
экстремумов геоморфологических характеристик. Дисперсионный анализ для 
выявления пространственного положения экстремумов геоморфологических 
характеристик и представления о хаосе. 
3.13. Другие математические подходы к решению геоморфологических задач. 

Неэвклидовы геометрии для постановки нестандартных задач. Изучения профиля 
склонов горных стран для восстановления относительного возраста 
геоморфологических объектов. Необходимые и достаточные условия для определения 
абсолютного возраста геоморфологических событий и возраста элементов рельефа. 
Геоморфологические ритмы и их выраженность в морфометрии рельефа. 
Дисперсионный анализ и определение ведущего фактора в рельефообразовании. 
Дисперсионный анализ и синхронизация геоморфологических событий. 
Дисперсионный анализ и установление фаз и стадий в эволюции рельефа. 
Чувствительность параметров морфологии склонов и изменение условий и факторов 
рельефообразования. Рельеф и климат в решении прямых и обратных задач. 
3.14. Морфометрический анализ и операции с картами. 

Структура изображений и ее анализ. Арифметические действия над картами. 
Геоморфологическая интерпретация результатов этих действий. Производные карты и 
их геоморфологический смысл. Сравнение карт друг с другом. Наложение карт друг на 
друга и анализ совпадения границ. 
Раздел 4. Заключение 

Возможности и ограничения использования математических методов при 
решении геоморфологических задач. 
 
План проведения семинаров 

1. Начала работы в системе MapInfo. Работа с точечными объектами.Запуск 
системы MapInfo. Первичные настройки системы. Открытие готовых таблиц в системе 
MapInfo. Принципы создания новых таблиц в системе MapInfo (определение структуры 
базы данных, типа переменных, выбор картографической проекции). Корректное 
закрытие таблиц в системе MapInfo. Сохранение результатов. Создание 
картографического слоя (таблицы) для нанесения точечных объектов (вершин). Задание 
свойств (стиля) наносимых объектов. Нанесение точек вершин с использованием 
растровой подложки с изображением отмытого рельефа. Принципы выбора 
оптимального масштаба изображения. 
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2. Работа с точечными объектами (продолжение). Создание карты седловин. 
Закрепление навыков самостоятельной работы по созданию новых и редактированию 
готовых слоев (таблиц) в MapInfo. Определение положения седловин с учетом 
особенностей изображения рельефа на растровой подложке. Нанесение седловин. 

3. Работа с линейными объектами на многослойной карте. Создание карт линий 
тальвегов с соблюдением порядков водотоков. Работа с инструментом «Ломаная». 
Задание свойств (стилей) линейных объектов. Принципы определения положения 
тальвегов водотоков по рисунку горизонталей на растровой подложке. Работа с 
несколькими слоями в системе MapInfo с помощью меню «Управление слоями». 
Понятие о статусе слоя (видимость слоя, селектируемость слоя, редактируемость слоя). 
Последовательное создание карт тальвегов водотоков 1, 2, 3 и 4 порядков. 

4. Создание карты истоков водотоков и карты узлов слияния водотоков. Создание 
карты шовных линий. Создание карты водоразделов.Использование инструмента 
«Привязка» для точного сопоставления координат узлов объектов редактируемого слоя 
с узлами объектов подстилающего слоя. Нанесение истоков водотоков с 
использованием карты тальвегов водотоков 1-го порядка. Нанесение узлов слияния 
водотоков с использованием карт тальвегов водотоков 1–4-го порядков. Определение 
положения шовных линий речных долин горных территорий. Создание карты шовных 
линий с использованием уже созданных карт тальвегов водотоков. Создание карты 
водораздельных линий с использованием уже созданных карт вершин, седловин, 
тальвегов водотоков и шовных линий. 

5. Работа с площадными объектами.Создание карт морфологических типов 
склонов. Работа с инструментом Полигон. Задание свойств (стилей) площадных 
объектов. Определение морфологических типов склонов по рисунку горизонталей. 
Создание карт выпуклых, прямых и вогнутых склонов с использованием всего 
комплекса уже созданных карт элементов морфологической структуры рельефа. 

6. Оформление отчета средствами MapInfo. Создание печатного макета и легенды. 
Создание и редактирование легенды к серии карт в системе MapInfo. Создание и 
оформление Отчета средствами MapInfo. Определение реального масштаба печатного 
макета построенной карты элементов морфологической структуры рельефа. Создание 
Рабочего Набора для автоматического открытия сохраненного Отчета на ПЭВМ с 
установленной системой MapInfo. Принципы правильной организации файлов 
построенных карт для сохранения и переноса на внешних носителях информации. 
Редактирование файла Рабочего Набора для корректного открытия в системе MapInfo 
при переносе данных на другие ПЭВМ. Экспорт Отчета в стандартные графические 
форматы. 

7. Определение точности нанесения объектов (индивидуальной погрешности 
оператора) на примере точечных объектов (вершин). Обоснование необходимости 
проверки точности исходных числовых данных до начала их обработки. Повторное 
создание карты вершин на ключевом участке исследуемой территории. Работа с 
процедурой автоматического обновления полей новой таблицы на основе ранее 
созданной с использованием встроенных функций преобразования координат. Экспорт 
табличных данных в стандартные форматы (.txt, DBF). Анализ амплитуд смещения 
объектов с помощью стандартных процедур описательной статистики пакета Excel. 

8. Регулярность и случайность в количественных отношениях. Генерирование 
периодического цифрового ряда на основе отношений простых чисел. Свойства 
периодической последовательности как модели последовательности 
геоморфологических событий и исчезновения памяти о прошлом в рельефе. 

9. Визуальное районирование территории работ на бланковке. Районирование 
исследуемой территории по морфологическим особенностям рельефа, отраженным на 
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топографической карте. Формулирование геоморфологических причин различия 
выделенных районов. Составление программы изучения территории 
морфометрическими методами. 

10. Сопоставление геоморфологических районов с использованием основных 
статистик числовых массивов. Сравнение трех районов, выделенных при выполнении 
Задания 9, по высотам и уклонам с использованием стандартных инструментов 
описательной статистики пакета Excel. Отражение особенностей морфологии рельефа в 
статистических показателях числового массива 

11. Сравнительная характеристика районов с помощью анализа кривых 
распределения. Сравнение трех районов, выделенных при выполнении Задания 2, по 
кривым распределения высот и уклонов. Построение кривых распределения с помощью 
инструментов пакета анализа в Excel. Геоморфологическая интерпретация формы 
кривых распределения высот и уклонов. Отражение особенностей морфологии рельефа 
в кривых распределения. Принципы количественной оценки сходства и различия при 
сопоставлении кривых распределения. 

12. Составление геоморфологической классификации. Классификация 
геоморфологических районов по средним арифметическим и дисперсиям 
морфометрических показателей с использованием метода естественных группировок 
(разностного ряда). Оценка достоверности различий между классами с помощью 
статистических критериев (ошибки разности средних и ошибки разности основных 
отклонений, t-критерия Стьюдента, критерия Романовского). Построение дерева 
классификации. 

13. Дисперсионный анализ. Двойная группировка. Изучение степени влияния 
экспозиции склонов и их положения в высотном поясе гор на распределение уклонов 
территории с помощью процедуры двухфакторного дисперсионного анализа пакета 
Excel. Исследование зависимости крутизны склонов от высоты по склонам наиболее 
холодной и наиболее теплой экспозиции; крутизны склонов от экспозиции по наиболее 
низким и по наиболее высоким гипсометрическим уровням. Геоморфологическая 
интерпретация результатов. 

14. Балльные оценки. Конструирование интервальной шкалы. Принципы 
количественной обработки данных в порядковых (балльных) шкалах измерений. 
Перевод балльной шкалы в центовую шкалу на примере шкалы классов окатанности 
обломков. Принципы комплексной оценки качества территории при геоэкологических 
исследованиях. Комплексная оценка выделенных на тестовой территории районов для 
решения конкретной природопользовательской задачи с использованием мер различия. 

15. Балльные оценки. Виды балльных оценок, их использование в 
геоморфологическом анализе. Операции с баллами и типичные ошибки. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 
дисциплине 
Примерный перечень домашних заданий: 
1.1. Базовые средства анализа статистических данных в геоморфологии. Работа с 
предложенными учебными пособиями с составлением соответствующего конспекта.  
1.2. Системы ординации сетей водотоков, их сходства и отличия, недостатки и 
достоинства. Работа с предложенными учебными пособиями с составлением 
соответствующего конспекта.  
1.4. Физический эксперимент в геоморфологии (по результатам работ, проведенных в 
НИЛ Эрозии почв и русловых процессов МГУ им. М.В.Ломоносова). Составление 
краткого описания основных типов экспериментов, их целей, задач, результатов из 
сборников «Экспериментальная геоморфология». 
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2.6. Прогресс в морфометрии рельефа в начале XXI века. Работа с предложенными 
учебными пособиями с составлением соответствующего конспекта. 
3.8. Использование космических снимков в геоморфологических исследованиях. 
Составление конспекта (в свободной форме) выбранной студентом научной статьи и 
устное сообщение с примером использования космических снимков для 
геоморфологических целей. 
3.10. Автоматизированные морфометрические классификации. Подготовка реферата с 
обзором научных статей по теме. 
3.11. Построение модели линейной регрессии. Составление соответствующей 
математической модели с описанием исходных данных и самой модели.Исходные 
данные берутся либо их собственных работ студента (например, курсовые работы), 
либо в опубликованных источниках.  
3.12. Проведение однофакторного дисперсионного анализа.Составление 
соответствующей математической модели с описанием исходных данных и самой 
модели.Исходные данные берутся либо их собственных работ студента (например, 
курсовые работы), либо в опубликованных источниках.  
3.14. Выявление закономерностей пространственной сопряженности каких-либо 
объектов / явлений (по согласованию с преподавателем) с рельефом территории.  
 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Текущая аттестация №1.  
Устный опрос по истории применения статистических или аналитических методов в 
геоморфологии. 
 
Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1) Использование морфометрических индексов и коэффициентов в работе 
геологов и страноведовXIX века; 

2) Топографическая съемка Земли как база для морфометрических обобщений 
(в т.ч. гипсографическая кривая Лаппарана); 

3) Вклад П.К. Соболевского в развитие теории морфометрического анализа; 
4) Развитие морфометрического анализа рельефа в СССР середины-второй 

половины 20 века (А.С. Девдариани, И.П. Шарапов, Ю.Г. Симонов и др.); 
5) Роль первых ЭВМ в развитии морфометрии рельефа; 
6) Морфометрия речных русел и зарождение русловедения; 
7) Идеи «геометризации рельефа» Ю.К.Ефремова и А.И.Спиридонова; 
8) Вклад в морфометрию рельефа работ Ю.Г. Симонова; 
9) Работы А. Стралера и Р. Чорли по морфометрии речных бассейнов; 
10) Реализация инструментов морфометрического анализа в первых ГИС; 
11) Математическая статистика и анализ в изучении и картографировании 

рельефа сегодня; 
12) Морфометрический анализ рельефа планет на современном этапе. 

 
Текущая аттестация №2.  
Реферат о каком-либо из наиболее современных методов морфометрии рельефа 
(согласование конкретного метода с преподавателем только для исключения 
идентичного выбора у разных студентов)  
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Текущая аттестация считается пройденной в случае выполнения следующих 
требований: 

• в электронном виде (формат *.doc или *.docx) представлен текст реферата; 
• выбранный студентом метод введен в геоморфологию уже в XXI веке; 
• в тексте реферата есть критический анализ выбранного метода; 
• суммарная оценка должна составлять не менее 66%. 

 
Рубрикатор вклада различных частей задания в суммарную максимальную оценку: 
Часть задания Вклад в суммарную максимальную оценку 
Текст реферата 40% 
Новизна метода 25% 
Критический анализ 35% 
ИТОГО 100% 
 
Текущая аттестация №3.  
Составление аналитической записки (в свободной форме) по результатам проведенной 
работы с обязательным описанием характера исходных данных, выдвижением 
гипотезы о пространственных взаимосвязях анализируемых объектов или явлений и 
описание результатов проверки выдвинутой гипотезы. Формат изложения и 
используемые методы студенты определяют самостоятельно. 
 
8. Формы и содержание промежуточной аттестации  

Зачет (7 семестр) 
Для зачета 

Оценка РО и 
соответствующие виды 

оценочных средств 

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 
средств: устные опросы,) 

Фрагментарные знания или 
отсутствие знаний 

Сформированные 
систематические знания 

или общие, но не 
структурированные знания 

Умения (виды оценочных 
средств: домашние 
задания)  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
или отсутствие умений 

Успешное и 
систематическое умение 

или в целом успешное, но 
содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 
неточности 

непринципиального 
характера) 

Навыки (владения, опыт 
деятельности) (виды 
оценочных средств: 
домашние задания)  

Наличие отдельных 
навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 
(владения), применяемые 
при решении задач или в 
целом, сформированные 
навыки (владения), но 

используемые не в 
активной форме 

 
1. Успешное выполнение заданий текущего контроля успеваемости  

В случае успешного выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости и 
получения за каждое из них оценки не ниже 80% выставляется «зачет». 
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В случае успешного выполнения всех заданий текущего контроля успеваемости и 
получения за каждое из них оценки от 50% до 80% проводится устный опрос 

В случае если какое-либо задание текущего контроля успеваемости не было 
представлено в полном объеме, или оценка за его выполнение не превысила 50%, 
выставляется «незачет». 
 
2.Устный опрос 

Примерный перечень вопросов к устному опросу (зачету) 
1. Сбор и обработка статистической информации. Генеральная и выборочная 
совокупности.  
2. Основные статистики: среднее, мода, медиана, разнообразие. Меры разнообразия. 
3. Виды распределения величин. Линеаризация распределений. 
4. Корреляционный анализ. Возможности и ограничения корреляционного метода.  
5. Регрессионный и дисперсионный анализы в геоморфологии. 
6. Стохастические модели в геоморфологии.  
7. Геометрия рельефа и её связь с морфометрией.  
8. Применение уравнений математической физики для анализа эволюции рельефа.  
9. Модели вязко-пластичных перемещений на склонах.  
10. Региональные, локальные и глобальные модели развития рельефа.  
11. Эксперимент в геоморфологии. Физические модели в натуре и в лаборатории.  
12. Морфометрический анализ и его место в геоморфологических исследованиях  
13. Морфометрический анализ и картография. Морфометрический анализ и 
математика.  
14. Формы рельефа, их элементы и комплексы. Морфологическая структура рельефа и 
функциональная сущность ее элементов (точек, линий, поверхностей).  
15. Дистанционный анализ рельефа и его место в геоморфологических исследованиях.  
16. Геометрический и геоморфологический анализ форм рельефа, их элементов и 
комплексов и геоморфологический анализ рельефа.  
17. Роль морфологии и морфометрии в организации парагенетических связей в 
природных комплексах.  
18. Метод изолиний в рисовке рельефа для получения топографического рельефа.  
19. Измерение и наблюдение в геоморфологическом анализе.  
20. Фрактальная геометрия и подобие форм в геоморфологии. 
 

Экзамен (8 семестр) 
Экзамен по курсу «Математические методы и морфометрический анализ в 
геоморфологии» проводится в устном виде. 

Для экзамена 
Оценка 

РО и 
соответствующие 
виды оценочных 

средств 

Неудовлет
ворительно 

Удовлетво
рительно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 
оценочных средств:  
устные опросы, 
реферат) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментар
ные знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформирова
нные 

систематичес
кие знания 

Умения (виды 
оценочных средств: 

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, 

В целом успешное, 
но содержащее 

Успешное и 
систематичес
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домашние задания)  но не 
систематич

еское 
умение 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

кое умение 

Навыки 
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: домашние 
задания,)  

Отсутствие 
навыков 

Наличие 
отдельных 
навыков 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не в 

активной форме 

Сформирова
нные навыки 
(владения), 

применяемые 
при решении 

задач 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Классы основных геоморфологических задач 
2. Геоморфологические классификации и их использование. 
3. Геоморфологическая сущность статистических параметров описывающих свойства 
рельефа, его элементов и комплексов. 
4. Пространственные тренды и изменения во времени. 
5. Парные связи между условиями, и факторами рельефообразования.  
6. Коэффициенты ковариации как показатели тесноты связи между свойствами и 
параметрами рельефа. 
7. Геоморфологический смысл в анализе дисперсии массивов геоморфологических 
данных.  
8. Понятие геоморфологического фона и аномалий для характеристик 
геоморфологических условий трансформации выделенных объектов. 
9. Картографическое выявление пространственного положения существующих 
экстремумов геоморфологических характеристик.  
10. Дисперсионный анализ для выявления пространственного положения экстремумов 
геоморфологических характеристик. 
11. Изучения профиля склонов горных стран для восстановления относительного 
возраста геоморфологических объектов.  
12. Необходимые и достаточные условия для определения абсолютного возраста 
геоморфологических событий и возраста элементов рельефа.  
13. Геоморфологические ритмы и их выраженность в морфометрии рельефа.  
14. Дисперсионный анализ и определение ведущего фактора в рельефообразовании.  
15. Дисперсионный анализ и синхронизация геоморфологических событий.  
16. Дисперсионный анализ и установление фаз и стадий в эволюции рельефа. 
17. Структура изображений и ее анализ в геоморфологии.  
18. Арифметические действия над картами и геоморфологическая интерпретация 
результатов этих действий.  
19. Сравнение карт друг с другом. Производные карты и их геоморфологический 
смысл.  
20. Возможности и ограничения использования математических методов при решении 
геоморфологических задач. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 

1. Борсук О.А., Спасская И.И. Математические методы в геоморфологии. — М.: 
ВИНИТИ. 1974. 
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2. Симонов Ю.Г.Морфометрический анализ рельефа. — Смоленск: Изд-во 
Смоленского ун-та. 1998. 

3. Симонов Ю.Г.Объяснительная морфометрия рельефа. —М.: ГЕОС.1999. 
4. Ласточкин А.Н. Общая геоморфология. Учение о морфологии рельефа.— 

СПб:Изд-во СПбГУ.1991 
5. Фрактальный анализ в флювиальной геоморфологии / А.В. Иванов, А.В. 

Поздняков. — М.: Университетская книга, 2013. — 188 с. 
б) дополнительная литература: 

1. Берлянт A.M. Морфометрические исследования рельефа в СССР: состояние, 
проблемы, перспективы. // Геоморфология. 1984. № 2. 

2. Бунге В. Теоретическая география.М.: Прогресс. 1967. 
3. Волков Н.М. Принципы и методы картометрии. — М.: Изд-во АН СССР. 

1950. 
4. Девдариани А.С. Математические методы. — М.: ВИНИТИ АН СССР. 1966. 
5. Крамбейн У., Грейбилл Ф. Статистические модели в геологии. — М.: Мир. 

1969. 
6. Николаевская Е.М. Морфометрические карты рельефа. — М.: Изд-во Моск. 

ун-та. 1966. 
7. Пириев Р.Х. Методы морфометрического анализа рельефа. — Баку: Элм. 

1986. 
8. Самнер Г. Математика для географов. — М.: Прогресс. 1981.  
9. Табидзе Д.Д. Объемный анализ рельефа и проблема геоморфологической 

систематики. Тбилиси: Мецниереба. 1985. 
10. Якименко Э.Л. Морфометрия рельефа и геология. — Новосибирск: Наука, СО 

РАН. 1990. 
11. Doornkamp J.C., King C.A.M. Numerical analysis in geomorphology. An 

introduction. — London: Edward Arnold (Publishers) Ltd., 1971. — 372 p. 
12. Florinsky  I. Digital Terrain Analysis in Soil Science and Geology. Academic 

Press, 2016.506 p. 
13. Shroder J.F. (ed.) Treatise of Geomorphology. V.2. Quantitative Modeling of 

Geomorphology. — Academic Press, 2013. — 220 p. 
14. Spatial analysis in geomorphology / R.J.Chorley. — London: Methuen & Co Ltd., 

1972. — 393 p. 
15. Taylor P.J. Quantitative Methods in Geography. — Boston: Houghton Mifflin, 

1983. — 386 p. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

средства Microsoft Office, MapInfo – версия не ниже 12.0, средства статистической 
обработки данных. 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Компьютерный класс, персональные компьютеры (CPUIntelCorei3 или IntelCorei3i5, 
ОЗУ 3-4 гб), жидкокристаллический экран для демонстрации материалов. 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры геоморфологии и палеогеографии. 
 
Зав. кафедрой геоморфологии и 
 палеогеографии, профессор      А.В.Бредихин 
 
Разработчик: 
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