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Состояние и проблемы геоморфологии

Геоморфология – наука о рельефе земной
поверхности. Объектом изучения геоморфологии является
рельеф, его строение, происхождение, распространение,
история развития и современное состояние и динамика.
Цель изучения рельефа – приложение знаний о
рельефе, законах его развития в практической деятельности
человека.
Задачи геоморфологии – изучение морфологии
рельефа, определение его происхождения, возраста,
современного состояния и динамики изменений. Выявление
по рельефу геологической структуры и процессов, ее
создающих и изменяющих.

Значение изучения рельефа для практических
целей
Изучение рельефа необходимо практически во всех
отраслях геологии:
1. При инженерно-геологических изысканиях
2. Для гидрогеологических изысканий
3. Для экологических изысканий
4. При поисках полезных ископаемых
5. При изучении новейшей и современной тектоники и
геодинамики отдельных районов
6. Для картирования и стратификации четвертичных
отложений
7. При изучении геологии других планет

Основные направления в геоморфологии
•
•
•
•
•
•
•
•

Динамическая геоморфология
Региональная геоморфология
Историческая геоморфология (палеогеоморфология)
Морская геоморфология
Прикладная геоморфология
Глобальная геоморфология
Космическая геоморфология
Экологическая геоморфология

Методы изучения рельефа и
геоморфологическое картографирование
Основные методы изучения
рельефа направлены на выявление
прямой или косвенной связи
между формами рельефа земной
поверхности и геологической
(тектонической) структурой.
• Морфоструктурный анализ
• Картографический метод
• Морфометрические методы
• Палеогеоморфологический
метод
• Сравнительно-планетарный

Геоморфологические карты
Цель геоморфологических карт –
дать наиболее полную информацию о
рельефе.
По масштабу геоморфологические
карты делятся на:
• обзорные (менее 1: 500 000),
• мелкомасштабные (1:1000 000 −
1:
500 000),
• среднемасштабные (1:200 000 – 1 100 000),
• крупномасштабные (1:50 000 – 1:25 000) и
• детальные – более 1:25 000.
В зависимости от масштаба на
картах показываются различные генетические
категории рельефа: классы, комплексы, типы,
подтипы, а также отдельные формы.
По назначению карты делятся на:
• общие,
• специальные.
Среди общих выделяются синтетические и
аналитические.
Специальные
карты
составляются для решения конкретных задач:
карты расчлененности рельефа, карты углов
наклонов склонов и др.

Основные процессы и факторы рельефообразования
Рельеф земной поверхности – продукт взаимодействия глубинных процессов,
протекающих внутри Земли называемых эндогенными и процессов внешних – экзогенных,
проявляющихся через атмо-, гидро-, крио- и биосферу.
Эндогенные процессы включают тектонические движения и магматизм. Основными
факторами эндогенных процессов являются тепловая и гравитационная энергия Земли.
Экзогенные процессы – выветривание, работа рек, ледников, ветра, морских и
океанических течений, мерзлоты, живых организмов и др. Факторами экзогенных процессов
являются солнечная радиация, ротация, лунные приливы, эндогенные процессы, деятельность
человека.

Эндогенный структурно-тектонический
рельеф
•
•

•

В рельефе проявляются:
Вещественно-структурные
особенности
субстрата
Древние
складчатые
и
разрывные
структуры
Новейшие структурные формы

Экзогенный рельеф
В зависимости от деятельности
рельефообразующих
агентов
выделяются
следующие
типы
рельефа:
• Ледниковый рельеф
• Флювиальный рельеф
• Рельеф морских и океанских
побережий
• Рельеф склонов
• Криогенный рельеф
• Эоловый рельеф
• Карстовые и суффозионные формы
рельефа

Возраст и эволюция рельефа
Одно из основных свойств рельефа –
цикличность его развития. Начальными и
конечными
завершающими формами каждого
цикла являются поверхности выравнивания.
Выделяются
следующие
типы
поверхностей выравнивания: пенеплен, педимент,
педиплен, эрозионно-денудационные равнины.
Возраст
рельефа
определяется
геологическими
и
геоморфологическими
методами.

Планетарные формы рельефа
Формами
планетарного
порядка
являются
континенты и океанские впадины со связанными с ними
морскими впадинами, а также переходные между ними
области. Все они являются крупнейшими тектоническими
формами.

Рельеф континентов
Континенты возвышаются над уровнем Мирового
океана в среднем на 875 м. Основные мегаформы рельефа
континентов – платформенные равнины и пояса горных
сооружений.

Рельеф платформенных равнин
Равнины – это обширные участки земной поверхности,
отличающиеся слабо расчлененным рельефом и незначительным
колебанием высот. Равнины подразделяются на денудационные,
аккумулятивные и денудационно-аккумулятивные.

Схема рельефа платформенных равнин (по Н.В. Макаровой, Т.В. Сухановой) :
1 – дислоцированные породы фундамента; 2 – разновозрастные отложения осадочного чехла платформы,
3−4 – четвертичные отложения ( 3 – морены, 4 – флювиогляциальные, аллювиальные, дельтовые, морские)

.

Рельеф горных сооружений
Горы – обширные территории со складчатой или
складчато-глыбовой структурой земной коры, поднятые до
несколько тысяч метров над уровнем моря и характеризующиеся
резкими колебаниями высот. По геодинамическим условиям
формирования выделяется три типа гор: 1) горы, формирующиеся
в условиях горизонтального сжатия земной коры, 2) горы,
развивающиеся в условиях сводовых поднятий и 3) растяжения
земной коры.

Геолого-геоморфологический профиль через горное сооружение коллизионного типа ( по Н.В. Макаровой,
Т.В. Сухановой, 2009):
1 – дислоцированные породы основания (PR-PZ); 2 – кайнозойские отложения, выполняющие впадины: предгорные и межгорные
(а) и внутригорные (б); 3 − разрывы.

Рельеф континентальных окраин и океанских
впадин
По рельефу, геологическому и тектоническому
строению выделяются два типа окраин: пассивные
(атлантического типа) и активные (тихоокеанского типа).
В рельефе пассивных окраин выделяются три
крупные формы: шельф, континентальных склон и
подножие.
Основными формами активных окраин являются
котловины окраинного моря, островная дуга и
глубоководный желоб.

Схема строения рельефа пассивной
континентальной окраины (по Н.В.
Макаровой, Т.В. Сухановой, 2009):

1− осадочные отложения, 2 – гранитнометаморфический слой; 3 – базальтовый слой

Схема строения рельефа активной
континентальной окраины (по Н.В.
Макаровой, Т.В. Сухановой, 2009):

1− осадочный слой, 2 – гранитнометаморфический слой; 3 – базальтовый слой, 4
− разломы

Рельеф ложа океанов
Наиболее
крупными
структурно-орографическими
формами ложа океанов являются
срединно-океанические хребты и
абиссальные котловины.
Срединно-океанические
хребты – гигантские формы земной
коры линейного простирания. По
морфологии выделяются хребты
атлантического
и тихоокеанского
типов.
Абиссальные котловины –
это самые глубокие впадины
океанического дна на глубинах от
3500 до 5000 м и более.

Полезные ископаемые континентальных
окраин и океанских впадин
На
шельфе
встречаются
разнообразные полезные ископаемые:
залежи нефти и газа, каменной соли,
россыпи драгоценных камней и металлов,
строительные материалы, глауконитовые
пески, фосфориты.
Со
срединно-океанические
хребтами и рифтовыми зонами и дном
абиссальных котловин связаны скопления
сульфидов,
железо-марганцевые
конкреции.

