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ВВЕДЕНИЕ 

т_J астоящее учебное пособие предназначено для студентов 

.rI.первого курса географического факультета МГУ. В посо
бии, в соответствии с программой курса «Геоморфология с осно

вами геологии», изложено содержание практических заданий, ка

сающихся собственно геоморфологической части курса (учиты

вая, что студентами уже усвоена часть курса, посвященная основам 

геологии, включая и семинарские занятия по минералогии и пет

рографии). Приведены необходимые для выполнения заданий ис

ходные материалы и методические рекомендации. 

Семинарские занятия по курсу направлены на достижение двух 

основных целей: закрепление студентами важнейших положений 

теоретической части курса и приобретение навыков самостоятель

ного описания рельефа, построения геоморфологических профилей 

и карт и их анализа. В этой связи, существенное внимание в посо

бии уделено формированию у студентов четких научных представ
лений о геоморфологических процессах, происходивших в геологи

ческом прошлом и происходящих в настоящее время, о геологи

ческом строении земной коры и его отражении в рельефе, о 

морфографических и морфометрических характеристv _ релье
фа, о строении речных долин и междуречий, о содержании и прин

ципах составления геоморфологических карт и профилей и т. д. 

В соответствии с учебным планом и целями пособия, на семи

нарских занятиях решаются следующие задачи, составляющие суть 

заданий. 

1. Орогидрографическое описание территории, т. е. характерис
тика морфологии ее рельефа и расположенных на ней водных 

объектов. 

2. Составление геолого-геоморфологического профиля на базе 
изучения данных бурения и картографических материалов. 

3. Описание истории развития рельефа территории на основе 
анализа составленного геолого-геоморфологического про-
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филя и картографических данных ( с учетом морфологии ре
льефа). 

4. Составление в камеральных условиях геоморфологической 
карты на участок вдоль геолого-геоморфологического про

филя (на основе данных составленного профиля, топографи

ческой карты и карты четвертичных отложений). 

5. Характеристика рельефа на основе сопряженного анализа 
топографических карт, аэрофотоснимков и некоторых допол

нительных сведений (для территорий, расположенных в раз

личных геолого-тектонических и ландшафтно-климатических 

условиях и, соответственно, с различными морфологически

ми, генетическими, возрастными и динамическими особен
ностями рельефа). 

Итоговые контрольные опросы студентов по содержанию се

минарской (геоморфологической) части курса проводятся в пись

менной форме и в виде собеседования. 

Разъяснение подходов и способов решения перечисленных за

дач одновременно является и комплексом основных задач, постав

ленных в пособии. 

Знания и навыки, полученные студентами на практических за

нятиях, в дальнейшем углубляются на учебной полевой геолого

геоморфологической практике (Общегеографическая практика в 

Подмосковье, 2007). Следует отметить, что структура семинарс
ких занятий построена в соответствии со структурой полевой прак

тики, т. е. они направлены на подготовку студентов к этой практи

ке. В этой связи первые четыре задания выполняются студентами 

по территории, которая по комплексу факторов рельефообразова

ния, морфогенетическим особенностям и истории развития релье

фа аналогична той, на которой проводится учебная практика. Сле

дует иметь в виду, что каждое последующее задание выполняется 

на основе предыдущего, в связи с чем объективно возникает необ

ходимость своевременно выполнять эти задания. 

Задания составлены таким образом, чтобы их можно было вы

полнить, в основном, в отведенное для практических занятий вре

мя в аудитории, пользуясь консультациями претюдавателя (хотя 

требуется определенное время и для самостоятельной работы над 

заданиями). Авторы пособия руководствуются принципом «учить

ся знать и учиться уметь - суть разные формы обучения». Если 
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теоретическая часть курса, в принципе, может быть в значитель
ной степени воспринята путем самообразования или дистанцион
ных занятий, то семинарская часть, направленная на выработку У 
студентов практических навыков изучения и анализа рельефа, под
разумевает обязательное посещение занятий. 

Учебное пособие рассчитано на 24 аудиторны.х часа. В отличие 
от двух предыдущих изданий В. И. Кружалина и С. В. Лютцау 
( 1987, 1998), пособие расширено и уточнено, в него добавлено тес
товое задание, существенно переработаны методические рекомен-
дации по выполнению заданий. 

Авторы считают своим долгом отметить огромный вклад в по-
становку цикла семинарских заданий по курсу профессора Г. И. Ры
чагова и одного из авторов прошлых изданий доцента С. В. Лют
цау, а также большую методическую работу по совершенствова
нию проведения практических занятий сотрудников кафедры 
геоморфологии и палеогеографии географического факультета МГУ 
с. И. Антонова и Ю. Н. Фузеиной. Авторы выраж~ют глубокую 
благодарность сотрудникам этой кафедры Ю . Н. Фузеиной, 
А. А. Деркач, Е. А. Еременко и Т. Ю. Симоновой за ценные сове
ты и помощь в оформлении пособия. Особую признательность ав
торы выражают профессору кафедры Г. И. Рычаго~у, к~торый взял 
на себя труд по рецензированию пособия и внес целыи ряд конст
руктивных замечаний и пожеланий, нашедших отражение в окон
чательном варианте пособия. Авторы благодарны также рецен
зенту, доктору географических наук В. П. Чичагову, чьи пожела-

ния тоже были учтены. 



Задание 1 

ОРОГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
ТЕРРИТОРИИ 

~~ 

орографией называется раздел геоморфологии, изучающий 
морфологические ( морфографические и морфометричес

кие) особенности рельефа земной поверхности, т. е. его внешний 

облик (практически не затрагивая вопросов его генезиса и возрас

та). Гидрография занимается описанием водоемов и водотоков -
морей, озер, водохранилищ, прудов, рек и ручьев, каналов. Гидро

графические объекты теснейшим образом связаны с рельефом, 
что выражается, во-первых, в приуроченности водных объектов к 
отрицательным формам рельефа, в зависимости направления и ско
рости течения потоков от уклона земной поверхности; во-вторых, в 

активном воздействии водотоков и движения воды в водоемах на 

рельеф земной поверхности с формированием, соответственно, 
флювиального и прибрежно-морского (прибрежно-озерного) или 
донного рельефа. В связи с этим орографическая и гидрографи
ческая характеристики обычно совмещаются друг с другом. 

Изучение орографии и гидрографии территории необходимо как 

для познания рельефа и гидрографической сети, так и при исследо
вании других компонентов природно-территориальных комплексов 

(ПТК), а также при анализе хозяйственной деятельности челове

ка. Поэтому орогидрографическая характеристика предшествует 

географическому описанию местности. Она нередко имеет вспо
могательное значение, но во многих случаях несет важнейшую ин

формацию о генезисе и возрасте рельефа, активности современ
ных геоморфологических процессов, а также помогает выявить за
висимости географического распределения других компонентов 
ПТК от их морфолитогенной основы. 

Особое значение имеет морфологическая характеристика ре
льефа для оценки возможностей хозяйственного использования 
территории. Так, строительство населенных пунктов и площадных 

инженерных объектов наименее затратно, если оно ведется на суб
горизонтальных поверхностях междуречий и речных террас (но не 

поймы, поверхность которой затапливается); проектирование ав-
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тодорог и других магистралей требует учета уклонов поверхнос

ти. Распашка не приводит к интенсивной эрозии почв при углах на

клона поверхности только до 8° (в горах, где пологих склонов не
много, распахиваются участки с крутизной до 15°). При этом пой
ма оказывается, наоборот, весьма благоприятной д.гiя распашки и 

выпаса скота именно из-за режима затопления и достаточного ув

лажнения угодий. На субrоризонтальных площадях междуречий, 

сложенных мореной, условия для посевов оказываются менее бла

гоприятными, поскольку тяжелый суглинистый заполнитель ледни

ковых отложений при малых уклонах, препятствующих дренирова

нию поверхности, способствует вымоканию этих посевов. В связи 

с этим пологие (до 8°) склоны оказываются даже более подходя
щими для распашки, если она проводится грамотно (вдоль гори

зонталей). Садоводство же вполне может вестись и на более кру

тых склонах. В целом плановая структура рельефа во многом пре

допределяет структуру хозяйственного использования территории. 

При выполнении задания студенты должны дать орогидрогра

фическую характеристику территории, изображенной на учебной 

топографической карте (Приложения VII и IX). 
Цель задания: привить студентам навыки описания и анализа 

рельефа по топографической карте, что обязательно для геогра

фов любой специальности. 

Задачи, поставленные перед студентами: 

• научиться определять морфологический тип рельефа (горный 
или равнинный, холмистый или увалистый и т. п.); 

• находить на карте положштельные и отрицательные формы ре
льефа, определять превышения их относительно друг друга, 

устанавливать направление и величину наклона земной поверх

ности и уклоны водных потоков, границы и размеры отдельных 

форм и элементов рельефа и их ориентировку на местности; 

• составлять поперечные и продольные профили форм рельефа, в 
частности малых эрозионных форм (МЭФ) - оврагов, балок 

идр.; 

• грамотно составлять общее морфологическое описание релье
фа и гидрографических объектов территории. 

Студенты должны также получить первичные навыки опреде

ления по карте (по внешним признакам) генезиса форм рельефа 
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(речных долин, пойм и русел рек, надпойменных террас, оврагов, 
балок, моренных холмов и западин и т. д.), происхождение которых 
обычно легко устанавливается и без данных о геологическом стро
ении местности. 

Исходные материалы 

При выполнении Задания 1 используются учебные топографичес
кие карты масштаба 1 : 1 О ООО при сечении рельефа 2 м. На карте 
изображен рельеф, характерный для центральных районов Европей
ской части России, - вторичная моренная равнина, где ледниковые 
формы сохранились относительно слабо (Приложение IX) или же 
почти полностью уничтожены последующими эрозионными и скло

новыми процессами (Приложение VII). Такой рельеф распростра
неtr в бассейне р. Протвы, на севере Калужской области, где сту
денты географического факультета МГУ проходят учебную поле
вую практику в конце 1 курса. Для выполнения Задания 1 каждый 
студент получает одну из топографических карт (Приложение VII 
или IX) и работает индивидуально, составляя орогидрографическое 
описание территории. 

Суть и порядок выполнения задания 

Получив у преподавателя топографическую карту, для изуче
ния морфологии рельефа и гидрографической сети студент должен: 
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• ознакомиться с масштабом карты, сечением рельефа, шкалой за
ложения и географическим положением изучаемой территории; 

• охарактеризовать морфологический облик рельефа, установив 
наиболее общие его черты (горный или равнинный, низменный 
или возвышенный и т. п.), а также главные особенности гидро
графической сети (представлена ли она постоянными или вре
менными водотоками, к бассейну какой реки и какого океана 

либо внутреннего стока относится), выделить участки, отлич
ные друг от друга по внешнему облику рельефа, размерам форм 

рельефа и характеру гидросети; 

• подробно изучить формы и элементы рельефа, водотоки и во
доемы в пределах каждого участка, установить их сходство и 

отличия , определить их основные морфологические черты; ос

новываясь на знании теоретической части курса общей геомор-

фологии и пояснения преподавателя, попытаться дать предва

рительное суждение о происхождении форм рельефа и их отно

сительном возрасте (старше/моложе); 

• выполнить _графические работы: 

а) вычертить на миллиметровке поперечные профили типич

ных эрозионных форм (балок - в верхнем, среднем и ниж

нем течении; оврагов - в верхнем и нижнем течении), а 

также их продольные профили; линии поперечных профи
лей следует выбрать на наиболее отличающихся друг от 

друга участках (рис. 1, 2); 
б) сделать на кальке выкопировки с карты плановых очерта

ний оврага и балки с нанесенными на них линиями и номе

рами (индексами) профилей; 

в) пронумеровать и подписать все рисунки, указать масшта

бы (для профилей - горизонтальный и вертикальный; обыч

но вертикальный крупнее горизонтального в 5-1 О раз для 
равнинных территорий), для планового рисунка-указать 

ориентировку по сторонам света (С-Ю); 

• провести необходимые измерения и вычисления: абсолютных и 
относительных высот, амплитуды колебания высот, углов на

клона земной поверхности, ширины рек и их продольных укло

нов, глубины и ширины долин, балок и оврагов, густоты эрози

онного расчленения и т. д.; 

• в рабочей тетради дать целостную орогидрографическую ха
рактеристику территории в соответствии с прилагаемым пла

ном задания. 

Морфометрические характеристики рельефа и водных объек

тов следует определять не в случайных, а в наиболее характерных 

местах. При этом надо выявить минимальные, максимальные ( от 
... до ... м) и преобладающие значения этих величин для различ
ных форм (долина, балка, овраг) и элементов рельефа (площадка 

поймы, склон, вершинная поверхность). 

Относительные высоты, характерные для территории, следует 

давать отдельно для междуречий (как превышения положитель

ных форм над соседними формами) и для иллюстрации глубины 

вреза долин (превышение бровок долин над руслом либо разница 

фоновых абсолютных высот междуречий и днищ долин). Отдель-
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Рис. 1. Морфологическое строение оврага в плане (А), его попереч
ные (Б) и продольный (8) профили: А 1-А2, Б1-Б2 - линии поперечных 
профилей; 81-82 - линия продольного профиля; 1 - тальвег; 2 - чет
кая бровка оврага (обрыв); 3 - нечеткая бровка оврага 

но приводится амплитуда колебания высот, т. е. разница между 

максимальной абсолютной высотой (на междуречье) и минималь

ной ( соответствующей урезу главной реки на нижнем для полигона 
створе). 
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Рис. 2. Морфологическое строение балки в плане (А), ее поперечные 
(Б) и продольный (8) профили: А1-А2, Б1-Б2, 81-82-линии попереч
ных профилей; Г1-Г2 - линия продольного профиля; 1 - тальвег; 2 -
четкая бровка балки; 3 - нечеткая бровка балки 

Углы наклона земной поверхности (крутизна) определяются по 
шкале заложений, помещенной под рамкой топографической кар

ты. Уклон поверхности i - есть показатель крутизны склона (tg а) 
и вычисляется по формуле: 

i = h/l, или tg а, (1) 
где h - превышение бровки склона над тыловым швом, l - заложе
ние между ними (расстояние между ними на карте, с учетом мас

штаба); а - крутизна склона. 

Уклон водной поверхности рек (., на.ькаком-либо участке тече

ния определяется по сходной формуле: 

(2) 

1 1 



где hw - разность отметок урезов воды на верхней и нижней грани

цах характеризуемого участка (падение реки на участке); lw - длина 

русла реки между верхней и нижней границами. 

Средняя густота эрозионного расчленения К определяется по 

формуле: 

K=L/ Р, (3) 

где L - длина тальвегов эрозионных форм на площади Р. 

Среднюю густоту эрозионного расчленения изучаемой терри

тории определяют курвиметром или циркулем-измерителем. Для 

этого суммарную длину тальвегов всех эрозионных форм, изобра

женных на карте (в км), делят на площадь территории (в км2). Гу

стоту эрозионного расчленения обычно подразделяют на сильную, 

среднюю и слабую (рис. 3). Имеются и такие территории, где эро
зионное расчленение практически отсутствует. Следует иметь в 

виду, что данный показатель имеет довольно абстрактную размер

ность (км/км2), но, вместе с тем, вполне наглядно характеризует 

степень эрозионной расчлененности территории и потому часто 

используется в научных и практических целях. 

В результате выполнения задания должно быть подготовлено 

орогидрографическое описание территории в соответствии с при

веденным ниже планом. В тех случаях, когда описываемые объек

ты (формы и элементы рельефа, элементы гидрографии) встреча

ются на местности не в единственном числе, необходимо дать их 

обобщенную характеристику, без подробного описания каждого из 

них. При этом указываются районы распространения тех или иных 

образований, закономерности их расположения и ориентировки, пре

обладающие размеры, общие морфологические черты. Частные 

особенности, свойственные одному или малому числу объектов, 

описываются менее подробно. 

Описание должно быть логичным, изложено научным языком, с 

использованием терминов, принятых в геоморфологии, в форме 

связанного текста, а не односложных ответов. Для получения не

обходимых справок следует пользоваться географической энцик

лопедией или словарем-справочником по физической географии. 

Текст описания и иллюстрации должны быть соответствующим 

образом оформлены. Они помещаются в специальную рабочую 

тетрадь для практических занятий по общей геоморфологии. Пи-
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ений слов, кроме об: атно не применяя сокращет излагать с красн~и сать следует аккур ое н~вое положение следу обычно один лист в щепринятых. Кажд~ 6 пунктов отводится мендуется начи-н каждыи из 6 нктов реко строки. а аждого из этих пу авлять «поля» для ( исание к дует ост б тетради оп ) На страницах еле ающие текст, сна -ого листа· провожд 
1 

2) нать с но~ авателя. Рисунки, со жание ( см. рис. ' . замечании преп од аскрывающими их содер ылка в тексте. Ри-
жаются подписями, ролжна соответствовать се иметровке ( профи-
Каждому рисун[~~овые выкопировки) и милл текст которых они 
сунки на кальке \ тетрадь на тех страниц:филя через террито-ли) вклеиваются касается общего пр 

т (это не 

иллюстрирую з пунктов зада-рию полигона). мендации по каждому и 
бные реко 

Более подро тами задачи, ны ниже. ед студен ния 1 приведе еподаватель ставит пер и изучения топоrра-На занятии пр ма:териалами, приемам форм и элемен-ходными картах знакомит с ис арактером отражения на бования к тексту, ил-фических карт, х лан описания и тре 
ф объясняет п 

тов релье а, ользуются кон-и т д туденты п -люстрациям . ~стоятельной работы с ющей литературои В процессе сам или соответству 2006· Лют-
еподавателя 1973. Рычагов, , сультациями пр основами топографии, 9!J. Щукин, 1960; и др.). (Картография t989· Кружалин, Лютцау, 19 _: тетради работу стуцау, Болысов, офо~мленную в специальнро:верки на следующем Окончательно реподавателю для п 

ъявляют п 

денты пред писания и мето-
фического о занятии. тся план орогидрогра ести разделов. Ниже приводя . аждому из его ш 

комендации по к 

дические ре о описания 
ографическог План орогидр ~ итории 

изучаемои терр 

аемой территории актеристика изуч . министративное, 
1. Общая хар чаемой территории. ад -н (бассейнам) Местоположениелеижз~ость к открытому ба:схеаир:ктер рельефа: 

. принад Общии -природное, - н внутреннего стока. шенный; холмисты и океана или бассеи уый· низменный или возвы истый). Основные й или равнинн ' ~ или ПОЛОГОВОЛН горны ~ (пологохолмистыи или увалистыи 
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положительные и отрицательные формы рельефа. Характер форм рельефа: простые или сложные; замкнутые или открытые ( с при
ведением конкретных примеров). Сочленение сопряженных ( соседних) форм рельефа (характер грающ: резкие или плавные, четкие 
или нечепше- с примерами). Густота расчленения (в км/км', либо на качественном уровне: сильное, среднее, слабое). 

2. Высоты 

Наибольшие и наименьшие абсолютные высоты, их расположение на те!Jритории полигона. Амплиrуда высот. Относительные высоты: а) превышение междуречий над днищами долин (глубина вреза речных долин); б) превышение положительных форм 
рельефа над соседними отрицательными формами в пределах междуречий. 

LГидрография 

Главная река: ее название, направление, скорость течения, глубина (от ... до ... м, если есть данные), ширина (от ... до ... м). Форма русла в плане ( спрямленная, ломаная, извилистая). Уклон 
водной поверхности реки на участке. Притоки главной реки (для 
них приводятся те же характеристики; можно ограничиться описанием притоков, названия которых nодnисань, на карте). 

1:__Речные долины 

Форма речных долин в профиле (симметричная или асимметричная относительно русла реки, теснинообразная, У-образная, U-образная, ящикообразная, корытообразная). При описании, кроме карты, необходимо использовать вычерченный профиль через до-
лину и междуречья. Ширина долин по бровкам (от ... до ... м). Наличие (или отсутствие) в долинах поймы и надnойменнь,х террас (НПТ) по морфологическим признакам (характеристика их будет более точной и обоснованной, если использовать также гео
логическую карту, на которой показаны осадки, слагающие эти формы). Параметрь, поймы и НПТ: их ширина (до ... м), высота 
над меженным урезом реки, характер поверхности, распространение в пределах долины. 

,L Малые эр01ионные формы, озёра, болото 
Малые эрозионные формы (МЭФ): овраги, балки. Их распространение на учебном полигоне, длина (от ... до ... м), ширина 
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по бровкам в среднем течении ( от ... до ... м), глубина ( от ... 
до ... м), для балок - дополнительно ширина днища ( от ... до ... м); 
форма поперечного (теснинообразный, У-образный, U-образный, ко

рытообразный) и продольного (прямой, выпуклый, вогнутый, сту

пенчатый, выпукло-вогнутый и т. п.) профилей (иллюстрировать пла

новыми выкопировками на кальке с топографической карты и про

филями на миллиметровке). Указать наличие или отсутствие ложбин 

на междуречьях, наличие и пространственное расположение в пре

делах полигона озёр, болот, прудов, а также их приуроченность к 

тем или иным формам рельефа, плановые размеры, глубину (при 

наличии данных). 

6.Склоны 

Форма продольных (вдоль линии наибольшего уклона) профи
лей склонов речных долин и МЭФ (прямые, выпуклые, вогнутые, 

ступенчатые, выпукло-вогнутые и т. п. ); крутизна и длина этих скло
нов. Форма, крутизна и длина склонов форм рельефа, расположен

ных в пределах междуречий. 

Кроме того, по Заданию 1 впоследствии (к итоговому коллокви
уму-собеседованию) следует подготовить устный ответ на сле

дующие вопросы: 

• геоморфологическое районирование территории (в первую оче
редь, с точки зрения ее хозяйственного использования, т. е. эко

номико-геоморфологическое районирование); 

• генезис и возраст основных комплексов и форм рельефа; 

• современные геоморфологические процессы на изученной тер
ритории; 

• прогноз развития рельефа. 

Методические рекомендации 

по выполнению задания 

1. Общая характеристика изучаемой территории 

Орогидрографическое описание следует начинать с указания 

административного положения территории. Эту информацию сту

денты получают от преподавателя (принадлежность территории к 

определенному субъекту РФ, в какой его части она расположена). 

Далее приводится краткая характеристика природного положения 
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учебного полигона: в пределах какой крупной тектонической струк

туры, в каком типе климата и в какой природной зоне ( с указанием 
доминирующего зонального типа почв) он находится; к какой круп

ной орографической единице относится территория полигона (на

пример, к центру Русской равнины). Указать также принадлежность 

территории к открытому океаническому бассейну или бассейну 

внутреннего стока (в нашем случае - к бассейну внутреннего сто

ка, а именно - к бассейну Каспия). Далее определяется общий ха

рактер рельефа: горный или равнинный (конечно, многое про·ясняет 

уже административное положение территории, однако вывод о при

надлежности ее к тому или иному морфологическому комплексу 

необходимо аргументировать, исходя из существующих критери

ев). Горная территория на суше - территория с абсолютными вы

сотами более 500 м и характеризующаяся сильным расчленени
ем. На абсолютных высотах от 500 м и ниже имеют место низ
менные (до 200 м) и возвышенные (от 200 до 500 м) равнины. Для 
равнинных областей характерны обширные площади субгоризон

тальных поверхностей или пологих склонов, что на топокарте про

является в значительных расстояниях между горизонталями (изо

гипсами). Исходя из данных признаков, следует охарактеризовать 

описываемую территорию. На междуречьях может быть распро

странен плоский (без заметных перепадов высот), холмистый (по

логохолмистый) или увалистый (пологоволнистый) рельеф. Холмы -
положительные формы рельефа в пределах равнин, округлые в пла

не, с относительно пологими склонами. На карте они идентифици

руются замкнутыми горизонталями. Увалы - вытянутые rrоложи

тельные формы в пределах равнин, тоже характеризующиеся по

логими склонами; увалами называют и открытые, вытянутые 

положительные формы рельефа на периферии равнинных между

речий (Щукин, 1980). Для описываемой территории следует ука
зать, какие положительные формы преобладают - холмы или ува

лы. Указать и основные отрицательные формы рельефа - долины 

основных для полигона рек, до.mшы их притоков и привязанные к 

речным долинам малые эрозионные формы (балки, овраги). 

Далее в описании ~ледует отразить характер форм рельефа -
открытые или замкнутые, простые или сложные. В первую оче

редь, нужно отметить преобладающие формы, приводя конкрет

ные примеры, затем - распространение других по характеру форм. 

17 

НАУЧНАЯ ЫfБЛИОТЕКА МГУ 6 В 
-----------·--

.... 



, ытые формы - речные долины, ов
Например: «преобладают о1кр мкн тые- холмы, старицы». Та-
раrи, балки, но встречаются и за шiние простых и сложных форм 

образом описывается соотно кимже 

и т. п. и элементов форм рельефа следует по-
Характер границ форм или нечеткие, резкие или 

б дают ли четкие 
казывать так же: прео ла те которые более или менее. 

ч ткие границы - , 
плавные границы. е они могут быть плавными 

рте при этом четко определяются по ка с ~тчетливыми ребрами). Резкие грани-
(окруrлыми) или резкими ( плавные. В условиях равнин 

ечеткие - всегда 
цы всегда четкие, н б ют нечеткие плавные гра-

б но прео лада 
гумидного климата о ы:зкие - бровки оврагов, бровки подмыва-
ницы, но встречаются и р Существует четыре основных 
емых рекой обрывистых склонов.(каркасных линий рельефа): во
вида геоморфологических гра::аивысшие точки), тальвеги (ли
доразделы (линии, соединяющ ) 6 овки (линии перегиба от гори
нии соединяющие низшие точки '~ ~оверхности к нижележащему 
зон~альной или субгоризонтальнои ь1 склонов (линии перегиба от 

или подошв 
склону) и тыловые швы, ~ поверхности к вышележа-
горизонтальной или субгоризонтальнои 

щему склону). ленения необходимо измерить 
для определения густоты расч ~ ших точек) эрозионных 

гов (линии низ 
суммарную длину тальве ю величину на площадь полигона 
форм (в км) и разделить данну ленения приводится, соответ-
(в км2). Показатель густоты расч иться характеристикой рас-

/ 
2 д пустимо огранич 

ственно, в км км . о ( налоrии с типами расчлене-
ом уровне по а 

членения на качественн 3) - слабое, среднее или сильное. 
ния, показанными на рис. 

2. Высоты чки над уровнем моря, 
это высота то 

Абсолютная высота - ( России отсчет абсолютных 
ению отвеса в 

измеренная по направл футштока). В первую очередь, 
Кронштадтского высот ведется от ~ ти наивысшую абсолютную 

по топографической карте следует наи и этv абсолютную высоту 
тории привест " 

отметку в предел~х терри , а она расположена (на севере, на 
и указать, в какои части полигон положение и абсолютную 

) 3 ем определить 
юго-западе и т. д. . ат ует чаще всего меженному 

~ Она соответств 
высоту низшеи точки. ем по течению (для данного уча-
урезу главного водотока, в нижи 
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стка) створе реки. Разница между максимальной и минимальной 

отметками - амплитуда высот для данной территории. 

Относительная высота - это разница абсолютных высот лю

бых двух точек (превышение одной точки над другой) либо бо

лее конкретно - разница абсолютных высот между соседними фор

мами или элементами рельефа. Относительные высоты, харак

терные для данной территории в целом, определяются путем 

вычитания из фоновых (наиболее распространенных) абсолют

ных высот междуречных пространств абсолютных отметок днищ 

долин. 

Междуречья - это пространства между долинами. Границы 

(бровки) речных долин на равнинах сравнительно просто опреде

ляются по увеличению крутизны поверхности от междуречий к 

коренным ( оконтуривающим долину) склонам: на топографической 
карте эти перегибы читаются по заметному увеличению густоты 

горизонталей (либо по линиям обрывов, свойственных подмывае

мым берегам рек). 

Отдельно следует определить характерные относительные вы

соты форм рельефа в пределах междуречий ( абстрагируясь от 
речных долин): эти показатели в общих чертах отражают, какой 

рельеф был на территории до формирования речных долин. В дан

ном случае относительные высоты определяют по разнице абсо

лютных отметок соседних (положительных и отрицательных) форм 

рельефа. Мысленно нужно проделать путь от вершины к вершине 

(через ряд вершин в каком-либо направлении в пределах междуре

чий): их превышения над тальвегами и/или днищами соседних от

рицательных форм и есть искомая величина ( следует давать вели
чину колебаний относительных высот, например: превышение меж

дуречий над днищами долин составляет 20-25 м; относительные 
высоты в пределах междуречий - до 6-8 м). 

3. Гидрография 
Дается общая характеристика основных водотоков - главных 

гидрографических объектов территории обследования. Приводит

ся название главной реки, принадлежность к открытому океани

ческому бассейну или бассейну внутреннего стока (например, к 

бассейну Каспийского «моря»), направление ее течения. При этом 

дается генеральное направление, без учета меандров (речных из-
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лучин): если река течет с юга, то генеральное направление ее те

чения - на север; если с юго-востока - на северо-запад, и т. д. 

Направление течения показано на топографической карте стрел

кой. Скорость течения указывается для рек соответствующими 

числами, обычно в м/с. По некоторым характерным створам при

водятся также значения ширины и глубины реки ( соответственно в 
числителе и знаменателе дроби, обычно в м). Ширину реки следу

ет давать для полигона в целом (от ... до ... м), если она показана 
в масштабе карты. Для водотоков, у которых ширина не превыша

ет 1 мм в соответствующем масштабе карты (для М 1: 1 О ООО на 
местности это не более 10 м), указывается, что ширина составляет 
до 10 м. 

Форма русла в плане (вид сверху) обычно извилистая (в та

ких случаях говорят, что русло меандрирующее ), но в некото
рых случаях может быть прямой или ломаной, что также нужно 

отразить. 

Уклон водной поверхности (меженной) - величина безразмер

ная, определяется как отношение падения реки на данном участ

ке (разница высот на верхнем и нижнем для участка створах) к 

длине реки в пределах этого участка, измеренной по карте ( это то 
же, что тангенс угла наклона водной поверхности). На топографи

ческой карте обычно даются абсолютные отметки меженного 

уровня реки в разных точках (нередко в устьях притоков). Длину 

реки определяют курвиметром или линейкой (как сумму длин раз

ных спрямленных участков русла). Для равнинных рек характерны . 

весьма низкие показатели уклона рек. Так, например, средний ук

лон реки Протвы (в бассейне которой проходит летняя полевая прак

тика) от истока до впадения в р. Оку равен 0,0006, а от впадения 
р. Исьмы ( от учебно-научной станции «Сатино») до устья - менее 

0,0002 (расстояние от истока до устья составляет 282 км, а разни
ца высот между ними - 173 м) (Общегеографическая практика ... , 
2007). 

После характеристики главной реки по такой же схеме нужно 

дать описание ее притоков, с указанием, является ли тот или иной 

приток левым или правым (левый впадает слева, а правый справа, 

если стоять лицом вниз по течению главной реки). При описании 

можно ограничиться характеристикой тех притоков, для которых 

на топографической карте приведены названия. 

20 

4. Речные долины 
Дается характеристика речных долин - крупных линейно вы

тянутых отрицательных эрозионных форм рельефа, созданных, как 
правило, постоянными водотоками. В разделе 2 указывалось, как 
определить положение границ (бровок) речной долины по измене

нию густоты горизонталей на топографической карте (либо по зна
ку обрыва). Здесь нужно охарактеризовать форму поперечного 
профиля долины. Это несложно сделать с помощью вычерченного 

топографического профиля через долину по одной из заданных на 
карте линий (1-1, П-П или III-III). Профиль выполняется на милли
метровой бумаге в масштабах: горизонтальный 1 : 1 О ООО, вертикаль
ный 1: 1 ООО - и является основой геолого-геоморфологического 
профиля (Задание 2). В соответствии с геологическими канонами, 
слева рисуется западная часть профиля. На первом этапе он вы

черчивается простым карандашом в верхней части листа милли

метровки (параллельно его длинной стороне); с обеих сторон про
филя даются шкалы абсолютных высот. Соединять точки, нане

сенные на миллиметровку с топографической карты (точки 
пересечения линии профиля с горизонталями), следует плавной кри
вой, за исключением участков, где есть обрывы - отвесные линии 

(подробнее см. в описании Задания 2, первый этап). Как было ска
зано выше, плавные границы вообще характерны для равнин в гу

мидном климате (раздел 1 ). На профиле обычно достаточно четко 
выявляются границы (бровки) долины. Опираясь на данные, полу

ченные по профилю, необходимо по топографической карте найти 
самый узкий участок речной долины (наименьшее расстояние меж

ду бровками) и наиболее широкий (максимальное расстояние). 
Соответственно в описании следует привести размах этих вели

чин: ширина речной долины по бровкам в пределах описываемой 
территории колеблется от ... до ... м. Аналогично следует дать 
характеристику ширины долин для основных притоков. 

Далее следует выявить (пока предположительно, только по 

морфологическим признакам) наличие (отсутствие) в речной до
лине поймы и надпойменных террас (в этом тоже следует ориен

тироваться по вычерченному профилю). Можно воспользоваться 

и картой четвертичных отложений на описываемую территорию 

(Приложения VIII и Х), на которой показаны ареалы аллювиаль-
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ных отложений, слагающих пойму (aQ
4

) и надпойменную террасу 

(на данной территории - aQJ Пойма представляет собой субго
ризонтальную поверхность в днище долины, сформированную в 

результате боковой эрозии реки и затапливаемую ею в половодья 

или паводки. На профиле пойма выглядит как невысокая площадка 

(несколько м), приподнятая над меженным руслом, а на топогра

фической карте читается ( опять-таки, в непосредственной близос
ти от русла) по разреженно расположенным (удаленным друг от 

друга) горизонталям. Площадка высокой поймы отделена от рус

ла невысоким уступом. Нередко вдоль русла фрагментами про

слеживается уровень низкой поймы, представленный прирусловы

ми отмелями (побочнями), а также островами или осередками. 

Исходя из указанных признаков, следует указать, существует ли 

пойма в основной речной долине и в долинах притоков; если суще

ствует, то как она распространяется в днище долины: на всем про

тяжении в пределах полигона или фрагментарно, по обоим берегам 

реки или преимущественно на одном из них ( выпуклом или вогну
том в плане); прослеживается ли один высотный уровень поймы 

или два (низкая и высокая). Далее нужно привести основные мор

фометрические характеристики поймы: ее относительную высоту 

над меженным урезом реки (для обоих уровней, если их два), ха

рактерную и максимальную ширину поймы; общий характер ее 

рельефа, наличие форм рельефа, осложняющих ее поверхность (при

русловые валы, старицы и др.). 

Аналогичным образом следует охарактеризовать надпоймен

ные речные террасы (НПТ). Речные террасы - это ступени на 

склонах долины, представляющие собой реликты древних пойм и 

обычно не затапливаемые в половодья и паводки. На профиле тер

раса обычно четко проявляется как субгоризонтальная площадка, 

уступ которой опирается на пойму, реже - на русло . На топографи

ческой карте площадка террасы ( с абсолютными высотами боль
шими, чем для поймы) тоже читается по разреженности горизон

талей, а уступ НПТ - по сгущению горизонталей (как и располо

женный выше склон). В долине может быть одна или несколько 

террас, а может и не быть ни одной НПТ. В отличие от поймы, 

НПТ редко протягиваются вдоль всего днища долины; чаще они 

сохраняются фрагментами. При этом все фрагменты НПТ, распо

ложенные на одной относительной высоте над меженным урезом 
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реки, в общем случае - суть один уровень ( остатки одной и той же 
террасы). Более низко расположенные НПТ - более молодые, чем 
расположенные выше над урезом. Нумерация их ведется от более 
низких (более молодых) к более высоким (древним). Если на про
филе и топографической карте выявляются одна или несколько НПТ, 

следует установить характер их расположения относительно реки, 

относительные высоты над урезом, максимальную ширину фраг
ментов террасы (террас). 

5. Малые эрозионные формы, озёра, болота 

Дается характеристика малых эрозионных форм изучаемой 

территории. МЭФ - сравнительно небольшие по размерам формы 
(длиной от десятков метров до первых километров, глубиной от 

долей до десятков метров, шириной от долей до десятков, реже 

первых сотен метров), образованные обычно временными (иногда 
мелкими постоянными) водотоками (в отличие от большинства 

речных долин). Самые мелкие МЭФ - эрозионные борозды, про

моины (рытвины) - не выражаются в масштабе карты 1: 1 О ООО. 
Типичные МЭФ - овраги и балки, а также переходные от первых 

ко вторым - лога. 

Овраги (см. рис. 1) имеют узкое днище (или днище даже пред
ставлено только тальвегом) и крутые (до отвесных) склоны, обычно 

с резкими бровками, форма их поперечного профиля У-образная 

(при крутых склонах) или теснинообразная (когда склоны отвес

ные). Типичный овраг - форма, активно развивающаяся, растущая 

вверх по течению за счет регрессивной (попятной) эрозии. У ак

тивных оврагов в вершине существует отвесная или даже нависа

ющая стенка - вершинный перепад, который в продольном про

филе выражается в виде четко выраженной ступени. В целом про

дольный профиль не совпадает с профилем склона, прорезаемого 

оврагом (в отличие от более мелких промоин). Глубина оврагов -
от 2 до десятков м. На топографической карте овраг легко чита
ется именно по наличию крутых склонов (густо расположенные 

горизонтали), а при теснинообразном профиле склоны оврага пока

заны знаками обрывов (включая вершину оврага). При стабилиза

ции роста овраги постепенно переходят в лога, а затем в балки 

(хотя не всякий овраг становится балкой, и не всякая балка была 

ранее оврагом: возможны и другие пути их развития). 
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Параметры балки ( см. рис. 2) и оврага аналогичны, за исклю
чением ширины: у бшюк U-образный или корытообразный попе

речный профиль и всегда есть плоское, обычно слабо вогну'i'ое 

днище. Кроме того, у балок обычно более пологие склоны (на то

пографической карте - более редкие горизонтали) и более плав

ные бровки и тыловые швы. 

Исходя из перечисленных признаков, следует вначале дать об

щую характеристику эрозионной сети (МЭФ) в пределах полигона: 

наличие (отсутствие) этих форм, особенности их распространения 

( обычно эти формы приурочены к склонам речных долин), указать, 
на каком из склонов - правом или левом - они встречаются чаще; 

преобладают на местности овраги или балки, либо овраги преоб

ладают на одном склоне, а балки - на другом; в какой части тер

ритории МЭФ наиболее распространены - в северной, южной, цен

тральной и т. д. 

Далее приводится характеристика параметров оврагов и балок: 

их длина ( от ... до ... м), ширина ( от ... до ... м) (для балок - ши

рина по бровкам и по днищу, для оврагов - достаточно по бров

кам), глубина ( от ... до ... м). Ориентируясь на рисовку горизон
талей, параллельные изгибы которых в сторону более значитель

ных абсолютных высот фиксируют вытянутые отрицательные 

формы (линии, соединяющие «вершинки» изгибов, - их тальвеги), 

можно определить расположение балок на изучаемой территории. 

Теснинообразные растущие овраги легко читаются на карте по 

соединяющимся в вершине отвесным склонам ( смыканиям обры
вов). Выявив положение балок и оврагов, следует найти самые 

короткие и самые длинные овраги и балки и дать в описании их 

длину ( соответственно от ... до ... м, отдельно для оврагов и ба
лок). Аналогичным образом нужно найти на топографической кар

те самые узкие и самые широкие (по бровкам) овраги и балки ( ори
ентируясь на их среднее течение) и указать минимальную и мак

симальную их ширину по бровкам для среднего течения 

( от ... до ... м, отдельно для оврагов и балок). Бровки балок чита
ются по более или менее заметному изменению густоты горизон

талей ( см. рис. 2); бровки оврагов - по резкому изменению густо

ты изо гипс (для У-образных оврагов) либо по линиям обрывов (для 

теснинообразных оврагов, см. рис. 1 ). 
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В описании необходимо показать также глубину оврагов и ба
лок ( от ... до ... м, т. е. наименьшую и наибольшую для тех и дру
гих, обычно для среднего течения). Следует обратить внимание 

на то, что глубина МЭФ определяется по поперечному, а не по про

дольному профилю. Продольный профиль помогает определить не 

глубину формы, а падение МЭФ - превышение истока ее над усть

ем. Глубина же оврагов и балок - это разница абсолютных высот 

между бровкой и тальвегом. Эта величина легко определяется с 

помощью построенных поперечных профилей ( см. ниже), а также 
по топографической карте. На ней глубина определяется как раз

ница абсолютных высот между бровками формы и тальвегом 

(бровки фиксируются наивысшими горизонталями из тех, сгуще

ние которых отражает склон МЭФ, для отвесных склонов оврага 

учитывается абсолютная высота бровки обрыва; тальвег - линия, 

соединяющая «вершинки» изгибов горизонталей в осевой части 

формы, см. рис. 1, 2). 
Кроме параметров, в описании дается характеристика формы 

продольных и поперечных профилей МЭФ. Следует построить про

дольные (вид сбоку на форму) и поперечные (вид с фронта) профи
ли оврага и балки: всего 7 профилей - по 1 продольному для оврага 
и балки, 3 поперечных для балки (в верхнем, среднем и нижнем 
течении) и 2 поперечных для оврага: в верхнем и в нижнем тече
нии. Для этого по топографической карте выбираются типичный 

для территории овраг и типичная балка. Более полное представле

ние о морфологии этих форм можно получить, если иметь для них 

не только вид сбоку и с фронта (продольный и поперечные профи

ли), но и вид сверху, т. е. план этих МЭФ. С топографической карты 

необходимо сделать выкопировки выбранных оврага и балки на 

кальке (в масштабе карты, т. е 1: 1 О ООО). На выкопировке подпи
сывается название и положение МЭФ (например: «Овраг на лево

бережье реки Спокойной в центральной части полигона»), указы

вается масштаб, ориентировка ( стрелка С-Ю). На кальке обяза
тельно должно быть показано положение линий выбранных 

продольного и поперечных профилей. Края каждого профиля долж
ны быть зафиксированы на рисунке поперечными к основной ли

нии черточками и обозначены соответствующими индексами (на

пример, А-В, C-D, А 1-А2, В 1-В2, la-Iб, Па-Пб и т. д., каждый 

профиль - своей парой индексов; см. рис. 1, 2). 
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Далее на миллиметровке выполняются сами профили по ука

занным на кальке линиям. Желательно, чтобы на поперечных про

филях МЭФ слева был нарисован левый склон оврага (балки), спра-

-ва- правый (напомним, что левый борт - слева, если встать ли

цом вниз по течению постоянного или временного водотока, 

создавшего форму). В противном случае следует подписать, где 

левый и где правый склон. И поперечные, и продольные профили 

строятся в масштабах: горизонтальный - соответствующий топог

рафической карте (т. е. Мг 1 :10 ООО, или в 1 см - 100 м), вертикаль
ный - в 1 О раз крупнее (Мв 1: 1 ООО, или в 1 см - 1 О м). Это одна из 
особенностей геоморфологических профилей, отличающих их от 

геологических (на геологических профилях горизонтальный и вер

тикальный масштабы обычно одинаковы). На геоморфологичес

ких профилях формы рельефа выглядят более наглядно и, как ни 

странно, более похожими на реальные ( обычно вертикальные па
раметры человек воспринимает завышенными, по сравнению с 

реальными). Для каждого профиля необходимо давать шкалу аб

солютных высот, причем с обеих сторон профиля (подписать вер

тикальную ось: Н абс., м и на оси - градации высот через 1 О м; 
нижнее число должно быть несколько ниже наименьшей для про

филя абсолютной высоты), а также горизонтальную ось (подпи

сать ось: L, м и градации длин, принимая за «О» левую шкалу вы
сот). Следует иметь в виду, что данная ось отражает не реальные 

расстояния между точками на местности, а зшюженuя - проек

ции расстояний между ними на горизонтальную плоскость, т. е. рас

стояний между точками на карте (точками пересечения линии про

филя и горизонталей на карте). 

Таким образом, горизонтальная ось - это шкала заложений. 

Длина профиля по шкале заложений должна точно соответство

вать длине профиля на кальке-выкопировке, поскольку на карте и 

профиле горизонтальный масштаб одинаковый. Как и на кальке, на 

профиле его края фиксируются черточками (на профиле - верти

кальными) и индексируются теми же индексами, что и на карте 

(А 1-А2 и т. д.). Линию профиля (и поперечного, и продольного) 

нужно начинать (а поперечные - и заканчивать) не на бровке фор

мы, а на некотором от нее расстоянии, в пределах уже той поверх

ности, которую данная МЭФ прорезает, иначе профиль не будет 

давать полного представления о размерах МЭФ (см. рис. 1, 2). 
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Продольный профиль заканчивается в устье МЭФ или чуть ниже 

(например, в пределах поймы, если днище МЭФ к ней привязано). 

Допустимо нанесение всех трех поперечных профилей балки на 

одном рисунке, с одной шкалой высот (и шкалой заложений). Это 

касается и обоих поперечных профилей оврага (конечно, на другом 

рисунке и, соответственно, с другой подписью к нему; см. рис. 1 ). 
Каждый рисунок на миллиметровке подписывается (например: 

«Поперечные профили балки на левобережье р. Глубокой в вос
точной части полигона»), приводятся вертикальный и горизонталь

ный масштабы. Полученные рисунки позволяют дать характерис

тику формы поперечных и продольных профилей. У балок преоб
ладает U-образная или корытообразная форма, у оврагов -
У-образная или теснинообразная (при отвесных склонах). Форма 

продольного профиля МЭФ может быть прямой, вогнутой, выпук

лой или более сложной - выпукло-вогнутой, вогнуто-выпуклой, вол

нистой, ступенчатой и т. п. Соответственно, в описании нужно дать 

характеристику формы поперечных и продольных профилей типич

ных балки и оврага, исходя из полученных рисунков. Следует от

метить, что форма продольного профиля МЭФ дает возможность 

судить о стадии развития МЭФ, дать прогноз ее развития, а в ряде 

случаев - получить представление о породах, прорезаемых МЭФ 

(выпуклый профиль оврага свидетельствует о его высокой эрози

онной активности, вогнутый профиль МЭФ свойствен выработан
ным, мало активным формам; ступени в продольном профиле мо

гут фиксировать выходы более стойких пород). 

Если на территории описываемого полигона есть ложбины, при

водится их краткая характеристика. Ложбины - эрозионные фор

мы (преимущественно междуречные МЭФ) с корытообразным 

поперечным профилем, пологими склонами и нечеткими бровка

ми, с шириной, многократно превышающей глубину. Если таковые 

читаются на топографической карте, указать, в какой части поли

гона расположены эти формы. Рисунки профилей ложбин и их мор

фометрические характеристики приводить необязательно. 
В разделе 5 приводится также краткое описание расположен

ных на полигоне малых замкнутых или полузамкнутых водных 

объектов - озёр, прудов, болот. Необходимо указать их наличие 

(или отсутствие) и расположение: находятся ли они на междуречье 

или в днище долины, на левобережье или правобережье главной 

27 



реки, в какой части полигона - в северной, восточной, центральной 

и т. д. Желательно также отметить, к каким формам рельефа они 

приурочены (например: «болота располагаются преимущественно 

в замкнутых понижениях на междуречьях, в старицах и днищах 

балок и ложбин; озёра - в старицах на пойме и НПТ» ). Нужно оха
рактеризовать их форму в плане (округлая, вытянутая и т. д.) и 

плановые параметры, а также глубину ( если нет фактических све
дений - предположительно). 

6. Склоны 
Дается характеристика склонов, распространенных на террито

рии. Напомним, что cклoнGJvtu называются поверхности с накло

ном к горизонту более 2°. Морфологически склоны подразделяют
ся по форме профиля (прямые, вогнутые, выпуклые и более слож

ные: выпукло-вогнутые, вогнуто - выпуклые, волнистые, 

ступенчатые и др.), по длине (до 50 м - короткие, от 50 до 500 м -
средние, более 500 м - длинные), по крутизне ( очень пологие -
до 4°, пологие - 4-8°, средней крутизны - 8-15°, крутые - от 15 
до 35°, очень крутые - более 35°, отвесные- 90°, нависающие -
более 90°). Для описания используются составленные поперечные 
профили эрозионных форм (долины реки, балки и оврага). На них 

отражена форма 12 склонов эрозионных форм (два склона долины 
на «большом» профиле через нее, три пары склонов балки и две 

пары склонов оврага на «малых» профилях); на «большом» профи

ле через территорию полигона отражены также и относительно 

пологие склоны междуречий. В описании ( с учетом формы профи
лей склонов на рисунках) следует указать, какая форма профиля 

характерна для склонов эрозионных форм (например: «в пределах 

эрозионных форм преобладает вогнутая и выпукло-вогнутая фор

ма профилей склонов»), а также указать, какая форма профиля скло

нов встречается реже (в частности, для относительно редких об

рывистых склонов характерна прямая форма профиля). Далее сле

дует дать характеристику длины и крутизны склонов эрозионных 

форм (преобладающие величины и размах от ... до ... м). Нужно 
иметь в виду, что и длину, и крутизну склонов (кроме отвесных) 

невозможно дать точно, основываясь на измерении этих показате

лей по составленным профилям, поскольку на них горизонтальный 

и вертикальный масштабы различаются в 1 О раз. Поэтому крутиз-
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ну склонов следует определять по топографической карте, исполь
зуя шкалу заложений в зарамочном оформлении карты (на этой 
шкале дается крутизна склонов при разных кратчайших расстоя
ниях между соседними горизонталями), выбрав для этого типич
ные для полигона склоны, отдельно для речных долин, балок и ов
рагов (в оврагах с отвесными склонами крутизна склонов состав

ляет 90°). Длину склонов можно оценить по топографической карте 
приблизительно, т. к. заложение меньше реальной длины склонов, 
но для пологих склонов (которые преобладают обычно на равни
нах) эта разница относительно невелика. Для обрывистых скло
нов оврагов и речной долины высота склонов (обрывов) равна 
их длине. 

Таким же образом следует дать описание формы профилей скло-
нов в пределах междуречий, характерные величины длины и кру-

тизны этих склонов. 

На Задание 1 отводится 4 аудиторных часа. 



Задание 2 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

~~ 

цель задания состоит в освоении студентами методики со 

ставления и оформления геолого-геоморфологических про

филей по геологическим картам (на примере крупномасштабных). 

Профили дают наглядное представление о связи рельефа с геоло

гическим строением земной коры и широко используются в науч

ных и практических целях (при поисках полезных ископаемых, про

ектировании инженерных сооружений, оценке опасности проявле

ния катастрофических процессов и т. д. ), позволяют решать важные 
теоретические проблемы в физической географии и геологии. В 

частности, геолого-геоморфологические профили служат основой 

для построения ландшафтных профилей, отражающих взаимосвязь 

основных компонентов природной среды (геологического строения, 

рельефа, водных объектов, почвенного покрова, растительности, 

животного населения). Необходимо отметить, что и на комплекс

ной полевой географической практике первого курса составленный 

геолого-геоморфологический профиль используется на всех пос

ледующих практиках, в частности, в качестве основы для постро

ения почвенного, геоботанического и ландшафтного профилей. 

Геолого-геоморфологический профиль имеет немало общих черт 

с профилем геологическим, но, вместе с тем, обладает и специфи

кой. Это проявляется, во-первых, в соотношении горизонтального 

и вертикального масштабов. На геологических профилях они обыч

но одинаковые, что позволяет непосредственно по профилю опре

делять углы падения пластов и тектонических нарушений. Однако 

геолого-геоморфологические профили создают более наглядную 

картину облика рельефа и его соотношения с геологическим стро

ением. Такой парадокс объясняется тем, что человеку обычно 

свойственно завышать вертикальные параметры окружающих его 

неровностей земной поверхности. Именно поэтому на геолого-гео

морфологических профилях принято увеличивать вертикальный 

масштаб, по сравнению с горизонтальным, в 3-5 раз для горных 
территорий и в 5-1 О раз - для равнинных. Еще одно отличие гео-
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лоrо-геоморфолоrическоrо профиля - более подробная характери
стика форм и элементов рельефа (или комплексов рельефа на мел
комасштабных профилях). Соответственно, на геолого-геоморфо
логическом профиле подписываются эти составляющие рельефа, 
по возможности приводятся сведения об их возрасте и, конечно, 

генезисе. 

Задачи, решаемые студентами: 

• освоение содержания геологической карты ( общей геологичес
кой карты или карты четвертичных отложений); 

• построение гипсометрического профиля по топографической кар
те ( с учетом данных об абсолютных отметках устьев скважин, 
расположенных на линии профиля); 

• нанесение на профиль данных бурения и/или шурфования на ос
нове соответствующих описаний; 

• проведение на профиле границ между слоями и воссоздание це
лостной картины геологического строения в верхних толщах 

земной коры; 

• оформление геолого-геоморфологического профиля в соответ
ствии с общепринятыми правилами. 

Исходные материалы 

При выполнении Задания 2 используются учебные топографи
ческие и геологические (четвертичных отложений) карты 

(Приложения VII-X), описания буровых скважин (Приложения 1-
11). Все эти материалы относятся к той территории, которая опи
сывалась студентами при выполнении первого задания. 

Гипсометрический (топографический) профиль студенты стро

ят по одной из линий, нанесенных на топографическую (и геологи
ческую) карту М 1 : 1 О ООО (данная часть задания выполняется в 
рамках Задания 1 - см. выше). Последующее нанесение на эту 

основу геологического строения осуществляется с использовани

ем геологической карты того же масштаба, на которой обозначе
ны линии профилей и местоположения скважин под соответствую

щими номерами. В данном задании используется карта четвер

тичных отложений, на которой качественным фоном (цветом) 
показаны выходы на поверхность горных пород разного возраста и 

происхождения именно четвертичных отложений, знание которых 
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для географов является наиболее важным (при использовании же 

общих геологических карт следует иметь в виду, что покров чет

вертичных отложений на них обычно «снят», и цветом на них пока

зан возраст осадочных пород и состав магматических или мета

морфических пород, залегающих под четвертичными). 

В легенде используемой геологической карты все стратигра

фические подразделения располагаются в хронологической после

довательности ( от древних в нижней части легенды к молодым -
в верхней) и обозначены соответствующим цветом и индексом, по

казывающим генезис отложений (левая часть индекса: а, g, 1 и т. д.) 
и их возраст (правая часть индекса: С2 , Q

2 
либо 11, Q

4 
либо IV 

и т. д. ). Например: mC
2 

- морские отложения среднекаменноуголь

ного возраста; gQ
2 

- гляциальные . (ледниковые) отложения сред

нечетвертичного возраста (морена среднеплейстоценового возра

ста); aIV - аллювиальные отложения голо ценового ( современно
го) возраста. 

Для выполнения задания студенты получают один из вариантов 

геологической карты (к данному пособию прилагаются их черно

белые варианты - Приложения VIII и Х, на которых стратиграфи
ческие подразделения показаны тоже качественным фоном, но 

штриховкой). 

Каждый студент вычерчивает профиль по одной из трех имею

щихся на карте линий (по указанию преподавателя). В тексте ле

генды дается литологическая характеристика пород (песок, супесь, 

суглинок, глина, известняк, галечник и 1: д.). Именно пользуясь гео

логической картой и данными буровых скважин, можно показать 

на профиле геологическое строение верхней части земной коры. 

Описания геологических разрезов по данным скважин помеще

ны в Приложениях 1 (для учебной карты 1) и II (для карты 2). Все 
описания даны по единой форме, принятой для подобных геологи

ческих документов. Для каждой скважины указаны ее номер, ад

рес и абсолютная отметка устья (устье скважины - точка на зем

ной поверхности, с которой начинается бурение; забой скважи

ны - самая глубокая ее точка, до которой велось бурение) и 

приведена послойная характеристика горных пород, пройденных при 

бурении. В колонке 1 даны порядковые номера слоев, считая сверху 
вниз ( от устья к забою); в колонке 2 - стратиграфические (генети

ко-возрастные) индексы; в колонке 3 помещена собственно харак-
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теристика горных пород (литологический состав, цвет, характер 

слоистости, включения, наличие органических остатков и т. д.); 

в колонке 4 указана мощность слоя (расстояние в метрах по вер
тикали от его кровли - верхней границы слоя до подошвы - его 

нижней границы); в колонке 5 - абсолютная отметка подошвы слоя, 

в метрах. Надо иметь в виду, что для самого нижнего слоя в ко

лонке 4 дается не истинная его мощность, а так называемая види
мая мощность, пройденная при бурении. Соответственно, в ко

лонке 5 для последнего слоя указана не абсолютная отметка его 
подошвы, как для других слоев, а абсолютная отметка забоя (дна) 

скважины. Самый нижний слой при бурении почти никогда полнос

тью не вскрывается, и, следовательно, его подошва располагается 

ниже забоя скважины. Она может быть установлена приближенно 

по данным соседних скважин, если они пробурены на большую глу

бину. 

При выполнении задания студенты пользуются системами ус

ловных обозначений ( стратиграфических, литологических) и гео
хронологическими таблицами (Приложения III-V). 

Суть и порядок выполнения задания 

Составление геолого-геоморфологического профиля производит

ся поэтапно. 

Этих этапов четыре. 

1. Составление гипсометрического профиля (параллельно с вы
полнением Задания 1 ). 

2. Нанесение на гипсометрический профиль сведений о геоло
гическом строении. 

3. Интерполяция полученных геологических данных, проведе
ние границ между слоями (построение геологического про

филя). 

4. Окончательное оформление профиля. 

Первый этап - составление гипсометрического профи

ля. Гипсометрический профиль строится по одной из линий, нане

сенных на топографическую и геологическую карты (линия профи

ля указывается преподавателем). На первом этапе профиль вы

черчивается простым карандашом (отточенный карандаш, 

желательно ТМ) на листе миллиметровой бумаги, размер которого 
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следует подобрать в соответствии с длиной и предполагаемой 
высотой профиля в принятых для его составления масштабах и с 
объемом легенды, помещаемой в дальнейшем под профилем. 

Работа над гипсометрическим профилем начинается с выбо
ра горизонтального и вертикального масштабов. Горизонтальный 
масштаб обычно выбирается тот же, что и масштаб карты (для 
данных карт - 1: 1 О ООО). В этом случае длина листа миллиметров

ки должна быть немного больше длины линии профиля. Затем вы
бирают масштаб вертикальный. Как бьшо сказано ранее, он обычно 
превышает горизонтальный (для равнинных территорий - в 5-
1 О раз, в нашем случае - в 1 О), т. е. Мв 1: 1 ООО. На листе мил
лиметровки (вверху) необходимо оставить место для заголовка 

(3-4 см). Ниже вычерчивается собственно профиль. По вертика
ли он займет пространство листа от максимальной абсолютной 
отметки рельефа до наиболее глубокого забоя расположенных на 
профиле скважин ( если он ниже минимальной абсолютной отметки 
рельефа) или, точнее, несколько ниже этой отметки. В указанных 
высотных пределах следует поместить ось ординат - шкалу абсо
лютных высот (две шкалы с обеих сторон профиля), которую (кото
рые) следует подписать «Н абс., м» (т. е. абсолютная высота, м), 
приведя на самой шкале также отметки через 1 см (при масштабе 
1: 1 ООО - через 1 О м на местности; желательно, чтобы эти от
метки были кратны 1 О м). Нижняя отметка на шкале наносится 
на 2-3 см ниже самого глубокого забоя скважин, наивысшая от
метка на шкале - на 1-2 см выше максимальной абсолютной от
метки рельефа в пределах профиля. Например, если забой самой 
глубокой скважины лежит на отметке 112,3 м над уровнем моря 
(и ниже минимальной отметки рельефа на профиле), а самая высо
кая точка на линии профиля имеет абсолютную отметку 160 м, то 
абсолютные отметки на шкалах высот следует подписывать, на

чиная с отметок 90 или 100 м, а заканчивая на отметках 170 или 
180 м. Рядом с названием шкалы высот ( слева и ·справа от профи
ля) указывается генеральная ориентировка профиля (например: С 
и Ю, СЗ и ЮВ и т. п.). На первом этапе рисовки горизонтальную 

линию, соединяющую шкалы высот ( ось абсцисс), проводить нео
бязательно, хотя с самого начала необходимо осознавать, что эта 

ось представляет собой шкалу заложений (расстояний по карте) и 
в дальнейшем она будет нанесена. 
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При рисовке гипсометрического профиля (пока простым каран

дашом) заложения между горизонталями вдоль линии профиля из

меряются на карте циркулем-измерителем, линейкой или полоской 

миллиметровой бумаги, а затем откладываются на основании про

филя в принятом горизонтальном масштабе. Местоположение каж

дой горизонтали отмечается черточкой, около которой проставля

ется соответствующая ей абсолютная отметка. Если горизонталь

ный масштаб взят таким же, что и масштаб карты (как в нашем 

случае), то работа упрощается: миллиметровку прикладывают 

длинной стороной к линии профиля и переносят на ее край все гори

зонтали, пересекаемые профилем (как и отдельные подписанные 

на карте абсолютные отметки, попавшие на линию профиля). Рас

стояния между ними в таком случае менять не следует. 

Иногда, если склоны крутые, горизонтали проходят очень часто 

и технически трудно учесть каждую из них. Если расстояния меж

ду горизонталями на этом отрезке остаются постоянными (так 

проявляются на картах прямые по форме склоны), то склон может 

быть отражен на карте более простым способом - переносятся 

лишь крайние из горизонталей (самая верхняя и самая нижняя) на 

участке их сгущения. Если же расстояния между горизонталями 

не постоянны, а нарастают или убывают, то это говорит о посте

пенном изменении крутизны склона, которое должно быть отраже

но на профиле. В данном случае необходимо учитывать каждую 

горизонталь, если это технически выполнимо. 

Особо внимательно нужно фиксировать повторяющиеся гори

зонтали, поскольку они отражают существенные изменения в ре

льефе территории ( смену повышений понижениями и наоборот). При 
этом необходимо осознавать, что при интерполяции между сосед

ними повторяющимися горизонталями, пересекающими профиль 

( собственно это одна и та же горизонталь), неправильно соединять 
точки пересечения их (ее) с профилем горизонтальной линией. Го

ризонтальная линия получится только в том случае, если горизон

таль тянется вдоль линии профиля. Если же линия профиля пересе

кает подряд два раза или несколько раз одну и ту же изогипсу, то 

это обозначает при перемещении на местности движение вниз - к 

тальвегу, или вверх - к водоразделу, на данном участке. Иными 

словами, если две горизонтали и соответствующие им точки про

филя находятся на одном уровне, а в обе стороны от них идет пони-
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жение, то эти точки следует соединять выпуклой линией, посколь

ку между ними лежит водораздел ( если не указана точно его вы
сота, следует показать его приблизительно, обычно на отметке, 

превышающей нанесенные здесь горизонтали на половину сече

ния рельефа, например: при сечении рельефа 2 м - на 1 м выше 
нанесенных по карте точек с одинаковой высотой). Наоборот, если 

две одноименные горизонтали находятся в понижении, оконтури

вая, например, дно балки или котловины, то линия, соединяющая 

соответствующие им одно высотные точки на линии профиля, дол

жна быть вогнутой (здесь проходит тальвег, который тоже нано

сится ниже пересекаемых одноименных горизонталей на половину 

сечения рельефа). Если количество точек, лежащих на одном уров

не, больше двух, то в этом случае проводится кривая линия, попе

ременно изгибающаяся то вверх (водораздел), то вниз (тальвег), в 

каждом случае на величину около половины сечения рельефа. До

полнительные горизонтали тоже должны быть учтены, т. к. с их 

помощью отображаются хотя и незначительные, но весьма харак

терные неровности земной поверхности. 

Кроме горизонталей, на основание профиля переносят местопо

ложения обрывов, с указанием абсолютных отметок их бровки и 

подошвы, а также береговых линий морей, озер, водохранилищ и 

рек, с фиксацией абсолютной отметки уреза воды ( ее поверхнос
ти) и глубины этих водоемов, если эти сведения имеются на карте 

(в противном случае - приблизительно). Абсолютная отметка бров

ки обрыва соответствует высоте той горизонтали, которая «входит 

в обрыв» на линии профиля ( следующая «вниз» после обозначен
ной на карте), а отметка подошвы отвечает высоте самой нижней 

«выходящей из обрыва» горизонтали ( следующей «вверх» после 
обозначенной на карте ниже обрыва). Если профиль пересекает 

обрыв между горизонталями, то высоты бровки и подошвы нахо

дятся путем интерполяции. Все данные наносят (тоже простым 

карандашом) на основание профиля, делая в необходимых случаях 

пояснительные надписи: обрыв, русло реки и т. д. (в дальнейшем 

вспомогательные значки и надписи с профиля убираются). 

Закончив подготовительную работу, приступают к построению 

собственно гипсометрического профиля (простым карандашом). 

Из каждой метки на основании профиля, соответствующей той или 

иной горизонтали, бровке или подошве обрыва, берегу реки, водо-
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ема и др., мысленно проводят перпендикуляр до высоты, соответ

ствующей абсолютной отметке горизонтали. На этом уровне ста

вят на миллиметровке точку. Аналогичным образом наносятся 

отдельные точки с показанными на карте абсолютными высота

ми, если они попали на линию профиля. Все полученные таким об

разом точки соединяются плавной, обычно кривой линией, учиты

вающей особенности пластики рельефа (Картография с основами 

топографии, 1973). Как отмечалось выше, резкие границы свой
ственны обрывистым склонам. 

Данную работу следует проводить не механически, а именно с 

учетом рельефа, изображенного на карте. Выполняя ее, надо чет

ко представлять себе местоположение отрицательных и положи

тельных форм рельефа на линии профиля, что определяется по ри

совке горизонталей (изогипс). Следует обращать особое внимание 

на бергштрихи (черточки на карте, показывающие направление 

падения склона: они направлены от горизонтали вниз), а также на 

различные косвенные признаки (ручьи, озера, болота и др.), помо

гающие отличить отрицательные формы от положительных. В не

которых случаях по таким косвенным признакам можно отрисо

вать относительно невысокие (неглубокие) формы, которые не 

выражаются в изогипсах. Например, если профиль пересекает не

большое болото, которое показано на топографической карте соот

ветствующим условным знаком, но болото не оконтуривается изо

гипсой, то это означает, что на данном участке профиля существу

ет понижение, глубина которого меньше сечения рельефа. Тогда на 

профиле следует по контуру болота показать понижение с условной 

глубиной около половины сечения рельефа (в нашем случае - 1 м). 
В местах пересечения линией профиля рек, озер, морей, прудов 

надо показать уровень воды в этих водотоках и водоемах в виде 

прямой горизонтальной линии, лежащей на отметке их уреза и со

единяющей их берега. Схематично показывается профиль дна во

доемов с учетом данных (если таковые имеются) об их глубине 

либо приблизительно. Обрывы рисуются в виде вертикальных или 

субвертикальных линий, соединяющих бровку с подошвой. 

Построенный гипсометрический профиль необходимо тщатель

но проверить и представить на проверку преподавателю, и только 

после внесения всех исправлений и уточнений можно приступать к 

следующему этапу работы. 
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Второй этап - нанесение на гипсометрический профиль 

сведений о геологическом строении. Работа ведется на ос

нове имеющихся описаний буровых скважин (шурфов, обнажений 

и т. п.) и геологической карты. При этом первые действия направ

лены на то, чтобы уточнить рисовку гипсометрического профиля, 

осуществленную на первом этапе, а также показать местоположе

ние на профиле геологических выработок (скважин и др.). Необхо

димо перенести на гипсометрическую линию профиля положение 

всех пробуренных на нем скважин (делается это аналогично тому, 

как переносились на миллиметровку точки пересечения линии про

филя с горизонталями; попутно проверяется положение скважин с 

учетом приведенных в их описании адресов). Устья скважин дол

жны быть показаны жирными точками или небольшими треуголь

никами ( «острием» вниз), над которыми подписывают их порядко
вые номера (например, «Скв. З» ). 

При перенесении абсолютных отметок устьев скважин нужно 

проверить и уточнить произведенную ранее рисовку гипсометри

ческого профиля: в некоторых случаях высотное положение устья 

скважины может не совпасть с соответствующей (по плановому 

положению) точкой на нарисованной линии земной поверхности . 

Дело в том, что на предыдущем этапе проводилась интерполяция 

между точками пересечения линии профиля с горизонталями без 

учета данных об абсолютных отметках устьев скважин. Теперь 

эти дополнительные данные необходимо учесть. Действительно, 

из-за интерполяции точки устьев скважин в отдельных случаях 

могут оказаться либо ниже, либо выше карандашной линии земной 

поверхности. В таких случаях нарисованную ранее линию нужно 

поправить, привести ее в соответствие с данными об абсолютных 

отметках устьев. После этого производится нанесение собствен

но линий пробуренных скважин (практически всегда - вертикаль

ных). Длина линии скважин отражает их глубину. От устья скважи

ны вертикально вниз вычерчивается линия скважины до забоя (глу

бочайшей точки скважины) в выбранном вертикальном масштабе 

(в 1 см - 1 О м). Положение забоя определяется по последнему 
(нижнему) числу в колонке 5 (пересечение линии скважины и абсо
лютной высоты «подошвы» - забоя; абсолютная высота берется 

со шкалы абсолютных отметок). Сумма чисел колонки 4 (мощно
стей пробуренных слоев) должна совпадать с длиной скважины 
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( естественно, в вертикальном масштабе). Забой отмечается го

ризонтальной черточкой длиной в 2 мм (по 1 мм в стороны от ниж
ней точки линии скважины). Далее так же наносятся границы про

буренных пластов: либо по мощностям слоев от верхнего к нижне

му по колонке 4, либо по абсолютным отметкам подошв в колонке 5. 
Границы пластов отмечают горизонтальными черточками длиной 

по 4--6 мм (по 2-3 мм в стороны от линии скважины). 
Пространство между границами пластов (т. е . мощность слоя) 

заполняют литологическими обозначениями (Приложение VБ), со

ответствующими описанию горных пород, приведенными в колон

ке 3. На данном промежуточном этапе работы из описания пород 
нужно выбрать только ту информацию, которая касается их лито

логического состава(заполнителя и включений) : песок, глина, галь

ка, известняк и т. д. (пока без учета дополнительной информации, 
важной на этапе анализа профиля: цвета пород, характера слоисто

сти и т. п.). В сводке условных обозначений приведены, в основ

ном, «простые» знаки ( отдельно песок или суглинок, отдельно гра
вий или галька и т. д. ). При нанесении на профиль ( «на скважины») 
знаки «смешиваются». Например, если в описании пород сказано, 

что данный слой представлен песком с галькой, то на профиль (меж
ду границами слоев) наносится смесь соответствующих условных 

знаков - песка и гальки. Аналогично показывается и толща, пред

ставляющая собой чередование пластов ( чередуя соответствую
щие знаки по вертикали). Кроме того, условными знаками 

(Приложение VГ) показываются имеющиеся в слое органические 

остатки ( флористические и фаунистические). 
Далее необходимо указать генетико-возрастные индексы, ука

занные в колонке 2 ( их расшифровка приводится в Приложениях III, 
IV, VB). Они представляют собой результаты геологической ин
терпретации пробуренных слоев. Индексы наносятся сбоку от нане

сенных литологических обозначений, напротив середины слоя 

(а не кровли или подошвы!). Если мощность слоя мала, можно под

писать индекс выше (даже над гипсометрической линией), «выво

дя» его отрезком прямой из середины слоя . 

Наконец, на профиль наносится информация с карты четвертич

ных отложений о пространственном положении и границах слоев 

на земной поверхности. Если профиль строится в том же гори

зонтальном масштабе, в каком составлена геологическая карта 
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(в нашем случае-1 :10 ООО), то эта работа выполняется путем при
кладывания листа миллиметровки с вычерченным профилем к ли

нии профиля на геологической карте (как можно точнее). Таким 

образом, на гипсометрическую линию профиля переносятся грани

цы слоев, слагающих земную поверхность по линии профиля (гра

ницы цветов, оттенков или видов штриховки). Они отмечаются вер

тикальными черточками длиной 2-3 мм, направленными вверх от 
линии гипсометрического профиля. Между черточками над линией 

профиля наносится генетико-возрастной индекс соответствующе

го слоя (все эти действия относятся к предварительным этапам 

работы и выполняются простым карандашом). 

Третий этап - интерполяция полученных геологических 

данных, проведение границ между слоями (построение гео

логического профиля). После нанесения имеющегося фактичес

кого материала по скважинам необходимо провести границы слоев 

между скважинами ( отражая в необходимых случаях неровности 
кровли и подошвы, выклинивание или выход на земную поверхность 

и др.). 

Сущность проведения границ между слоями сводится к разде

лению между собой слоев, отличающихся по времени и механиз

му накопления (и одновременно в соединении тех фрагментов вер

хов земной коры, которые формировались в одно и то же время за 

счет единого процесса и практически в одинаковых условиях, т. е. 

в соединении разных фрагментов одного и того же слоя). Проведе

ние стратиграфических границ (границ между слоями) определя

ется, в первую очередь, двумя принципами - законом Стено о по

рядке напластования ( «золотое правило стратиграфии») и «трие
диной» задачей разделения слоев по трем признакам. 

В соответствии с законом Стено, в вертикальном разрезе каж

дый нижележащий слой - древнее вышележащих. Этот закон мо

жет быть нарушен последующими тектоническими деформация

ми (надвигами, лежачими складками и др.). Поскольку данный 

профиль относится к осадочной толще центральной части Русской 

плиты, подобные деформации для вскрытых скважинами отложе

ний (со среднего палеозоя) не характерны. Это означает, что дан

ное правило должно действовать для любого участка профиля и 

после проведения границ: мысленно «пробурите» скважину в лю-
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бом месте профиля и проверьте, везде ли по вертикали более древ

ние слои располагаются ниже более молодых. Если это не так, зна

чит при интерполяции допущена существенная ошибка. Следует 

иметь в виду, что закон Стена справедлив только для вертикаль

ных разрезов: в пространстве стратиграфически более молодые 

отложения могут залегать гипсометрически ниже более древних, 

но в этих случаях они лежат в разных вертикальных разрезах. На

пример, стратиграфически самые молодые на профиле отложения 

поймы ( aQ
4

) располагаются гипсометрически ниже более древних 

отложений, слагающих террасы и междуречья, но они их не под

стилают в вертикальном разрезе. Наглядной иллюстрацией явля

ется геологический профиль от Главного здания МГУ (ГЗ МГУ) к 

Лужникам через Москву-реку (рис. 4). Лужники располагаются на 
аллювиальных отложениях голоценовой поймы (несколько «подсы

панной» при строительстве стадиона), гипсометрически заметно 

ниже ГЗ МГУ, находящегося на пологом склоне моренного холма 

на междуречье (т. е. на более древних среднечетвертичных лед-

юз 
междуречье 

(моренная равнина} 1 

==;==g .{~:~=g =-
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1 
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·аа кi 
: з_. 

св 
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Рис. 4. Геолого-геоморфологический профиль через долину р. Моск
вы в створе ГЗ МГУ: 1 - аллювиальные отложения голоценового и 
позднеплейстоценового возраста; 2 - ледниковые отложения (мо
рена) среднеплейстоценового (московского) возраста; 3- морские 
отложения позднемелового возраста; 4 - морские отложения по
зднеюрского возраста 
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никовых отложениях, местами перекрытых покровными суглинка

ми). Однако в каждом вертикальном разрезе (и на пойме, и на мо

ренной равнине междуречья) более древние слои залегают ниже 

более молодых. 

Что касается триединой задачи разделения слоев, при проведе

нии границ между ними необходимо исходить из следующих осно

ваний. 

Первое: все слои должны быть разделены между собой по воз

расту (правая часть индекса в колонке 2), при этом между ними 
проводится граница не только в том случае, если они были сфор

мированы в разные периоды, но и в разные эпохи, в разные их ин

тервалы (при накоплении разных горизонтов) и т. д. (используйте 

Приложения III, IV). 

Второе: все слои должны быть разделены по генезису (проис

хождению), который отражен в левой части индекса (колонка 2), 
даже если накапливались они в одно и то же время. 

Третье: все слои должны быть разделены по литологическо

му составу, даже если они одновозрастные и генетически единые. 

Литологический состав отражает динамические условия осадко

накопления, которые различны для разных по механическому (иног

да и по химическому) составу пород. Так, например, различаются 

по литологическому составу разные фации аллювия (речных отло

жений) -русловая, пойменная, старичная, накапливающиеся синх

ронно в одной и той же реке на ее разных участках с различными 

скоростями течения (фация - элементарное геологическое тело, 

формирование которого происходило в однородных условиях, обыч

но в пределах сравнительно небольшой формы рельефа). Следует 

иметь в виду, что разные фации аллювия обозначены разными под

строчными (малыми) латинскими индексами (колонка 2 в описа
нии скважин)- соответственно «r» (русловая), «р» (пойменная), «s» 
(старичная) (например, индекс aPQ4 означает аллювий пойменной 
фации голоценового возраста). 

Если все перечисленные условия соблюдены, то на профиле 

вырисовываются единые по всем признакам толщи - пласты и 

линзы. Совокупность же всех этих толщ позволяет получить пол

ноценную общую картину геологического строения в верхней час

ти земной коры на участке территории вдоль профиля. 
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Местоположение границ слоев между скважинами, конечно, 
точно неизвестно, и границы проводятся на основе определенных 

логических построений как наиболее вероятные ( естественно, с 
учетом имеющихся сведений и представлений о строении земной 

коры, излагаемых в учебниках и курсах по общей геологии - Коро

новский, Якушова, 1991; Якушова, 1983; и др.).- Чем глубже сква
жины, чем чаще они располагаются, и чем квалифицированнее со

ставитель, тем достовернее будет итоговая картина геологическо

го строения территории вдоль линии профиля, получаемая в ходе 

данного задания (рис. 5). 
В первую очередь, следует объединять идентичные участки 

слоя по возможности близко к субгоризонтальному их залеганию 
(доминирующему для осадочных толщ на плите древней платфор
мы), имея в виду, однако, что это только тенденция, но не «закон», 
особенно для залегания континентальных толщ. Нужно понимать, 
что подошва каждого слоя является одновременно кровлей ниже

лежащего, а подошва самого нижнего слоя лежит несколько ниже 

забоя скважины на неопределенной глубине. Кровлей самого верх
него слоя является земная поверхность. 

При разграничении слоев необходимо пользоваться легендой к 
геологической карте (а также Приложением VA), где все они рас
полагаются в хронологической последовательности. При вычер

чивании границ слоев следует руководствоваться индексами воз

раста и генезиса отложений. Одновозрастные породы в соседних 

скважинах обычно залегают на близких глубинах, но могут быть и 
на разных гипсометрических уровнях, а также прерываться (вык

линиваться) в результате последующего размыва или простран
ственной ограниченности условий образования ( факторов литоге
неза). Такие варианты границ особенно характерны для отложений 
континентального генезиса (озерных, речных, склоновых и др.), 

выдержанность которых, по сравнению с морскими осадками, весь

ма невелика. 

При проведении границ между слоями следует осознавать, что 
это процесс интерполяции по отдельным, более или менее отры

вочным фактическим данным - фрагментам слоя, вскрытым раз
ными скважинами. Соответственно, имеющиеся данные являют
ся «точечными», достоверно известно только их положение по вер

тикальной линии той или иной скважины. Таким образом, соединять 
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подошвы или кровли того или иного слоя по разным скважинам 

нужно от точки пересечения кровли или подошвы слоя в одной сква

жине до такой же точки в другой скважине, а не от краев тех чер

точек, которыми на предыдущем этапе работы отмечались грани

цы слоев (это были «рабочие» черточки, которые далее убирают

ся при рисовке общих границ). В противном случае возникают ничем 

не обоснованные «ступени» при рисовке границ слоев (по сути, от

сутствующие в реальности погребенные формы рельефа). 

Отсутствие какого-либо слоя, вскрытого одной из скважин, в 

смежной скважине может быть связано с выклиниванием слоя 

(либо неглубокая скважина его не достигла). Показывая выклини

вание слоев, нужно учитывать их возраст, рисуя линзу таким обра

зом, чтобы молодые породы не заходили под древние, а, наоборот, 

прислонялись к ним. Перед тем, как показать выклинивание како

го-либо слоя, надо сначала нарисовать кровлю нижележащего пла

ста, а затем уже свести «на нет» выклинивающийся слой, причем 

выклинивание правильно проводить между скважинами, в которых 

слой (или линза) зафиксирован, и скважинами, в которых он отсут

ствует (маловероятно, что скважина, в которой слой не зафиксиро

ван, попала точно на то место, где выклинивается пласт). 

Если выклинивание связано с выходом пласта на дневную (зем

ную) поверхность, то кровлю и подошву пласта в скважине следу

ет соединить с соответствующими границами на линии профиля, 

нанесенными на нее по данным геологической карты. Если смеж

ная скважина не достигла слоя из-за незначительной глубины или 

из-за понижения его кровли (что может быть связано с размывом 

или в других регионах - с изгибом пласта в результате тектони

ческих перемещений), то надо найти этот слой в следующей ( од
ной из следующих) скважине и зафиксировать его границы. Кров

лю такого слоя показывают пунктирной линией несколько ниже за

боя тех скважин, которые его не достигли ( обычно близко к 
гипсометрическому положению кровли для тех скважин, где слой 

был пробурен). Нужно помнить, что забои - нижние концы сква

жин - соединять с границами слоев неправильно. Как отмечалось 

ранее, скважины обычно заканчиваются в тех или иных слоях, а 

границы пластов должны проходить или выше, или ниже забоев. 

Подошву самого нижнего слоя на профиле обычно не показывают, 

если нет косвенных данных о ее положении . 
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Когда расстояния между скважинами значительны, то границы 

слоев между ними оказываются проведенными в большей мере 

предположительно, особенно - если это осадки континентального 

происхождения. В таких случаях границы между слоями следует 

рисовать не сплошной линией (так рисуются «достоверные» гра

ницы), а пунктиром (границы «предполагаемые»), показывая тем 

самым, что положение их нанесено на профиль недостаточно точ

но или условно. 

Таковы общие правила проведения границ слоев на профилях. 

В зависимости от конкретных условий геологического строения 

территории, все разнообразие которых рассмотреть практически 

невозможно, границы между слоями могут иметь те или иные 

частные особенности (на занятиях преподаватель рассматривает 

типичные варианты залегания слоев, свойственные данной терри

тории). Но уже на этом этапе работы проводить ее необходимо не 
«механически», а учитывая возраст слоев, генезис горных пород 

(особенно!), историю осадконакопления, а также обращая особое 
внимание на связь рельефа земной поверхности с коренными поро

дами и особенностями залегания рыхлых четвертичных отложе

ний. Надо постоянно вдумываться в причины наклонного положе

ния слоев, причины их выклинивания и, в зависимости от этого, 

принимать тот или иной вариант проведения границ (Лебедева, 1986, 
с. 75-99). 

Примеры залегания осадочных пород разного генезиса 

Морские отложения 

Прежде всего, следует иметь в виду, что морские отложения 

залегают на равнинах, как правило, горизонтально или почти гори

зонтально (что, как отмечалось, характерно для центральной час

ти Русской плиты древней Восточно-Европейской платформы, на 
которой расположена Восточно-Европейская равнина). Поэтому при 

составлении профилей равнинных территорий пласты обычно не 
изгибаются. Однако кровли и подошвы пластов могут быть неров
ными и иметь существенный наклон. Такими они и будут выгля

деть на профиле, если об этом свидетельствуют данные бурения. 
В таких случаях неровности кровли чаще всего бывают связаны с 

размывом, последовавшим за отложением осадков. Литологичес

кие (штриховые) условные обозначения должны наноситься гори-
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зонтально (глины, суглинки, известняки и др.), а не параллельно 

неровным границам слоев (именно последний вариант отражал бы 

не горизонтальную, а складчатую структуру). Неровности подо

швы обычно обусловлены особенностями того рельефа, который 

существовал в континентальные периоды развития, предшество

вавшие накоплению слоя более молодых морских отложений ( эро
зионный, карстовый и т. п. ). 

Континентальные осадки водного генезиса 

Эти осадки (болотные, озерные, речные, нередко флювиог

ляцишzьные) залегают преимущественно в виде линз, обращенных 

выпуклостью вниз, поскольку водоемы или водотоки, в которых 

они накапливались, располагались в отрицательных формах релье

фа (котловинах, западинах, руслах и т. д.). Отложения же флюви

огляциального генезиса могли также откладываться и в толще или 

поверх льда, не согласуясь с рельефом подстилавшей лед земной 

поверхности, и тогда в процессе деградации льда они проецирова

лись ( оседали) на эту поверхность, образуя положительные формы 
рельефа ( округлые в плане камы, вытянутые озы). Поэтому флю
виогляциальные отложения могут изображаться на профиле в виде 

линз, обращенных выпуклой стороной не только вниз, но и вверх. 

Наконец, на профиле может проявиться и достаточно обширный по 

простиранию близкий к горизонтальному слой флювиогляциальных 

отложений, который мог образоваться при формировании талыми 

ледниковыми водами зандровых равнин ( субгоризонтальные или 
пологонаклонные равнины, сложенные песками и песчано-галеч

ными отложениями, которые накапливались за счет деятельности 

многочисленных потоков талых вод, оттекавших от края ледника). 

Речные отложения (шzлювий) слагают поймы и надпоймен

ные террасы речных долин. На более высоких, морфологически 

выраженных террасовых ступенях следует показывать более· древ
ние речные осадки, которые не должны смыкаться с аллювием 

более низких уровней. Иначе говоря, каждой террасе должен соот

ветствовать свой комплекс аллювиальных отложений. Они сложе

ны аналогичными по генезису и строению осадками, но различа

ются по времени их образования - по возрасту. 

Приуроченный к надпойменной террасе (НПТ) аллювий изоб

ражают толщей с практически горизонтальной подошвой и примерно 
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одинаковой мощностью на всем протяжении террасы, что связано с 

механизмом его накопления в ходе блуждания русла в близкой к гори

зонтальной плоскости днища долины. У тьшового шва НПТ (дальше 

которого перемещение русла при ее формировании не распространя

лось) должно быть показано «прислонение» аллювия к породам, сла

гающим коренные склоны долины ( ограничивающие долину), или к 
более древнему аллювию вышележащей террасы. Прислонение от

ражается на профиле относительно резкой наклонной или даже суб
вертикальной границей всей аллювиальной толщи НПТ: эта граница 

отражает момент врезания водотока в более древние породы за счет 

глубинной эрозии. Нужно стремиться осознавать и учитывать меха

низмы процессов, создававших те или иные формы рельефа и пачки 
отложений (в указанном случае - флювиальных), используя получен

ные на лекциях и семинарах знания и соответствующую учебную 

литературу (Щукин, 1960; Лютцау, 1971; Рычагов, 2006; и др.). 
Нужно понимать, что границы пластов и элементы рельефа зем

ной поверхности во многих случаях находятся в «гармонии» меж

ду собой, правильно сочетаясь или продолжая друг друга. Особен

но наглядно это проявляется именно для флювиальных комплек

сов, и данные знания помогают при проведении границ на профиле. 

Так, субвертикальная граница аллювиальной толщи НПТ обычно 

плавно переходит вверх в вышележащий (над террасой) эрозион

ный склон (для верхней или же единственной НПТ - в коренной 

склон долины). По существу указанная единая линия есть след 

врезания реки от уровня междуречий до уровня НПТ (хотя и не

сколько измененный в дальнейшем склоновыми процессами). Ана

логично уступ нижней (или единственной) надпойменной террасы 

плавно переходит в субвертикальную границу, отделяющую ее ал

лювиальную толщу от аллювия поймы, и их единая линия есть след 

врезания реки от уровня данной НПТ до уровня современной пой

мы (точнее - русла). Это - результат этапа преобладающей глу

бинной эрозии. Если же этап преобладания глубинной эрозии сме

няется этапом преобладания боковой эрозии ( обычно вследствие 
климатических или тектонических изменений), то смещение русла 

и формирование поймы (и слагающего ее аллювия) происходит 

практически в горизонтальном направлении, что и отражают суб

горизонтальные границы, разделяющие разные фации аллювия 

внутри всей аллювиальной толщи поймы, а также подошва толщи. 
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В районе тылового шва НПТ ее аллювий нередко бывает пере

крыт делювием или другими склоновыми отложениями, посту

пившими на террасу с вышележащих склонов. Мощность подобных 

склоновых толщ обычно бывает тем больше, чем древнее терраса. 

Разрез аллювия высокой поймы и надпойменной террасы име

ет, как правило, двучленное строение, которое отражается на про

филе. Внизу обычно залегают пески или песчано-галечные отло

жения, накапливавшиеся в русле реки (русловая фация аллювия), 

выше по разрезу они перекрываются более тонкими осадками (мел

козернистыми песками, супесями или суглинками), отложенными 

на поверхности террасы в то время, когда она была поймой и зали

валась в половодья или паводки (пойменная фация аллювия). На 

уровне современной низкой поймы (в первую очередь, на прирус

ловых отмелях) слой пойменной фации еще не сформирован, и она 

сложена только русловым аллювием. Местами среди аллювиаль

ных толщ поймы и НПТ (русловой и пойменной фаций) встречают

ся линзы глин или тяжелых суглинков, богатых органическими ос

татками. Они образовались в отчлененных от реки участках пре

жнего русла ( старицах), представляющих собой замкнутые 
водоемы, и относятся к старичной фации аллювия. Ширина линз 

старичного аллювия на профилях должна находиться в соответ

ствии с шириной стариц, в которых отложились эти осадки. Обыч

но она соизмерима с шириной современного русла (при образова

нии старицы изменилось лишь положение русла в пределах пой

мы). На пойме и наиболее молодых (низких) НПТ старицы бывают 

выражены в рельефе в виде более или менее четко выраженных 

продолговатых замкнутых или полузамкнутых понижений. На пой

мах в них обычно располагаются старичные озера или - при зара

стании - болота, в которых продолжается отложение старичного 

аллювия (в болотах тонкие старичные отложения перекрываются 

торфом). На НПТ старицы в рельефе выражены хуже, а нередко 

вообще не заметны, т. к. полностью перекрыты отложениями пой

менной фации аллювия либо склоновыми осадками. 

Ледниковые отложения (морена) 

Отложения, связанные с материковыми оледенениями, чаще 

всего залегают плащеобразно на разновозрастных -доледниковых 

породах, смягчая неровности доледникового рельефа. При этом 
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морены разновозрастных ледниковых покровов ( в нашем случае 
окского, днепровского, московского) могут чередоваться с меж

ледниковыми осадками флювиогляциального, древнеаллювиального 

или озерного генезиса, но могут и непосредственно налегать друг 

на друга ( если в межледниковые эпохи на данном участке преоб
ладала денудация либо более молодой ледник экзарировал - «вы

пахивал» - поверхность, сложенную более древней мореной). Наи

большее распространение и максимальную мощность имеет обычно 

морена самого последнего ледника, покрывавшего ту или иную 

территорию (хотя и не всегда- так, днепровская морена может 

иметь заметно большую мощность, чем московская, поскольку сам 

днепровский ледник, видимо, был более мощным). Следует об

ратить внимание на то, что фрагменты одного и того же слоя 

морены, залегающие на разных берегах реки ( слагающие проти
воположные коренные склоны долин и цоколи террас на разных 

бортах речной долины), чаще всего располагаются на одних и 

тех же или близких высотах. Обусловлено это тем, что ранее они 

представляли собой единый слой, но в послеледниковое время 

были прорезаны рекой. Это нужно иметь в виду при проведении 

подошвы и кровли моренного слоя, «разорванного» речной доли

ной, особенно при недостаточном количестве результатов буре

ния ( см. рис. 5). 

Покровные суглинки обычно залегают плащеобразно на ледни

ковых и водно-ледниковых осадках, мало изменяя рельеф подсти

лающей поверхности и лишь несколько увеличивая ее абсолютные 

высоты. 

Делювиальные отложения также залегают плащеобразно на 

пологих склонах. Их мощность увеличивается в нижней части скло

нов и сокращается в верхних. На крутых участках склонов мощ

ность делювия относительно мала, или он отсутствует совсем. 

Как указывалось выше, после проведения границ слоев разного 

возраста и генезиса некоторые из них следует еще подразделить 

по литологическому признаку. Это должно быть сделано в тех слу

чаях, когда единая по генезису и возрасту толща неоднородна по 

литологии в горизонтальном (при фациальном замещении) или вер

тикальном (при напластовании) направлении, что отражает фаци

альные различия в условиях накопления осадков. 
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После завершения данного этапа работу представляют препо

давателю на проверку, после чего вносят соответствующие исправ

ления и уточнения. 

Четвертый этап - окончательное оформление профиля. 

К этому этапу следует приступать после утверждения преподава

телем чернового («карандашного») варианта профиля. При окон
чательном оформлении профиля пласты горных пород закрашива

ются (цветными карандашами или акварельными красками) соот

ветствующими цветами в зависимости от их возраста и генезиса; 

штриховыми обозначениями отражают литологический состав от

ложений ( вместе с включениями органических остатков) в соот
ветствии с легендами, приведенными в Приложении V (А, Б, Г). 
При этом сначала лучше дать фоновую раскраску, а поверх нее 

черной гелевой ручкой (или черной тушью) нанести границы слоев, 

их генетико-возрастные индексы и литологические обозначения (по 

всей площади слоя на профиле). Перед началом этого «чистового» 

этапа (и после утверждения «карандашного» варианта преподава

телем) все «рабочие» нанесенные ранее пометки с профиля убира

ются (штрихи по краю миллиметровки; черточки, отображающие 

границы слоев на земной поверхности, вместе с индексами слоев; 

черточки, показывавшие подошвы и кровли пластов и многочис

ленные индексы пластов около линий скважин и т. п.). Общие гра

ницы пластов «поднимаются» черным цветом. Теперь наносится и 

горизонтальная линия по основанию профиля (ниже самого нижне

го забоя на 2-3 см), соединяющая нижние концы шкал высот и слу
жащая шкалой заложений для профиля. 

Раскраску нижнего слоя следует постепенно сводить «на нет» 

ниже забоев самых глубоких скважин, вскрывших его: тем самым 

показывается, что положение подошвы слоя и его истинная мощ

ность точно неизвестны (аналогиqно, штриховка, наносимая на 

участок наиболее древнего слоя, в его нижней части обрывается 

ниже забоев самых глубоких скважин). На каждый слой достаточ

но одного индекса. Если слой «разорван» на фрагменты, то индекс 

обязательно дается для каждого фрагмента (ранее нанесенные 

карандашом «рабочие» индексы у каждой скважины перед рас

краской стираются). В пределах слоя ( фрагмента) индекс поме
щается в кружок, оставляя его свободным от раскраски. Индексы 
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маломощных слоев могут быть подписаны за их пределами, но с 

использованием черточек-указателей . Черным цветом «поднима

ются» на профиле также шкалы высот с обеих сторон, индексы 
ориентировки профиля (например, СЗ-ЮВ), линии скважин, вклю
чая значки устья (малым треугольником или жирной точкой) и за
боя (горизонтальной черточкой по 1 мм в стороны от линии сква
жины) и номера скважин. Ранее нанесенные простым карандашом 

границы пластов убираются, поскольку на профиле проведены об
щие границы пластов. 

На геолого-геоморфологический профиль наносится также (пос
ле консультаций с преподавателем) текстовая информация о фор
мах и элементах рельефа. Подписываются черным цветом (над 
гипсометрической линией) названия пересекаемых профилем эле
ментов и форм рельефа (можно аббревиатурой с расшифровкой ее 
в правой части блока «Условные обозначения»). Например: П (пой
ма), I НПТ (I надпойменная терраса), ККЭС (крутой коренной эро
зионный склон), ХЗМР (холмисто-западинная моренная равнина); 
Б (бровка), ТШ (тыловой шов) и т. п. Кроме того, вертикальными 

линиями над гипсометрической линией указываются границы до

лины реки (бровки долины) и междуречья с соответствующими 

надписями. Возрастными (без генетических) индексами рядом с 
названиями форм и элементов подписывается их возраст. Следует 
помнить, что формы аккумулятивные (моренные холмы и запади

ны, пойма, аккумулятивные НПТ) имеют тот же возраст; что и 

слагающие их отложения (для междуречных участков, перекры

тых покровными суглинками, возраст последних не учитывается, 

поскольку они мало меняют морфологию ранее образованных по
верхностей). Возраст денудационных элементов и форм рельефа 
определяется чаще всего методом возрастных рубежей. Так, воз
раст эрозионных склонов моложе, чем вышележащая поверхность, 

которую он «срезает», но более древний (точнее, не моложе), чем 
нижележащая поверхность, на которую он «опирается». Например, 
уступ позднеплейстоценовой НПТ, опирающийся на голоценовую 
пойму, моложе площадки этой террасы, но старше поверхности 

поймы, т. е. возраст этого уступа - рубеж Q3-Q4• Данную часть 
работы - нанесение на профиль названий и индексов возраста эле

ментов и форм рельефа (не отложений!) - рационально проводить 

позднее, вместе с составлением геоморфологической карты на 
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участок вдоль линии профиля (задание 4). Таким образом, на про
верку преподавателю профиль представляется дважды, сначала 

без этой информации (только геологическая составляющая профи
ля), а затем - в окончательном виде (одновременно с представле

нием на проверку задания 4 ). 
В нижней половине листа миллиметровки приводятся легенды 

к профилю под общим названием «Условные обозначения». Для 

профилей, карт и т. п. действует обязательное «двуединое» прави

ло: в легенде должно быть все, что есть на профиле (карте), и, 

наоборот, в легенде должно быть только то, что есть на профиле 

(карте). Соответственно, из Приложения V следует (в том же по
рядке!) выбрать именно те составляющие, которые фигурируют 

на построенном профиле. Левую часть легенды занимает раздел 
«Генезис и возраст отложений» («Стратиграфические»), обычно 1 
или 2 колонки. Для этой легенды особенно важен порядок приводи
мых условных знаков. В соответствии с геохронологической шка

лой, внутри каждой колонки более нижний знак относится к более 

древним отложениям (в правой колонке - более древние отложе

ния, чем в левой). Нарушение возрастного порядка в легенде явля

ется существенной ошибкой. Собственно условное обозначение 

приводится в прямоугольнике размером 2xl см (либо lx0,5 см), 
который закрашивается цветом соответствующего слоя, поверх 

которого черным цветом подписывается индекс генезиса и возра

ста отложений; справа дается расшифровка знака (Приложение V А). 
Обязательно дается название систем (каменноугольная, юрская 

и т. п.) как внутренняя рубрикация в легенде. Следует иметь в виду, 

что предлагаемые в легенде (Приложение V А) цвета являются 
традиционными, их не следует менять. Общепринятыми являются 

и штриховые обозначения пород, о чем сказано ниже. 

В средней части блока «Условные обозначения» приводится 

литологическая составляющая легенды «Литологический состав 

отложений» для штриховых обозначений. В прямоугольниках (с те

ми же размерами) дается штриховой знак черным цветом, справа 

от прямоугольника - его расшифровка (название породы). Распо

лагать условные знаки в этой части легенды следует в зависимос

ти от литологических особенностей горных пород (Приложение VБ). 

При этом в легенде приводятся «простые знаки», т. е. если на про

филе есть «смеси» из разных пород (например, песок с гравием и 
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галькой), то эта смесь снова «распадается» на составляющие: от

дельно показываются в легенде песок, гравий и галька (т. е. не 

нужно давать все имеющиеся сочетания на профиле). Исключе

ние составляет знак «валунный суглинок» (характерный состав мо

рен), который может фигурировать в этой легенде для районов, где 

морены широко представлены (как и в нашем случае). В этой же 

части легенды отдельной подгруппой приводятся обозначения 

встречающихся органических и некоторых других включений 

(Приложение VГ). 

В правой части блока «Условные обозначения», в колонке «Про

чие обозначения» показываются обозначения линий и номеров сква

жин, выходов грунтовых вод, границы слоев ( сплошной черной ли
нией - достоверные, пунктирной - предполагаемые) и др. Здесь же 

приводится расшифровка подстрочных индексов фаций (например, 

фаций аллювия), которые не следует приводить в генетико-возрас

тной (левой) части легенды. В самой правой колонке блока дается 

расшифровка аббревиатурных названий элементов и форм релье

фа, указанных над гипсометрической линией профиля. 

Над профилем черным цветом (тушь, гелевая ручка) подписы

вается его название. 

Например: Геолого-геоморфологический профиль через 

долину р. Спокойной по линии 11-11 (карта 2). 
Под заголовком указываются принятые при составлении про

филя горизонтальный и вертикальный масштабы ( в данном слу
чае - Мг 1: 1 О ООО; Мв 1: 1 ООО). В нижнем правом углу указывает-
ся фамилия составителя профиля (Выполнил: ____ ~ 

Значительная часть работы (в том числе и ее оформление) вы

полняется студентами самостоятельно, во внеаудиторное время. 

При этом необходимо, чтобы профиль был не только правильным 

по содержанию, но и аккуратно вычерченным. Всю работу (на раз

ных ее этапах) лучше проводить при периодических консультациях 

с преподавателем. 

На выполнение задания отводится от 5 до 8 аудиторных часов, 
часть из которых приходится на выполнение гипсометрической 

линии профиля параллельно с Заданием 1. 
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Задание З 

ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕЛЬЕФА 

~~ 

после составления и окончательного оформления геолого-гео

морфологического профиля студенты присl)'Пают к его анализу. 

Цель задания состоит в освоении студентами принципов ана-

лиза геолого-геоморфологических профилей с использованием то

пографической и геологической карт и на этой основе - реконст

рукции истории развития рельефа территории. 

Задачи, решаемые студентами: 

• на основе характера рельефа территории - выделение главных 

этапов истории развития рельефа; 

• интерпретация информации о составе горных пород и содержа
щихся в них органических остатках, о характере границ плас

тов и особенностях их залегания для разных отрезков геологи

ческой истории, установление условий формирования и харак

тера горных пород и соответствующего рельефа на разных 

этапах; 

• анализ погребенного (по профилю) и поверхностного (по картам 
и профилю) рельефа, приблизительная оценка амплитуд высот 
для различных этапов развития рельефа; 

• связное изложение истории развития рельефа территории в хро
нологической последовательности. 

История формирования рельефа представляет собой последо
вательность геологических и геоморфологических событий на изу

чаемой территории (тектонических движений, морских трансгрес

сий и регрессий, наступаний и отступаний покровных ледников, эта

пов врезания эрозионной сети, заполнения долин аллювиальными 

наносами и т. д.), начиная с древнейших времен, о которых на про

филе есть какие-либо данные, и заканчивая современными гео

морфологическими процессами (Короновский, Якушова, 1991; Лют
цау, 1971, 1978; Якушова, 1983; Рычагов, 2006; и др.). В ходе опи
сания истории развития рельефа необходимо глубоко осмыслить 

содержание профиля и геологической карты и убедиться в том, 

что особенности геологического строения земной коры вполне зако-
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номерны, что рельеф земной поверхности на протяжении геологи

ческой истории неоднократно менялся и его современный облик 

является следствием длительного исторического развития, охва

тывающего нередко сотни миллионов лет. Характеристикой исто

рии развития рельефа, как правило, заканчивается любое регио

нальное геологическое и геоморфологическое исследование. Эта 

работа носит итоговый характер. Значение истории развития рель

ефа имеет как научное, так и практическое значение. Оно, в част

ности, позволяет оценивать территорию с точки зрения возможно

стей обнаружения месторождений полезных ископаемых, а также 

делать прогноз относительно ее дальнейшего развития. 

Успешное выполнение задания по данной теме возможно лишь 

при наличии у студентов твердых знаний основ общей геологии и 

общей геоморфологии. Поэтому перед тем, как приступить к рабо

те, необходимо повторить основные теоретические положения этих 

учебных курсов (Короновский, Якушова, 1991; Рычагов, 2006; идр.). 

Исходные материалы 

Описание истории формирования рельефа проводится по геоло

го-геоморфологическому профилю, составленному при выполнении 

предыдущего задания (Мг 1: 1 О ООО; Мв 1: 1 ООО), с использованием 
топографической и геологической (четвертичных отложений) карт 

(М 1: 1 О ООО) на исследуемую территорию. 
При изучении геолого-геоморфологического профиля (ГГП) сле

дует учитывать соотношение вертикального и горизонтального 

масштабов, а также иметь в виду, что достоверность нарисован

ной на профиле картины геологического строения зависит от коли

чества расположенных на нем скважин, их глубины и квалифика

ции составителя. 

При анализе профиля следует обращаться к геологической кар

те, по которой он был составлен, и к топографической карте. Если 

ГГП позволяет заглянуть в глубь верхних слоев, слагающих зем

ную кору, то карты дают представление о пространственном рас

пределении геологических тел и форм рельефа на земной поверх

ности. Выводы, полученные при изучении только профиля, могут 

быть недостаточно полными или иногда даже ошибочными, т. к. 

они опираются на данные о геологическом строении весьма огра-
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.ниченного участка земной корьr. Поэтому при анализе расположе

ния пластов горных пород и форм рельефа на профиле следует од

новременно изучать их отображение на карте, стараясь сделать 

выводы о положении края ледникового покрова, путях движения 

талых ледниковых вод, направлении течения рек, перемещениях 

вершин оврагов и русел рек и т. п. в разных частях изучаемой тер

ритории. 

При выполнении задания необходимо знание геохронологичес

кой шкалы (Приложение III) и схемы стратиграфии четвертичных 
отложений для изучаемого региона (Приложение IV). Эти матери
алы представлены в учебниках по общей и исторической геологии 

(Короновский, Якушова, 1991; и др.), а также в основном учебнике 
по курсу «Геоморфология с основами геологии» (Рычагов, 2006). 
В учебниках приводится общепринятое деление истории Земли на 

эры, периоды, эпохи и века, дана их длительность в абсолютном 

летосчислении, указаны индексы всех стратиграфических подраз

делений и установленная для них цветовая гамма, наименования 

тектонических эпох и охарактеризовано развитие органического 

мира от архея до современности. 

Выполнение задания требует знания механизмов формирования 

различных геологических тел и форм или комплексов рельефа. Эти 

знания студенты получают во время лекций по курсу и из соответ

ствующих учебников (Короновский, Якушова, 1991; Якушова, 1983; 
Щукин, 1960, 1964, 1974; Динамическая геоморфология, 1992; Ры
чагов, 2006). 

Суть и порядок выполнения задания 

В первую очередь, нужно выделить основные этапы в истории 

развития рельефа изучаемой территории, рассматривая составлен

ный геолого-геоморфологический профиль совместно с картами -
топографической и геологической (четвертичных отложений). По

скольку речь идет об этапах в развитии рельефа, то критерием их 

выделения является именно рельеф территории. Так, на прилагае

мых к пособию картах (Приложения VII-X) по морфологическим 
особенностям (внешнему облику) и по геологическому строению 

весьма четко различаются два комплекса рельефа - междуреч

ный и долинный комплексы. Данные геолого-геоморфологическо-
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го профиля показывают, что они различаются и по возрасту ( соот
ветственно, до среднего плейстоцена включительно и с конца этой 

эпохи до настоящего времени). Разная морфология комплексов 

создана разными агентами рельефообразования ( см. профиль и 
геологическую карту), т. е. у них различается и генезис (что пре

допределяет различия в морфологии). Исходя из генезиса отложе

ний, слагающих междуречья, рельеф этого комплекса создан лед

никовыми и водно-ледниковыми процессами. Долинный комплекс -
результат флювиальной деятельности ( о чем свидетельствует и 
наличие аллювия в пределах аккумулятивных форм). Таким обра

зом, в развитии рельефа территории были, по крайней мере, два 

принципиально различавшиеся этапа (по условиям рельефообразо

вания и по господству определенных рельефообразующих процес

сов), и результатом каждого из них стал распространенный на тер

ритории комплекс рельефа (лучше или хуже сохранившийся): бо

лее древний междуречный и более молодой долинный. 

Внимательное рассмотрение профиля позволяет уточнить, что лед

никовые и водно-ледниковые процессы, создавшие облик между

речий, действовали не всегда, а только в четвертичное время (на 

изучаемой территории - до среднего плейстоцена включительно). 

Но рельеф развивался и в дочетвертичное время. Так, за счет эпей

рогенических движений неоднократно сменяли друг друга морс

кой и континентальный режимы осадконакопления и рельефообра

зования. Длительная дочетвертичная история развития (в после

протерозойское время) главным итогом имела то, что рельеф, по 

крайней мере, к концу неогена (реально - конечно, раньше) приоб

рел равнинный характер. Соответственно, покровные ледники плей

стоцена наступали уже на равнинные территории региона, что во 

многом определяло особенности их рельефообразующего воздей

ствия. Следовательно, выделяется еще один, наиболее древний, 

этап в развитии рельефа - дочетвертичный. 

Таким образом, исходя из анализа рельефа ( с учетом геологи
ческого строения), уверенно можно выделить три основных эта

па в развитии рельефа. 

1. Дочетвертичный ( смена морских и континентальных ре
жимов), в течение которого рельеф территории приобрел рав

нинный характер. 
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2. Ледниковый (ранне-среднечетвертичный)- смена ледни

ковых и межледниковых эпох, во время которого был создан 

ледниковый и водно-ледниковый рельеф междуречий. 

3. Послеледниковый ( с конца среднего плейстоцена до на
стоящего времени), когда в результате деятельности целого 

комплекса рельефообразующих процессов сформировался со

временный облик рельефа, в первую очередь - речные доли

ны и овражно-балочная сеть; более или менее активно дей

ствовали склоновые процессы, а также образовались мезо

и микроформы иного генезиса. 

Описание истории развития рельефа подразделяется на три ос

новных части, соответствующие трем этапам в развитии рельефа. 

Переходя к основной части задания, следует иметь в виду, что 

оно посвящено истории развития именно рельефа, а не описанию гор

ных пород и геологического строения. В описании должно быть из

ложено, как менялся рельеф территории, а данные по геологическо

му строению служат только фактическим материалом для интер

претации геоморфологических изменений во времени ( при этом все 
же нужно уделять внимание и процессам осадконакопления - важ

ному механизму изменения рельефа земной поверхности). Вместе с 

тем, если о каких-либо изменениях в рельефе свидетельствуют гео

логические данные (в первую очередь - наличие определенных пла

стов горных пород, пройденных при бурении), то в тексте следует 

давать ссылку на присутствие этих пород в той или иной скважине. 

Анализируя ход истории рельефообразования, необходимо иметь 

представление о морфолитогенезе - едином процессе формиро

вания и преобразования горных пород ( отложений) и рельефа зем
ной поверхности. Накопление или вынос вещества на поверхности 

приводят одновременно к изменениям ее рельефа. Знание этого 

единства и позволяет грамотно реконструировать историю разви

тия рельефа, основываясь на геологической информации. 

На занятиях преподаватель сообщает студентам об основных 

тенденциях и закономерностях в развитии рельефа описываемой 

территории за тот промежуток времени, который «читается» по 

составленному профилю. На основании этих сведений, а также тех, 

которые получены на лекциях и из учебников, составляется де

тальное описание истории развития рельефа участка профиля. 
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Детальный анализ профиля следует начинать с изучения самых 

древних отложений, показанных на профиле (в нашем случае - со 

среднекаменноугольной эпохи, С2). Затем следует переходить к 
исследованию более молодых осадков, анализируя и описывая раз

витие рельефа в хронологической последовательности, отражен

ной в геохронологической таблице (Приложение III) и схеме стра
тиграфии четвертичных отложений (Приложение IV). В этих при
ложениях можно получить сведения и об абсолютном возрасте 

(датировках) тех или иных геологических и геоморфологических 

событий. 

Описывая каждый отрезок геологического времени, надо отве

тить на главные вопросы: 

• Каковы были условия формирования рельефа и отложения осад
ков на изучаемой территории в данный период (в первую оче

редь - морские или континентальные)? 

• Если на территории в определенное время бьшо море, то какова 
была его глубина, какие осадки отлагались в его пределах, было 
ли оно теплым или холодным и как далеко от этого района нахо

дилась береговая линия? 

• Если была суша, то какой она имела рельеф (горный или рав
нинный, сильно или слабо расчлененный, флювиальный или лед

никовый, и т. п . ), какие процессы рельефообразования на ней 
происходили (тектонические поднятия или опускания, преобла
дала ли денудация или аккумуляция, господствовала ли дея

тельность рек, ледников или склоновые процессы и т. д.)? 

При описании смены периодов (эпох) надо указать, сопровож

далась ли эта смена какими-либо изменениями в условиях осадко

накопления и формирования рельефа ( суша сменилась морем, море 
сменилось сушей; море углубилось или обмелело; наступал ли или 

отступал ледник; в долинах рек преобладала глубинная эрозия или, 

наоборот, аккумуляция). Необходимо указать возможные причины 

этих изменений (тектонические поднятия или опускания, потепле

ние или похолодание климата, изменение количества атмосферных 
осадков, понижение или повышение базиса эрозии и т. д.), хотя бы 

в предположительной форме. 

Если при переходе от одного отрезка геологического времени к 

другому условия формирования рельефа не менялись, то это так-
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же надо указать в описании (продолжал существовать морской 

бассейн; территория по-прежнему была покрыта ледником; реки, 

как и раньше, углубляли свои долины и т. п.). В таких случаях можно 

дать обобщенное описание геологических и геоморфологических 

событий сразу для нескольких периодов (эпох). 

Особое внимание нужно обратить на взаимодействие эндоген

ных и экзогенных сил. Известно, что поднятия земной коры пре

вращают территорию, занятую морем, в сушу, на которой активи

зируются процессы денудации (выноса вещества), которые рас

членяют и снижают поднимающиеся участки тем сильнее, чем 

интенсивнее происходит процесс поднятия. Поэтому рельеф под

нимающихся участков характеризуется интенсивной расчлененно

стью и маломощностью (вплоть до полного отсутствия) рыхлых 

отложений. Опускания земной коры приводят к смене континен

тальных условий морскими, а в пределах суши ослабляют денуда

цию, активизируют процессы аккумуляции (накопления вещества). 

Опускающиеся территории характеризуются меньшими абсолют

ными высотами и размахом высот, относительно большими мощ

ностями отложений. 

Морское или озерное осадконакопление 

О процессах осадконакопления прошлого геологического вре

мени можно судить по отложениям, часто содержащим соответ

ствующую ископаемую фауну. На профиле и карте они обозначены 

индексом т (морские) или l (озерные). О глубине отложившего их 
моря ( озера) судят по характеру осадков. В морях или озерах вда
ли от берега накапливаются преимущественно глины, ближе к бе

регу - пески и/или галька. Накопления известняковых илов, затем 

преобразующихся в известняки и обычно отлагающихся на малых 

и средних глубинах, характерны для теплых морей. Важнейшую 

информацию о времени и условиях накопления морских толщ (как 

и континентальных) несут в себе органические остатки (включе

ния) - фаунистические и флористические. Особенно важны так 

называемые руководящие виды, обитавшие в ограниченный вре

менной промежуток геологической истории (и/или в строго опре

деленных условиях). Они позволяют довольно надежно определять 

время накопления осадков и реконструировать условия осадкона

копления (рис. 6). 
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Рис. 6. Руководящая морская фауна для позднего палеозоя и мезо
зоя: 1 - четырехлучевые кораллы: а - Favosites gothlandicus (труб
чатые), б - Halysites lablrinthicus (трубчатые), в - Goniophyllum 
pyramidale (одиночный) (02-Р3); 2 - спириферы (Brachюpoda) 
Choristites (а - вид со стороны спинной створки, б - внутренняя 
сторона брюшной створки) (е-РзJ,- 3, 4 - иглокожие 
(Echinodermata): З - морская лилия Encrinus liliiformis (а - вид сбокУ, 
б - строение членика стебля) (ОгР :); 4а - иглы и 46 - таблички 
панциря морского ежа Archaeocidaris rossica (ОгК1); 5- белемнит 
(Belemnoidea) Pachyteuthis (а - вид сбокУ, б - реконструкция) (Р-К); 
6 - аммонит (Ammonoidea) Arietites bucklandi (а - вид спереди, б -
вид сбоку) (J-K) 
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Континентальные условия 

О континентальных условиях косвенно свидетельствует выпаде

ние из разреза отложений какого-либо периода, эпохи или века ( стра
тиграфическое несогласие), а также признаки размыва ранее отло

женных осадков: неровность кровли морских отложений, базальные 

галечники или песчаники. Реже сохраняются в разрезе континен

тальные осадки (аллювий, делювий, морена, водно-ледниковые от

ложения и т. д. ), за исключением недавних геологических эпох. 
«Выпадение» из разреза (отсутствие) отложений описываемо

го периода (эпохи, века и т. д.), неровности кровли нижележащих 

морских пород свидетельствуют о денудации на древней суше. По 

амплитуде этих неровностей можно судить о степени ее эрозион

ного расчленения, а следовательно, и об интенсивности эрозион

ных процессов в отдаленные эпохи. При этом надо учитывать, что 

древний рельеф мог быть сильно сглажен в последующее время 

морскими трансгрессиями, благодаря чему наблюдаемые на про

филе колебания высот обычно оказываются несколько занижен

ными по сравнению с теми, которые имели место в прошлом. Од

нако приблизительно ( с указанными допущениями) можно оценить 
амплитуды (размах) высот рельефа для того или иного геологи

ческого времени, используя данные о перепадах высот кровли со

ответствующих слоев (для начала эпохи - подошвы слоя). 

О процессах аккумуляции на суше говорят континентальные 

отложения, по облику которых можно судить о событиях, имевших 

место в прошлом. Об оледенении и господстве ледникового рель

ефа свидетельствуют ледниковые отложения (морены), представ

ленные обычно валунным суглинком или супесью ( с включениями 
не только валунов, но и щебня, дресвы, гравия и др.) без признаков 

сортировки материала в водной среде. На разрезах и профилях они 

обозначаются индексом g. О процессах деградации ледника и де
ятельности водно-ледниковых потоков можно судить по наличию 

флювиогляциальных отложений (j), обычно представленных более 
или менее сортированными песками и галечниками, нередко - пес

чано-галечной смесью. Чередование в вертикальном разрезе не

скольких морен и пачек флювиогляциальных песков между ними 

может указывать на чередование во времени ледниковых и меж

ледниковых эпох. При этом следует иметь в виду, что накопление 
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флювиогляциальных отложений происходило не в межледниковья, 

а в ледниковые эпохи: в их конце (при таянии ледника) или в начале 
(перед фронтом наступавшего ледника). Во время межледниковий 
на большей части территорий обычно доминировали эрозионно

денудационные процессы (если был гумидный климат), о чем кос
венно свидетельствует отсутствие в большинстве случаев отло

жений этих эпох (кроме современного межледниковья). 
История развития речных долин устанавливается по результа

там изучения долинных врезов и заполняющих их аллювиальных 

отложений. Узкие долины (в том числе погребенные!)- признак 
врезания реки в глубину (в случае преобладания донной эрозии). 
Широкие долины формируются при преимущественном развитии 

процессов боковой эрозии, в ходе которой русло перемещается, глав

ным образом, в горизонтальной плоскости ( с аккумуляцией, в ос
новном, на противоположном берегу). Направление смещения рус

ла в общих чертах легко восстанавливается по карте и профилю. 
Русло меандрирующей реки обычно смещается от выпуклого 

(в плане) в сторону вогнутого берега, от пологого склона к круто

му. Смещение речного русла фиксируется на профиле в виде слоя 
руслового аллювия, представленного чаще всего песком и галькой. 
Зная современное положение речного русла и направление его сме

щения в различные этапы формирования долины, можно опреде

лить его начальное положение в момент заложения этой формы. 
Исходное положение русла обычно находится в районе тылового 
шва самой древней надпойменной террасы (НПТ), на уровне кров
ли самого молодого пласта, прорезанного рекой в ходе заложения 

долины (в прибровочной части коренного склона долины). 
Изучение профиля позволяет установить не только место, но и 

время заложения эрозионной формы. Оно определяется методом 

возрастных рубежей (Динамическая геоморфология, 1992; Рыча
гов, 2006). Речная долина моложе самого молодого пласта горных 
пород, который она прорезает, и древнее самого древнего пласта, 

который ее выполняет (залегает в долине). Определив «момент» 
заложения долины, необходимо установить последовательность и 

время формирования отдельных элементов ее рельефа (НПТ, пой
мы и опирающихся на них эрозионных склонов). Наиболее древняя 
морфологически выраженная терраса находится, как правило, на 

более высоком гипсометрическом уровне над урезом воды в реке. 
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Опирающийся на НПТ эрозионный склон древнее (не моложе) 

ее поверхности и слагающего ее аллювия. Самым молодым (по 

крайней мере, в нижней своей части) является склон, подрезаемый 

руслом современной реки. Вероятная схема формирования доли

ны равнинной реки и ее элементов представлена на рис. 7. 

-_о_-- Q - - .9 - Q - Q - Q -

mJз 

Рис. 7. Реконструкция разных стадий развития рельефа по гео
лого-геоморфологическому профилю: 1 - пойменная фация аллю
вия; 2 - русловая фация аллювия; З - ледниковые отложения (море
на) среднеплейстоценового (днепровского) возраста; 4 - морские 
отложения позднеюрского возраста; 5 - морские отложения сред
некаменноугольного возраста; 6 - предполагаемое положение зем
ной поверхности: ба - после днепровского оледенения, 66 - перед 
началом днепровского оледенения; 7 - возможный контур русла реки 
в момент заложения долины; 8 - предполагаемая траектория пе
ремещения русла в результате глубинной (вертикальная стрел
ка) и боковой (горизонтальная стрелка) эрозии; 9 - предполагае
мые положения правого борта долины: 1-6 - последовательные 
стадии перемещения русла с момента заложения (1) по настоя
щее время (6) , 1-VI- последовательные положения правого (под
мываемого рекой) борта долины 

При анализе геологического строения земной коры и рельефа 

описываемой территории по данным профиля можно установить 

не только характер событий прошлых геологических эпох, но и ус

тановить их возможные причины. Обмеление морского бассейна, 

фиксируемое в разрезе появлением песков, песчаников или галеч

ников, или его полное исчезновение являются признаками тектони

ческих поднятий. Углубление морского бассейна, приводящее к 

появлению в разрезе глин, или смена континентальных условий 

морскими являются обычно показателями тектонических опуска

ний. О похолодании климата говорит появление в разрезе леднико

вых отложений (морен), а о потеплении в конце ледниковой эпохи -
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наличие флювиогляциальных песков, образующихся в ходе таяния 

ледников. Врезание реки (в глубину), устанавливаемое по уступам 

речных террас, может быть связано с рядом причин: тектоничес

ким поднятием местности, опусканием базиса эрозии, изменением 

климатических условий. Перемещение русла в сторону, сопровож

дающееся аккумуляцией аллювия, обычно происходит из-за тек

тонического опускания местности (либо, по крайней мере, при ста

билизации тектонического режима, когда отсутствует тектоничес

кое поднятие) или при повышении базиса эрозии, а также вследствие 

климатических изменений. Какой из этих процессов оказал реша

ющее влияние на работу реки - определить по характеру попереч

ного профиля затруднительно. Необходимы специальные исследо

вания, охватывающие значительные по площади территории и со

провождающиеся лабораторными анализами рыхлых отложений 

(минералогическим, гранулометрическим, палеоботаническим, 

фаунистическим и др.). Можно опираться в своих выводах на из
вестные для соседних территорий данные по эталонным разрезам 

для исследуемого региона, отмечая при этом причины изменений 

в направленности флювиальных (или иных) процессов в ту или иную 

эпоху в предположительной форме, или же ссылаться на литера

турные источники (Короновский, Якушова, 1991; Якушова, 1983). 
Большие затруднения нередко вызывает истолкование фактов 

выклинивания по профилю отдельных слоев (их «исчезновения» в 

скважинах), что выражается в следующем. Мощность пласта, при 

прослеживании его по данным скважин в горизонтальном направ

лении, постепенно уменьшается и, в конце концов, сходит «на нет» 

(выклинивается) или, не меняя мощности, пласт резко обрывается 

и в следующей по линии профиля скважине не обнаруживается. 

Исчезновение пласта в разрезе может произойти по разным при

чинам, для установления которых необходимо проанализировать 

морфологию, возраст, литологический состав слоев и особенно 

тщательно установить характер их контактов. 

Во-первых, пласт может прерваться вследствие размыва, имев

шего место в последующую за его отложением континентальную 

эпоху. Размыв обычно приводит к резкому выклиниванию пласта 

( он сходит «на нет» на коротком расстоянии), причем на участке 
выклинивания его кровля падает в сторону перекрывающего его 

более молодого пласта. Если размыв был связан с деятельностью 
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русловых водных потоков, то часто можно обнаружить продолже

ние пласта на противоположном склоне эрозионной формы, неред

ко на том же самом гипсометрическом уровне. 

Во-вторых, пласт может выклиниваться вследствие ограничен

ного распространения на территории факторов литогенеза ( форми
рования толщ), с которыми связано его образование. Тогда выкли

нивание наблюдается в том месте, где раньше проходила или бе

реговая линия реки, озера, моря, болота, или край ледникового 

потока, или иной природный рубеж. По одну сторону от этой линии 

пласт залегает, так как там проявил себя сформировавший его 

фактор (море, озеро, река, ледник и др.), а по другую - отсутству

ет, так как там осадконакопления не происходило. В этом случае 

наблюдается чаще всего постепенное выклинивание пласта. Опи

санные здесь причины исчезновения (выклинивания) пластов гор

ных пород могут быть определены на профиле из условий залега

ния сохранившихся пластов. Например, на рис. 5 меловые отложе
ния (mK

1
), вскрытые скважиной 4, в скважине 3 отсутствуют, так 

как были здесь размыты рекой, а лежащий аллювий (aQ
3
), в свою 

очередь, не обнаружен в скважине 4, т. к. там никогда не было реки. 
История развития рельефа может быть описана с разной степе

нью детальности для разных отрезков геологического времени, что 

определяется, в основном, количеством и качеством исходного 

фактического материала. На практических занятиях, проводимых 

по материалам данного пособия, можно ограничиться характери

стикой событий в пределах геологических периодов, но самый 

последний из них (продолжающийся и сейчас - четвертичный) не

обходимо описать более подробно, вплоть до эпох (раннечетвер

тичная, или раннеплейстоценовая; среднечетвертичная - средне

плейстоценовая и т. д.) и времен (днепровское время, московское 

время и др.), руководствуясь схемой стратиграфии четвертичных 

отложений для Восточно-Европейской равнины (Приложение IV). 
Дело в том, что от ближайших геологических и геоморфологичес

ких событий прошлого сохраняется больше фактического матери

ала, чем от удаленных от нас на десятки и сотни миллионов лет. 

Более того, когда описываются события тех времен, которые ос

тавили следы не только в отложениях, но и в современном рельефе 

(а это относительно недавние временные отрезки), при характери

стике истории развития рельефа нужно особенно активно исполь-
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зовать карты (в частности, топографическую), а не только профиль. 
Так, если рельеф междуречья на рассматриваемой территории 

имеет московский возраст формирования ( средний плейстоцен), то 
топографическая карта (именно для междуречий) в общих чертах 
отражает и общий характер рельефа конца московского времени: 

преобладание субгоризонтальных поверхностей, .«мягкие» перехо

ды между формами, примерные амплитуды высот, набор форм 
рельефа, которые сформировались в то время (в современном рель
ефе эти формы являются реликтовыми). Например, на междуре

чьях, созданных покровным ледником, на топографической карте 

наблюдается холмисто-западинный моренный рельеф (по геологи
ческой карте видно, что он сложен московской мореной); возмож
но, сохранились и позднемосковские водно-ледниковые формы -
ложбины стока талых ледниковых вод, обширные зандровые рав

нины или вытянутые долинные зандры и т. д. Особенно много ин
формации дают карты о более молодом по возрасту долинном ком

плексе. 

При описании истории, как и во многих других случаях, нужно 

идти от общего к частному. Это означает, что к подробному ана

лизу того или иного геологического периода по отдельным эпохам 

следует приступать после того, как он охарактеризован в целом, 

хотя бы в самых общих чертах. Например, переходя к описанию 

четвертичных событий, следует отметить, что для исследуемого 

региона четвертичный период в целом охарактеризовался значи

тельным похолоданием, вследствие чего Восточно-Европейская 
равнина неоднократно подвергалась наступлению покровных лед

ников (по материалам лекций и объяснениям преподавателя на 

семинарских занятиях). После этого необходимо детально охарак

теризовать события ледникового этапа в развитии рельефа (процес
сы рельефообразования, связанные с наступлением и последую

щим таянием покровных ледников, - формирование холмисто-за

падинной моренной равнины, осложненной водно-ледниковыми 

формами; процессы, доминировавшие в эпохи межледниковий, -
чаще всего эрозионно-денудационные). 

Важнейшими моментами в истории развития рельефа описыва
емой территории были заложение эрозионной сети и последующие 

( сменявшие друг друга) этапы преобладания врезания реки и МЭФ 
и аккумуляции аллювия ( с преобладанием боковой эрозии) в реч-
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ных долинах. Современные долины рек заложились в конце после

дней для данного региона московской ледниковой эпохи, при тая

нии московского ледника. Вероятно, изначально долины формиро

вались за счет деятельности талых ледниковых вод (нередко на

следуя долинные зандры), а в дальнейшем - уже вследствие 

деятельности водотоков, питавшихся атмосферными и подземны

ми водами. Заметное углубление «молодых» долин происходило 

на рубеже среднего и позднего плейстоцена (московской леднико

вой и микулинской межледниковой эпох). Причинами активного вре

зания рек были гляциоизостатическое поднятие территории, привед

шее к увеличению уклонов водотоков и, соответственно, скоростей 

их течения и живой силы, а также климатические изменения. Гляци

оизостатическое поднятие территории - реакция литосферы на 

освобождение от значительной ледниковой нагрузки при таянии лед

ника, имевшего на данной территории мощность в несколько сотен 

метров. Смена холодного перигляциального климата, господствовав

шего в позднемосковское время, на теплый климат микулинского 

межледниковья ( около 150 тыс. лет назад) привела к исчезновению 
многолетней мерзлоты и к смене тундровых ландшафтов на лесные 

( смешанные и широколиственные леса). Если в перигляциальньrх 
условиях тундры на склонах зарождавшихся эрозионньrх форм ак

тивно протекали склоновые делювиально-солифлюкционные процес

сы, поставлявшие значительные массы материала в русла рек, то в 

лесной зоне микулинского времени на склонах преобладали весьма 

медленные дефлюкционные процессы, и в русла стало поступать 

существенно меньше твердого материала. В этой связи у водотоков 

высвобождалась энергия, которая ранее затрачивалась на перемыв 

и транспорт поступавших в русла склоновьrх отложений. Высвобо

дившаяся энергия теперь расходовалась на глубинную эрозию рек, 

что и вело к углублению речных долин. В конце московского - нача

ле микулинского времени на сформировавшихся склонах речных долин 

стала закладываться и овражно-балочная сеть. 

В последовавшую затем (примерно от 11 О ООО до 12 000-
10 ООО лет назад) валдайскую ледниковую эпоху (включающую две 
холодных стадии - калининскую и осташковскую - и разделяю

щее их молого-шекснинское потепление) ледник не доходил до опи

сываемой территории, и его край располагался в районе Валдайс

кой возвышенности ( около 300 км к СЗ). На изучаемой территории 
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установился вновь холодный перигляциальный климат и как след

ствие - сформировалась многолетняя мерзлота, распространились 

преимущественно тундровые (тундрово-степные) ландшафты. 
Снова активизировались склоновые процессы, перегружавшие рус

ла рек твердым материалом. Реки «не справлялись» с перемывом 

этих отложений, в днищах долин преобладала аккумуляция, что 

приводило к смене преобладающего типа эрозии. На смену глу

бинной эрозии приходила боковая эрозия, что вело к расширению 

поймы. Потепление климата на рубеже плейстqцена и голоцена 

( около 12-1 О тыс. лет назад) и залесение территории привели к 
новому врезанию водотоков (по причинам, отмеченным выше), 
переходу бывшей поймы в надпойменную террасу и формирова

нию новой ( современной) поймы на более низком гипсометричес
ком уровне. Врезание рек (базиса эрозии для малых водотоков) 

привело, в свою очередь, к активизации овражной эрозии. 
Важным показателем при выявлении условий и направленности 

флювиальных процессов в речных долинах является так называе

мая нормальная мощность аллювия. Количественно она равна 

сумме двух величин - высоты максимальных половодий (или па

водков) реки и максимальной глубины речных плесов. Например, 

если высота половодий на реке достигает 6 м, а максимальная глуби
на плесов - 3 м, то нормальная мощность аллювия составляет 9 м. 
Повышенная мощность аллювия (для приведенного примера - на 

несколько метров более 9 м) свидетельствует об интенсивной ак
кумуляции (что может указывать на тектоническое опускание, по

вышение базиса эрозии или специфику климатических условий), а 

меньшие мощности (менее 9 м в указанном случае)- о преобла

дании эрозионных процессов (преимущественно глубинной эрозии). 

Резюмируя сказанное, отметим важнейшие моменты, которые 

должны быть отображены в описании истории развития рельефа. 
Для различных отрезков геологического времени с возможной 

степенью подробности (в зависимости от имеющейся информации) 

должны быть показаны: 

• условия формирования рельефа ( факторы рельефообразования); 
• основные рельефообразующие процессы; 
• формы и комплексы рельефа, сформировавшиеся в это время; 

• общий характер рельефа в конце этого времени; 
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• в каком направлении развивался рельеф за охарактеризован
ный отрезок времени ( сглаживался или расчленялся; увеличи
вались или уменьшались контрасты высот на территории); 

• необходимо приводить величины амплитуды высот (хотя бы 
приблизительные) для территории (повторим, что для конца той 

или иной эпохи их можно примерно оценить по перепаду абсо

лютных высот кровли соответствующих пластов, а для начала 

эпохи - по перепаду отметок подошвы пласта, исключая из ана

лиза участки в пределах более молодых эрозионных форм, про

резавших эти пласты); 

• желательно также отмечать, какие формы рельефа наследуют 
свое положение в течение длительного геологического време

ни, а какие испытали перестройки (в частности, плановые) в 

тот или иной момент истории. 

В заключительной части описания истории развития рельефа (пос

леледникового этапа) приводится характеристика современных ре

льефообразующих процессов, имевших место в голоцене ( современ
ная эпоха четвертичного периода) и продолжающих формировать 

рельеф в настоящее время. Следует указать направление смеще

ния рек, места проявления обвальных, осыпных и оползневых про

цессов, участки накопления аллювиальных, склоновых, эоловых и др. 

отложений, места усиленного проявления плоскостного (делювиаль

ного) смыва, овражной эрозии, деятельности человека и т. п. Под

робнее желательно охарактеризовать ведущие геоморфологические 

процессы. Так, в гумидном климате Центра Восточно-Европейской 

равнины это - флювиальные и склоновые процессы. Соответствен

но, нужно отразить в описании участки преобладающей флювиаль

ной аккумуляции и боковой эрозии, активного регрессивного приро

ста оврагов; используя данные профиля о геологическом строении 

и топографической карты о характере растительности (и, конечно, 

о морфологии склонов как по профилю, так и по карте), по возмож

ности детально рассмотреть доминирующие склоновые процессы 

на разных участках долинных и междуречных склонов. Указать, 

происходят ли на территории карстовые, эоловые и др. процессы. 

Следует также высказать предположение о направленности совре

менных тектонических процессов (поднятие, опускание или отно

сительно стабильный тектонический режим). 
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Описание заканчивается прогнозом дальнейшего развития ре

льефа. Можно дать прогноз в общей форме: исходя из выявленных 

тенденций в развитии рельефа, высказать предположение о том, в 

каком направлении будут происходить его последующие измене

ния при сохранении существующих тектонических и климатичес

ких условий (например, вторичная моренная равнина, сформиро
вавшаяся в послеледниковое время из первичной моренной равни

ны, в гумидном климате, видимо, постепенно трансформируется в 
эрозионную равнину). Вместе с тем, можно попытаться предска
зать и более конкретные изменения в рельефе: что будет происхо
дить с ним через несколько лет, через десятки лет, через сотни, 

тысячи лет и т. д. 

Описание хода истории развития рельефа следует снабдить гра
фиком изменения тенденций в рельефообразовании в разные пери

оды и эпохи (упрощенный вариант палеогеографической кривой). 
По оси абсцисс слева направо указываются периоды и эпохи ( можно 
вне масштаба времени), а по оси ординат - тенденции в развитии 

рельефа, причем сама ось абсцисс принимается условно за уро

вень моря (Ом). Соответственно, для морских условий осадкона

копления и рельефообразования кривая располагается ниже О м 
( с показом относительных глубин для разных эпох), для континен
тальных - выше О м ( с учетом более или менее значительных аб
солютных высот для территории в разные эпохи). 

При выполнении задания особое внимание следует обратить на 
последовательность изложения. Нарушение в описании геологичес

кой хронологии (например, описание событий юрского периода после 

мелового) - грубая смысловая ошибка. Основной упор следует 

сделать на характеристику рельефообразующих (в меньшей 

степени - геологических) процессов прошлых геологических эпох 

(морское осадконакопление, размыв и аккумуляция аллювия, на

ступание и таяние ледника, тектонические поднятия и опускания) 
и, что особенно важно, на геоморфологические результаты 

этих процессов (какие изменения в рельефе произошли в тот или 

иной момент времени вследствие деятельности этих процессов). 
Указанные геоморфологические процессы на профиле и картах, 

конечно, не показаны, но о них можно судить по осадкам и формам 
рельефа, которые они после себя оставили и которые отражены на 

профиле и картах. Правильность суждения зависит от уровня ус-
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воения студентами теоретической части курса «Геоморфология с 

основами геологии». 

Задание считается выполненным, если описание сделано в хро

нологической последовательности, хорошим языком, включает пол

ную и грамотную интерпретацию имеющегося фактического ма

териала. Такое описание показывает, что автор работы хорошо 

понимает содержание геолого-геоморфологического профиля и гео

логической карты и свободно владеет геологической и геоморфо

логической терминологией. 

Окончательное оформление задания (чистовой текст в специаль

ной тетради по семинарским заданиям) проводится во внеаудитор

ное время при консультациях преподавателя. Допустимо представ

ление задания в форме таблицы, но с обязательными «текстовыми» 

комментариями к ней (таблица). Следует подчеркнуть, что струк

тура таблицы в целом отражает план написания задания. Внутри 

таблицы должны быть вьщелены основные этапы в развитии релье

фа. На усмотрение преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

структура таблицы (1ши описания) может быть уточнена. Для совре

менных процессов и прогноза развития рельефа лучше отказаться от 

табличной формы изложения и дать подробное текстовое описание. 
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Таблица 

История развития рельефа территории 
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Примечания к таблице 

• В колонке 2 приводится абсолютный возраст в млн. лет (для чет
вертичноm времени предпочтительнее - в тыс. лет), соответству

ющий тому или иному отрезку геологической истории (данные по 

абсолютному возрасту приведены в Приложениях·ш и IV). 
• Если данные какой-либо колонки относятся к ряду строк (периоду), 
не следует в этой колонке давать разделение (проводить граничные 

линии) для этих строк (например, в колонке 3 «Эра» при характерис
тике территории будет всеm две разделительных линии). 

• В колонке 7 приводится характеристика основных условий рельефо
образования (тектоническое опускание, гляциоизостатическое под

нятие, похолодание климата, мноmлетняя мерзлота, смена природ

ных зон и т. д.). 

• В колонке 8 дается перечень основных рельефообразующих процес
сов (агентов рельефообразования) для того или иного временного 

отрезка. 

• В колонке 9 указываются формы или комплексы рельефа (иногда 
элементы рельефа), которые образовались в данное время. 

• В колонке 1 О отображается общий характер рельефа, сформировав
шеmся к концу данноm времени (например: морская аккумулятив

ная равнина, первичная моренная равнина, эрозионно-денудационная 

равнина и т. п. ). 
• В колонке 11 на основании анализа рисовки кровли пластов (для кон
ца эпохи) или подошвы пластов (для начала эпохи) дается приблизи

тельная оценка существовавших в данное время перепадов высот. 

• В колонке 12 делается вывод о тенденциях в развитии рельефа ( em 
высотных амплитуд) в результате процессов рельефообразования в 

данное время: увеличились ли контрасты высот или рельеф несколько 

снивелировался (на основе сопоставления цифр в колонке 11 ). 
• В колонке 13 приводится важнейший фактический материал, на ос
нове котороm сделаны выводы по колонкам 7-12: прямые доказа
тельства (например, наличие морских отложений определенноm воз

раста, однозначно свидетельствующее о существовании донного 

рельефа) или косвенные свидетельства (отсутствие отложений ка
кого-либо возраста может косвенно указьшать на преобладание де

нудации в данное время). 

Для объяснения содержания задания и его выполнения отводится 
5-6 аудиторных часов. 
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Задание 4 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

~~ 

рельеф земной поверхности во всем разнообразии происхож 
дения, развития и морфологии представляет объект изобра

жения на геоморфологической карте. Геоморфологическая карта 
является, с одной стороны, одним из главных итогов любого геомор

фологического исследования, с другой - главным и практически не
заменимым средством познания земной поверхности как для науч

ных, так и для практических целей. В этой связи крьшатая фраза 

Н. Н. Баранского «Карта-. альфа и омега географии, начальный и ко
нечный момент географических исследований ... Карта-«второй языю> 
географии» в полной мере относится и к геоморфологической карте. 

Содержание геоморфологической карты вытекает из существа 
самой геоморфологической науки. На геоморфологической карте 
должны найти отражение главные характеристики рельефа: мор

фология (морфография и морфометрия), генезис и возраст релье
фа, динамика современных геоморфологических процессов. Эти 
характеристики и должны быть положены в основу построения ле

генд различных геоморфологических карт. Геоморфологические 

карты подразделяются по разным признакам (Спиридонов, 1985; 
Рычагов, 2006; Берлянт, 2002; и др.). 

По масштабу геоморфологические карты (как и другие геогра
фические карты) подразделяются на мелкомасштабные (масш

таб мельче 1: 1 ООО ООО), среднемасштабные ( от 1 :200 ООО 
до 1: 1 ООО ООО включительно) и крупномасштабные (крупнее 
1 :200 ООО). Масштабы 1 :5 ООО и крупнее (детальные) относятся к 
геоморфологическим планам. 

По назначению геоморфологические карты делятся на фун

даментальные (научного плана) и прикладные (ориентированные 

на определенного социального заказчика: поисково-геоморфологи

ческие, инженерно-геоморфологические, агро-геоморфологические, 

эколого-геоморфологические, рекреационно-геоморфологические, 

карты геоморфологических памятников природы, геоморфологичес
кие карты, ориентированные на оборонные цели, и др.). 
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По степени подробности отражения различных типов 

рельефа геоморфологические карты могут быть региональные и 

типологические. На региональных картах рельеф показывается с 

равной степенью подробности для разных его типов; карты типо

логические подробно отражают формы рельефа определенного 

( обычно генетического) типа, например: карта карстового релье
фа, карта биогенного рельефа и т. п. 

По содержанию выделяются два типа геоморфологических 

карт - общие и частные. Это самая важная по существу класси

фикация. Общие геоморфологические карты характеризуют рель

еф по совокупности показателей, важнейшими из которых являют

ся морфология, возраст и генезис рельефа ( отчасти отражается на 
них и современная динамика). Частные геоморфологические кар

ты создаются на основе какого-либо одного показателя, характе

ризующего рельеф. В соответствии с этим, к категории частных 

карт могут быть отнесены морфометрические карты (карты углов 

наклона склонов, карты экспозиции склонов и др.), морфографи

ческие ( отражающие только качественные характеристики релье
фа: равнины плоские, пологоволнистые, пологохолмистые ), морфо
структурные ( отражающие проявление в рельефе геологического 
строения), хронологические (карты возраста рельефа), морфоди

намические (на них подробно характеризуются современные гео

морфологические процессы) и т. п. 

По степени обобщения информации о рельефе террито

рий геоморфологические карты подразделяются на аналитичес

кие и синтетические (в первую очередь это относится к общим 

геоморфологическим картам). На аналитических картах объекта

ми непосредственного изображения служат элементы и/или отно

сительно малые формы рельефа. Элементы рельефа - это повер

хности, различимые по внешнему виду, происхождению и возрасту, 

а также линии и точки рельефа, образуемые при их пересечении. 

Формы рельефа читаются на таких картах, главным образом, как 

сочетание поверхностей, ограниченных каркасными линиями ре

льефа. На синтетических картах выделяются морфологические 

комплексы рельефа, представляющие собой естественные груп

пировки или сочетания форм (типы рельефа), для которых харак

терна некоторая общность внешнего облика, геологического стро

ения, происхождения и развития. Аналитические карты обычно 
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бывают крупно- или среднемасштабными, а синтетические - сред

не- или мелкомасштабными. Разновидностью синтетических карт 

являются карты геоморфологического районирования, на которых 

территория подразделяется на отдельные части или регионы, с 

индивидуальными (иногда неповторимыми) для данной террито

рии геоморфологическими признаками (преимущественно на уров

не комплексов рельефа). 

Поскольку разнообразие геоморфологических карт весьма ве

лико, то для разных карт в легенду заложены различные принци

пы деления. Основные из них - это морфографический (каче

ственные характеристики внешнего облика рельефа), морфомет

рический (количественные показатели рельефа), хронологический 

(возраст рельефа), морфогенетический (морфология и генезис 

рельефа (исключительно генетический принцип используется ред

ко)), морфодинамический ( современные геоморфологические 
процессы). При составлении общих геоморфологических карт чаще 

всего используется хроно-морфогенетический (или историко

морфогенетический) принцип - на картах отображаются внешний 

облик, генезис и возраст рельефа ( если достаточно информации о 
возрасте, которую обычно получить весьма сложно и трудоемко). 

Геоморфологические карты дают представление о строении 

территории, что позволяет делать прогнозные оценки развития ре

льефа, осуществлят~ хозяйственные мероприятия, связанные с 

районными планировками и рациональным размещением промыш

ленного, гражданского, гидротехнического и дорожного строитель

ства, поисками и разведкой полезных ископаемых, борьбой с по

чвенно-овражной эрозией и другими неблагоприятными геоморфо

логическими процессами. 

Геоморфологическая карта обычно составляется на топогра

фической основе, от качества которой зависит точность геоморфо

логического картографирования. Рисунок горизонталей на топог

рафической карте необходимо рассматривать не только как эле

мент основы геоморфологической карты, но и как важный 

компонент ее специального содержания, лучшее средство изобра

жения внешнего облика рельефа, т. е. его морфографических и мор

фометрических черт. Важной для изучения рельефа и выявления 

его генезиса является и нанесенная на карту гидрографическая сеть 

территории. 
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Составление геоморфологической карты обычно начинается с 

разработки ее камерального варианта на основе анализа топогра

фической и геологической карт, дешифрирования космо- и аэрофо

тоснимков, построенных геолого-геоморфологических профилей. 

Однако окончательные варианты кондиционных геоморфологичес

ких карт (крупного и среднего масштабов) могут быть созданы 

только на основе полевых наблюдений. Тем не менее составление 

камеральных ( обычно предварительных) вариантов геоморфоло
гической карты на ту или иную территорию является важным са

мостоятельным этапом в обобщении информации о рельефе и в 

его изучении. 

Цель задания - приобретение навыков, освоение принципов и 

основных приемов распознавания и картографирования геоморфо

логических объектов (элементов и форм рельефа), а также опре

деления их генезиса и возраста путем анализа геологических и 

топографических карт, геолого-геоморфологического профиля и (при 

наличии) дешифрирования аэрофотографических и космических 

снимков (т. е. принципов и приемов геоморфологического картог

рафирования в камеральных условиях). 

Задачи, решаемые студентами: 

• анализ рельефа по топографической и геологической картам, 
геолого-геоморфологическому профилю и (при наличии) аэро

фотоснимкам; 

• вьщеление на карте основных генетических комплексов рельефа; 
• оконтуривание отдельных форм и элементов рельефа и отобра
жение их в условных обозначениях; 

• определение и нанесение на карту (индексами) возраста форм 
и элементов рельефа; 

• оформление геоморфологической карты и легенды к ней в со
ответствии с общепринятыми правилами. 

Исходные материалы 

Геоморфологическая карта составляется н.а ту же террито

рию, которая была изучена студентами при выполнении Зада

ний 1- 3. В качестве исходных материалов используются топогра
фические карты крупного масштаба, в данном случае - М 1: 1 О ООО 
(Приложения VII, IX), а также геологические карты, составлен-
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ные на топографической основе того же масштаба с горизонталя

ми (Приложения VIII, Х). Следует отметить, что в таком же мас
штабе (или близком к нему М 1 :5 ООО) составляется геоморфоло
гическая карта и в период учебной полевой геолого-геоморфоло

гической практики (и в сходной по содержанию легенде). Помимо 

указанных карт, при выполнении Задания 4 активно используются 
составленный ранее геолого-геоморфологический профиль (Зада

ние 2), вдоль которого и располагается картографируемая терри
тория, а также результаты изучения истории развития рельефа, 

проанализированной студентами при выполнении Задания 3. Для 
получения результатов геоморфологического картографирования 

более высокого качества используются аэрофотоснимки, желатель

но близких масштабов (информация о рельефе с аэрофотоснимков 

более подробно рассматривается при выполнении Задания 5). Раз
меры выделяемого преподавателем участка картографирования 

определяются протяженностью составленного ранее геолого-гео

морфологического профиля, при ширине (на местности) 600-700 м. 
При выполнении задания следует использовать легенду к геомор

фологической карте на изучаемую территорию (Приложение VI). 

Суть и порядок выполнения задания 

Вначале необходимо уяснить цель и задачи геоморфологичес

кого картографирования, изучить методики составления общих и 

частных геоморфологических карт, принципы составления их ле

г~нд. Прежде чем приступать к составлению карты (на занятиях 
составляется общая геоморфологическая карта), необходимо уяс

нить, в чем состоит сущность геоморфологического картографи

рования. Кратко ее можно выразить следующим образом. 

При картографировании рельефа ( создании общей геоморфоло
гической карты) необходимо следующее. 
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1. Выяснить, что представляет собой та или иная поверхность в 
геоморфологическом отношении. Сначала она выделяется по 

морфологическим признакам, затем выясняются ее генезис, 

а в дальнейшем и возраст. Генезис оценивается по морфоло

гическим особенностям, геологическому строению и взаимо

отношению элементов и форм рельефа; возраст - по дати

ровкам слагающих отложений (для аккумулятивных элемен-

тов и форм) либо специальными методами возрастных рубе

жей, коррелятных отложений и др. для денудационных форм 

и элементов рельефа (Рычагов, 2006). 

2. Определить границы данных поверхностей (линии или точки 
рельефа). 

3. Нанести на карту выделенные элементы (на аналитической 
карте), а затем и формы рельефа выбранными условными обо

значениями в соответствии с тем или иным принципом, зало

женным в легенду (на синтетической карте сходные действия 

предпринимаются по отношению к комплексам рельефа). 

По Заданию 4 студенты составляют крупномасштабную 
(М 1: 1 О ООО) общую аналитическую карту ( фундаментальную и 
региональную). К сожалению, до сих пор не существует единой 

утвержденной легенды для общих геоморфологических карт, что 

объясняется, в первую очередь, чрезвычайным разнообразием 

рельефа в разных природных условиях: составление легенды к гео

морфологической карте в каждом случае - процесс творческий. 

Структура и содержание легенды зависит от масштаба карты, 

сложности картографируемого рельефа, назначения карты, охвата 

территории, а также от квалификации составителя. 

В Задании 4 приводится широко используемый вариант леген
ды для крупномасштабной общей аналитической геоморфологи

ческой карты на территорию Центра Восточно-Европейской рав

нины (Рычагов, 2006). Следует иметь в виду, что при составлении 
общей геоморфологической карты по хроно-морфогенетическому 

принципу (именно такой принцип предлагается в легенде) возника

ет объективная проблема показа разных аспектов рельефа при со

хранении хорошей читабельности карты. В данном случае 

(Приложение VI) для изображения морфологии рельефа использу
ется топографическая основа, а точнее - емкий способ изолиний 

(изогипсы, или горизонтали). Генезис рельефа отображается каче

ственным фоном (цветом), а его возраст - индексами; использу

ются и некоторые дополнительные приемы показа тех или иных 

аспектов рельефа, если это не перегружает карту. Так, оттенками 

цвета может даваться дополнительная информация о морфологии 

(крутой или пологий склон), относительном возрасте (старше или 

моложе), а цвет и характер линий (границы и линейные знаки) ука-
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зывают на особенности морфологии (четкие или нечеткие грани
цы), современной динамики рельефа (например, «свежие эрозион
ные врезы», т. е. активно развивающиеся). 

Освоив методологическую основу геоморфологического картог
рафирования, можно приступать собственно к выполнению зада
ния - составлению камерального варианта геоморфологической 

карты на участок вдоль ранее составленного геолого-геоморфоло

гического профиля (участок выделяется преподавателем, каждо
му студенту группы- индивидуальный). 
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Порядок выполнения задания следующий. 

1. Ознакомление с предлагаемой легендой к карте. Под 
руководством преподавателя необходимо уяснить, понятна ли 

. структура легенды, знакомы ли все отмеченные в легенде 
формы и элементы рельефа (Приложение VI). Следует обра
тить особое внимание на то, что внутренняя структура ле
генды, отраженная в ее рубрикации (названия разделов), -ат

рибут ( обязательная составляющая) полноценной легенды. 
Названия разделов в ней позволяют определить принцип, за
ложенный в легенду (в данном случае, повторим, хроно-мор

фогенетический). Необходимо уяснить, какая именно геомор
фологическая карта ( общая или частная, синтетическая или 
аналитическая, региональная или типологическая и т. д.) бу

дет составляться и по какому принципу построена легенда. 

Если среди терминов, фигурирующих в легенде, есть непо
нятные или неизвестные, преподаватель разъясняет их сущ

ность ( см. также учебник: Рычагов, 2006), после чего можно 
переходить к следующей стадии задания. 

2. Анализ рельефа. Он проводится по топографической картр 
с одновременным его изучением по геологической карте и 

составленному геолого-геоморфологическому профилю (весь

ма полезно и изучение аэрофотоснимков, если они имеются 

на изучаемую территорию). Изучая исходные материалы, 

необходимо разобраться в морфологических особенностях 
рельефа (Задание 1 по данной территории), выделить откры
тые и замкнутые формы, повышенные и пониженные участ

ки, горизонтальные или субгоризонтальные поверхности, 

склоны разной крутизны, перегибы склонов, гребни, тальве-

ги и т. д. Затем оцениваются их размеры (ширина и глубина 

долин, балок и оврагов, относительные превышения, крутиз

на склонов и т. п. ), устанавливается связь рельефа с геологи
ческим строением территории (по профилю и геологической 

карте), его взаимоотношения с другими компонентами гео

графического ландшафта (в первую очередь - с раститель

ностью, по топографической карте). В итоге необходимо сде

лать вполне определенные выводы о генезисе и возрасте как 

отдельных элементов и форм, так и всего рельефа в целом. 

3. Оконтуривание генетических типов (комплексов) ре
льефа (либо геоморфологических районов). На топографи

ческой карте таковыми могут быть, например, рельеф гор

ный и равнинный (заведомо разные по механизмам происхож

дения), денудационный и аккумулятивный, ледниковый и 

флювиальный, и др. В рассматриваемом варианте задания су

щественно различаются между собой рельеф междуречий 

(ледниковый и водно-ледниковый) и рельеф долинного комп

лекса с приуроченной к нему овражно-балочной сетью ( флю
виальный рельеф). Геоморфологические границы между эти

ми типами рельефа проводятся (на данном этапе) простым 

карандашом с учетом рисовки горизонталей, подчеркиваю

щих пластику рельефа. 

4. Оконтуривание отдельных форм и элементов рельефа 
в пределах выделенных морфогенетических типов 

(комплексов). Последние различаются по внешнему обли

ку, размерам и по времени своего формирования. Если на изу

чаемой территории (или ее участке) имеется лишь один ге

нетический тип, то в его пределах выделяются, прежде все

го, возрастные комплексы форм рельефа, путем обозначения 

геоморфологических границ (в виде сплошной линии для чет

ких границ или пунктирной - для нечетких), некоторые грани

цы могут быть показаны специальным знаком (бровки тер

рас, тальвеги малых эрозионных форм и др.). Так, в пределах 

флювиального комплекса рельефа нужно выделить границы 

(в некоторых случаях- оси форм, если так показано в леген

де) эрозионных склонов, надпойменных террас, поймы, ста

риц, прирусловых валов, грив и т. п. Целесообразно начинать 
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выделение контуров от простейших форм, переходя далее к 

более сложным. Например, весьма просто оконтурить русло 
и пойму реки, затем перейти к выделению площадки и уступа 

поймы и т. д. Таким образом, вскоре останутся лишь неболь

шие участки карты, вызывающие затруднения. В частности, 

сравнительно трудно определить и нанести на карту бровки 

балок ( они проводятся по изгибам горизонталей, фиксирую
щим переход от прорезаемой поверхности к склону балки, см. 

рис. 2). В подобных случаях следует обращаться за кон
сультацией к преподавателю. Нередко при проведении границ 

(в том числе и бровок балок) «помогают» косвенные призна
ки, в первую очередь, растительные контуры, отмеченные на 

топографической карте. Распределение геоботанических кон
туров (заболоченные участки, границы пашни и т. д.) в зна
чительной степени зависит от экспозиции и крутизны скло

нов, а также от характера субстрата, слагающего разные по 

генезису формы рельефа. После проведения границ черновой 
«карандашный» вариант карты представляют на проверку 

преподавателю для уточнения контуров. 

5. Нанесение на карту информации о возрасте элементов 
и форм рельефа. Используются карта четвертичных отло

жений и составленный ранее геолого-геоморфологический 

профиль. На профиле наглядно читаются аккумулятивные 
формы и элементы, созданные за счет накопления материа
ла, и денудационные, образовавшиеся за счет выноса мате

риала. Возраст аккумулятивных форм и элементов соответ

ствует возрасту слагающих их отложений (например, пойма, 

сложенная голоценовым аллювием, сформировалась в голо

цене, а холмисто-западинная моренная равнина на междуре

чьях, сложенных московской мореной, - в московское время 

среднего плейстоцена). Следует иметь в виду, что если пос

ледующие накопления на данной поверхности не изменили или 

почти не изменили ее рельеф, то возраст поверхности оцени

вается по исходному времени ее формирования. Так, мало

мощный слой покровных суглинков на моренной равнине мос

ковского возраста практически не изменил ее морфологии 

(лишь слегка «смягчил» ее очертания и несколько увеличил 

абсолютные высоты), поэтому возраст равнины указывается 

как московский. Для денудационных форм и элементов широко 

применяется метод возрастных рубежей (Рычагов, 2006; а так
же см. Задание 3). Например, эрозионный склон, подрезающий 
поверхность, моложе этой поверхности, а опирающийся на по

верхность - не моложе ( обычно древнее) ее. Так, коренной 
склон долины реки, прорезающий моренную равнину мос

ковского возраста, начал формироваться после нее, в конце 

московского времени. Если он опирается на надпойменную 

террасу позднеплейстоценового возраста, то он не моложе 

этого времени, и его возраст определяется рубежом Q
2
-Q

3
• 

Если же он опирается на голоценовую пойму или (чаще) на 

современный бечевник (эрозионная площадка на уровне пой

мы у подножья подмываемого рекой склона), то возраст 

склона Q
2
-Q

4
• Это означает, что склон начал формировать

ся в конце московского времени и продолжает развиваться 

в настоящее время. Необходимо осознавать, что возраст 

формы или элемента рельефа - это временной промежу

ток, в течение которого на данный участок земной поверх

ности действовал агент рельефообразования (рельефообра

зующий процесс), создавший основные морфологические 

черты формы или элемента рельефа. В приведенном приме

ре русдовая эрозия воздействовала на подмываемый склон 

долины с конца московского времени и по сей день (в отли

чие от склона, опирающегося на надпойменную террасу, на 

который воздействие русла закончилось в позднем плейсто

цене) . Проставленные возрастные индексы на карте следу

ет предварительно показать преподавателю для оценки их 

правильности и необходимых уточнений, после чего можно 

приступать к оформлению карты. Целесообразно оценивать 

возраст элементов и форм рельефа (и проставлять возраст

ные индексы) одновременно на карте и составленном ранее 

профиле (Задание 2). 

6. Окончательное оформление геоморфологической кар
ты. Все выделы раскрашиваются цветными карандашами 

(либо акварельными красками) в соответствии с прилагае

мой легендой (Приложение VI). Используется цветовая гам-
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ма, обычно принятая для тех или иных комплексов рельефа 

(например, коричневый цвет для эрозионных поверхностей, 

зеленый - для флювиальных аккумулятивных, бирюзовый -
для флювиогляциальных форм и т. д. ). Затем внемасштабны
ми значками показывается местоположение малых форм и 

элементов рельефа, которые не могут быть показаны фоно

вой закраской (качественным фоном) в данном масштабе и 

при данном сечении горизонталей (промоины, небольшие ов

раги, западины, старицы, конусы выноса и др.). Они наносят

ся на карту цветными rелевыми ручками (или цветной ту

шью). Цвет линий (в том числе и границ контуров) тоже от

ражает генезис форм и элементов рельефа. Так, сиреневый 

цвет применяется в легенде и на карте для оконтуривания 

моренных западин (ледникового происхождения), синий - для 

контуров стариц ( флювиального генезиса), и т. д. Штрихов
кой (также гелем или тушью) показываются участки распро

странения покровных суглинков, характер современных ре

льефообразующих процессов (например, русловая аккумуля

ция на прирусловых отмелях) и т. п. 

Необходимо иметь в виду, что наклон штриховки - сам по 

себе способ изображения (разный наклон штриховки отобра

жает разные явления), он должен быть идентичным на карте 

( ориентированной на север) и в легенде. Перед окончатель
ным нанесением границ и возрастных индексов раскрашен

ный вариант карты целесообразно вновь показать препода

вателю для окончательных уточнений. После согласования 

карты с преподавателем приступают к проведению всех ра

нее выделенных границ черной гелевой ручкой (или черной 

тушью), а для специальных знаков линейного характера (как 

и для внемасштабных значков) - гелевыми ручками иных цве
тов (цветной тушью). Черным цветом (гель или тушь) «под

нимаются» возрастные индексы. Как и любая картографи

ческая работа, составление геоморфологической карты тре

бует аккуратности не только в отношении содержания 

(отсутствие смысловых ошибок), но и по форме выполнения. 

Готовую карту вклеивают в тетрадь для семинарских занятий 

( если карта участка по размерам превышает площадь тетрадного 
листа, можно расположить ее в тетради длинной стороной поди-
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агонали и сложить, приклеив за одну половину сложенной карты). 
Закартированный участок оконтуривают черной рамкой (г:лем или 
тушью), на нем «поднимается» линия профиля, а за рамка~ обозна
чаются стороны света (стрелка С-Ю). Вверху, над рамкои подпи

сывается заголовок ( «Геоморфологическая карта»), а внизу - мас
штаб карты (М 1: 1 О ООО). На соседней странице ( страницах) рас
полагается легенда к карте, которая (как любая легенда) должна 
включать все условные знаки, задействованные на карте, но только 

те условные знаки, которые были использованы при составлении 

геоморфологической карты на данный участок. Таким образом, 
необходимо выбрать из прилагаемой легенды (Приложение VI) те 
знаки с расшифровкой, которые были использованы для картогра

фирования выбранного участка. С~едует иметь в виду, что в 

Приложении VI приведена обобщающая легенда для обеих учеб
ных карт ( 1 и 2). При выполнении же задания нужно выбрать то, 
что относится к данной карте и к картируемому участку (напри
мер, относительную высоту надпойменной террасы над урезом, 

морфологический характер междуречий и др.). Если каута разме
щена на отдельном листе, то легенда помещается под неи или спра-

ва от нее. 

В легенде все условные обозначения группируются в зависи-

мости от генезиса, возраста и ряда других признаков выделения 

форм и элементов рельефа (в данном случае - в первую очередь, 

по генетическому признаку). Как отмечалось ранее, каждая гене

тически однородная группа форм должна иметь в легенде свой за
головок. Беспорядочное размещение условных знаков в легенде 

недопустимо. Легенда должна представлять собой продуманную 
логичную систему условных знаков. На карте и в условных обо
значениях показывают также границы типов и форм рельефа и не
которую дополнительную информацию, полезную для анализа ре

льефа (например, ареалы каких-либо явлений, в частности, распро

странение покровных суглинков и т. п.), помещая их в 
заключительный раздел легенды «Прочие обозначения». 

По завершении оформления карты в правом нижнем углу под

писывается фамилия ее автора ( если карта представляется на 
отдельном листе). Оформление карты производится студентами 

во время самостоятельных занятий, при консультациях препода-

вателя. 
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Задание считается выполненным, если студент составил гео

морфологическую карту, правильно и аккуратно ее оформил и в 
процессе выполнения задания усвоил методику анализа топогра

фической и геологической карт (и составленного ранее геолого

геоморфологического профиля). 

На выполнение Задания 4 отводится 4 аудиторных часа. 

Задание 5 

СОПРЯЖЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЛЬЕФА 
ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ 

И АЭРОФОТОСНИМКАМ 

~~ 

рельеф земной поверхности изображается не только на то

пографических и геоморфологических картах. Его можно 

также видеть на аэрофотоснимках (АФС) и космических снимках 

(КС), которые широко используются при составлении топографи

ческих и ряда специальных карт: геоморфологических, почвенных, 

ландшафтных, синоптических и др. 

АФС обладают рядом преимуществ по сравнению с топографи

ческими картами. Они представляют исследователю картину ре

льефа, визуально аналогичную непосредственному его наблюде

нию (при получении стереоэффекта), а поэтому воспроизводят бо

лее целостную картину земной поверхности, чем система 

горизонталей. На АФС наглядно проявляются взаимосвязи релье

фа с другими компонентами ландшафта. Сравнение разновремен
ных АФС на одну и ту же территорию позволяет отслеживать ди

намику современных геоморфологических процессов в течение 

года (если АФС соответствуют разным сезонам года) и за ряд лет 

(по АФС залетов разных лет); топографические карты обычно пере

издаются на одну и ту же территорию существенно реже. На АФС 

видны нередко даже мелкие формы рельефа, в отличие от топогра

фических карт, где предел разрешения, как правило, ограничивается 

сечением горизонталей (иногда «размахом» полугоризонталей). На

конец, на АФС во многих случаях более наглядно проявляются об

щие закономерности расположения форм рельефа и характерные ком

плексы микро- и нанорельефа; более того, по косвенным признакам 

(характер растительности и т. п.) на АФС нередко «читаются» осо

бенности геологического строения или даже погребенного рельефа. 
Вместе с тем, топографические карты практически не требуют 

времени на дешифрирование, в отличие от АФС (к тому же даже 

качественное дешифрирование АФС не гарантирует от ошибок из

за существующих сходных фотообразов для разных явлений и 

объектов); не всякие АФС дают полноценную информацию по ре-

89 



льефу из-за «скрадывающих» эффектов облачности и др. Затрудне

но восприятие рельефа на залесенных территориях ( слабо отслежи
вается его современная динамика). Оценки количественных показа

телей рельефа обычно более просто производятся по топографичес

ким картам (не требуется специальное оборудование, необходимое 

для получения стереоэффекта по АФС). Вообще использование АФС 

(повторим, весьма информативных в отношении рельефа) все же 

несколько затруднено тем, что предполагает наличие специальных 

приборов ( стереоскопов, стереокомпараторов ), а также определен
ных навыков по их применению; этот процесс в целом довольно тру

доемкий (несопоставимый с изучением топографических карт). 

Наконец, организация залетов авиационной техники для производ

ства АФС и последующее их создание - мероприятия весьма доро

гостоящие. 

Таким образом, наибольший эффект при исследовании рельефа в 

камеральных условиях достигается при одновременном ( сопряжен
ном) анализе местности как по топографическим картам, так и по 

аэрофотоснимкам, что позволяет географам всех специальностей 

охарактеризовать морфологическую и генетическую составляю

щие рельефа, а также установить его взаимосвязи с почвенно-рас

тительным покровом и хозяйственной деятельностью человека. Со

ответственно, все географы должны владеть навыками дешифри

рования (распознавания) рельефа, геологического строения и других 

компонентов природной среды, не только на картах, но и на АФС, 

уметь использовать результаты такого анализа (в том числе - со

пряженного) в научной и практической деятельности. 

Цели данного задания - получение студентами навыков гео

морфологического дешифрирования аэрофотоснимков и освоение 

принципов получения информации о рельефе при сопряженном ана

лизе топографических карт и АФС на единую территорию, а также 

ознакомление с различными морфологическими и генетическими 

типами рельефа, развивающимися в разных морфоструктурных и 

ландшафтно-климатических условиях. 

Задачи, решаемые студентами: 

• приобретение навыков использования простейших приборов (в 
первую очередь, стереоскопа) для получения стереоэффекта по 

АФС; 
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• знакомство с принципами распознавания образов рельефа на 
АФС и их геоморфологического дешифрирования; 

• приобретение опыта изучения рельефа и рельефообразования 
на основе сопряженного анализа АФС и топографических карт; 

• получение опыта выявления по АФС и топографическим кар
там взаимосвязей рельефа и других компонентов природно-тер

риториальных комплексов (ПТК), а также рельефа и антропо
генной деятельности; 

• сравнительная оценка геоморфологической информативности 
топографических карт и АФС; 

• подробное изучение строения рельефа и особенностей совре
менного рельефообразования одного из регионов мира; 

• знакомство с разными морфологическими и генетическими ти
пами рельефа. 

Исходные материалы 

При выполнении задания в качестве исходных материалов мо

гут быть использованы топографические карты и аэрофотоснимки 
в масштабах от 1: 1 О ООО до 1 :25 ООО (или близких к ним) как на 
территорию, изученную при выполнении предыдущих заданий, так 
и на любую другую местность с совершенно иным по внешнему 

облику и происхождению рельефом. 
Весьма продуктивным является использование «Альбома об

разцов изображения рельефа на топографических картах» ( 1968), 
содержащего не только фрагменты топографических карт, но и 
стереопары АФС на те же территории. В альбоме помещены срав
нительно небольшие по размерам образцы топографических карт 
М 1 :25 ООО, отображающих участки местности с различным по 
морфологии и происхождению рельефом (горным и равнинным, 
тектоническим и вулканическим, морским и флювиальным, ледни
ковым и криогенным и др.), сформированным в различных клима

тических (нивальных, гумидных, аридных) и тектонических (плат
форменных, геосинклинальных) условиях. Для каждого фрагмента 
карты на том же листе дается стереопара аэрофотоснимков в том 
же масштабе ( 1 :25 ООО) или близком к нему ( от 1: 17 ООО до 1 :32 ООО), 
что позволяет проводить сопряженный анализ форм, элементов 
рельефа и условий современного рельефообразования, сравнивая 
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его изображение на картах с таковым на АФС. При этом вопросы, 

возникающие при изучении карт, находят разрешение при дешиф

рировании и анализе снимков или, наоборот, то, чего нельзя выя

вить по снимкам, оказывается возможным прочесть на карте. 

Основные результаты такого сопряженного анализа, а также све

дения о геологическом строении изображенных территорий, изло

жены в кратком сопроводительном тексте, который приводится для 

каждого комплекта (карты и снимков). Выполнение данного зада

ния подразумевает использование стереоскопа. 

С изображениями разных морфологических и генетических ти

пов рельефа на АФС и топографических картах можно ознакомиться 

также по приложениям в учебнике Г. И. Рычагова «Общая гео

морфология» (2006). 

Суть и порядок выполнения задания 

Выполнение задания следует начинать с общего знакомства с 

образцом топографической карты и стереопарой АФС (пара аэро

фотоснимков на соседние, с обязательным перекрытием, террито

рии, позволяющая получить стереоэффект при использовании со

ответствующих приборов - стереоскопа, стерео компаратора и др.), 

полученных студентом для изучения от преподавателя. При этом 

нужно установить масштаб АФС и сечение рельефа на топографи

ческой карте, попытаться определить природную зону (тундра, тай

га, степь, пустыня и т. д.), к которой относится территория. Если 

территория горная, то желательно выявить принадлежность ее к 

тому или иному высотному поясу и высотной категории (высоко

горье, среднегорье, низкогорье ). Природная зона может быть оп
ределена по характеру растительности и гидрографической сети, 

находящих отражение на картах и АФС, а при изучении горных тер

риторий нужно опираться также на сведения об абсолютных и от

носительных высотах, имеющиеся на топографических картах. 

Значительные абсолютные отметки (более 2,5 км), отсутствие 
лесной растительности и наличие ледников (вне полярных широт) 

свидетельствуют о принадлежности к высокогорью. Средние аб

солютные высоты (от 1 до 2,5 км) и глубокое эрозионное расчле
нение земной поверхности характерны для среднегорного релье

фа. Низкогорному рельефу свойственны меньшие абсолютные 
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(от 0,5 до 1 км) и относительные высоты при значительной густо
те эрозионного расчленения, а характер растительности определя

ется климатическими условиями природной зоны, в которой распо

лагается горная территория. 

На следующем этапе выполнения задания студенты должны 

освоить методику получения стереоскопического эффекта при изу

чении снимков с использованием стереоскопа, когда плоское изоб
ражение в зоне перекрытия двух соседних аэрофотоснимков вос

принимается как объемная модель рельефа местности (Господи

нов, 1961). 
Для получения стереоэффекта нужно разместить под стерео

скопом два соседних снимка, затем выбрать на них какой-либо 

характерный объект-ориентир (граница леса, изгиб дороги, болот

це и др.) в зоне перекрытия снимков и положить под стереоскопом 

указательные пальцы обеих рук на том и другом снимке на дан

ный объект. Затем, глядя в стереоскоп, нужно медленно сдвигать 
или раздвигать снимки ( степень смещения зависит от глазного 
базиса наблюдателя), пока оба характерных ориентира (точнее, 

выбранный ориентир на двух снимках) не сольются в одно изобра
жение ( обычно этому моменту предшествует появление третьего 
изображения). В этом случае плоское фотоизображение начинает 

восприниматься стереоскопически (как объемное). Процедура по

лучения стереоэффекта проходит под непосредственным руковод

ством преподавателя. 

В используемом «Альбоме ... » (1968) АФС помещены на таком 
расстоянии друг от друга, при котором стереоскопический эффект 

может быть получен быстрее, необходимо лишь правильно распо

ложить над ними стереоскоп. Стереоскопическое восприятие ре

льефа местности на стереопарах АФС свойственно не всем. В слу

чае отсутствия стереоэффекта (это относительно редкий случай) 

представление о рельефе местности студенты должны получить 

путем анализа косвенных дешифровочных признаков, дающих при

ближенную картину расположения положительных и отрицатель

ных форм рельефа, их высотах и крутизне склонов ( естественно, 
эти признаки полезно использовать и при наличии стереоэффекта). 

Так, например, наличие водных объектов (озер, рек, ручьев) опре

деленно указывает на то, что они лежат в отрицательных формах 

рельефа (впадинах, котловинах или долинах, либо МЭФ). Радиаль-
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ный рисунок сети временных водотоков и созданных ими форм (про
моин, оврагов, ложбин) говорит о том, что здесь располагается 

положительная замкнутая форма рельефа (горная вершин.а, гор
ный массив или холм). Эти выводы следует, конечно, проверять и 
уточнять по данным топографической карты, на которой главней
шие особенности рельефа показаны горизонталями. 

Составив общее представление о распространении на местнос

ти положительных и отрицательных форм рельефа, следует при
ступить к углубленному анализу рельефа, отображенному на сним
ках и картах. Нужно стремиться познать не только морфомет
рические (высоту, ширину, глубину, крутизну, площадь и т. д.) и 
морфографические (вид в плане, форму поперечного или продоль

ного профиля и др.) особенности положительных и отрицательных 
неровностей земной поверхности, но и их генезис, относительный 
возраст и характер современных процессов рельефообразования, 
а также взаимосвязи главнейших форм и элементов рельефа с дру
гими компонентами ПТК (геологическим строением, почвенно-ра
стительным покровом и др.) и с хозяйственной деятельностью че
ловека ( сельскохозяйственными угодьями, инженерными сооруже
ниями, участками добычи полезных ископаемых и др.). 

Каждую форму и элемент рельефа следует попеременно ( «па
раллельно») изучать и на снимках, и на карте, учитывая то, что они 
не только повторяют, но и существенно дополняют друг друга. 

Начинать надо с выявления крупных форм рельефа, отчетливо 
выраженных и на снимках, и на картах. Затем следует переходить 

к изучению осложняющих их форм меньшего размера, которые не 

всегда находят отражение на топографических картах, но обычно 
хорошо дешифрируются на АФС. Выводы о генезисе форм релье
фа следует делать на основании их внешнего вида, размеров и со

отношения друг с другом, обращая внимание и на ориентировку 
~ 

относительно сторон горизонта, а также используя текстовую ин-

формацию о геологическом строении, приводимую в нижней части 
листа альбома. 

Данные о геологическом строении местности, часто необходи-
мые для решения вопроса о генезисе и возрасте рельефа, на сним
ках и картах непосредственно не отражаются, но в ряде случаев 

успешно распознаются по косвенным признакам. Так, например, 
слабое развитие флювиальных форм рельефа при обилии округлых 
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(или неправильных очертаний) замкнутых понижений небольшого 

размера может свидетельствовать о том, что местность сложена 

с поверхности растворимыми и проницаемыми породами (извест

няк, дол~мит, каменная соль, гипс и др.) и понижения представля

ют собои карстовые воронки или увала. Наличие параллельных 

асимметричных гряд, пологие склоны которых падают в одну и ту 

же сторону, позволяет предполагать, что земная кора сложена здесь 

пластами осадочных горных пород, залегающих моноклинально и 

имеющих разную степень устойчивости по отношению к агентам 

денудации, а рельеф является куэстовым. Делая выводы о проис

хождении рельефа и геологическом строении форм, надо основы

ваться на комплексе признаков, учитывая все особенности ланд

шафта (включая характер почвенно-растительного покрова и сре

ды хозяйственной деятельности человека). В противном случае 

можно прийти к ошибочным выводам. Так, псевдокарстовые во

ронки - формы рельефа, сходные с карстовыми, могут быть свя
заны не только с растворимыми, но и с многолетнемерзлыми гор

ными породами или с отложениями, для которых свойственна про

садочность (лессы). О распространении многолетней мерзлоты 

может свидетельствовать наличие поблизости других криогенных 

форм рельефа (бугры пучения и др.), а также сильная обводнен

ность при разреженном растительном покрове. Параллельные друг 

другу гряды могут иметь не структурно-денудационное (как в слу

чае с куэстами), а эоловое происхождение, на что может указы

вать отсутствие у них отвесных скалистых склонов, разреженность 

или даже полное отсутствие растительного покрова и наличие на 

поверхности песчаных отложений, обычно отображаемых на то

пографических картах специальными знаками (Картография с ос

новами топографии, 1973). 
В некоторых случаях о составе горных пород, слагающих верх

ни~ толщи земной коры, можно судить по окраске - фототону зем

нои поверхности на АФС. В этой связи надо обращать внимание на 

обнаженные участки, лишенные растительности (иногда и гумусо

вого горизонта почв). Обычно они приурочены к отвесным или очень 

крутым склонам. Ярко-белый цвет обнаженных участков может 

говорить о выходах на поверхность пишущего мела или мергелей, 

а также о распространении солончаков и такыров. Светло-серый 

оттенок может быть связан с известняками или песчаниками. Ана-
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логичную окраску могут иметь и пески, но они, в силу сыпучести, 
практически никогда не слагают склоны крутизной б"олее 35°. Гли
ны, глинистые сланцы и торф имеют на АФС более темную окрас
ку, чем перечисленные породы. Определяя состав горных пород 
по АФС, нельзя полагаться исключительно на их фототон. Нужно 
учитывать также крутизну и экспозицию склона, характер отдель
ностей, обводненность территории ( во влажном состоянии одна и 
та же порода имеет более темный тон, чем в сухом), степень по
крытия земной поверхности растительностью, характер микроре
льефа, а также сезон года и время съемки (утро, середина дня). 
Наличие у подошвы склона крупных глыб горных пород, заметных 
на АФС, говорит о том, что склон этот сложен стойкими горными 
породами, дающими крупноглыбовые коллювиальные шлейфы. 
Если же на крутом склоне на снимке видны оползневые бугры 
( склон имеет «гофрированный» или близкий к этому вид), а бровка 
склона имеет дугообразную в плане форму, можно с уверенностью 
ска._1ать, что нижняя часть этого склона сложена глиной (или сход
ной водоупорной породой), способствующей оползневым процес
сам (и весьма вероятны выходы грунтовых вод). Когда на снимке 
на склоне речной долины видны широкие ступени, на поверхности 
которых заметны следы деятельности водного потока ( старицы и/ 
или вложенные друг в друга дугообразные гривы), то это, скорее 
всего, речные террасы или пойменные уровни, сложенные аллюви-

. ем. Если же эти ступени узкие, а признаки деятельности русловых 
потоков на них отсутствуют, и уступы сложены стойкими порода
ми (что отображается обычно на топографических картах), то это, 
очевидно, структурные псевдотеррасы. 

При работе с комплектами снимков и карт из «Альбома ... » 
( 1968) значительную долю всех этих сведений можно получить 
из сопроводительного текста в нижней части листов. И в данном 
случае, и, тем более, при выполнении задания по другим матери
алам следует консультироваться с преподавателем и/или исполь
зовать соответствующую литературу, в которой приведены ус
ловные знаки топографических карт и содержится характеристи

ка дешифровочных признаков всех элементов географического 
ландшафта: рельефа, горных пород, растительности, почвенного 
покрова и т. д. (Господинов, 1961; Картография с основами то-
пографии, 1973; и др.). 
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Особенно затруднительной обычно бывает для студентов оцен

ка возраста форм рельефа и их отдельных элементов. Здесь надо 

иметь в виду, что по топографическим картам и АФС можно опре

делить лишь относительный возраст форм, поскольку какая-либо ин

формация о времени образования горных пород на них отсутствует. 

При определении относительного возраста рельефа в этом случае 

приходится исходить из характера взаимоотношений соседних форм 

(вложены, наложены, прислонены и т. п.) и из их размеров, используя 

существующие теоретические представления о развитии рельефа 

во времени (Рычагов, 2006). Обычно формы рельефа, созданные 
одним и тем же процессом, отличаются друг от друга по внешнему 

виду и размерам в зависимости от длительности их развития. Про

моина (малая форма) является более молодой по отношению к ле

жащему на ее продолжении оврагу (более крупная форма). Пологий 

и задернованный склон долины - обычно более древний, по сравне

нию с крутым и обнаженным (в сходных климатических и литологи

ческих условиях), поскольку для преобразования крутого склона в 

пологий необходимо воздействие процессов склоновой денудации в 

течение относительно длительного времени. В общем малые фор

мы рельефа, осложняющие крупные неровности, всегда моложе форм, 

на которые они наложены или в которые они вложены: например, 

конус выноса, целиком наложенный на пойму, является более мо

лодым по отношению к ней. Овраг, врезанный в днище балки или в 

дно озерной котловины, является более молодым, по сравнению с 

теми формами (балка, котловина), в которые он врезан. 

Серийные формы, образующиеся на земной поверхности после

довательно одна за другой (береговые валы морских берегов, гри

вы речных пойм, речные, морские и озерные террасы, конечные 

морены и т. п.), всегда располагаются на местности в порядке сво

его образования, что позволяет достаточно уверенно разделять их 

по возрасту. В частности, возраст береговых валов и пойменных 

грив в общем случае является функцией их расстояния от берего

вой линии моря или реки, с которыми было связано их образование, 

а возраст террас определяется их высотой над современным уров

нем водоема (реки, моря или озера): чем выше над урезом морфо

логически выраженная терраса, тем она старше. Аналогичным 

образом устанавливается и относительный возраст конечно-морен

ных валов горно-долинных ледников: чем морена ближе к совре-
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менному концу ледника, тем она моложе (по крайней мере, для 
одной крупной эпохи оледенения). На геоморфологических картах 
и профилях серийные формы обычно нумеруются в порядке увели
чения их возраста: I терраса, II терраса и т. д. 

Если исследователь располагает не только АФС и топографи
ческими картами, но и геологическими картами и профилями, на 
которых отражен возраст горных пород, то в таком случае необхо
димо определить относительный геологический возраст рельефа, 
воспользовавшись иными методами (по коррелятным отложени
ям, методом возрастных рубежей и др.), описанными в соответ
ствующих руководствах (Рычагов, 2006; Руководство по изуче
нию ... , 1976; и др.). Повторим, что возраст аккумулятивных форм 
и элементов рельефа совпадает с возрастом слагающих их отло
жений (это важно иметь в виду при наличии данных о возрасте 

слагающих их отложений). 
Задание 5 выполняется целиком на семинарском занятии. В на

чале занятия преподаватель сообщает студентам о возможностях 
сопряженного анализа топографической карты и стереопары АФС 
для познания рельефа территории и о принципах геоморфологичес
кого дешифрирования АФС, обучает приемам работы со стерео
скопом и получения стереоэффекта. Далее, каждому студенту груп
пы выдается индивидуальный комплект топографической карты и 
стереопары АФС (желательно из Альбома ... , 1968) на какую-либо 
территорию, а также стереоскоп. Освоив приемы работы со сте
реоскопом и получив некоторое время на подготовку, студенты изу
чают рельеф изображенной на топографической карте и АФС терри
тории и условия рельефообразования на ней. Результатом их работы 
должно стать краткое (на 3-5 минут) сообщение (перед другими 
студентами группы · и преподавателем), в котором приводится гео
морфологическая характеристика рассмотренной территории. 

В сообщении освещаются следующие вопросы. 

• Общий характер рельефа (горный или равнинный; слабо или 
сильно расчлененный и т. п.). 

• Абсолютные и относительные высоты, амплитуды высот. 
• Основной генетический тип рельефа, изображенный на картог
рафических документах, и признаки, свидетельствующие о про-

исхождении этого рельефа. 
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• Конкретные формы рельефа данного генетического комплекса, 
изображенные на топографической карте и АФС; их морфоло

гия (вт. ч. параметры) и геологическое строение (с учетом 

охарактеризованных выше признаков и информации в нижней 

части листа альбома). Оценка относительного возраста выяв

ленных форм. 

• Какие формы иного генезиса (какого?) осложняют рельеф в пре
делах ареала господствующего типа рельефа, их морфология 

(включая параметры) и относительный возраст. Есть ли антро

погенные формы рельефа (какие)? 

• В каких (предположительно) морфоструктурных (или тектони
ческих) условиях развивается рельеф территории (платформен

ные условия, геосинклинальная зона; есть ли формы структур

но-денудационного генезиса, т. е. структурно обусловленные). 

Каковы признаки этих условий? 

• В каких ландшафтно-климатических условиях происходит со
временное рельефообразование (попытаться указать природ

ную зону или высотный пояс; высказать предположение о при

надлежности территории к определенному региону мира)? На 

основе каких признаков высказаны эти предположения? 

• Основные современные процессы рельефообразования на рас
сматриваемой территории (признаки их проявления). 

Работа считается выполненной, если студент освоил методику 

изучения АФС с использованием стереоскопа, установил происхож

дение и возраст главнейших форм рельефа, отображенных на кар

те и на аэрофотоснимках, представил грамотную геоморфологи

ческую характеристику территории по указанному плану, не допу

стив при этом грубых ошибок. В противном случае ему дается 

другая попытка (попытки) для характеристики рельефа иной тер

ритории (по иному комплекту). Преподаватель оценивает качество 

выполненного задания, в необходимых случаях указывая на сде

ланные ошибки или неточности. 

Поскольку студенты выступают с сообщениями друг перед дру

гом, каждый из них знакомится с обликом рельефа самых разных 

территорий, т. е. с различающимся по морфологии и генезису ре

льефом, развивающимся в различных морфоструктурных и ланд

шафтно-климатических условиях. В оставшееся на занятии время 
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преподаватель показывает студентам группы изображения (топог
рафические карты и АФС) ряда других характерных в геоморфо
логическом отношении территорий, с соответствующими коммен-

тариями. 

Как отмечалось, при подготовке к коллоквиуму и к экзамену 

полезно изучить подобные изображения разных типов рельефа (то
пографические карты и АФС), приведенные в конце учебника «Об
щая геоморфология» (в Приложениях) Г. И. Рычагова (2006). 

Результаты сопряженного изучения карты и стереопары АФС 
могут быть представлены студентом в письменном виде или же в 

графическом исполнении (на усмотрение преподавателя). В после
днем случае составляется на кальке схематическая геоморфоло
гическая карта на зону перекрытия стереопары снимков в соот

ветствии с рекомендациями, которые были изложены при характе
ристике предыдущего Задания 4. Подобная графическая работа 
выполняется на учебной полевой геолого-геоморфологической прак
тике, а также на последующих курсах обучения. 

На выполнение задания отводится 2 аудиторных часа. 

Задание 6 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ И ИТОГОВОМУ 

СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

~~ 

п
рактические занятия по курсу «Геоморфология с основами 

геологии» завершаются письменным тестом и итоговым со

беседованием (коллоквиумом) по пройденному материалу. В ходе 

этих контрольных работ выявляется степень усвоения студентами 

основных положений теоретического курса и практических приемов, 

используемых при изучении рельефа по топографическим и геоло

гическим картам, составлении геолого-геоморфологического про

филя по данным буровых скважин, описании истории развития релье

фа, составлении геоморфологической карты и анализе комплектов аэро

фотоснимков и топографических карт на ту или иную терриrорию. 

Имеющийся опыт проведения итогового собеседования пока

зывает, что оно помогает студентам освоить научную геоморфо

логическую терминологию, получить представления о принципах 

пространственного и временного анализа рельефа, закрепить тео

ретические знания и практические навыки и более эффективно ис

пользовать их на учебной полевой геолого-геоморфологической 

практике. Подготовка к тесту и итоговому собеседованию не пред

ставляет трудностей для студентов, которые систематически за

нимались в течение учебного семестра, работая над теоретичес

кой частью курса по геоморфологии, своевременно и качественно 

выполняя все практические задания. 

Цель итоговых контрольных мероприятий - оценка ус

воения студентами пройденного материала и выявление соответ

ствия его существующим требованиям. 

Задачи, стоящие перед студентами: 

• показать знание теоретических основ, касающихся строения, 
формирования и преобразования рельефа; 

• продемонстрировать владение специальной терминологией и 
практическими навыками камерального исследования геоло

го-геоморфологического строения территорий, полученными 

в ходе семинарских занятий. 
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К итоговому собеседованию (коллоквиуму) допускаются сту

денты, сдавшие все 5 текущих заданий ( с оценкой «зачтено», т. е. 
с положительными отметками), а также набравшие не менее 50% 
(«зачтено») по письменному тесту. Во «Введении» говорилось о 

том, что семинарские занятия направлены на приобретение прак

тических навыков изучения и анализа рельефа и поэтому посеще

ние семинарских занятий является объективной необходимостью. 

В этой связи к итоговому собеседованию допускаются студенты, 

посетившие, по крайней мере, не менее двух третей занятий. 
Для подготовки к итоговому собеседованию студентам необхо

димо просмотреть некоторые разделы учебников и учебных посо
бий по общей геоморфологии и некоторым смежным дисциплинам 

(Господинов, 1961; Короновский, Якушова, 1991; Щукин, 1960; Яку
шева, 1983; Рычагов, 2006; а также данное пособие) и обратить 
внимание на приводимый ниже примерный перечень вопросов. Если 
при подготовке встречаются непонятные или неизвестные терми

ны, то следует обращаться к словарям (Щукин, 1980; и др.), а так
же проконсультироваться у преподавателя. 

Необходимо безукоризненно знать геохронологическую шкалу 

и четвертичную стратиграфию для Восточно-Европейской равни

ны (Приложения III, IV), возрастные и генетические индексы, ли
тологические обозначения. Желательно иметь представление об 
абсолютном возрасте тех или иных этапов геологической истории 

(и истории развития рельефа). Обязательно нужно знать, что пока

зывается качественным фоном (цветом на цветовых картах и штри

ховкой - на черно-белых) на геологических и геоморфологических 

картах, а также на геолого-геоморфологических профилях; каким 

образом отображается на этих профилях литологический состав 

отлож~ний. Необходимо уметь определять абсолютные и относи

тельные высоты, ширину и глубину эрозионных форм, крутизну скло

нов и т. п. на картах, разбираться в принципах определения генези

са и возраста элементов и форм рельефа. Студенты должны сво

бодно ориентироваться в вопросах, разбиравшихся на семинарских 

занятиях ( объект геоморфологической науки, элементы, формы и 
комплексы рельефа, морфология рельефа, флювиальные, ледни

ковьiе, склоновые процессы и формы рельефа, типы геоморфоло
гических карт и принципы геоморфологического картографиро
вания и др.), знать географические условия и факторы рельефо-
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образования для изучавшегося региона. Надо уметь объяснить 

методику орогидрографического описания территории по топог

рафическим картам, составления геолого-геоморфологического 

профиля, анализа истории развития рельефа и составления каме

ральной геоморфологической карты, характеристики рельефа и 

процессов рельефообразования на основе совместного анализа то

пографических карт и аэрофотоснимков, т. е. видов работ, кото

рые выполнялись в ходе семинарских занятий. Наконец, важным 

является умение объяснить научное и практическое значение вы

полненных заданий. 

Ниже приводятся типовые вопросы (часть их) итоговых конт

рольных видов работ - письменного теста и устного коллоквиу

ма. Написание и разбор теста занимают 1-2 аудиторных часа; 
коллоквиум проводится на последнем семинарском занятии 

(2 аудиторных часа). К экзамену по курсу «Геоморфология с ос
новами геологии» допускаются студенты, успешно сдавшие кол

локвиум по семинарским занятиям ( с оценкой «зачтено»). Сам 
экзамен обычно проходит в письменной форме и включает 50-
60 вопросов по геологии и геоморфологии (иногда в течение се
местра проводится промежуточный тест-аттестация по лекцион

ному курсу («зачет»/«незачет»), и тогда количество вопросов на 

экзамене сокращается до 30-40 (на 1,5-2 часа)). Вопросы из цикла 
семинарских занятий по геологической части курса целесообраз

но повторить по учебным пособиям Н . Б. Лебедевой (1986) и 
Г. И. Рычагова (2003 ). 

Приводимый ниже перечень типичных вопросов условно отно

сится к тому или иному заданию, однако во многих случаях отве

ты на данные вопросы подразумевают знание всего пройденного 

курса семинарских занятий. 

Вопросы, рекомендуемые для собеседования 

Задание 1. Орогидрографическое описание территории 
1. Научное и прикладное значение орогидрографического опи

сания территории. 

2. Значение изучения морфометрических показателей и морфог
рафических характеристик рельефа (и связанных с ними осо

бенностей ПТК): 
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• длины склона; 
• крутизны склона; 
• характера растительных ассоциаций на склоне; 
• ширины русла; 
• глубины плесов и перекатов; 
• ширины и высоты пойм; 
• ширины и глубины балок и оврагов; 
• продольных профилей балок и оврагов; 
• формы склонов. 

3. Основные понятия геоморфологии: рельеф, элементы релье
фа, форма рельефа, типы рельефа, геоморфологические рай

оны, геоморфологические процессы. 

4. Флювиальные, ледниковые и водно-ледниковые формы рель
ефа и их отражение на топографических картах. 

5. Формы и элементы рельефа речных долин и их отражение на 
топографической карте. 

6. Причины асимметрии речной долины, изображенной на то
пографической карте. 

7. Приемы получения морфометрических характеристик рель
ефа ( относительных превышений, углов наклона склонов, вы
соты обрывов, продольных уклонов тальвегов эрозионных 

форм, густоты и глубины эрозионного расчленения и т. п.) по 

топографическим картам. 

8. Принципы и методика построения продольных и поперечных 
профилей эрозионных (или иных) форм, измерения глубины 
балок и оврагов по построенным поперечным профилям. 

9. На основе анализа характера рельефа междуречий и их гео
логического строения определить, для каких целей хозяйствен

ного использования междуречья весьма благоприятны, а для 

каких - неблагоприятны. Почему? 

1 О. Экспозиция склонов и ее влияние на склоновые процессы. 

11. Районирование территорий, изображенных на учебных кар
тах 1 и 2 (Приложения VII-X), с точки зрения геоморфологи
ческих условий хозяйствования. 

12. Географическое положение территорий, изображенных на учеб
ных картах 1 и 2. 
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Задание 2. Составление геолого-геоморфологического профиля 

1. Научное и прикладное значение геолого-геоморфологических 
профилей (в частности, профилей речных долин). 

2. Отличительные особенности залегания морских и континен
тальных отложений в пределах плиты древней платформы. 

3. Причины выклинивания слоев на профиле. 

4. Условия залегания и механизмы образования русловой, пой
менной и старичной фаций аллювия. 

5. Генезис, возраст и литологический состав горных пород и 
способы их отображения на геолого-геоморфологических про

филях. 

6. Основные принципы построения геолого-геоморфологических 
профилей по буровым скважинам и геологической карте ( «зо
лотое правило стратиграфии»; разделение и объединение слоев 

по разным признакам). 

7. Принципы оформления геолого-геоморфологических профи
лей и легенд к ним. 

Задание 3. Описание истории развития рельефа 

1. Научное и прикладное значение анализа истории формирова
ния и развития рельефа. 

2. Общие принципы выделения основных этапов в развитии ре
льефа и описания истории его формирования. 

3. Признаки наличия морских и континентальных этапов в исто
рии формирования рельефа земной поверхности. 

4. Признаки рельефообразования в ледниковые и межледнико
вые эпохи на геолого-геоморфологических профилях. 

5. Признаки тектонических поднятий и опусканий в ходе исто
рии формирования рельефа земной поверхности. 

6. Приемы определения времени и места заложения речных 
долин и важнейших этапов их формирования; определение 

возраста элементов речных долин. 

7. Что повлияло на интенсивное накопление аллювия в долинах 
рек во время валдайского оледенения и углубление речных 

долин после исчезновения валдайского ледника? 
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8. Значение изучения геологического строения надпойменных 
террас и пойм. Значение понятия «нормальная мощность ал

лювия». 

9. Признаки унаследованности в развитии рельефа. 

10. Прогноз дальнейшего развития рельефа. 

Задание 4. Составление геоморфологической карты 
1. Научное и прикладное значение геоморфологических карт. 

2. Основные принципы, заложенные в легенды к геоморфологи
ческим картам. 

3. Основные типы геоморфологических карт. 

4. Содержание геоморфологической карты, составленной при 
выполнении задания. 

5. Основные принципы камерального составления общих гео
морфологических карт. 

6. Способы изображения на общих геоморфологических кар
тах различных аспектов рельефа (морфологии, генезиса, воз

раста). 

7. Принципы оформления геоморфологических карт и легенд к 
ним. 

Задание 5. Сопряженный анализ рельефа по топографическим 
картам и аэрофотоснимкам 

1. Основные приемы дешифрирования рельефа на АФС. 

2. Способы определения направления течения рек по АФС. 

З. Определение участков перемещений речного русла на АФС. 

4. Определение ландшафтно-климатических условий рельефо
образования по АФС и топографическим картам. 

5. Информативность данных о рельефе на топографических кар
тах и АФС; достоинства и недостатки использования тех и 

других. 
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Контрольный письменный тест 

(примеры типовых вопросов) 

1. Территория, изображенная на карте 1, находится (подчерк
нуть правильное): 

а) на северо-западе Тюменской области; б) на северо-за

паде Московской области; в) на юго-востоке Московской 

области; г) на юге штата Айова. 

2. В долинах рек Глубокой и Спокойной пойма и терраса разви
ты преимущественно (подчеркнуть правильное): 

а) на выпуклых в плане берегах; 6) на вогнутых в плане 
берегах; в) на вогнутых в профШiе берегах. 

3. Главным современным процессом на распаханных участках 
междуречий с углами наклона до 2° является (нужное под
черкнуть): 

а) выветривание; б) дефлюкция; в) оплывины; г) солиф

люкция. 

4. Коренной склон долины, опирающийся на площадку I НПТ, на 
картах 1 и 2 имеет возраст (подчеркните правильное): 
а) Q4; б) Q3_4; в) Qз; г) Q2_з; д) Qт 

5. На составленной Вами геоморфологической карте фоновой 
окраской изображены (подчеркните правильное): 

а) морфология рельефа; б) генезис рельефа; в) возраст 

рельефа; г) литологический состав отложений; д) гене

зис отложений. 

6. На территории, изображенной на картах 1 и 2, речные долины 
формировались (подчеркните правильные утверждения): 

а) в среднекаменноугольное время; б) в интервШlе между 

средним карбоном и поздней юрой; в) в позднеюрское вре

мя; г) в одинцовское время; д) в неогене; е) во время днеп

ровского оледенения; ж) во время вШlдайского оледенения. 

7. Подчеркните единственное правильное утверждение: 
а) возраст склона долины, сло:)fсенного известнякол1, -
среднекаменноугольный; 
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6) основные генетические комплексы рельефа территорий, 
изображенных на картах 1 и 2, - ледниковый и флюви

альный; 

в) для старичной фации Шtлювия характерна косая слоис

тость; 

г) на территориях, изображенных на картах 1 и 2, мощ

ность ледникового покрова в вШtдайское время состав

ляла первые сотни метров; 

д) на территориях, изображенных на картах 1 и 2, мощ
ность осадочных пород не превышает 56 м; 

е) на общей геологической карте РФ данная территория 

показана розовым (светло-красным) цветом. 

8. Подчеркните названия двух микроформ рельефа, которые 
могут быть зачатком поймы: 

а) прирусловая отмель; 6) прирусловой вШl; в) осередок; 
г) старица; д) моренная западина. 

9. В конце плиоцена на данной территории существовала равнина: 
а) первичная морская; 6) холмисто-западинная моренная; 

в) зандровая; г) эрозионно-денудационная; д) вторичная 

люренная; е) третичная моренная. 

1 О. Подчеркните генетический индекс, которым обозначаются 
отложения, не относящиеся к склоновым: d, s, а, с. 
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Приложение 1 

ОПИСАНИЕ БУРОВЫХ СКВАЖИН 

Карта четвертичных отложений 1 

Профиль 1-1 

Скважина 1 
Адрес: Прибровочная часть вершинной поверхности междуречья на 
правобережье р. Глубокой, в 1460 м к СВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 159,0 м. 

Абсо-

о:: Мощ- лютная 
о 
i::: 

Индекс Описание пород 
ность отметка u 

z; слоя, подошвы 

м пласта, 

м 

1 2 3 4 5 
псQи Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,2 157,8 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми осадочных и кристаллических 

пород 3,0 154,8 
3 mK1 Песок светло-серый, хорошо сор-

тированный, слюдистый 5,8 149,0 
4 mJз Глина черная, с остатками раковин 

аммонитов 8,5 140,5 
5 mC2 Известняк желтовато-белый, со 

спириферами 18,5* 122,0 

* Здесь и далее приводится не истинная мощность нижнего слоя, а видимая 
(пройденная скважиной). В колонке 5 для нижнего слоя (каждой скважины) 
приводится абсолютная отметка не подошвы пласта, а забоя скважины. 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 2 
Адрес: Прибровочная часть пологого междуречного склона на право

бережье р. Глубокой, в 1280 м к СВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 154,5 м. 

1 2 3 4 5 
псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,0 152,5 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валунами 4,5 148,0 
3 mJз Глина черная, с остатками аммо-

нитов 1,0 147,0 

Скважина 3 
Адрес: Пологий междуречный склон на правобережье р. Глубокой, в 

1060 м к СВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 150,8 м. 

11 2 1 3 4 5 
1 псQ2_3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,8 149,0 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валунами 6,0 143,0 
3 mJз Глина черная, слюдистая, с рост-

рами белемнитов 7,9 135,1 
4 mC2 Известняк желтоватый, твердый, с 

кремневыми конкрециями 15,1 120,0 

Скважина 4 
Адрес: Пологий междуречный склон на правобережье р. Глубокой, в 

860 м к СВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 145,9 м. 

11 2 1 3 4 5 
1 псQи Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,3 144,6 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми осадочных и кристаллических 

пород 4,5 140,1 
3 mJз Глина черная, слюдистая, с остат-

ками раковин аммонитов 9,5 130,6 
4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 1,6 129,0 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 5 
Адрес: Субгоризонтальная площадка на правобережном междуречье 

р. Глубокой, в 620 м к ССВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 139,0 м. 

1 2 3 4 5 
1 псQи Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,0 137,0 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 5,0 132,0 
3 fQ2dn-ms Песок буровато-желтый, разнозер-

нистый, с галькой и мелким щеб-

нем 3,0 129,0 
4 mJз Глина черная, слюдистая 7,6 121,4 
5 mC2 Известняк белый, с прослоями 

светлых глин 19,0 102,4 

Скважина 6 
Адрес: Субгоризонтальная площадка высокой поймы на левом бере

гу р. Глубокой, в 270 м к ССЗ от устья р. Полянки. 

Абсолютная отметка устья скважины 108,6 м. 

1 2 3 4 5 
1 apQ4 Супесь серовато-желтая, с про-

слоями коричневого суглинка 2,0 106,6 
2 arQ4 Песок серый, мелкозернистый, в 

нижней части - среднезернистый, 

с галькой, водоносный 2,6 104,0 
3 mC2 Известняк белый, с прослойкой зе-

леновато-белой глины 8,4 95,6 
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Скважина 7 
Адрес: Субгоризонтальная площадка I надпойменной террасы на левом 
берегу р. Глубокой, в 400 м к 3 от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 115,7 м. 

1 

2 
3 

4 

2 3 
Супесь желтовато-светло-серая, с 

прослоями коричневого суглинка 

Песок желтый, мелкозернистый 

Песок желтый, среднезернистый, 

водоносный, с галькой 

Известняк белый, с прослойками 

зеленовато-белой глины, с остат

ками и отпечатками раковин бра

хиопод 

Скважина 8 

4 

1,7 
5,5 

2,0 

0,5 

5 

114,0 
108,5 

106,5 

106,0 

Адрес: Нижняя часть пологого (2-3°) левого коренного эрозионного 
склона долины р. Глубокой, в 870 м к ЗЮЗ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 121,6 м. 

1 2 3 4 5 
1 dQз-4 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,1 119,5 
2 fQz dn-ms Песок буровато-желтый, разнозер-

нистый, с галькой и мелким щеб-

нем 0,5 119,0 
3 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунами кристаллических 

и осадочных пород 4,0 115,0 
4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 1,5 113,5 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 9 
Адрес: Прибровочная часть левого коренного эрозионного склона до

лины р. Глубокой, на стрелке с долиной р. Полянки, в 1050 м к ЗЮЗ 
от устья р. Полянки. 

Абсолютная отметка устья скважины 128,1 м. 

1 2 3 4 5 
1 dQз-4 Суглинок желто-бурый, с редким 

щебнем 1,5 126,6 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 3,5 123,1 
3 fQzdn-ms Песок буровато-желтый, разнозер-

нистый, с галькой и мелким щеб-

нем 3, 1 120,0 
4 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунами кристаллических 

и осадочных пород 2,0 118,0 
5 mC2 Известняк желтоватый, твердый 12,0 106,0 

Профиль 11-11 

Скважина 10 
Адрес: Водораздел увала на стрелке долины р. Полянки и долины ее 

правого притока, в 330 м к Ю от устья притока. 
Абсолютная отметка устья скважины 136,2 м. 

1 2 3 4 5 
1 псQ2-з Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,7 134,5 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми осадочных и кристаллических 

пород 4,5 130,0 
3 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунами кристаллических 

и осадочных пород 6,0 124,0 
4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 11,0 113,0 
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Приложение I (продолжение) 

Скважина 11 
Адрес: Прибровочная часть правого коренного эрозионного склона 
долины правого притока р. Полянки, в 280 м к ЮВ от его устья. 
Абсолютная отметка устья скважины 135,5 м. 

1 2 1 
3 1 4 5 

1 dQз-4 Суглинок желто-бурый, с редкой 
дресвой 

0,5 135,0 

2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 
5,0 130,0 

3 fQ2dn-ms Песок светло-желтый, разнозерни-

стый, с включениями мелкой галь-

ки 
2,0 128,0 

4 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, карбонатный, с валунами 3,5 124,5 

5 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 
3,0 121,5 

Скважина 12 
Адрес: Гребень увала на междуречье р. Глубокой и р. Полянки_, в 
1470 м к ЮЮЗ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 142,3 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQz-з Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 
2,3 140,0 

2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 
9,0 131,0 

3 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, карбонатный, с валунами 6,0 125,0 

4 mC2 Изве~тняк желто-серый, твердый 5,3 119,7 
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Приложение I (продолжение) 

Скважина 13 
Адрес: Тыловая часть площадки долинного зандра на междуречье 

р. Глубокой и р. Полянки, в 1140 м к Ю crr устья р. Полянки. 
Абсолютная аrметка устья скважины 135,6 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQи Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,0 133,6 
2 Q ms g 2 Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 3,8 129,8 
3 Q dn g 2 Суглинок табачного цвета, плаr-

ный, с валунами 5,0 124,8 
4 mJз Глина черная, слюдистая, с остат-

ками раковин аммонитов 7,8 117,0 
5 mC2 Известняк желто-серый, плотный 3,8 113,2 

Скважина 13а 
Адрес: Субгоризонтальная площадка долинного зандра на междуре

чье р. Глубокой и р. Полянки, в 990 м к ЮЮВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная аrметка устья скважины 133,0 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQ2.з Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,0 132,0 
2 fQ2ms Песок желтый, разнозернистый 2,0 130,0 
3 Q ms g 2 Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 1,5 128,5 
4 Q dn g 2 Суглинок табачно-бурый, с валу-

нами 4,0 124,5 
5 mJз Глина черная, с аммонитами и бе-

лемнитами 8,0 116,5 
6 mC2 Известняк светло-серый 1,5 115,0 
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Скважина 14 
Адрес: Прибровочная часть высокой поймы на правом берегу 

р. Глубокой в 860 м к ЮЮВ crr устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 109,0 м. 

1 2 3 4 
1 apQ4 Супесь серовато-желтая, с про-

слоями коричневого суглинка 1,0 
2 агQ4 Песок серый, мелкозернистый 2,8 
3 агQ4 Песок серый, водоносный, средне-

зернистый, с галькой 2,4 
4 mC2 Известняк белый, с прослойками 

белой глины 2,3 

Скважина 15 

5 

108,0 
105,2 

102,8 

100,5 

Адрес: Днище старицы на правобережной пойме р. Глубокой, в 

850 м к ЮЮВ crr устья р. Полянки. 
Абсолютная аrметка устья скважины 107,0 м. 
1 1 2 1 3 4 5 
1 a5Q4 Глина черная, с прослоями тонко-

го песка и растительными остат-

ками 

2 агQ4 Песок серый, водоносный, средне-

зернистый, с галькой 

3 mC2 Известняк белый, с прослойками 

белой глины 

Скважина 16 

2,4 

1,8 

1,8 

104,6 

102,8 

101,0 

Адрес: Прибровочная часть площадки I надпойменной террасы на 
правобережье р. Глубокой, в 850 м к ЮВ crr устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 115,0 м. 
11 2 1 3 4 5 
1 арQз Супесь серо-желтая, с прослоями 

суглинка 1,0 114,0 
2 агQз Песок желтый, мелкозернистый 4,5 109,5 
3 агQз Песок желтый, среднезернистый, с 

галькой 2,5 107,0 
4 шС2 Известняк белый, с прослойками 

белых глин 3,0 104,0 
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Приложение I (продолжение) 

Скважина 17 
Адрес: Делювиальный шлейф, перекрывающий тыловой шов I над
пойменной террасы на правобережье р. Глубокой, в 880 м к ЮВ от 
устья р. Полянки. 

Абсолютная отметка устья скважины 116,7 м. 

1 2 3 4 5 
1 dQ3.4 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 0,7 116,0 
2 арQз Супесь желтовато-серая, с про-

слоями коричневого суглинка 2,0 114,0 
3 агQз Песок желтый, мелкозернистый 4,0 110,0 
4 агQз Песок желтый, среднезернистый, с 

гравием и галькой 1,5 108,5 
5 mC2 Известняк белый, трещиноватый 2,5 106,0 

Скважина 18 
Адрес: Нижняя часть пологого правого коренного эрозионного скло-

на долины р. Глубокой, в 940 м к ВЮВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 124,6 ~-

1 2 3 4 5 
1 dQ3.4 Суглинок желто-бурый, с редким 

щебнем 2,6 122,0 
2 fQ/n-ms Песок желто-бурый, глинистый, 

разнозернистый, с гравием и галь-

кой 2,5 119,5 
3 Q dn g 2 Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунам и 8,5 111,0 
4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 2,5 108,5 
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Скважина 19 
Адрес: Средняя часть пологого правого коренного эрозионного скло

на долины р. Глубокой, в 1 О 1 О м к ВЮВ от устья р. Uолянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 130,6 м. 

1 2 3 4 5 
1 dQн Суглинок желто-бурый, с редким 

щебнем 2,1 128,5 
2 gQ2rns Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 3,5 125,0 
3 fQ2dn-rns Песок желто-бурый, разнозерни-

стый, с гравием и галькой 4,0 121,0 
4 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунами 10,0 111,0 
5 fQ1-2 

ok-dn 
Песок светло-серый, с гравием и 

галькой 2,0 109,0 
6 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 2,6 106,4 

Скважина 20 
Адрес: Верхняя часть пологого правого коренного эрозионного скло

на долины р. Глубокой, в 1100 м к ВЮВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 136,4 м. 

1 2 3 4 5 
1 dQ3.4 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,4 134,0 
2 gQ2rns Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 9,0 125,0 
3 fQz dn-rns Песок желто-бурый, разнозерни-

стый, с гравием и галькой 1,4 123,6 
4 gQ

2
dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунами 9,5 114, 1 
5 mJз Глина черная, с раковинами аммо-

нитов 3,0 111, I 
6 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 2,0 109,1 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 21 
Адрес: Прибровочная часть пологого междуречного склона на право

бережье р. Глубокой, в 1280 м к В от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 145,5 м. 

111 2 1 3 4 5 
1 псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,5 143,0 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валунами 12,0 131,0 
3 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, карбонатный, с валунами 9,0 122,0 
4 mJз Глина черная, слюдистая, с рако-

винами аммонитов 10,0 112,0 
5 mC2 Известняк светло-серый 4,5 107,5 

Скважина 22 
Адрес: Прибровочная часть вершинной поверхности междуречья на 

правобережье р. Глубокой, в 1540 м к ВСВ от устья р. Полянки. 
Абсолютная отметка устья скважины 151, 7 м. 

11 2 1 3 4 5 
псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 2,2 149,5 
2 gQ

2
ms Суглинок красно-бурый, с валунами 12,5 137,0 

3 Q dn Суглинок табачного цвета, плот-g 2 

ный, карбонатный, с валунами 2,8 134,2 
4 mJз Глина черная, слюдистая 2,8 131,4 

Скважина 23 
Адрес: Субrоризонтальная поверхность плакора на правобережном 

междуречье р. Глубокой, в 620 м к ЗЮЗ от вершины с абсолютной 
отметкой 160,3 м. 
Абсолютная отметка устья скважины 154,8 м. 

11 2 1 3 4 5 
1 псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

2 
3 
4 

122 

ный 

Суrлшюк красно-бурый, с валунами 
Глина черная, слюдистая 

Известняк светло-серый, со спи

риферами 

2,0 
9,6 
11,0 

2,2 

152,8 
143,2 
132,2 

130,0 

Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 24 
Адрес: Гребень увала на правобережном междуречье р. Глубокой, в 
240 м к ЮЗ от вершины с абсолютной отметкой 160,3 м. 
Абсолютная отметка устья скважины 160,2 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,7 158,5 

2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 5,5 153,0 

3 mK1 Песок светло-серый, слюдистый, 

хорошо сортированный 5,5 147,5 

4 mJз Глина черная, слюдистая, с рако-

винами аммонитов 11,5 136,0 

5 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 16,0 120,0 

Профиль 111-III 

Скважина 25 
Адрес: Прибровочная часть субrоризонтальной поверхности плакора 

на правобережье р. Глубокой, в 890 м к ЮЗ от устья р. Истрицы. 
Абсолютная отметка устья скважины 128,5 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,8 126,7 

2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 6,7 120,0 

3 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, карбонатный, с валунами 7,0 113,0 

4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 7,0 106,0 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 26 
Адрес: Пологий правый коренной эрозионный склон долины 

р. Глубокой, в 850 м к ЮЗ от устья р. Истрицы. 
Абсолютная отметка устья скважины 124,7 м. 

1 1 1 2 1 3 

2 
3 

4 

5 

dQз-4 

Q ms g 2 
fQ

2
dn-ms 

Q dn 
g 2 

Суглинок желто-бурый, с редким 

щебнем 

Суглинок красно-бурый, с валунами 

Песок желто-бурый, глинистый, 

разнозернистый, с галькой 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

Известняк светло-серый, со спи

риферами 

Скважина 27 

4 

2,0 
3,2 

3,0 

5,5 

2,0 

5 

122,7 
119,5 

116,5 

111,0 

109,0 

Адрес: Прибровочная часть субгоризонтальной площадки I lШТ на 
правом берегу р. Глубокой, в 830 м к ЗЮЗ от устья р. Истрицы. 
Абсолютная отметка устья скважины 116,4 м. 

111 2 1 3 4 5 
1 арQз Супесь светло-серая, горизонталь-

но-слоистая, с прослоями суглинка 1,4 115,0 
2 arQз Песок серый, мелкозернистый 2,0 113,0 
3 arQз Песок серый, среднезернистый, с 

гравием и галькой 2,0 111,0 
4 Q dn g 2 Суглинок табачного цвета, плот-

ный, с валунами 2,3 108,7 
5 mC2 Известняк желто-серый, плотный 1,7 107,0 

Скважина 28 
Адрес: Субгоризонтальная поверхность правобережной высокой пой

мы р. Глубокой, в 850 м к ЗЮЗ от устья р. Истрицы. 
Абсолютная отметка устья скважины 110,5 м. 
11 2 1 3 4 5 
1 aPQ4 Супесь серовато-желтая, горизон-

тально-сл о истая 1,0 109,5 
2 arQ4 Песок серый, мелкозернистый 2,5 107,0 
3 arQ4 Песок серый, крупнозернистый, 

водоносный, с галькой и гравием 2,0 105,0 
4 mC2 Известняк желто-серый, плотный 3,0 102,0 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 29 
Адрес: Субгоризонтальная поверхность правобережной поймы 

р . Глубокой_, у подножья прируслового вала, в 870 м к З от устья 
р. Истрицы. 

Абсолютная отметка устья скважины 109,8 м. 

1 2 3 4 5 
1 apQ4 Супесь серая, с опесчаненными 

прослоями 0,5 109,3 
2 asQ4 Глина черная, с прослоями торфа 2,5 106,8 
3 arQ4 Песок серый, крупнозернистый, 

водоносный, с гравием и галькой 1,8 105,0 
4 mC2 Известняк светло-серый 2,0 103,0 

Скважина 30 
Адрес: Гребень увала на левобережье р. Глубокой, в 1 ООО м к ЗСЗ от 
устья р. Истрицы. 

Абсолютная отметка устья скважины 127,0 м. 

1 2 3 4 5 
псQ2-з Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,8 125,2 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 5,2 120,0 
3 mC2 Известняк желто-серый, плотный 30,0 90,0 

Скважина 31 
Адрес: Субгоризонтальная площадка высокой поймы на правом бере

гу р. Глубокой, в 950 м к СЗ от устья р. Истрицы. 
Абсолютная отметка устья скважины 111,0 м. 

1 2 3 4 5 
1 apQ4 Супесь серая, горизонтально-

слоистая, с прослоями песка 4,0 107,0 
2 агQ4 Песок серый, крупнозернистый, с 

гравием и галькой 1,9 105,1 
3 mC2 Известняк белый, с прослоями бе-

лых глин 1,6 103,5 
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Приложение 1 (продолжение) 

Скважина 32 
Адрес: Нижняя часть довольно крутого (8-10°) правого коренного 
эрозионного склона долины р. Глубокой, в 950 м к СЗ от устья 
р. Истрицы. 

Абсолютная отметка устья скважины 114,0 м. 

11 2 1 3 4 5 
1 mJ3 Глина черная, слюдистая, с остат-

2 
ками раковин аммонитов 

Известняк белый, с прослоями бе

лых глин 

Скважина 33 

3,0 

1,8 

111,0 

109,2 

Адрес: Прибровочная пологая (2-4 °) часть правого коренного эрози
онного склона долины р. Глубокой, в 1040 м к СЗ от устья 
р. Истрицы. 

Абсолютная отметка устья скважины 135,0 м. 
11 2 1 3 4 5 
1 псQ2_3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

2 
3 

4 

Q rns 
g 2 

Q dn g 2 

mJз 

ный 

Суглинок красно-бурый, с валунами 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

Глина черная, слюдистая 

Скважина 34 

2,0 
5,5 

2,5 
6,5 

133,0 
127,5 

125,0 
118,5 

Адрес: Нижняя часть пологого междуречного склона на правобере

жье р. Глубокой, в 1170 м к ССЗ от устья р. Истрицы. 
Абсолютная отметка устья скважины 139,0 м. 

11 2 1 3 4 5 
l псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,9 137,1 
2 Q rns g 2 Суглинок красно-бурый, с валунами 5, 1 132,0 
3 ft:?

2 
dn-ms Песок желто-бурый, разнозерни-

стый, с гравием и галькой 3,8 128,2 
4 Q dn g 2 Суглинок табачного цвета, плот-

ный, карбонатный, с валунами 2,2 126,0 
5 mJз Глина черная, слюдистая, с рако-

винами аммонитов 14,0 112,0 
6 mC2 Известняк белый, плотный 12,0 100,0 
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Скважина 35 
Адрес: Верхняя часть пологого междуречного склона на пуавобере-~ 
жье р. Глубqкой, в 1270 м к ЮВ от вершины с абсолютном отметкои 
160,3 м. 
Абсолютная отметка устья скважины 143,5 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,5 142,0 

2 Q ms Суглинок красно-бурый, с валуна-g 2 

ми 7,0 135,0 

3 gQ
2

dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный; карбонатный, с валунами 6,5 128,5 

4 mlз Глина черная, слюдистая 3,5 125,0 

Скважина 36 
Адрес: Субгоризонтальная вершинная поверхность на правобереж
ном междуречье р. Глубокой, в 1250 м к ЮВ от вершины с абсолют
ной отметкой 160,3 м. 
Абсолютная отметка устья скважины 148,2 м. 

1 2 3 4 5 

1 псQ2-3 Суглинок желто-бурый, безвалун-

ный 1,7 146,5 

2 Q ms g 2 Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 5,5 141,0 

3 Q dn g 2 Суглинок табачного цвета, карбо-

натный, с валунами 6,0 135,0 

4 mJз Глина черная, слюдистая, с рако-

винами аммонитов 10,5 124,5 

5 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 22,0 102,5 
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Приложение II 

ОПИСАНИЕ БУРОВЫХ СКВАЖИН 

Карта четвертичных отложений 2 

Профиль 1-1 

Скважина 1 
Адрес: Днище ложбины стока талых ледниковых вод на левобереж

ном междуречье р. Спокойной, в 2280 м к С от устья р. Каменки. 
Абсолютная отмегка усгья скважины 142 5 м , 

t,,: 
о 
t::: 
(.) 

~ 

1 

2 

3 

4 

5 

Индекс 

2 
fQ

2
ms 

Q ms 
g 2 

Q dn 
g 2 

fQ ok-dn 
1-2 

Описание пород 

3 
Песок желтый, слоистый, с мелкой 

галькой и щебнем 

Суглинок красно-бурый, с валуна

ми осадочных и кристаллических 

пород 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

осадочных и кристаллических по

род 

Песок светло-серый, с галькой и 

валунами 

Известняк светло-серый, со спи

риферами 

Мощ-
Абсолют-

ная от-
ность 

метка по-
слоя, 

м 
ДОШВЫ 

пласта, м 

4 5 

2,5 140,0 

15,0 125,0 

22,5 102,5 

2,5 100,0 

2,5* 97,5 

* Здесь и далее приводится не истинная мощность нижнего слоя, а видимая 
(пройденная скважиной). В колонке 5 для нижнего слоя (каждой скважины) 
приводится абсолютная отметка не подошвы пласта, а забоя скважины. 
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Приложение 11 (продолжение) 

Скважина 2 
Адрес: Днище ложбины стока талых ледниковых- вод на левобереж

ном междуречье р. Спокойной, в 2050 м к ССЗ от усгья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 143,0 м. 

1 2 3 4 5 
lQ2-3 Глина серо-коричневая, горизон-

тально-слоистая, в верхней части -
торф черный 3,5 139,5 

2 fQ
2

ms Песок желтый, слоистый, с мелкой 

галькой и щебнем 2,0 137,5 
3 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 12,5 125,0 
4 gQ2dn Суглинок темно-бурый, с валуна-

ми 22,5 102,5 
5 fQ1-2 

ok-dn 
Песок светло-серый, с галькой и 

валунами 2,5 100,0 
6 mJз Глина черная, с остатками аммо-

нитов 7,5 92,5 

Скважина 3 
Адрес: Субгоризонтальная вершинная поверхность междуречья на 

левобережье р. Спокойной, в 1850 м к ССЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 145,0 м. 

1 2 
1 gQ2ms 

2 fQ
2 

dn-ms 

3 gQzdn 

4 mJз 

3 
Суглинок красно-бурый, с валуна

ми 

Песок желтовато-светло-серый, с 

галькой и щебнем 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

осадочных и кристаллических по

род 

Глина черная, слюдистая, с рост

рами белемнитов 

4 

22,0 

4,0 

14,0 

3,0 

5 

123,0 

119,0 

105,0 

102,0 

129 



Приложение II (продолжение) 

Скважина4 
Адрес: Прибровочная часть пологого (3-4 °) левого коренного эрози
онного склона долины р. Спокойной, в 1750 м к ССЗ от устья 
р. Каменки. 

Абсолютная отметка устья скважины 139,0 м. 

1 2 3 4 5 
1 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 16,5 122,5 
2 fQ

2
dn-ms Песок желтовато-светло-серый, с 

галькой и щебнем 3,0 119,5 
3 gQ2dn Суглинок темно-бурый, плотный, 

карбонатный, с валунами 2,0 117,5 

Скважина 5 
Адрес: Делювиальный шлейф, перекрывающий тыловой шов I над
пойменной террасы на левом берегу р. Спокойной, в 1730 м к СЗ от 
устья р. Каменки. 

Абсолютная отметка устья скважины 131,5 м. 

1 2 3 4 5 
1 dQз-4 Суглинок коричневато-серый, 

опесчаненный, с щебнем 1,0 130,5 
2 арQз Супесь желтовато-серая, с про-

слоями песка 6,0 124,5 
3 аДз Песок серый, с гравием, в основа-

нии с галькой 2,5 122,0 
4 gQ2dn Суглинок табачного цвета, плот-

ный, карбонатный, с валунами 10,5 111,5 
5 mJз Глина черная, с аммонитами 13,0 98,5 
6 mC2 Известняк светло-серый, с остат-

ками и отпечатками раковин бра-

хиопод 4,5 94,0 
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Приложение II (продолжение) 

Скважина 6 
Адрес: Субгоризонтальная площадка I надпойменной террасы на ле-
вом берегу р. Спокойной, в 1750 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 130,5 м. 

1 1 2 1 3 

2 

3 

4 
5 

Q dn g 2 

Супесь желтовато-серая, с про-

слоями песка 

Песок серый, с гравием, в основа-

нии с галькой 
Суглинок серый, с валунами оса

дочных и кристаллических пород 

Глина черная, с аммонитами 

Известняк светло-серый, со спи

риферами 

4 

5,0 

4,0 

10,0 
12,5 

12,5 

5 

125,5 

121,5 

111,5 
99,0 

86,5 

Скважина 6а 
Адрес: Субгоризонтальная площадка высокой поймы на левом берегу 
р. Спокойной, в 1800 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 127,0 м. 

1 1 1 2 1 3 
1 
2 

3 Q 
dn 

g 2 

Супесь серовато-желтая 

Песок серый, среднезернистый, 
водоносный, с галькой 
Суглинок бурый, с валунами оса

дочных и кристаллических пород 

Скважина 7 

4 
2,0 

3,0 

2,0 

5 
125,0 

122,0 

120,0 

Адрес: Субгоризонтальная поверхность плакора на правобережном 
междуречье р. Спокойной, в 1900 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 146,5 м. 

1 1 2 1 3 
1 псQ2_3 Суглинок палевый, безвалунный 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валунами 
З gQ2 dn Суглинок темно-бурый, с валуна

ми кристаллических и осадочных 

пород 

4 Известняк светло-серый, с иглами 

морских ежей 

4 
3,0 

20,5 

13,0 

10,0 

5 
143,5 
123,0 

110,0 

100,0 
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Приложение II (продолжение) 

Профиль 11-11 

Скважина 8 
Адрес: Днище ложбины стока талых ледниковых вод на левобереж

ном междуречье р. Спокойной, в 1700 м к ССВ от усгья р. Каменки. 
Абсолютная отметка усгья скважины 141,5 м. 

1 

2 

3 

4 

5 

2 
tQ

2
ms 

gQ2ms 

gQ
2
dn 

mJз 

3 
Песок желтый, слоистый, с мелкой 

галькой и щебнем 

Суглинок красно-бурый, с валуна

ми осадочных и кристаллических 

пород 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

осадочных и кристаллических по

род 

Глина черная, с остатками и отпе

чатками раковин аммонитов 

Известняк светло-серый, со спи

риферами 

Скважина 9 

4 

3,0 

10,5 

8,0 

10,0 

7,5 

5 

138,5 

128,0 

120,0 

110,0 

102,5 

Адрес: Субгоризонтальная вершинная поверхность на левобережном 

междуречье р. Спокойной, в 1600 м к С от усгья р. Каменки. 
Абсолютная отметка усгья скважины 143,0 м. 

1 2 3 
gQ2 ms Суглинок красно-бурый, с валуна

ми осадочных и кристаллических 

пqрод 

2 tQ2 dn-ms Песок желтовато-светло-серый, с 
галькой и щебнем 

3 gQ/" Суглинок табачного цвета, плот
ный, карбонатный, с валунами 

осадочных и кристаллических по

род 

132 

4 

15,0 

3,0 

2,0 

5 

128,Q 

125,0 

123,0 

Приложение 11 (продолжение) 

Скважина 10 
Адрес: Субгоризонтальная площадка высокой поймы на левом берегу 

р. Спокойной, в 1340 м к ССЗ от у(.,'ТЬЯ р. Каменки .. 
Абсолютная отметка усгья скважины 126,5 м. 

1 2 3 4 5 
1 apQ4 Суглинок серый, с прослоями песка 2,5 124,0 
2 arQ4 Песок серый, с гравием, в основа-

нии с галькой 4,0 120,0 
3 mJз Глина черная, с рострами белем-

нитов 10,0 110,0 

Скважина 11 
Адрес: Субгоризонтальная площадка высокой поймы на правом бе

регу р. Спокойной, на бровке нечетко выраженного сгаричного по

нижения, в 1250 м к ССЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка усгья скважины 126, 1 м. 

1 2 3 4 5 
1 apQ4 Суглинок серый, с прослоями песка 2,6 123,5 
2 asQ4 Глина черная, с растительными 

остатками 2,5 121,0 
3 агQ4 Песок серый, с гравием и галькой 1,0 120,0 
4 mJз Глина черная, с аммонитами 10,0 110,0 

Скважина 12 
Адрес: Субгоризонтальная площадка I надпойменной террасы на пра
вом берегу р. Спокойной, в 1170 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 132,5 м. 

1 2 3 4 5 
арQз Супесь желтовато-серая, с про-

слоями песка 4,5 128,0 
2 агQз Песок желтый, с гравием и галь-

кой 3,0 125,0 
3 gQ

2
dn Суглинок серый, с валунами оса-

дочных и кристаллических пород 5,0 120,0 
4 mJз Глина черная, с аммонитами 9,5 110,5 
5 mC2 Известняк светло-серый, с иглами 

морских ежей 8,0 102,5 
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Приложение 11 (продолжение) 

Скважина 13 
Адрес: Средняя часть пологого (2-4°) правого коренного эрозионного 
склона долины р. Спокойной, в 1160 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 134,5 м. 

1 2 3 4 5 
dQ3.4 Суглинок палево-коричневый, с 

редкой дресвой 1,0 133,5 
2 gQ

2
ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 5,5 128,0 
3 fQ

2 
dn-ms Песок желтовато-светло-серый, с 

галькой и щебнем 3,0 125,0 
4 gQ2dп Суглинок темно-бурый, с валуна-

ми 5,0 120,0 
5 mJз Глина черная, с аммонитами 2,0 118,0 

Скважина 14 
Адрес: Вершина холма на правобережном междуречье р. Спокойной, 
в 1210 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 144,5 м. 

1 2 3 4 5 
1 псQz.з Суглинок палевый, безвалунный 4,5 140,0 
2 gQ

2
ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 12,0 128,0 
3 fQ2dп-ms Песок желтовато-светло-серый, с 

гравием, галькой и щебнем 1,5 126,5 
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Приложение 11 (продолжение) 

Скважина 15 
Адрес: Верховье правого отвершка балки, прорезающей вершинную 

поверхность правобережного междуречья р. Спокойной, в 1280 м к 
ЗСЗ от устья р. Каменки. 

Абсолютная отметка устья скважины 139,0 м. 

1 
1 
2 

3 

4 

5 

2 
псQz.з 
gQ

2
ms 

fQ2dп-ms 

gQ
2

dn 

3 
Суглинок палевый, безвалунный 

Суглинок красно-бурый, с валуна

ми 

Песок желтовато-светло-серый, с 

гравием 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

осадочных и кристаллических по

род 

Известняк светло-серый, со спи

риферами 

Профиль III-111 

Скважина 16 

4 
4,0 

7,5 

2,5 

5,0 

10,0 

5 
135,0 

127,5 

125,0 

120,0 

110,0 

Адрес: Субгоризонтальная вершинная поверхность левобережного 

междуречья р. Спокойной, в 1270 м к ССВ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 142,5 м. 

1 2 3 4 5 
gQ

2
ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми осадочных и кристаллических 

пород 5,0 137,5 
2 mJз Глина черная, с остатками и отпе-

чатками раковин аммонитов 10,0 127,5 
3 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 2,5 125,0 

135 



Приложение II (продолжение) 

Скважина 17 
Адрес: Днище небольшой полузамкнутой озерной котловины на вер

шинной поверхности левобережного междуречья р. Спокойной, в 

1030 м к ССВ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 139,5 м. 

1 2 3 4 5 
1 IQ2-з Глина серо-коричневая, горизон-

тально-слоистая, в верхней части -
торф черный 2,5 137,0 

2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 4,5 132,5 
3 mJз Глина черная, с рострами белем-

нитов 2,5 130,0 

Скважина 18 
Адрес: Нижняя часть пологого (2-3°) левого коренного эрозионного 
склона долины р. Спокойной, в 750 м к С от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 135,5 м. 

1 
1 

2 

3 

4 
5 

136 

2 
gQ

2
ms 

fQz dn-ms 

gQ
2

dn 

mJз 

mC2 

3 
Суглинок красно-бурый, с валуна

ми 

Песок желтовато-светло-серый, с 

галькой, щебнем и дресвой 

Суглинок табачного цвета, плот

ный, карбонатный, с валунами 

осадочных и кристаллических по

род 

Глина черная, с аммонитами 

Известняк светло-серый, с остат

ками и отпечатками брахиопод 

4 

5,5 

2,5 

2,5 
5,0 

2,5 

5 

130,0 

127,5 

125,0 
120,0 

117,5 

Приложение II (продолжение) 

Скважина 19 
Адрес: Тыловая часть субгоризонтальной площадки I надпойменной 
террасы на левом берегу р. Спокойной, в 590 м к С от устья 
р. Каменки. 

Абсолютная отметка устья скважины 131, 7 м. 

1 2 3 4 5 

1 арQз Супесь желтовато-серая, с про-

слоями песка 4,7 127,0 

2 arQз Песок желтый, с гравием и галь-

кой 3,0 124,0 

3 mJз Глина черная, с аммонитами 4,0 120,0 

4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 3,0 117,0 

Скважина 20 
Адрес: Прибровочная часть субгоризонтальной площадки I надпой
менной террасы на левом берегу р. Спокойной, в 430 м к ССЗ от 
устья р. Каменки. 

Абсолютная отметка устья скважины 131,0 м. 

1 2 3 4 5 

1 арQз Супесь желтовато-серая, с про-

слоями песка 5,0 126,0 

2 arQз Песок желтый, с гравием и галькой 2,5 123,5 

3 mC2 Известняк светло-серый, с иглами 

морских ежей 1,5 122,0 

Скважина 21 
Адрес: Тыловая часть субгоризонтальной поверхности высокой пой
мы на левом берегу р. Спокойной, в 400 м к СЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 125,5 м. 

1 2 3 4 5 

apQ4 Суглинок серый, с прослоями песка 3,0 122,5 

2 arQ4 Песок серый, с гравием, в основа-

нии с галькой 3,5 119,0 

3 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 4,0 115,0 
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Приложение II (продолжение) 

Скважина 22 
Адрес: Днище старицы на левобережной пойме р. Спокойной, в 

400 м к ЗСЗ от устья р. Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 123,5 м. 

1 2 3 4 5 
1 asQ4 Глина сизая, с растительными ос-

татками 3,0 120,5 
2 arQ4 Песок серый, с гравием и галькой 1,5 119,0 
3 mC2 Известняк светло-серый, с астат-

ками и отпечатками брахиопод 4,0 115,0 

Скважина 23 
Адрес: Субгоризонтальная вершинная поверхность на правобереж

ном междуречье р. Спокойной, в 550 м к ЗЮЗ от устья р . . Каменки. 
Абсолютная отметка устья скважины 147,0 м. 

1 2 3 4 5 
1 псQ2-3 Суглинок палевый, безвалунный 3,0 144,0 
2 gQ2ms Суглинок красно-бурый, с валуна-

ми 9,0 135,0 
3 gQ2dn Суглинок темно-бурый, плотный, 

карбонатный, с валунами 2,5 132,5 
4 mC2 Известняк светло-серый, со спи-

риферами 2,5 130,0 
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Приложение III 
Геохронологические таблицы 

Приложение Ша 
ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ (СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ) ШКАЛА 
(Стратиграфический кодекс России, Издание третье, 2006) 

Эон Эра 1 
( эратема 2 Период1 

Эпоха 
1 

(эонотема) или группа) (система2) 
Индекс 

(отдел2) 
Индекс 

Четвертичный Q 
Голоцен а. 

(квартер) Плейстоцен 01..э 
Кайнозойская -1.8 

№ 
KZ N 

Плиоценовая 
Неогеновый № 

(около 65) ~23±1 
Миоценовая 

Олигоценовая -'з 
Палеоrеоновый 9 Эоценовая ,р2 

Палеоценовая -'1 
65.0 

Поздняя К2 
Меловой к Ранняя К1 

--145:tЗ 
Jз 

Мезозойская 
Поздняя 

MZ 
Юрский J Средняя J2 

(186) Ранняя J1 
-------200±1 

Поздняя Тз 
,:s; 

Триасовый т Средняя Tz 
о 
м Ранняя т; 

о 251±3 
Поздняя Рз а. w Пермский р Средняя Р2 

]: 
<( Ранняя А 

е -295±5 
Поздняя Сз 

Каменноугольный с Средняя С2 
Ранняя С1 

-360.v 
Поздняя Dз 

Палеозойская 
Девонский D Средняя D2 

PZ -418±2 
Ранняя D, 

(284) Силурийский s Поздняя S2 
Ранняя s, 

-443±2 
Оз Поздняя 

Ордовикский о Средняя 02 
Ранняя 01 

--490±2 
Поздняя Gз 

Кембрийский € Сре.дняя Gi 
Ранняя ~ 

~35±" 
Протерозой - PR Расчленение на системы 

2500 имеет только местное значение 

Архей - AR (более 1500) 

1 
- время; 2 

- слои. Цифры в скобках указывают длительность эр и периодов 
в миллионах лет 
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Приложение Шб 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА 
(Международный кодекс по стратиграфии, 2004-2006) 

Эонотема Эратема Суб Система Отдел Возраст 

Эра Период Эпоха (милли-
Эон эра оны лет) 
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Юрская 

верхни и 

МЕЗОЗОЙСКАЯ 
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НЕОАРХЕЙСКАЯ :;; 
!:,! 
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Приложение IV 

СХЕМА СТРАТИГРАФИИ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ РАВНИНЫ* 

с; 

ш 
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о 
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ш 
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ш 
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с: 
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ш 
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°' 
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:s 
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m 

1-
I 
о 
(") 
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о.. 
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q 
..( 
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(тыс.лет 
назад) 

12.0 

25.0 

56.0 

t--------_.;;:;~...;....;. ........ ....,;...,4--___ 110.0 

r----t-----,r---- ~-=-- ~----+-- --145.0 

):s 
~ 
:I: 
С[ 
w 
Q. 
(.) 

средне- t-------........a-...:...;.. ____ +----185.0 

русский t-::~:-:--::~~ .... ==s;:.;,:.=.=i,!=.--.;:~--t----- 253. о 

смена холодных и теплых эпох t--__ ..,,__ __ _..._ _ __________ __,. ___ 820.0 

ЭОПЛЕЙСТОЦЕН 
'------ -----------'---1800 

Ш ледниковые эпохи 
* По С . Д. Николаеву, Н. Г. Судаковой, В. В. Писаревой, 2004; 
Н . Г. Судаковой, 2008 (адаптировано авторами). 

141 



Содержание 

Введение .............................................................................................. 3 

Задание 1. Орогидрографическое описание территории ............... 6 

Задание 2. Составление геолого-геоморфологического 
профиля ......................................................................... 30 

Задание 3. Описание истории развития рельефа .......................... 56 

Задание 4. Составление геоморфологической карты .................. 76 

Задание 5. Сопряженный анализ рельефа по топографическим 
картам и аэрофотоснимкам .......................................... 89 

Задание 6. Подготовка к тесту и итоговому собеседованию 
по практическим занятиям ......................................... 101 

Литература .................................................................................... 109 

Приложения ........................ ........ ............................................. ...... 111 

1. Описание буровых скважин (карта четвертичных 
отложений 1) ............................. ................... ............ .............. 112 

II. Описание буровых скважин (карта четвертичных 
отложений 2) ........................... ............ ............. .. .................... 128 

III. Геохронологические таблицы ..................................... ~ ......... 139 

IV. Схема стратиграфии четвертичных отложений для 
Восточно-Европейской равнины .......................................... 141 

V. Условные обозначения к геолого- геоморфологическим 

профилям (на цветной вклейке) 

VI. Условные обозначения к геоморфологической карте 
(на цветной вклейке) 

VII. Топографическая карта 1 (на 2-х отдельных листах) 

VIII. Карта четвертичных отложений 1 (на 2-х отдельных 
листах) 

IX. Топографическая карта 2 (на отдельном листе) 

Х. Карта четвертичных отложений 2 (на отдельном листе) 

142 

На обложке: 

картина профессора кафедры геоморфологии и палео
географии Л. Г. Никифорова « На Протве у Сатино». 
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