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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПЕСКА 
по ГОСТ 8736-93

Геоморфологическое картографирование 20 км2

Общая протяженность маршрутов при 
крупномасштабном геоморфологическом 
картографировании (на лыжах)

61 км

Бурение геологических скважин ручным 
буром

28 скважин; 
117, 3 пог.м.

Проходка шурфа глубина 3,5 м
Отбор образцов на разные виды анализа 218 шт.
Георадиолокационное зондирование 2 пог. км
Описание точек наблюдения в ходе 
маршрутного обследования и 
геоморфологического картографирования

96 шт.

КАРТА ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛАМЕТОДЫ И ОБЪЕМЫ  ПОЛЕВЫХ РАБОТ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КАРТА СОВРЕМЕННЫХ ЭКЗОГЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ

КАРТА ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕРРИТОРИИ (ГБТ)
ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДОБЫЧИ 
ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Формула расчета показателя ГБТ

N1·1 + N2 ·0,7 + N3 ·0,5 + N4·0,8 + N5·0,4

Ni – оценки различных свойств рельефа и обстановки 
рельефообразования, выраженные в баллах

Значения весовых коэффициентов приняты на основе 
экспертной оценки значимости показателей

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЕСЧАНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

1. Территория располагает спектром природных ресурсов, среди которых 
ведущая роль принадлежит геологическим, геоморфологическим и 

рекреационным.

2. К наиболее опасным геоморфологическим процессам  относятся боковая 
и линейная эрозия постоянных и временных водотоков, оползневые 

процессы и суффозия.

3. По результатам комплексной оценки геоморфологической 
безопасности территории установлено, что часть территорий 

сельскохозяйственного назначения (около 2,5%) подвержены различным 
геоморфологическим рискам, связанным с развитием делювиального 
смыва, эрозии постоянных и временных водотоков. Бóльшая же часть 

сельскохозяйственных угодий (около 84%) характеризуются высокими и 
очень высокими значениями показателя ГБТ.

4. Территория характеризуется значительными запасами песчано-
гравийного сырья, перспективного для использования как в строительстве 
(пески 1 класса качества), так и в стекольной промышленности (пески 2 

класса качества) Суммарные запасы оцениваются не менее чем в 15 млн м3

РЕЛЬЕФ

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

Возраст и генезис 
отложений

Модуль 
крупнос

ти по 
ГОСТ

Группа по 
модулю 

крупности 
(табл.1)

Класс и группа 
песка (табл.3)

Назначение 
песчаного сырья

морские пески юрского 
возраста, mJ3

0,94 тонкий 
II класс, тонкий и 

очень тонкий
для стекольной 

промышленности

флювиогляциальные 
пески, fQ2

ms 3,05
повышенной 

крупности
II класс, мелкий и 

очень мелкий
для строительных 

нужд

аллювиальные пески, 
aQ2

ms 5,03
очень 

крупный
I класс, мелкий

для строительных 
нужд

ВЫВОДЫ:

1 км
1 км

1 км

1 км

БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ


