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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционная зимняя экспедиция НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии в 2016 

году проходила в период с 27 января по 5 февраля на полигоне учебно-научной базы географи-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, созданной в 1968 году под руководством 

профессоров Александра Максимовича Рябчикова и Андрея Петровича Капицы в деревне Сати-

но (Боровский район, Калужская область) для проведения комплексной общегеографической 

практики студентов 1 курса. Каждое год, уже почти 50 лет, на 2 первых летних месяца приез-

жают на эту базу преподаватели и студенты 1 курса географического факультета МГУ, из-за 

этого Сатинский полигон является одним из наиболее изученных с географической точки зре-

ния мест в России. История Сатинской зимней экспедиции насчитывает 48 лет. За это время на 

полигоне решалось множество научных проблем в области флювиальной геоморфологии, изу-

чения ледниковых и водно-ледниковых процессов краевой зоны московского оледенения, био-

генной и склоновой геоморфологии, палеогеографии четвертичного периода, проведена серия 

стационарных наблюдений за процессами овражной эрозии, динамикой биогенного рельефа, 

распределения снежного покрова и сезонной мерзлоты. В 2016 г., впервые за последние 15 лет, в 

рамках возобновления географическим факультетом комплексных исследований на Сатинском 

полигоне, возобновлены и зимние экспедиции кружка НСО кафедры геоморфологии. 

В 2016 г. зимняя экспедиция НСО кафедры геоморфологии работала по трѐм основным 

направлениям в области научных и научно-практических изысканий: 

1. Научные (фундаментальные) направления работы: 1.1. изучение геологического строе-

ния и предварительная реконструкция истории развития озѐрной котловины в районе слияния 

ручьѐв Чолохово и Межиловка; 1.2. изучение геологического строения и предварительная ре-

конструкция эволюции междуречий (на примере ложбины стока талых ледниковых вод, урочи-

ще "Попово болото"); 
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2. Научно-практические (фундаментально-прикладные) работы: 2.1. оценка геоморфоло-

гической безопасности и рекреационного потенциала территории г. Боровска (на примере райо-

на Высоково); 2.2. оценка геоморфологической безопасности территории Сатинского полигона 

для различных типов природопользования (на примере правобережной части полигона); 

3. Полустационарные исследования: возобновление наблюдений за мощностью снегового 

покрова и сезонной мерзлоты в целях оценки влагозапасов на водосборах малых эрозионных 

форм и в пределах участков с различным геоморфологических и ландшафтным положением. 

В соответствии с основными направлениями работ экспедиции были определены следую-

щие задачи: 

1. Ручное бурение в районе слияния ручьѐв Чолохово и Межиловка с целью уточнения 

пространственных соотношений и геологических особенностей комплекса озѐрно-

аллювиальных отложений позднее- и послемосковского возраста, заполняющих озѐрную котло-

вину; установление предварительных границ озѐрного бассейна (20 скважин, 90 пог.м); 

2. Ручное бурение с целью уточнения пространственных соотношений и геологических 

особенностей комплекса покровно-склоновых, озѐрных и биогенных отложений в верховьях За-

падно-Сатинского оврага, Поповом болоте и на прилегающих склонных междуречья; отбор об-

разцов на аналитические методы исследований рыхлых отложений (14 скважин, 80,78 пог.м, 

отобрано 60 образцов на аналитические исследования – гранулометрический, спорово-

пыльцевой анализ, определение количества органического вещества); 

3. Полевое геоморфологическое обследование одного из районов г. Боровска (Высоково) и 

правобережья р. Протвы, актуализация данных по основным четырем типам природопользова-

ния (сельское хозяйство, линейный сооружения, земли лесного фонда и селитебные террито-

рии), работа с литературными и фондовыми источниками; 

4. Снегомерная и мерзлотная съемка на водосборах МЭФ в целью определения объемов 

влагозапасов, влияющих на современное развитие форм (Сенокосная балка, овраг Буйный; 108 

точек снегомерной и мерзлотной съемки), снегомерная и мерзлотная съемка на площадках 

50х50 м (484 точки), организованная в разных ландшафтных и геоморфологических условиях (в 

рамках совместной работы с кафедрой геохимии и географии почв). 

В состав экспедиции входили студент 1 курса Абдуллаев А.М., студент 3 курса: кафедра 

геоморфологии и палеогеографии Третниченко А.С., студент 2 курса кафедры криолитологии и 

гляциологии Донецков А.А., студент 2 курса кафедра физической географии и ландшафтоведе-

ния Васильженко И.А., магистранты 1-го года обучения кафедры геоморфологии и палеогео-

графии Баранов Д.В. и Мишуринский Д.В. Руководитель экспедиции – м.н.с. кафедры геомор-

фологии и палеогеографии Шеремецкая Е.Д. 

Участники зимней студенческой экспедиции хотят выразить благодарность всем тем, кто 

приезжал к нам в Сатино, морально и физически поддерживая нас и привнося свою лепту в об-

щее дело, а именно: проф. С.И. Болысову, доц. А.В. Панину, доц. Ю.Р. Беляеву, с.н.с. 

Ю.Н. Фузеиной, с.н.с. А.А. Деркач, ст.преп. А.Л. Гуринову, инж. Е.Ю. Матлаховой, аспирантам 

И.В. Абдуллаевой, И.К. Туке и М.М. Иванову, а также выпускникам кафедры геоморфологии и 

палеогеографии Е.С. Курбатовой, Л.В. Дмитриеву и Н.В. Суворову. Также все участники НСО 

выражают благодарность кафедре Геоморфологии и палеогеографии за финансовую и организа-

ционную поддержку экспедиции, руководству Сатинской УНБ и лично начальнику базы Цурка-

ну М.В. 
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ГЛАВА 1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ САТИНСКОГО ПОЛИГОНА УЧЕБНО-НАУЧНОЙ СТАНЦИИ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

Сатинский полигон учебно-научной станции географического факультета МГУ име-

ни М.В. Ломоносова, на территории которого проходила зимняя экспедиция НСО кафедры гео-

морфологии и палеогеографии — это территория площадью около 20 км
2
, в радиусе 2-4 км от 

д. Сатино Боровского района Калужской области (рис. 1.1.). 
 

 

Рисунок 1.1. Район работ зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и палеогеогра-

фии. Сатинский учебно-научный полигон, Боровский район, Калужская область 

Район расположен в бассейне среднего течения р. Протвы – одного из крупных левых при-

токов р. Оки. Основными гидрографическими стволами в окрестностях Сатино являются Прот-

ва и еѐ крупный левый приток: Исьма. Менее крупные водотоки – на правобережье 

р. Межиловкой с еѐ правым притоком – Чолоховским ручьем, на левобережье – руч. Язвицы. 

Для речной сети характерен коленчатый рисунок, обусловленный трещиноватостью известняко-

вого фундамента и особенностями рельефа поздне- и послемоковского возраста. 

Протва делит Сатинский полигон на две примерно равные части: Северную (левобереж-

ную) с высотными отметками в среднем 170-180 м, максимальной — 182,6 м, и Южную (право-

бережную) состоящую из нескольких высотных ступеней — 170-180, 180-190 и 190-205 м, с 

гипсометрическим максимумом — 209 м
1
. Урез реки в восточной части полигона около 136 м. 

Максимальная амплитуда высот в пределах полигона – около 70 м. 

                                                 
1
 Здесь и далее высотные характеристики приводятся в условной шкале высот, примененной на топографи-

ческой основе для Сатинского учебного полигона. Текст главы 1 написан на основе кН. Общегеографическая прак-

тика в Подмосковье. М.: Географический факультет МГУ, 2007, 360 с. 

Участки проведения 

буровых работ 

Участки снегомерной 

съемки 

Участки полевого обсле-

дования 
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В геоструктурном отношении район приурочен к центру Русской плиты Восточно-

Европейской платформы, к юго-западному крылу Московской синеклизы. 

Рельефообразующую толщу слагают породы каменноугольного и четвертичного возраста. 

Самыми древними из них являются отложения верейского и каширского горизонтов среднего 

карбона. Верейский горизонт представлен слоистой толщей пестроцветных глин и известняков, 

каширский — трещиноватыми известняками, доломитами и мергелями. 

В целом рельеф территории Сатинского полигона и окрестностей довольно типичен для 

вторичных моренных равнин юго-восточной части Смоленско-Московской возвышенности, 

расчлененных как древними ложбинами стока талых ледниковых вод, так и довольно густой со-

временной долинно-овражно-балочной сетью. Коэффициент расчленения до 0-2,4 км/км
2
. На 

междуречьях преобладают плоские и слабоволнистые вершинные поверхности и склоны, встре-

чаются мелкие западины, реже — заплывшие или заторфованные древнеозерные котловины в 

расширениях ложбин стока талых ледниковых вод. Из современных рельефообразующих про-

цессов следует назвать действие водотоков, а также различные склоновые процессы (местами 

оползневые и оплывные, дефлюкционные, делювиальные и солифлюкционные), в ограниченных 

ареалах развивается карст. 

Большое влияние на современные природные условия изучаемой территории оказали чет-

вертичные оледенения. С ними связано формирование отложений, которые являются материн-

скими породами для почв, они определяют морфологию ряда форм рельефа. Гляциальные отло-

жения представлены моренами днепровского и московского возраста; межморенные и после-

ледниковые — песками, алевритами, галечно-валунными толщами, реже — органическими бо-

лотными накоплениями. На поверхности междуречий распространены покровные суглинки. 

Общая мощность четвертичной толщи – 20-30 м. 

Территория полигона относится к атлантико-континентальной области умеренного клима-

тического пояса у южной границы зоны достаточного увлажнения. Зима длится около 5 меся-

цев; среднемноголетняя температура января — около –10°С. Средняя продолжительность без-

морозного периода — 135 дней в атмосфере, 118 дней на почве. Средняя температура июля – 

+18°С. Годовое количество осадков — 650–700 мм. Ветровой режим характеризуется преобла-

данием ветров западных румбов. Зимние ветры играют большую роль в перераспределении 

снежного покрова, что оказывает заметное влияние на зимнюю и, особенно, весеннюю динами-

ку природных комплексов. 

Основным источником питания рек являются талые воды, составляющие более 50 % годо-

вого стока. На долю подземного питания приходится около 35 %, дождевого — 10 %. 

Гидрогеологические условия в районе учебных практик обусловлены положением его в 

пределах московского артезианского бассейна. Особенностью района является вертикальная 

разобщенность водоносных горизонтов, связанная с глубоким (до 70 м) врезом долины Протвы. 

На территории выделяется три основных водоупорных горизонта: ледниковые отложения мос-

ковского возраста (верховодка), ледниковые отложения днепровского возраста (четвертичный 

водоупор), слои верейских глин (основной водоупор полигона). 

Главные черты растительного покрова определяются положением полигона в зоне широ-

колиственно-хвойных лесов. Коренными здесь были леса с преобладанием ели, липы и дуба, 

реже — сосны, ольхи и древесных ив. В результате вырубки в настоящее время широко распро-

странились вторичные мелколиственные леса. Уцелевшие участки коренных лесов невелики по 

площади и сильно нарушены хозяйственной деятельностью. Луга занимают незначительную 

площадь, в основном на поймах рек и окраинам селений. 

Почвенный покров довольно однообразен. Наибольшие площади занимают дерново-

подзолистые почвы. На междуречьях широко развито оглеение, являющееся результатом сезон-

ного переувлажнения почв надморенной верховодкой. Процессы почвообразования в дерново-
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подзолистых почвах на рассматриваемой территории распространяются глубоко и охватывают в 

среднем трехметровую толщу материнских четвертичных отложений. На пойме реки Протвы 

развиты аллювиальные пойменные дерновые карбонатные суглинистые почвы, оглеенные по 

понижениям. На низких поймах встречаются слоистые слаборазвитые карбонатные почвы на 

щебнисто-галечно-песчаном аллювии. 
 

ГЛАВА 2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ ЛОЖБИН СТОКА ТАЛЫХ ЛЕДНИКОВЫХ ВОД В ПОЗДНЕЛЕДНИКО-

ВЬЕ-ГОЛОЦЕНЕ (НА ПРИМЕРЕ РАЙОНА УРОЧИЩА «ПОПОВО БОЛОТО») 

Ключевой участок  – урочище «Попово болото» – расположен в непосредственной близо-

сти (на юг-юго-запад) от Сатинской УНБ Географического факультета МГУ, по восточной гра-

нице СНТ «Винт». Гипсометрически оно занимает высоты 181-183 м над ур. м. или 47-49 м от-

носительно уреза р. Протвы. Болото представляет собой понижение округлой, слегка вытянутой 

формы, расположенное в ложбине, простирающейся в направлении север - юг. Северная око-

нечность ложбины прорезана Западно-Сатинским оврагом. 

2.1. Морфологическая и морфометрическая характеристика ложбин стока и примы-

кающих участков первого и второго яруса междуречья. В пределах ключевого участка «По-

пово болото» (рис. 2.1.) в рельефе выделяются вершинные поверхности ледниковой и водно-

ледниковой аккумуляции, т.н. I-ого высотного яруса междуречья, пологие и очень пологие 

склоны, субгоризонтальные поверхности II-ого яруса междуречья, склоны и днища ложбин сто-

ка талых ледниковых вод, а также долинный зандр. 

Наибольшие высоты (более 200 м) сосредоточены на юго-востоке и приурочены к субго-

ризонтальным вершинам междуречий. Преобладающая крутизна поверхности – ≤ 2°, ориенти-

ровка отдельных морфологических элементов по сторонам горизонта дифференцирована. Вер-

шинные поверхности плавно переходят в очень пологие (2–3°) склоны междуречий. Их пре-

имущественно северо-западная экспозиция, задаѐт общее направление стока с вершинных по-

верхностей. Протяжѐнность склонов различна: западные склоны имеют длину порядка 200 м и 

занимают высоты 195-200 м, тогда как северные – достигают длины 400 м и более, спускаясь до 

отметок около 190 м. Очень пологие склоны междуречий сменяются склонами крутизной до 5°. 

Их протяжѐнность также находится в тесной связи с экспозицией: западные склоны короче, по-

рядка 200 м (высоты – 190-195 м), северные – длиннее – до 400 м (высоты – 190-175 м). Про-

странственная взаимосвязь пологих и очень пологих склонов формирует их генеральный вы-

пуклый профиль. На высотах 193-195 м и 180-185 м отмечаются субгоризонтальные поверхно-

сти II-ого яруса междуречья. Они характеризуются слабым (менее 2°) наклоном к северу; гип-

сометрически ниже переходят в пологие и очень пологие склоны. Для склонов междуречий в 

прибровочных частях Западно-Сатинского и Обцарского оврагов (175-180 м) не характерно уве-

личение крутизны на сочленении с долинным зандром. 

Склоны междуречья западной экспозиции в нижней части выполаживаются, переходят в 

субгоризонтальные поверхности днищ ложбин стока. Общая ширина ложбин по бровкам изме-

няется от 150-200 м (в северной части, где обе ложбины самостоятельны) до 450-500 м (в южной 

части, где существует одна большая ложбина). Ширина днищ ложбин – 50-70 м, глубина – ≤ 2-

3 м. Тальвеги ориентированы в север-северо-восточном направлении. Если уклоны продольного 

профиля ложбины в вершине Обцарского оврага имеет крутизну в первые градусы, то днище 

ложбины в вершине Западно-Сатинского оврага субгоризонтально, что создаѐт застойные усло-

вия и благоприятствует развитию болота. Восточные борта ложбин имеют плавный переход к 

вышележащей поверхности. Превышение вершин междуречных относительно днищ ложбин – 

8-9 м и 13-14 м для II-ого и I-ого ярусов междуречья соответственно. Субгоризонтальные и сла-

бонаклонные поверхности зандра занимают высоты 170-175 м. Северные оконечности ложбин 
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стока, а также пологие склоны междуречий, расчленены верховьями малых эрозионных форм – 

Обцарским и Западно-Сатинскими оврагами, глубина которых здесь не превышает 5 м. 

2.2. Геологическое строение участка работ. С целью детального изучения геологическо-

го строения урочища «Попово болото» в ходе экспедиции были заложены два буровых профиля 

(рис. 2.1.). Бурение проводилось ручными винтовыми и байонетовыми бурами с полуцилиндри-

ческим пробоотборником (ложкой) диаметром 3 см. Для получения полной картины геологиче-

ского строения также использовались фондовые скважины (Ж-8-1 и др.). Анализ построенных 

геолого-геоморфологических профилей позволяет выделить несколько слоѐв. Для удобства обо-

значим слои на продольном профиле Пд-1 и т.д., на поперечном – Пп-1 и т.д. Слои продольного 

профиля могут быть соотнесены с поперечным профилем и обозначены через слеш. 

В забоях всех скважин продольного профиля вскрыты песчаные, супесчаные или суглини-

стые отложения (слой Пд-1) с значительным количеством мелкообломочного материала. Цвет 

меняется от серого до красно-коричневого. Схожие отложения – средне- и мелкозернистые 

красно-коричневые пески с обломками – вскрываются на поперечном профиле (слой Пп-2). 

Ввиду близости состава материала слой индексирован как Пд-1/Пп-2 и интерпретируется как 

флювиогляциальные отложения поздне-московского времени. 

Выше по разрезу в «верхнем течении» ложбины отмечается чередование серо- коричневых 

прослоев различного механического состава. Характерной чертой материала является сильная 

опесчаненность (слой Пд-2). Мощность слоя максимальна (до 1,77 м) в центральной части кот-

ловины. Чередование опесчаненных глин и песка с обломками обнаружено в скважине Р3-2-16 

(слой Пп-3). Здесь, в отличие продольного профиля, повышена мощность прослоев и отсут-

ствуют «переходные» по механическому составу отложения. Слои Пд-2 и Пп-3 объединены в 

единый горизонт Пд-2/Пп-3 и генетически отнесены к флювиогляциально-озѐрным отложениям 

поздне-московского (?) времени. Над слоем Пд-1/Пп-2 в нижнем течении ложбины вскрывается 

слой (Пд-3) оторфованного суглинка – биогенные (?) отложения микулинского (?) времени. 

Слой Пд-5 залегает в верхнем течении ложбины и представлен глинами и тяжѐлыми су-

глинками сизых оттенков, с фрагментами неразложившихся растительных остатков. Мощность 

слоя в среднем составляет около 3 м (до 4 м); подошва располагается на абсолютных высотах 

181,9–182,5 м, кровля – на 184,8–185,4 м. Отложения слоя Пд-5 схожи с отложениями слоя Пп-

4, поэтому целесообразнее их выделять как единый слой Пд-5/Пп-4. Отложения Пп-4 представ-

лены преимущественно сизыми глинами мощностью 2,05-3,8 м. Абсолютные отметки подошвы 

слоя варьируют от 180,2 м (в центральной части котловины) до 182,74 м (восточный борт). 

Кровля выдержана по абсолютной высоте (184,75–185,05 м), за исключением скважины Р3-2-16, 

где она расположена на высоте 184 м. Генетически слой Пд-5/Пп-4 представляет собой озѐрные 

отложения валдайского (?) времени. 

Слой Пд-6 вскрывается в нижнем течении ложбины (рис. 2.1.). Отложения –лѐгкие су-

глинки, отчасти опесчаненные, с редким мелким гравием, мощностью до 3,22 м. Их генезис 

трудно интерпретировать однозначно: скорее всего, они имеют озѐрное происхождение. Но ис-

ходя из положения котловины в рельефе (абсолютная высота подошвы слоя снижается с 181,9 м 

до 179,7 м), водные массы, вероятно, не были застойны и могли перемещать материал вниз по 

склону (это предположение помогает объяснить наличие опесчаненности и мелкообломочного 

материала в отложениях). 

Выше слоя Пд-5 в верхнем течении ложбины вскрыты сильно алевритистые легкие су-

глинки и алевриты (слой Пд-7) сизо-серого цвета. Они, как мы предполагаем, также имеют 

озерный генезис, но могли быть сформированы чуть позднее, чем нижележащие – на рубеже 

позднего плейстоцена - голоцена. В скважинах Р6-16 и Р7-16 мощность суглинков возрастает 

(до 2,86 м и 1,85 м соответственно), цвет переходит в коричневые тона. Это даѐт нам право рас-
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сматривать эти отложения как самостоятельный слой Пд-8 – покровно-склоновые отложения 

позднего плейстоцена-голоцена (?). 

Поверхностный слой Пд-9 с двучленным строением: нижняя часть представлена лѐгкими 

суглинками тѐмно-серого цвета, верхняя –неразложившимися остатками растений. Слой Пд-10 

выделяется в нижнем течении ложбины и сложен торфом и / или оторфованными суглинками с 

полуразложившимися растительными остатками. Слои Пд-9 и Пд-10 – это биогенные отложения 

голоценового (?) возраста. 

На поперечном профиле крайними скважинами (фондовой Ж-8-1, Р3-6-16) вскрыты опес-

чаненные лѐгкие суглинки красновато-коричневого цвета с гравием, щебнем и дресвой (слой 

Пп-1) – морена московского возраста. Слои Пп-2, Пп-3, Пп-4 охарактеризованы выше. Слой Пп-

5 представлен в скважине Р3-2-16 суглинками, без включений, палево-серого цвета. Эти отло-

жения сопоставимы со слоем Пд-7, т.е. можно выделить единый слой Пд-7/Пп-5 и интерпрети-

ровать его как озѐрные осадки. В восточной части профиля обнаружены суглинки коричневого 

цвета (слой Пп-6). Мощность слоя возрастает к востоку от 1,45 м до 2,05 м. Эти отложения с 

учѐтом их положения в рельефе и условиями залегания можно интерпретировать как склоновые, 

через фациальный переход замещающиеся слоем Пп-5. Над слоем Пп-1 в крайних скважинах 

профиля залегают лѐгкие суглинки коричневого цвета (слой Пп-7) мощностю 2,00-2,10 м. Гене-

тически их можно отнести к склоново-покровным образованиям. Отдельного описания заслу-

живает слой Пп-9, в который включены сменяющие друг друга пластичные глины тѐмно-серо-

коричневого цвета (мощность 0,10 м), сизые глины (мощность 0,43 м) и гумусированные су-

глинки коричневато-серого цвета с полуразложившимися растительными остатками (мощность 

0,23 м). Наиболее вероятный генезис слоя – озѐрный. 

На основании данных бурения и фондовых материалов были построены карты высот по-

дошвы и мощности покровно-склоновых отложений. Карта мощности достаточно выразительно 

показывает границу озѐрной котловины – по изопахите 5 м. Плановая форма котловины по 

имеющимся данным представляется изометричной, незначительно вытянутой с северо-востока 

на юго-запад. Мощность отложений равномерно увеличивается от периферии и в центральной 

части и превышает 8 м. Наибольшие мощности отложений смещены к северо-востоку относи-

тельно изопахиты 5 м, однако, скорее всего это связано не с особенностями строения котлови-

ны, а недостаточностью геологических данных в еѐ юго-западной части. Наибольшая мощность 

покровно-склоновых отложений приурочена не к тальвегу современной ложбины стока, а сме-

щена к востоку (скважина Р3-2-16). По-видимому, до заполнения котловины прилегающий с во-

стока склон междуречья располагался на некотором отдалении, а не примыкал вплотную, как в 

настоящее время. В целом, для современной ложбины отмечается выдержанная мощность за-

полняющих еѐ отложений (4-5 м). При приближении к вершинной поверхности междуречья 

мощность отложений плавно снижается. 

Карта совокупной подошвы покровно-склонового чехла и озерных отложений позволяет 

увидеть рельеф урочища «Попово болото» сразу после деградации московского оледенения. В 

это время уже наблюдается наличие вытянутого понижения (ложбины) шириной около 200 м и 

глубиной 1,5-2 м. Понижение практически полностью соответствует современной ложбине. 

Тальвег палео-ложбины располагается примерно на 60–70 м юго-восточнее относительно со-

временного. В южной части палео-ложбины отмечается понижение изометричной формы глу-

биной около 4 м. Его наибольшие глубины также смещены к юго-востоку и приурочены к тыло-

вому шву современной ложбины. 

2.3. Корреляция полученных данных с данными по Южному Ивановскому и Бутов-

скому болотам. Полученные в ходе экспедиции данные о геологическом строении Попова бо-

лота можно сопоставить с уже имеющейся информацией (Шеремецкая, Борисова, Панин, 2012) 

по другим болотам Сатинского полигона, прежде всего по Бутовскому и Южному Ивановскому,  
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которые располагаются в сходных условиях. Первое «занимает озеровидное расширение в лож-

бине стока талых ледниковых вод», второе – «западину в вершинной части ложбины стока» 

(Шеремецкая, Борисова, Панин, 2012). 

Общим в геологическом строении трѐх болот является сходная мощность (около 8-9 м) от-

ложений, перекрывающих позднее-московские флювиогляциальные осадки (слой Пд-1/Пп-2). В 

средней части геологического разреза трѐх болот обнаружены мощные (3,5–4,5 м) толщи озѐр-

ных отложений, представленных плотными глинами (Южное Ивановское и Попово болота 

(слой Пд-5/Пп-4)) или алевритами (Бутовское болото). Однако, переход от нижележащего флю-

виогляциала к этим озѐрным отложениям различен. В Бутовском и Ивановском болотах их раз-

деляет горизонт торфа, с плавным переходом от флювиогляциала к торфу через оторфованные 

суглинки и от торфа к глинам через опесчаненные торф и глину. В Поповом болоте переход 

осуществляется через чередующиеся прослои опесчаненных глин, суглинков и песка, рассмат-

риваемых нами как переходный тип от водно-ледникового, относительно проточного, к озерно-

му застойному режиму (слой Пд-2/Пп-3). Однако в Поповом болоте всѐ же встречается мало-

мощная (0,16 м) линза слабо оторфованного суглинка, по-видимому, аналогичная отложениям, 

вскрывающимся в геологическом разрезе Бутовского болота. Сильно различие характерно и для 

верхней части разрезов болот. Южное Ивановское и Бутовское болото характеризуются наличи-

ем мощного (почти до 2 м) слоя торфа, в Поповом болоте приповерхностная толща имеет дву-

членное строения (слои Пд-7/Пп-5, Пд-9). 

2.4 Предварительная реконструкция эволюции ложбины стока в районе урочища 

«Попово болото». Ложбины стока на Сатинском полигоне начали зарождаться при деградации 

московского оледенения (Рычагов, Антонов, 1992). Существовавшая в то время ложбина стока 

талых ледниковых вод представляла собой широкое понижение с умеренным течением воды, 

заполняющеяся песками, супесями и суглинками с обломочным материалом. 

По-видимому, со временем скорость вод замедлялась, состав отложений становился тонь-

ше (верхние части Пд-1/Пп-2, нижние части Пд-2/Пп-3). Для второго этапа развития характерно 

непостоянство литодинамических условий. Начинают проявляться различия между верхним 

(Попово болото) и нижним (привершинная часть Западно-Сатинского оврага) течением ложби-

ны. Окончательно формируется порог стока (между скв. Р3-16 и Р5-16), возможность появления 

которого существовала на предыдущем этапе. Верхняя котловина обосабливается, возникают 

предпосылки перехода к озѐрному режиму (верхняя часть слоя Пд-2/Пп-3). 

Третий этап характеризуется отличными друг от друга событиями в верхнем и нижнем те-

чении ложбины. В верхней обособленной котловине существует озеро, где накапливаются 

плотные сизые глины (Пд-5/Пп-4). Восточный борт озера скорее всего испытывал влияние по-

ступающего со склонов материала: здесь сформировались мощные (≥ 2,5 м) толщи суглинистого 

материала (Пп-6). Склоновый материал как бы поджимал озеро с востока, в результате чего 

тальвег ложбины сместился на 60–70 м в северо-западном направлении. В нижнем течении в 

микулинское (?) время недолго существовало болото (слой Пд-3). Возможная причина его воз-

никновения – отсутствие проточности из-за перехвата стока верхней озѐрной котловиной. Новое 

поступление воды привело к смене болотных условий осадконакопления озѐрными (слой Пд-4). 

Переход к озерному режиму на всѐм протяжении нижнего течения не был однороден. Возмож-

но, в тальвеге ложбины стока было несколько микро-озѐр (слой Пд-6). Причиной этого может 

быть бо льшая крутизна поверхности. 

Четвѐртый этап в развитии ложбины начинается с того, что заполнение озѐрной котловины 

в верхнем течении ложбины достигает порога стока. Верхний озѐрный водоѐм становится про-

точным, что находит отражение в смене механического состава отложений: глины и тяжѐлые 

суглинки сменяются суглинками лѐгкими и средними опесчаненными (Пд-7/Пп-5). Вниз по 
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склону к долине р. Протвы озѐрное осадконакопление сменяется склоновым, аккумулируя зна-

чительные толщи материала (Пд-8). 

На пятом, современном этапе ввиду сформированной субгоризонатльной поверхности 

днища ложбины, озеро в верхнем течении окончательно превращается в болото (слой Пд-9). 

Возможно, переход к болотному типу осадконакопления следует связывать на финальных 

этапах с хозяйственным освоением территории (в т.ч. организацией грунтовых дорог в послед-

ние десятилетия). Возникновение болотных условий происходит не только в верхнем течении 

ложбины, но и в нижнем (Пд-10). 

Таким образом, можно говорить о следующих закономерностях в эволюции современных 

болотных комплексов полигона. В послемосковское время ввиду ряда условий (геоморфологи-

ческие, климатические) в Бутовском и Южном Ивановском болотах формируются болотные 

комплексы с накоплением биогенной массы. В аналогичный период времени в Поповом болоте 

этого не происходит (или практически не происходит), ввиду недостаточной застойности вод-

ных масс. Затем, в холодную валдайскую эпоху развиваются процессы озѐрного морфолитоге-

неза, имеющиеся котловины заполняются осадками. Отсутствие проточности в голоцене благо-

приятствует зарастанию Бутовского и Южного Ивановского озѐр и превращению их в болота с 

накоплением биогенного материала. Геоморфологическая позиция и особенности Попова боло-

та позволяют возникнуть проточным условиям и только спустя некоторое время перейти к био-

генному этапу развития. 
 

ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОЗЁРНОЙ КОТЛОВИНЫ 

В РАЙОНЕ СЛИЯНИЯ РУЧЬЁВ ЧОЛОХОВО И МЕЖИЛОВКА 

В юго-западной части полигона располагается один из ключевых объектов исследований 

(рис. 3.1), представляющий собой хорошо выраженную в рельефе котловину, приуроченную к 

узлу слияния долин Чолоховского ручья и ручья Межиловка и одновременно расположенную на 

пересечении серии крупных ложбин стока талых ледниковых вод. Котловина имеет практически 

изометричную форму, длина и ширина еѐ по бровкам составляет до 800-1000 м, по днищу – до 

300-400 м. Превышение соседних междуречий над основным уровнем днища котловины дости-

гает в разных местах 18-25 м. Еще на 5-6 м в днище котловины врезаны молодые приустьевые 

участки долин Чолоховского ручья и Межиловки. Борта котловины четко выражены, крутизна 

их преимущественно составляет 4-6
о
, но местами на коротких участках достигает 9-10

о
. 

По данным глубокого бурения в днище котловины (4 фондовые скважины) с большой до-

лей уверенности можно утверждать, что в ее заполнении принимают участие аллювиально-

озерные отложения поздне- и послемосковского возраста. В частности, по скважине Б-9-3 име-

ются результаты спорово-пыльцевого анализа, которые позволяют соотнести время формирова-

ния части озерных отложений котловины с микулинским межледниковьем (Строение и исто-

рия…, 1996). Однако сведений о распространении и взаимоотношениях этих отложений недо-

статочно. Отсутствуют и абсолютные датировки, за исключением голоценового аллювия 

руч. Чолоховского (Беляев и др, 2003).  

Исследование Чолоховской котловины направлено на решение ряда задач по уточнению 

стратиграфии, пространственных соотношений и литолого-минералогических особенностей 

комплекса озѐрно-аллювиальных отложений позднее- и послемосковского возраста, заполняю-

щих котловину; максимальных границ озѐрного бассейна; реконструкция палеорельефа котло-

вины для различных хроносрезов; времени и возможных причин образования озера; детализа-

ции доголоценовой истории развития сети малых долин. На данном этапе решались первые две 

задачи. Главной задачей было установление границ распространения озѐрных отложений и, по 

возможности, поиск участков, где их разрез характеризуется максимальной сохранностью. Эта 
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информация позволит чѐтко спланировать дальнейшие буровые работы и определить точки, 

благоприятные для проведения отбора проб на различные виды анализов для детализации дина-

мики осадконакопления и палеогеографических условий на разных этапах развития котловины. 

Всего в ходе зимних работ текущего года была пробурена 21 скважина (рис. 3.1), которые 

вместе с имеющимися 6 фондовыми скважинами глубокого бурения и одним опорным разрезом 

(Б-9), а также с почти 30 существующими горными выработками небольшой глубины на совре-

менных днищах и в нижней части бортов голоценовых долин Чолоховского ручья и Межиловки 

позволяют лучше представить себе внутреннее устройство Чолоховской котловины. 

Поскольку основной задачей в текущем году было установление границ озерного бассей-

на, буровые работы преимущественно проводились по периферии котловины. В результате была 

установлена предположительная граница палеоозера на значительной части его периметра (см. 

рис.3.1). Положение южной, северной и юго-восточной границ распространения озерных отло-

жений установлено достаточно чѐтко. Присклоновые части котловины на этих участках пере-

крыты мощными (до 4-5 метров) склоновыми шлейфами, которые выдвинуты в пределы днища 

котловины на 70-100 м (особенно сильно – на юге и юго-востоке). Требуется существенное 

уточнение границ распространения озерных отложений вдоль долины Межиловки (на западе) и  

на крайнем северо-востоке – непосредственно  вдоль долины Чолоховского ручья и Лопатин-

ского оврага. В дальнейшем здесь необходимо провести дополнительные буровые работы.  

Геологическое устройство котловины отражено на серии поперечных геолого-

геоморфологических профилей (рис.3.2). Котловина вложена в мощную толщу ледниковых и 

водно-ледниковых отложений среднего плейстоцена, залегающих на данном участке в прибор-

товой части контура древней долины р. Протвы. Непосредственно под днищем котловины 

скважинами  А-9-1, А-9-2, Б-9-3, Б-9-4 вскрыты валунные суглинки днепровского возраста и 

водноледниковые пески  днепровско-московского возраста. В кровле днепровской морены в за-

падной и центральной частях котловины (см. рис. 3.2, профиль I, II) наблюдается отчетливо вы-

раженное понижение, заполненное водноледниковыми песками днепровско-московского воз-

раста. Однако в восточной, верхней по течению Чолоховского ручья, части котловины (рис. 3.2, 

профиль 3) его уже нет. Поэтому говорить об однозначной унаследованности положения после-

московской котловины с домосковского времени не представляется возможным. 

 
Рисунок 3.1. Карта фактического материла. Участок слияния руч. Чолохово и 

р. Межиловка 
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РИСУНОК С ПРОФИЛЯМИ ЧОЛОХОВО – А3 
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Московская морена и перекрывающие ее на днищах ложбин стока талых ледниковых вод 

флювиогляциальные пески позднемосковского возраста в пределах днища котловины не сохра-

нились. Они вскрываются серией скважин (S200W100, S200E250, N000E400, N000E300, 

N100E400 и Б-9-2) в средней и верхней части ее бортов. Так, на южном  борту котловины в пре-

делах профиля II скважиной S200W100 вскрыты флювиогляциальные отложения позднемосков-

ского возраста мощностью 1,82 м, представленные мелкозернистым песком с линзами лѐгких 

суглинков. Ледниковые отложения московского возраста представлены опесчаненным средним 

до тяжѐлого буро-красным суглинком с включениями грубообломочного материала. Видимая 

мощность вскрытых скважинами отложений первые десятки сантиметров. На правом борту 

позднемосковские флювиогляциальные отложений московская морена пройдены глубокой 

скважиной Б-9-2. Их мощности здесь составляют 2,4 м и 3,2 м соответственно. 

В средней части бортов котловины только на ее нижнем по течению участке (на профиле 

I) на абсолютных высотах 156-158 м обнаружены достаточно чѐтко читающиеся в рельефе, но 

незначительные по протяженности и площади, террасовидные поверхности.  В их строении 

скважинами N100W400 и N300W050 под 2,9-3,3 метровой толщей склоновых отложений вскры-

ты маломощные хорошо отмытые светлоокрашенные пески, возможно представляющие собой 

аллювий позднемосковского возраста. Нигде более в пределах котловины они не обнаружены. 

Основная толща заполнения котловины в целом состоит из двух главных элементов. Ниж-

нюю ее часть составляют озерные глины, алевриты и тяжелые суглинки предположительно ми-

кулинского возраста. Судя по характеру залегания, эти отложения заполняют отчетливый до-

линный врез. Мощность озерных  отложений достигает 5 м (скв. S100E200) и обобщенно они 

представляют собой закономерную смену снизу вверх сизоватых и сизовато-серых алевритов и 

глин (1,5-2 м), темно-серых алевритов, содержащих многочисленные включения ракушечного 

детрита и немногочисленные прослои песка толщиной в первые сантиметры (1,5-2 м) и сизова-

то-серых глин мощностью 1-1,5 м.  Вероятно верхние и нижние сизоватые отложения характе-

ризуют осадконакопление в более холодных условиях, в то время как насыщенные органикой и 

содержащие детрит отложения, вероятно, соответствуют оптимуму микулинского времени. 

Прослои песка могут интерпретироваться как выбросы аллювиального или пролювиального ма-

териала в пределы котловины из впадающих в нее малых эрозионных форм.  

В западной (скважина S100W200), а также северо-западной (скв. А-9-2, А-9-1, разрез Б-9) 

частях котловины также описаны специфические алевриты и глины белесого цвета, представ-

ляющие собой фациальную разновидность тех же микулинских озерных отложений, накапли-

вавшуюся, вероятно, в условиях максимально удаленных от зон поступления обломочного ма-

териала из впадавших в озеро водотоков. 

Верхнюю часть толщи заполнения составляют обнаруживаемые повсеместно в пределах 5-

6 метрового террасового уровня пески, местами с включением обломочного материала, мощно-

стью от первых десятков сантиметров до 1,5-2,0 м. Подошва этих отложений в целом наклонна к 

центральной части котловины, местами - крутонаклонна, фиксируя положение долинного вреза. 

Эти отложения, вероятно, представляют собой аллювий валдайского возраста. Более точно воз-

раст его на данный момент достоверно не определен. Исходя из значительных (до 2-2,5 м) мощ-

ностей покровных отложений, перекрывающих его на участке 5-6 метровой террасы на профиле 

I (между Межиловкой и Чолоховским ручьем, в пределах центральной части котловины, на 

большом удалении от склонов) вероятнее всего его можно соотнести с калининским временем. 

Склоны, и днище котловины, за исключением молодых голоценовых врезов Чолоховского 

ручья и Межиловки, перекрыты мощными толщами склоново-покровных отложений поздневал-

дайского и поздненеоплейстоцен-голоценового возраста, мощность которых в тыловых швах 

котловины достигает 4,5-5,5 м. 
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Анализ геологического строения котловины позволяет в общих чертах реконструировать 

историю развития котловины. В то же время нельзя не отметить, что приведенные ниже рекон-

струкции – пока лишь предварительные и очевидно будут уточняться после получения более 

детальных данных бурения, а также результатов абсолютного датирования заполняющих котло-

вину отложений, результатов их комплексного палеогеографического анализа. 

Имеющиеся данные позволяют предполагать, что к моменту деградации московского по-

кровного ледника на рассматриваемом участке территории сформировалась сеть пересекаю-

щихся ложбин стока талых ледниковых вод, периферические части которых читаются и в со-

временном рельефе, в то время как их осевые части преимущественно освоены эрозионной се-

тью. Вопрос о том, существовала ли уже котловина на этом этапе, или она заложилась позже, 

пока не решен. Одной из возможных гипотез является ее гляциокарстовая природа и тогда кот-

ловина как замкнутая отрицательная форма заложилась уже к концу деградации московского 

ледника и достаточно продолжительное время (до конца микулинского межледниковья) была 

отделена от основной долинной сети территории. Данному предположению противоречит пол-

ное отсутствие ледниковых и водноледниковых отложений московского возраста под днищем 

котловины. Вероятнее, позднемосковское время, в промежуток времени между накоплением 

моренных и флювиогляциальных отложений московского возраста и накоплением озерных от-

ложений имело место врезание, которое и создало понижение в кровле позднемосковских море-

но-водноледниковых отложений. Подобные позднеледниковые врезы для конца позднего вал-

дая, например, уверенно реконструируются для долинной сети территории (Панин, 2015).  

Смена промывного режима озерным, фиксируемая толщей озерных отложений, свидетель-

ствует о блокировании стока. Возможной причиной этого могло бы стать формирование запру-

ды в результате активизации оползневых процессов на бортах относительно узкого и глубокого 

вреза р.Межиловки ниже котловины. Следы возможного оползня в виде крупного цирка длиной 

около 200 м, расчленяющего правый борт долины Межиловки ниже Чолоховской котловины, 

хорошо читаются в рельефе.  

Судя по закономерной смене разных фациальных разновидностей отложений внутри озер-

ной толщи и, прежде всего, наличию в ее средней части слоя насыщенного органикой и раку-

шечным детритом, можно предполагать, что озерный режим возник еще в конце холодной эпо-

хи и продолжался практически на протяжении всего микулинского межледниковья. К ранневал-

дайскому похолоданию котловина в значительной степени была заполнена озерными отложени-

ями и в дальнейшем озерный режим уже не возобновлялся.  

История развития котловины в валдайское время требует уточнения. Пока можно лишь 

уверенно говорить об имевшем место, вероятно, в ранневалдайское время, выполнении днища 

котловины (которая уже к тому моменту представляла собой долину Чолоховского ручья) аллю-

виальными песками мощностью до 1,5-2 м. Современные долинные врезы и Чолоховского ручья 

и р. Межиловки в пределах котловины заложились только в валдайское позднеледниковье. 

Проведенные работы позволили сделать следующие предварительные выводы: 1. Образо-

ванию озерного бассейна предшествовало врезание долин Чолоховского ручья и, возможно, 

Межиловки. Возможное время врезания - конец московской холодной эпохи; 2. Контуры озер-

ного бассейна в целом соответствуют контурам котловины. Значимого выдвижения контуров 

озерных отложений по долине Чолоховского ручья не отмечено - возможно это отражает даль-

ность проникновения позднемосковского вреза вверх по долинной сети; 3.Наиболее вероятный 

вариант происхождения котловины - подпруживание долинного вреза оползневым телом  в 

суженной части долины Межиловки. Следы крупного оползневого цирка сохранились на пра-

вом борту долины; 4. Разрез озерных отложений в юго-восточной части котловины отличается 

наиболее высокой сохранностью, в том числе по сравнению с опробованным ранее на спорово-

пыльцевой анализ разрезом в фондовой скважине Б-9-3.  
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ГЛАВА 4. СНЕГОВОЙ ПОКРОВ И СЕЗОННАЯ МЕРЗЛОТА: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛУСТАЦИОНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Характеристика снегового покрова и сезонной мерзлоты в зависимости от релье-

фа и ландшафтных факторов. Одной из важнейших характеристик ландшафта в зимний пери-

од являются свойства снежного покрова – его мощность и плотность. От этих показателей зави-

сит как глубина промерзания грунта, так и запас содержащейся в снегу воды. С целью опреде-

ления данных свойств в рамках зимней экспедиции были проведены снегомерные и мерзлотные 

исследования. Работы проводились на заранее выбранных ключевых участках в различных 

ландшафтно-ботанических условиях и на водосборах Сенокосной балки и оврага Буйный. Ме-

тодика измерений на "ключах" заключалась в следующем: на местности по точкам с известными 

GPS-координатами разбивался полигон 50х50 м. Снегомерные измерения проводились по пери-

метру через каждые 5 метров. Внутренняя область полигона разбивалась на участки 5х5 м, в уг-

лах которых замерялась мощность снега и его вес (всего 121 точка). В вершинах полигона про-

водились мерзлотные исследования. В центральной точке измерения дублировались 3 раза. При 

проведении снегомерных измерений использовался весовой снегомер ВС-43. Мерзлотные ис-

следования заключались в определении мощности сезонного промерзания, измерении темпера-

туры «деятельного» слоя на разных глубинах: нижняя граница промерзания, середина толщи, 

поверхность. Для измерения показателей закладывалась закопушка. Для выявления нижней гра-

ницы сезонного промерзания использовался нож. 

Место под первый опорный участок было выбрано в Липовом лесу в д. Сатино, к югу от 

базы, на пологом склоне междуречья север-северо-западной экспозиции. Работы проводились 

31.01.2016. Средняя мощность снежного покрова составила 15,4±2,8 см, что существенно мень-

ше среднего ежегодного показателя (45-50 см) мощности снежного покрова для залесенных 

участков; плотность снега – 0,03±0,01 г/см
3
, а влагозапас снежного покрова – в 39,2 т/га. Сред-

няя граница промерзания 32 см, средняя температура в подошве мерзлого слоя -0,1 
0
С, в сере-

дине толщи и в приповерхностном горизонте -0,6...-0,7
0
С. Полигон 2 был разбит в урочище Жу-

равка, на вершинной поверхности ледниковой аккумуляции (Бутовский холм). Снегомерные 

наблюдения здесь проводились 29.01.2016. Средняя мощность снежного покрова по полигону 

составила 24,5±3,25 см, что меньше среднего для типичных декадных показателей залесенных 

участков. Плотность снега 0,021±0,003 г/см
3
, а влагозапасы полигона оцениваются в 50,3 т/га. 

Средняя граница сезонного промерзания также составляет около 30 см. Средняя температура в 

подошве мерзлого слоя -0,1 
0
С, в середине толщи и в приповерхностном горизонте -0,5...-0,7

0
С. 

Третий полигон расположен на пологом склоне междуречья (Бутовского холма) западной экспо-

зиции, к югу от базы. Растительный покров представлен древесно-луговой растительностью 

(заброшенный сад). Работы проводились 31.01.2016. Средняя мощность снежного покрова по 

полигону составила 24,3±4,55 см, что несколько меньше среднего ежегодного показателя мощ-

ности снежного покрова для открытых участков (30-35 см). Плотность снега в среднем состав-

ляла 0,02±0,004 г/см
3
, влагозапасы – 53,4 т/га. Средняя глубина сезонного промерзания – 

21,6 см. Средняя температура в подошве мерзлого слоя -0,1 
0
С, в середине толщи -0,3...-0,6

0
С и в 

приповерхностном горизонте -0,5...-0,6
0
С. Четвертый полигон располагался на пологом север-

ном склоне междуречья к запад-юго-западу от базы. Растительный покров представлен бобово-

разнотравно-злаково-луговым сообществом. Снегомерные наблюдения велись 30.01.2016. 

Средняя мощность снежного покрова составила 21,5±1,90 см, что несколько меньше среднего 

ежегодного показателя мощности снежного покрова для открытых участков; плотность снега – 

0,02±0,002 г/см
3
, влагозапас – 46,6 т/га. Средняя глубина промерзания грунтов – 21,5 см; сред-

няя температура в подошве мерзлого слоя -0,3 
0
С, в середине и в приповерхностном горизонте -

0,6
0
С. 
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4.2. Характеристика и вариабельность снегового покрова и сезонной мерзлоты на во-

досборах МЭФ (Сенокосная, Буйный); влагозапас. В задачи экспедиции входило продолже-

ние полустационарных наблюдений за мощностью снегового покрова и оценка влагозапаса на 

водосборах малых эрозионных форм – Сенокосной балки и оврага Буйный. Методика проведе-

ния съемки была такая же, как и при работе на «ключевых» участках, но расстояния между точ-

ками измерения составляло около 100 м. Глубина сезонного промерзания определялась с помо-

щью забивного щупа. На водосборе Сенокосной балки 01.02.2016 было заложено 80 снегомер-

ных точек. На некоторых из них измерялась глубина сезонного промерзания. 03.02.2016 прово-

дились работы на водосборе оврага Буйный. Средняя мощность снега на водосборе Сенокосной 

балки 12,4 см, что связано с тем, что большая часть водосбора находится на незащищенной рас-

тительностью поверхности, где мощность снега колеблется в пределах нескольких сантиметров. 

Плотность снега довольно высокая – 0,030 г/см
3
. В отдельных точках снежный покров полно-

стью растаял и представлял собой снежно-водную массу, застаивавшуюся в понижениях. В от-

дельных точках высота образовавшегося водного столба составляла около 50-70 см. Запас воды 

по водосбору в целом – 7560 м
3
. Как следствие малой мощности снега в среднем по водосбору 

Сенокосной балки глубина сезонного промерзания грунтов одна из самых высоких – 27,6 см (до 

38 см), что практически соответствует ежегодным данным наблюдений. Ландшафтная структура 

водосбора оврага Буйный неоднородна, непосредственно сам врез оврага, и крутой склон доли-

ны р. Протвы, где этот врез находится, покрыты древесной растительностью. А пологий юго-

западный склон Дедюевского холма представляет собой поле. Средняя мощность снежного по-

крова в целом по водосбору составила 16,8 см, на залесенных участках она увеличивалась, на 

участках с высокой крутизной поверхности уменьшалась (до 0 см). Плотность снега довольно 

высокая, что связано с длившимся на тот момент довольно продолжительным потеплением, и 

составляет 0,029 г/см
3
. Запас воды по всей площади водосбора оврага – 672 м

3
; средняя глубина 

сезонного промерзания – 15,4 см, в т.ч. на открытых участках до 25 см, в русле оврага – отсут-

ствовала. 

Проведя анализ метеоситуации за осенне-зимний период 2015-2016 гг., становится оче-

видным, что высота снежного покрова на момент проведения работ была столь незначительной 

из-за малого количества осадков, повторяющихся оттепелей, особенно последней, начавшейся в 

конце января и длилась в момент проведения исследований. На водосборе Сенокосной балки 

запас воды на момент наблюдений составил всего 360 т/га, что мало для этой территории, при 

этом часть растаявшей воды могла уже спуститься на более низкий гипсометрический уровень. 

Показатели плотности снега и влагозапаса в конкретных точках в самой балке и на конусе вы-

носа значительно превосходят аналогичные показатели в вершинных частях водосбора. На во-

досборе Буйного оврага ситуация в целом похожая, однако запас воды еще меньше, что связано 

с меньшей площадью водосбора и большим уклоном поверхности в сторону тальвега как водо-

сбора, так и самого оврага. С этими же особенностями связаны и различия в глубине границы 

сезонного промерзания грунтов. Но в среднем по водосбору Сенокосной балки глубина промер-

зания намного больше, чем по водосбору Буйного оврага. (27,6 к 15,4 см), что связано с отсут-

ствием на первом большой площади залесенных участков. Основное промерзание произошло в 

конце декабря, когда установились отрицательные температуры. 
 

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Р. ПРОТВЫ В ПРЕДЕЛАХ САТИНСКОГО ПОЛИГОНА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Изменение направленности геоморфологических исследований и акцентирование их на 

прикладные цели в последнее время заставляет обратить внимание на активные и опасные гео-

морфологические процессы, уделять существенное внимание их прогнозированию и оценке 



18 

 

воздействия на различные виды природопользования. Безопасное природопользование – основа 

человеческого общества, служащее для удовлетворения экологических, экономических, куль-

турно-оздоровительных потребностей человека. 

5.1. Методика проведения оценки геоморфологической безопасности. В данной главе 

проводится оценка геоморфологической безопасности по методике, разработанной на кафедре 

геоморфологии и палеогеографии (Болысов и др., 2015). Методика предполагает несколько по-

следовательных шагов. На первом этапе выделяются свойства рельефа, условия и факторы его 

развития, свойства обстановки рельефообразования и протекания рельефообразующих процес-

сов. Такими факторами были выбраны: относительное превышение над урезом реки, крутизна 

склонов, густота расчленения и гранулометрический состав поверхностных толщ. Их сочетание 

обусловливает спектр геоморфологических процессов, протекающих в пределах площади рас-

пространения того или иного типа землепользования. В данной работе рассматривались такие 

типы землепользования, как земли сельскохозяйственного назначения; селитебные территории; 

линейные сооружения; земли лесного хозяйства. Оценка ГБТ производится внутри заранее вы-

деленных (на основании публичной кадастровой карты) контуров природопользования. Но на 

различных комплексах и формах рельефа опасные геоморфологические процессы будут диффе-

ренцироваться. Поэтому первоначально внутри контуров природопользования необходимо вы-

делить более мелкие ареалы, соответствующие определенной геоморфологической позиции 

разных типов природопользования, внутри которых впоследствии и проводится расчет ком-

плексного показателя ГБТ. На втором этапе проводится опрос экспертов с целью выявления 

степени опасности каждого из показателей свойств рельефа и окружающей среды для выделен-

ных на территории Сатинского полигона видов землепользования. В данной работе экспертами 

выступали представители кафедры геоморфологии и палеогеографии, участвовавшие в экспеди-

ции. Им было предложено расставить четыре фактора по их опасности для каждого типа приро-

допользования: 1-фактор крайне опасен, 4-фактор не опасен. Далее были посчитаны весовые 

коэффициенты для каждого фактора:   
Хср 

  ср
, где, Xсрi – среднее значение экспертной оценки 

по фактору. Всем полигонам было присвоено значение по каждому фактору от 1 до 5: 1-фактор 

крайне опасен, 2-фактор опасен, 3-опасность средняя, 3-фактор почти безопасен, 5-фактор без-

опасен. Каждое значение было помножено на соответствующий весовой коэффициент, а затем 

посчитан индекс геоморфологической безопасности по формуле: ГБТ  
 А

  
 

  

  
, По данным рас-

четов были построены карты геоморфологической безопасности: земель сельскохозяйственного 

использования, лесного хозяйства, линейных сооружений и селитебных территорий. 

5.2. Геоморфологическая безопасность лесного хозяйства. Существует несколько спо-

собов использовать земли лесного фонда в хозяйственной деятельности человека. Каждый из 

них предъявляет собственные требования к рельефу. Иногда эти требования могу быть проти-

воположными друг другу. В данной работе использовались те критерии, которые предъявляют-

ся к рельефу при организации лесозаготовок. Градации по относительному превышению над 

устьем связаны с возможностью затопления или подтопления территории, что может привести к 

материальному ущербу для лесозаготовок. Градации по гранулометрическому составу связаны 

со стоимостными характеристиками различного типа леса и с тем, к какому типу грунта тяготе-

ет тот или иной тип леса (рис. 5.2.1). Большая часть территории, занятой под лесное хозяйство, 

имеет достаточно высокие показатели ГБТ. Полигоны с этими показателями приурочены к 

субгоризонтальным поверхностям и пологим склонам междуречий. Критерий крутизны склона, 

согласно экспертной оценке, имеет максимальное значение для лесного хозяйства. Минималь-

ные значения ГБТ, а, следовательно, и наиболее опасные для лесного хозяйства территории – 

крутые эрозионные склоны долин и оврагов. Не вся территория, занятая лесами, используется 
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или может быть использована в лесозаготовках. Значительные территории могут быть заняты 

перелесками или молодым лесом, заготовка которого экономически нецелесообразна. 

5.3. Геоморфологическая безопасность селитебных территорий. Наиболее значимым 

фактором для селитебных территорий, по мнению экспертов, стала тоже крутизна склонов. В 

связи с этим наибольшие значения ГБТ получили территории, расположенные на относительно 

пологих склонах и пологонаклонных, волнистых или субгоризонтальных поверхностях высокой 

поймы или террас. При выделении градаций по критерию гранулометрического состава для се-

литебных территорий учитывались два фактора: трудность разработки грунта и его деформиру-

емость. Согласно нормативным документам, наилучшие показатели по этим двум критериям 

имеют песчаные и супесчаные грунты. Наихудшие грунты – глины, а также средние и тяжелые 

суглинки. Это объясняет достаточно низкие показатели ГБТ (1,46-1,62) на территориях, на пер-

вый взгляд достаточно удачных для селитьбы, – пологих склонах междуречий. Здесь находятся 

достаточно мощные толщи покровных и покровно-делювиальных суглинков (рис.5.3.1.). 

5.4. Геоморфологическая безопасность сельскохозяйственных территорий. Предвари-

тельно необходимо отметить, что на территории Сатинского полигона существуют территории, 

занятые под различные типы сельского хозяйства. Все они могут предъявлять разнообразные 

требования к рельефу: то, что опасно для выращивания пшеницы, может не представлять опас-

ности для пастбищных территорий. Для проведения оценки геоморфологической безопасности 

сельскохозяйственных территорий использовались требования нормативной документации к 

производству пшеницы и просо (рис. 5.4.1.). Исследование показало, что сельскохозяйственные 

территории являются наиболее зависимыми от геоморфологических условий. Участки с 

наименьшим показателем ГБТ приурочены к крутым эрозионным склонам долин. Это вполне 

объяснимо, поскольку важнейшим фактором для сельского хозяйства является уклон, и распаш-

ка земли на таких склонах может приводить к усилению эрозии и ликвидации плодородного 

слоя. Заметно также снижение показателя ГБТ на участке высокой поймы на западе полигона. 

Это объяснимо небольшими относительными высотами, что увеличивает риск затопления в па-

водки. Реально данная территория не используется для высадки зерновых культур и применяет-

ся для выпаса скота и заготовки кормовых. 

5.5. Геоморфологическая безопасность линейных сооружений. На исследуемой терри-

тории достаточно небольшую площадь занимают линейные сооружения: они представлены 

только линией ЛЭП на  высокой пойме и террасах Протвы, а также дорогами, расположенными 

на западе и востоке полигона. Почти все участки, выделенные в пределах дорог, имеют доста-

точно высокий показатель ГБТ. Снижение этого показателя связано со сменой грунтов, что мо-

жет привести к деформации дорожного полотна или его размыву, если этот фактор не учиты-

вать. Большая часть малых полигонов, выделенных в пределах линии ЛЭП,напротив, имеет 

крайне низкий показатель ГБТ. Это можно связать с тем, что расположение линии территории с 

небольшим превышением относительно уреза реки может угрожать размывом опор ЛЭП и, как 

следствие, разрушением всей конструкции (рис. 5.5.1.). 

5.6. Оценка геоморфологической безопасности, основанная геоморфологическом 

строении полигона. В рамках экспедиции НСО кафедры геоморфологии и палеогеографии бы-

ла проведена оценка геоморфологической безопасности (далее – ГБ) для территории правобе-

режья р. Протвы в пределах границ Сатинского полигона. Площадь оцениваемой территории 

составила 10540 км
2
. Использованная методика заключалась в оценке ГБ всего выбранного рай-

она исследования для определенного типа природопользования. На первом этапе для каждого 

типа природопользования были определены ключевые свойства рельефа (геоморфологические 

свойства) и внешней среды (негеоморфологические свойства), которые влияют на его развитие 

и функционирование (таб. 5.6.1.). 
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Таблица 5.6.1. Основные геоморфологические и негеоморфологические свойства 

внешней среды, влияющие на различные типы природопользования. 
Факторы Сельское 

хозяйство 

Линейные 

сооружения 

Земли лесного 

фонда 

Селитебный 

сектор 

Г
ео
м
о
р
ф
о
л

о
ги
ч
ес
к
и
е 

св
о
й
ст
в
а 

Преобладающая крутизна склонов + + + + 

Преобладающая экспозиция 

склонов 

+  + + 

Относительная высота + +  + 

Вертикальная расчлененность + +  + 

Н
ег
ео
м
о
р
ф
о
л
о

ги
ч
ес
к
и
е 

св
о
й
ст
в
а 

Плотность застройки +  + + 

Неразмывающая скорость грунтов + + + + 

Коэффициент фильтрации + + + + 

Прочность грунтов + + + + 

Лесистость +  +  

Глубина залегания грунтовых вод + +  + 

 
Рисунок 5.6.1. Схема участков оценивания на основе геоморфологической карты 

УНБ Сатино (цифрами показаны номера участков) 

На основе геоморфологической карты правобережья реки Протвы был выделен 61 уча-

сток (по контуру отдельных форм рельефа) для каждого из которых, в дальнейшем будет 

проведена оценка ГБТ каждого вида природопользования в отдельности (рис. 5.6.1.). Ис-

пользуемая методика не предусматривает метода экспертной оценки. Каждый фактор дол-

жен иметь определенный численный показатель, а далее с помощью функции Харингтона 

нормироваться в общую шкалу факторов: d=
           

  
      

  при желательном увеличений значения 

фактора; d=
           

  
      

  при желательном уменьшении значения фактора, где d – значение того 

или иного фактора на безразмерной шкале, xi – данное значение фактора, xmax – максималь-

ное значение и xmin –минимальное значение. Функция принимает значения на интервале от 0 

до 1 на безразмерной шкале, что позволяет в дальнейшем сравнивать факторы между собой. 

Если тот или иной фактор является безопасным для функционирования природопользования, 

то на шкале он занимает наибольшее положение (обычно от 0,6 до 1), если фактор неблаго-

приятный, то ему присваивается значение близкое к 0 (от 0 до 0,4). Под желательным увели-

чением подразумевается, что наиболее безопасные значения данного фактора для природо-

пользования занимают наиболее высокие показатели, для желательного уменьшения – 

наоборот. Например, для сельского хозяйства важна низкая вертикальная расчлененность 

участка, то есть фактор «вертикальная расчлененность» должен «желательно уменьшаться», 
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в связи с чем, он рассчитывается по второй формуле функции Харингтона (2). Некоторые 

факторы имеют интервальное значение и не могут быть использованы в расчетных форму-

лах, поэтому для расчета брались наиболее критические значения интервальных факторов, 

чтобы отбросить спорные участки и сузить внимание именно на безопасности. 

Далее проводится расчет показателя ГБТ по следующей формуле: 

ГБТ=(
           

  
)+(

           

  
), где А – значения по показателям свойств рельефа, В – значе-

ния по негеоморфологическим факторам, N – количество показателей геоморфологических и 

негеоморфологических факторов. В результате расчетов будет получено определенное чис-

ленное значение для каждого участка. 

Для сельского хозяйства (рис. 5.6.2.) были выбраны факторы, удовлетворяющие выра-

щиванию кормовых культур, как одного из направлений деятельности Сельскохозяйственно-

го производственного кооператива "Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Первомайский" 

(д. Совьяки), владеющего частью земельного фонда на рассматриваемой территории. Оценка 

безопасности показала, что не все территории, где на данный момент ведется сельское хо-

зяйство, безопасны. Пример небезопасного природопользования – склоны Бутовского холма 

и крутой склон долины Протвы севернее Бениц. Данные территории в межсезонье подверга-

ются склоновым процессам: делювиальный смыв и сплывы, что в свою очередь пагубно ска-

зывается на сохранности гумусового горизонта почв. Для увеличения устойчивости данных 

участков необходимо проводить работы по террасированию склонов. Панфиловский лес 

весьма безопасен, однако он не может быть использован для сельского хозяйства из-за высо-

кой залесенности. Территория Попова болота также не может быть использована для разви-

тия сельского хозяйства из-за сильной обводненности поверхностных толщ. На схеме оценки 

она отнесена к безопасному участку, т.к. болото относится к ложбине стока талых леднико-

вых вод (44 участок), однако остальная часть данного участка весьма безопасна. При более 

дробном делении полигона данная нелогичность, скорее всего бы исчезла. Участки к югу от 

д. Беницы весьма безопасны и на сегодняшний день активно используются под пашни. 

Для линейных сооружений особое внимание стоит уделять характеристикам подстила-

ющих пород, глубине грунтовых вод, крутизне и вертикальной расчлененности. Наиболее 

небезопасные участки для размещения линейных сооружений расположены на расчлененных 

и крутосклонных участках, таких как уступы террас реки Протвы, днище и борта Чолохов-

ской балки и Межиловского ручья. Автодороги ведущие в населенные пункты Сатино, Бени-

цы и Бутовка расположены преимущественно на благоприятных участках. Для оценки ис-

пользования земель для лесного хозяйства брались во внимание следующие функции: ре-

сурсная, рекреационная (прогулочно-созерцательная) и защитная функция лесов (барьерная). 

Как неблагоприятные были определены те участки, которые на сегодняшний день использу-

ются под сельскохозяйтсвенные угодья и селитебный сектор, также на безопасность рекреа-

ционного использования лесов в значительной степени влияет крутосклонность участков 

(это преимущественно крутые склоны речных долин). При расчете ГБ селитебного сектора 

(рис. 5.6.5.) важным фактором выступала относительная высота. Высота катастрофических 

паводков достигает 7 м над урезом, поэтому территории ниже, а также территории с пло-

щадным преобладанием водотоков и водоемов (днище Чолоховской балки и 

руч. Межиловка), автоматически относились к небезопасным участкам. Селитебные терри-

тории безопаснее всего располагать на междуречных и других субгоризонтальных поверхно-

стях. 

Если сравнивать проведенную оценку с существующим кадастровым планом, то можно 

сделать вывод о том, что часть Сатино, расположенное ближе к Протве, построена на небез-

опасных участках, отличающихся высокой вертикальной расчлененностью, крутосклонно-

стью 

http://www.rusprofile.ru/codes/11160
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территории и близко подходящими грунтовыми водами, что может привести к активизации 

оползневых процессов. Поэтому владельцам земельных участков и домов в случае необхо-

димости нужно проводить ряд работ по укреплению склонов. Д. Бутовка имеет весьма без-

опасное расположение. Для потенциальных селитебных зон (южная часть Сатино) были вы-

браны аккумулятивные субгоризонтальные поверхности, аккумулятивные некрутые склоны 

и поверхности долинных зандров. 

Сравнивая оценки геоморфологической безопасности, приведенные в данном отчете, 

стоит отметить, что большинство участков коррелируют друг с другом, однако есть и рас-

хождения, возникающие при использовании различных факторов оценивания. Например, в 

лесном хозяйстве район Чолоховской балки может быть и небезопасным, и довольно без-

опасным (рис. 5.6.). В сельском хозяйстве также существуют различия, но лишь на ранг без-

опасности (рис. 5.7.). Тоже самое можно отметить и для селитебного сектора. Что касается 

линейных сооружений, то практически все полигоны коррелируют друг с другом. 

А 

 
Б 

 
Рисунок 5.6.6. Сравнение результатов оценки геоморфологической безопасности 

по лесному хозяйству: А) первая методика, Б) вторая методика 

 

А 

 

Б 

 
 

Рисунок 5.6.7. Сравнение результатов оценки геоморфологической безопасности по 

сельскому хозяйству: А) первая методика, Б) вторая методика. 
 

ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНА г. БОРОВСКА (РАЙОН ВЫСОКО-

ВО) 

Рельеф играет важную роль в городском планировании, создании рекреационных зон и 

развитии городских территорий. Несмотря на то, что селитебные зоны традиционно являют-

ся одними из самых преобразованных территорий, существующий в их границах рельеф, как 

естественный, так и антропогенный, выступает непосредственной средой жизнедеятельности 

человека. В этом аспекте рельеф выполняет целый ряд экологических и санитарно-

гигиенических функций, что, несомненно, важно при организации рекреационно-

геоморфологических систем. 
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Для рекреационно-геоморфологических целей, как организаторам отдыха, так и тури-

стам необходима полная, полезная и актуальная информация, которая должна предостав-

ляться в визуально доступной форме – текстовом, звуковом и (или) графическом виде. 

Непременным условием считается визуальная доступность, а достаточным – наличие субъ-

екта, для которого данная информация будет полезна (Бредихин, 2008). В том числе это ин-

формация научно-практической направленности о безопасно-аттрактивных свойствах релье-

фа территории, выраженная через рекреационно-геоморфологический потенциал (далее – 

РГП) – величину, получаемую путем анализа полей безопасности и привлекательности тер-

ритории (Бредихин, 2010) и складывающуюся из показателей рекреационно-

геоморфологической безопасности (далее – ГБТ) – состояния природно-хозяйственных си-

стем, отражающего возможность их устойчивого (эффективного) функционирования с точки 

зрения свойств рельефа (Болысов, Бредихин, Еременко, 2014;2015), и рекреационно-

геоморфологической привлекательности (далее – ГПТ). 

6.1. Методика расчета РГП территории. В первоначальной разработке методики под-

счета РГП территории для природно-познавательной и культурно-познавательной рекреации 

было выделено два самостоятельных этапа – подсчет показателей ГБТ (1-ый этап) и ГПТ (2-

ой этап). Основанием для оценки ГБТ служит методика, разработанная на кафедре геомор-

фологии и палеогеографии Географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Бо-

лысов, Бредихин, Еременко, 2014;2015), дополненная материалами НСО кафедры в Гелен-

джик и Подмосковье (Комплексная оценка геоморфологической безопасности…,2015; Гео-

морфологическая безопасность территорий сельскохозяйственного назначения…, 2015) и 

авторскими решениями. Методика оценки ГПТ основана на материале зарубежных исследо-

вателей памятников геонаследия (Flava Ferdenarade Lima., 2010), материалами кандидатской 

диссертации Ю.М. Блиновой (Блинова, 2014), с авторскими дополнениями. В обеих методи-

ках упор сделан на минимизацию экспертного участия в оценивании показателей рельефа и 

обстановки рельефообразования, и приведение значений показателей с помощью функции 

нормирования (или обратной функции нормирования) к долям единицы, для возможности 

сравнения их между собой. Полученные итоговые показатели варьируются от 0 до 1, где 0 –

худшая оценка показателя, 1 – наилучшая. Оценка ГБТ проводилась по высотным уровням, 

проведенным через 5 м (рис. 6.3.1.), которые по большей части, совпадают с геоморфологи-

ческим строением исследуемой территории. Алгоритм анализа геоморфологической без-

опасности территории (ГБТ) был следующим: 1. Выделение контуров в пределах которых 

проводится оценка – высотные уровни рельефа; 2. Выделение максимального числа факто-

ров развития рельефа и обстановки рельефообразования по группам: геоморфологические 

факторы, в т.ч. морфография, морфометрические свойства, генетическая принадлежность, 

характеристики динамики процессов; геологические факторы; климатические и гидрологи-

ческие факторы; биосферные и антропогенные (таб. 6.3.1., рис. 6.3.1.); 3. Укрупнение и вы-

деление главных факторов; 4. Нормализация показателей (приведение к долям единицы): Х= 
       

         
 - при желательном увеличении значения фактора, X=1-

       

         
-при желатель-

ном уменьшении значения фактора, где Х – нормированное значение фактора; Хi – изна-

чальное значение фактора, Хmax – максимальное значение фактора; Xmin – минимальное 

значение фактора; 5. Расчет безразмерного комплексного показателя геоморфологической 

безопасности территории (ГБТ):     
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
, где A – показатели свойств релье-

фа, Na – количество учитываемых показателей свойств рельефа, B – геологические показате-

ли, Nb – количество учитываемых свойств обстановки, C – гидро-метеорологические показа-

тели, Nc – количество учитываемых гидро-метеорологических показателей, D – биосферные 

и антропогенные показатели, Nd – количество учитываемых антропогенных и биогенных по-

казателей. Показатели были рассчитаны при помощи инструментов программного пакета 

QGis на основании цифровой модели рельефа и вспомогательных карт (рис. 6.3.1.). 

В оценке ГПТ мы сделали попытку применить объективистский подход и оценить 

только один компонент ландшафта – рельеф, который в свою очередь, «разбили» на сумму 
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нескольких показателей. В работах Flava Ferdenarade Lima и др (2010), как и в некоторых 

других (Цекина, 2014; Блинова 2014), опирающихся на методики предложенные группой Ge-

omorfosites IAG, выделяют четыре главных свойства привлекательности рельефа: эстетико-

геоморфологические аспекты, научная, культурно-историческая и экономическая значи-

мость. Масштаб рассмотрения ключевого участка оценивания крупный, следовательно, со-

циально-экономические показатели приблизительно будут одинаковыми для всей террито-

рии оценивания и в оценке не участвуют. Минимизирован и блок с экспертным мнением. 

Полигоны оценки идентичны полигонам ГБТ. Алгоритм подсчета комплексного показателя 

геоморфологической привлекательности (ГПТ) был следующим: 1. Выделение контуров – 

высотные уровни рельефа; 2. Выделение геоморфологических, геолого-геоморфологических, 

гидролого-геоморфологических памятников, археологических, архитектурных памятников 

на рассматриваемой территории (рис. 6.3.2.). При их отсутствии критерий не учитывать; 3. 

Выделение свойств привлекательности рельефа для организаторов отдыха и туристов: эсте-

тико-геоморфологические аспекты; научная значимость рельефа; культурно-историческая и 

архитектурная значимость рельефа; экономическо-туристическая доступность (таб. 6.3.3); 4. 

Сокращение набора факторов, выделение главных факторов при помощи проведенной экс-

пертной оценки; 5. Нормализация показателей (приведение к долям единицы); 6. Расчет без-

размерного комплексного показателя геоморфологической привлекательности территории 

(ГПТ):     
  

 
 

  

 
, где n – показатели эстетические свойства рельефа, N – количество 

учтенных свойств рельефа, m – внешние показатели (научные, культурные, туристско-

экономические), M – количество учтенных внешних показателей. 

При расчете показателя рекреационно-геоморфологического потенциала территории 

(РГП), как совокупной величины, для получения граничных значений безопасности и аттрак-

тивности всей территории необходимо совместить полученные значения безопасности и 

привлекательности территории на диаграмме для всех полигонов оценивания (Бреди-

хин,2010, Блинова,2014). Затем находятся средние значения по ГБТ и ГПТ среди всех поли-

гонов оценивания. Совокупность значений группируется в четыре класса по рекреационно-

геоморфологическому потенциалу: недостаточный (низкая аттрактивность и низкая безопас-

ность), средний (низкая аттрактивность, высокая безопасность), оптимальный (высокая ат-

трактивность, высокая безопасность), экстремальный (высокая аттрактивность, низкая без-

опасность). Причем на разномасштабном уровне показатели РГП территории могут разли-

чаться довольно сильно. 

6.2. Оценка геоморфологической безопасности территории района Высоково. По-

сле подсчета комплексного показателя ГБТ района Высоково г. Боровска (рис. 6.3.2.) итого-

вые значения были разделены на четыре категории, каждая из которых соответствует удель-

ному показателю: 0,470-1,012 – «низкая» безопасность; 1,013-1,321 –«средняя» безопас-

ность;1,321-1,541 – «оптимальная» безопасность, 1,542-1,912 – «высокая» безопасность. В 

результате анализа территориального распределения безопасности видно, что крутые склоны 

долины р. Протвы характеризуются низкой и средней безопасностью, так как на этих 

участках самые высокие значения крутизны (что вызывает развитие оползней, оплывин, мас-

сового смещения грунта) и горизонтальная расчлененность (9,4 км\км
2
; в связи с большим 

количеством оврагов и маленькой площадью оцениваемых полигонов, что в свою очередь 

ведет к активизации опасных эрозионных процессов, боковой и глубинной эрозии). Низкая 

безопасность свойственна пойменным уровням – полигона с наименьшими относительными 

высотами – которые подвергаются затоплению (высота половодий 5-7 м, а паводков – 1,5-

3,5 м), характеризуются низкими неразмывающими скоростями слагающих их горных пород 

(пески, супесями), наличием заболоченных участков, высокой горизонтальной расчлененно-

стью (устья МЭФ, русло р. Протвы как основное звено в расчлененности поймы). В пределах 

пойменного уровня на сегодняшний день происходят максимальные переформирования рус-

ла, река оказывает влияние на прилегающие склоны, где в результате боковой эрозии проис-

ходит активизация склоновых процессов. Террасы на правобережной части Боровска име-
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ют относительно низкую и среднюю безопасность, на левом берегу наблюдаются террасы 

с оптимальным значением безопасности, так как их площадки практически полностью заня-

ты антропогенными постройками. Оптимальные и близкие к средним значения безопасности 

характерны для высоких террас р. Протвы. Самые безопасные с точки зрения ГБТ участ-

ки – это, в первую очередь, вершинные поверхности междуречий, имеющие максимальные 

значения относительных высот, площади залесенности (0,6 км
2
), не размывающие скорости 

поверхностных толщ (1,7; сложены валунными суглинками и суглинками), минимальный 

показатель горизонтальной расчлененности (0 км\км
2
), самые большие. 

6.3. Оценка геоморфологической привлекательности территории района Высоко-

во. Комплексный показатель привлекательности территории (рис. 6.3.2.) был разделен на че-

тыре категории: 0,206-0,456 «низкая» привлекательность;0,457-0,718 – «средняя» привлека-

тельность;0,719-1,010 – «оптимальная» привлекательность;1,011-1,468 – «высокая» привле-

кательность. Главными факторами, оказавшими влияние на привлекательность, стали: па-

мятники архитектуры (всего 131 памятник; в расчете использовались 32 памятника феде-

рального, регионального или местного значения) и обзорные точки (10 шт., располагаются на 

разной высоте, чаще всего на бровках, и на поверхности междуречий; с обзорных точек от-

рываются виды на архитектурные доминанты города), т.е. негеоморфологические факторы. 

По совокупности показателей выделилась правобережная территория города Боровска, в 

особенности 3 НПТ и вершинные поверхности с прилегающими склонами, где расположены 

основные архитектурные памятники города, такие как кафедральный собор и другие храмы, 

жилые дома и усадьбы 19 века. Значение ГПТ поймы высоко из-за наличия панорамных то-

чек обзора с большой многоплановостью, но несколько снижено из-за заболоченности. Ми-

нимальные значения привлекательности соответствуют участкам крутых склонов долины 

р. Протвы. Исключение составили крутой склон около района Высоково c оптимальным по-

казателем ГПТ, т.к. на нем располагается родник и обзорная точка, а также территории, не 

имеющие архитектурных сооружений. 

 
Рисунок 6.3.4. Рекреационно-геоморфологическая диаграмма района Высоково, г. Боровска 

6.4.Оценка рекреационно-геоморфологического потенциала. В результате совме-

щения показателей геоморфологической безопасности и геоморфологического потенциала на 

изучаемой территории можно выделить четыре основных типа РГП (рис. 6.3.2.): недостаточ-

ный, средний, оптимальный, экстремальный. Среднее значение показателя ГБТ – 1,25±0,33, 

ГПТ – 0,74±0,33. Недостаточными значениями РГП обладают участки крутых склонов до-

лины р. Протвы, так как они имею низкую безопасность и низкую привлекательность. На 

них развиты опасные геоморфологические процессы. Экстремальный РГП характерен для 
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территорий, на которых активно протекают современные экзогенные геоморфологические 

процессы – эрозия, склоновые и (или) антропогенные, но одновременно обладающие высо-

кой привлекательностью, так как чаще всего на данных территориях располагаются архитек-

турные достопримечательности. Территории, обладающие экстремальным РГП: пойма 

р. Протвы (подвергающаяся действию эрозионных процессов и местами заболоченная), низ-

кие надпойменные террасы правобережной части города (на которых возможно проявление 

процессов подтопления и обводнения), склон долины у дер. Высоково (его привлекатель-

ность поддерживается наличием обустроенной смотровой площадки, с которой открывается 

панорамный (180°) вид на город и долину реки). На террасах выделяются панорамные и сек-

торные обзорные точки. Оптимальные и средние значения РГП характерны для вершинных 

поверхностей и высоких террасовых уровней в городе, где минимально воздействие хозяй-

ственной деятельности человека; всех уровней террас вне города, так как они обладают 

наиболее безопасной геоморфологической позицией и привлекательностью. На последних 

располагается много архитектурных памятников, прибровочных обзорных точек, с которых 

открывается циркорамные панорамы на 360° и панорамы на 180° на всю долину р. Протвы и 

храмы, как городские доминанты архитектурного ландшафта. Помимо этого, для данных 

территорий минимальны заболоченность территории, выпуклость поверхности или поверх-

ность субгоризонтальна. В связи с разнообразным показателем РГП исследуемой территории 

для природно-познавательной и культурно познавательной рекреации, можно предложить 

туристам для посещения центральную часть города, а также район Свято-Пафнутьева Боров-

ского монастыря и террасы у дер. Высоково. Для природно-познавательного туризма 

наилучшим образом подходит пойма и террасы вне города, с которых хорошо прослежива-

ются все характеристики долинного комплекса. Организаторам отдыха хотелось бы пореко-

мендовать разрабатывать маршруты, организовать новые обзорные точки, внимательно отне-

стись к территориям с недостаточным РГП (крутые склоны долины р. Протвы), где низкая 

геоморфологическая безопасность. На участках с экстремальными значениями РГП (пойма, 

высокие террасы г. Боровска), где особенно высока привлекательность территории, но низ-

кая безопасность, необходимо провести мероприятия по увеличению безопасности. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе проведенных исследований были выполнены все задачи, поставленные перед 

экспедицией, и собран обширный полевой материал. Построены карты геоморфологического 

строения, морфометрические карты, карты геоморфологической безопасности и рекреацион-

но-геоморфологического потенциала ключевых участков.  

В результате работ на Чолоховском ключевом участке было выяснено следующее: 1. 

Образованию озерного бассейна предшествовало врезание долин Чолоховского ручья и, воз-

можно, Межиловки. Возможное время врезания - конец московской холодной эпохи; 2. Кон-

туры озерного бассейна в целом соответствуют контурам котловины. Значимого выдвижения 

контуров озерных отложений по долине Чолоховского ручья не отмечено - возможно это от-

ражает дальность проникновения позднемосковского вреза вверх по долинной сети; 

3.Наиболее вероятный вариант происхождения котловины - подпруживание долинного вреза 

оползневым телом  в суженной части долины Межиловки. Следы крупного оползневого цир-

ка сохранились на правом борту долины; 4. Разрез озерных отложений в юго-восточной ча-

сти котловины отличается наиболее высокой сохранностью, в том числе по сравнению с 

опробованным ранее на спорово-пыльцевой анализ разрезом в фондовой скважине Б-9-3. 

Исследования Попова болота позволили установить, что на начальных этапах развития 

ложбины (в позднемосковское время) верхние течение обособилось в замкнутую котловину с 

озерным режимом морфолитогенеза, а в нижнем течении ложбины (верховья Западно-

Сатинского оврага) существовали проточные условия. Литодинамические условия были не 

постоянными во времени, однако, глобальной смены озерного осадконакопления биогенным 

не происходило (в отличие от других болот полигона). При этом в восточную часть котлови-

ны активно поступал материал с прилежащего склона междуречья. Заполнение котловины 



30 

 

привело к восстановлению проточного режима по всей длине ложбины. В настоящее время в 

котловине происходит накопление биогенной массы. Переход от озерных условий к совре-

менным болотным заметный: произошли спуск озера и стабилизация.  

Проведена снегомерная съемка на нескольких ключевых участках. Наиболее предста-

вительные результаты были получены при изучении снежного покрова на водосборах Сено-

косной балки и Буйного оврага. Средняя мощность снежного покрова, его плотность и, соот-

ветственно, влагозапас зависят от заселенности водосбора. По остальным площадкам - ре-

зультаты оказались менее представительными.  

По результатам проведенной экспертной оценки ГБТ отмечается, что большая часть 

территории под лесным хозяйством имеет достаточно высокие показатели ГБТ. Полигоны с 

этими показателями приурочены к субгоризонтальным поверхностям и пологим склонам 

междуречий. Наибольшие значения ГБТ селитебных территорий получили участки на отно-

сительно пологих склонах и субгоризонтальных поверхностях высокой поймы или террас. 

Сельскохозяйственные территории являются наиболее зависимыми от геоморфологических 

условий: участки с наименьшим показателем ГБТ приурочены к крутым эрозионным скло-

нам долин. Все участки, выделенные в пределах линейных сооружений, имеют достаточно 

высокий показатель ГБТ, кроме ЛЭП на пойме.  

Оценка ГБТ по другой методике показала, что на сегодняшний день не все территории, 

на которых на данный момент ведется сельское хозяйство, безопасны. Небезопасное приро-

допользование можно наблюдать, например, на крутом склоне долины Протвы. Территория 

Панфиловского леса весьма безопасна, однако она не может быть использована для сельско-

го хозяйства. Наиболее небезопасные участки для размещения линейных сооружений распо-

ложены на расчлененных и крутосклонных участках, такие как уступы террас Протвы, дни-

ще и борта Чолоховской балки и Межиловского ручья. На безопасность использования лесов 

влияет крутосклонность участков. Селитебные территории безопаснее всего располагать на 

междуречных и наиболее субгоризонтальных поверхностях.  

По результатам анализа РГП было определено, что недостаточными значениями обла-

дают участки крутых склонов долины Протвы. В геоморфологическом плане территории с 

экстремальным РГП – пойма, низкие террасы правобережной части города. Оптимальные и 

средние значения РГП характерны для вершинных поверхностей и высоких террасовых 

уровней, так как они обладают наиболее безопасной геоморфологической позицией, и при-

влекательностью.  


