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Научные (фундаментальные) направления работы:
1.изучение геологического строения и предварительная реконструкция истории развития озёрной котловины в районе 
слияния ручьёв Чолохово и Межиловка;
2. изучение геологического строения и предварительная реконструкция эволюции междуречий (на примере ложбины стока 
талых ледниковых вод, урочище "Попово болото");

Научно-практические (фундаментально-прикладные) работы:
1. оценка геоморфологической безопасности и рекреационного потенциала территории г. Боровска (на примере 
района Высоково);
2. оценка геоморфологической безопасности территории Сатинского полигона для различных типов природопользования 
(на примере правобережной части полигона);

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.

Чолоховская котловина
Попово болото 

Снегомерная съемка 

Геоморфологическая безопасность 

Рекреационно-геоморфологический потенциал 

на основе существующего природопользования на основе геоморфологического строения 

Большая часть территории под лесным 
хозяйством имеет достаточно высокие 
п о к а з а т е л и  Г Б Т.  П о л и г о н ы  с  э т и м и 
показателями приурочены к субгоризонтальным 
поверхностям и пологим склонам междуречий. 
Минимальные значения ГБТ- крутые эрозионные 
склоны долин и оврагов. 

Н а и б ол ь ш и е  з н ач е н и я  Г БТ  с ел и т е б н ы х 
территорий получили участки на относительно 
пологих склонах и субгоризонтальных поверхностях
высокой поймы или террас. Низкие показатели ГБТ
на территориях, пологих склонах междуречий, где 
находятся достаточно мощные толщи покровных и 
покровно-делювиальных суглинков, тяжелых для 
строительства.

Сельскохозяйственные территории являются 
наиболее зависимыми от геоморфологических 
условий: участки с наименьшим показателем 
ГБТ приурочены к крутым эрозионным склонам 
долин. Заметно также снижение показателя ГБТ 
на участке высокой поймы на западе полигона. 

Все участки, выделенные в пределах ЛЭП, 
имеют достаточно высокий показатель 
ГБТ, кроме ЛЭП расположенных на пойме. 
Почти все участки, выделенные в пределах 
дорог, имеют достаточно высокий показатель 
ГБТ.  

На сегодняшний день не все территории, на которых 
на данный момент ведется сельское хозяйство, безопасны. 
Небезопасное природопользование можно наблюдать, 
например, на крутом склоне долины Протвы. Территория 
Панфиловского леса весьма безопасна, однако она не может 
быть использована для сельского хозяйства. Территория Попово 
болота также не может быть использована для развития 
сельского хозяйства из-за сильной обводненности. 

Наиболее небезопасные участки для размещения 
линейных сооружений расположены на расчлененных 
и крутосклонных участках, такие как уступы террас Протвы, 
днище и борта Чолоховской балки и Межиловского ручья. 
Автодороги ведущие в населенные пункты Сатино, 
Беницы и Бутовка расположены преимущественно на 
благоприятных участках. 

Неблагоприятными были определены те участки, 
которые на сегодняшний день используются под 
сельскохозяйтсвенные угодья и селитебный сектор, 
также на безопасность рекреационного использования 
лесов в значительной степени влияет крутосклонность 
участков, это преимущественно крутые склоны речных 
долин.  

Селитебные территории безопаснее всего располагать 
на междуречных и иных субгоризонтальных поверхностях. 
Часть Сатино, расположенная ближе к Протве, построена 
на небезопасных участках, отличающихся высокой 
вертикальной расчлененностью, крутосклонностью 
территории, выходами грунтовых вод.

В результате работ на Чолоховском ключевом участке было выяснено следующее: 

1. Образованию озерного бассейна предшествовало врезание долин Чолоховского ручья и, возможно, Межиловки. 
Возможное время врезания - конец московской холодной эпохи. 

2. Контуры озерного бассейна в целом соответствуют контурам котловины. Значимого выдвижения контуров 
озерных отложений по долине Чолоховского ручья не отмечено - возможно это отражает дальность проникновения 
позднемосковского вреза вверх по долинной сети.

3. Наиболее вероятный вариант происхождения котловины - подпруживание долинного вреза оползневым телом в 
суженной части долины реки Межиловки. Следы крупного оползневого цирка сохранились на правом 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. 

Исследования болота Попово позволили установить, что:

1. 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. 

2. Литодинамические условия были не постоянными во времени, однако, глобальной смены озерного осадконакопления 
биогенным не происходило (в отличие от друг их болот полигона). При этом в восточную часть котловины активно поступал  
материал с прилежащего склона междуречья.
 
3. Заполнение котловины привело к восстановлению проточного режима по всей длине ложбины. 

4. В настоящее время в котловине происходит накопление биогенной массы. Переход от озерных условий к современным 
болотным заметный: произошли спуск озера и стабилизация. 

Наиболее представительные результаты были получены 
при изучении снежного покрова на водосборах Сенокосной 
балки и Буйного оврага. Средняя мощность снежного 
покрова, его плотность и, соответственно, влагозапас зависят 
от заселенности водосбора. По остальным площадкам - 
результаты оказались менее представительными. 

По результатам анализа РГП было определено, что недостаточными 
значениями обладают 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 привлекательностью. 
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1 пологий склон междуречья 
ледниковой аккумуляции
север-северо-западной 
экспозиции 

липовый лес 

15,39±2,88 0,03±0,01 39,2 96,5 386 

2 вершинная поверхность
ледниковой аккумуляции
(Бутовский холм, урочище 
Журавка) 

елово-
широколиственный 
кустарниковый 
папоротниково-
широкотравный лес 

24,44±3,25 0,021±0,003 49,7 124,25 497 

3 пологий склон междуречья 
ледниковой аккумуляции
(Бутовского холма) западной 
экспозиции 

яблоневый сад 

24,36±4,55 0,022±0,004 52,3 130,75 523 

4 пологий склон междуречья 
ледниковой аккумуляции
северной экспозиции 

бобово-разнотравно-
злаковый луг, поле 21,59±1,90 0,022±0,002 46,6 116,5 466 

 

 

Рисунок 1.1. Район работ зимней экспедиции НСО кафедры геоморфологии и 
палеогеографии. Сатинский учебно-научный полигон, Боровский район, Калужская область 
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