
Зимняя экспедиция НСО в Московской области 

(Ленинский район)

Зимняя экспедиция НСО-2015 кафедры геоморфологии и палеогеографии

Участники: с.н.с., к.г.н. Е.А. Еременко (руководитель), с.н.с., к.г.н. Е.В. Гаранкина, 

Гендлин Н.В. (1 к.), Грибова Д.А. (2 к.), Иванов К.Ю. (2 к.), Кузнецов М.А. (1 к.), 

Максименко Д.Д. (1 к.), Назаров В.П. (3 к.), Обыденная Е.П. (4 к.), Родионова П.М. (1 к.), 

Рудинская А.И. (3 к.), Сорокина Е.А. (маг.1 г/о), Толстоган А.Д. (3 к.), Туляков Е.Д. (2 к.), 

Чайковская И.В. (3 к.)

Комплексная оценка геоморфологических ресурсов 
и геоморфологической безопасности 

северной части Подольского района Московской области
(окрестности дер. Федюково)

29 января – 6 февраля 2015 года



Цели и задачи исследования

ЦЕЛЬ РАБОТ: комплексная оценка геоморфологических ресурсов и 
геоморфологической безопасности территории для организации 

землепользователем наиболее рационального и грамотного режима 
хозяйствования.

ЗАДАЧИ: 

1. Крупномасштабное геоморфологическое 

картографирование территории.

2. Изучение геологического строения долинного 

комплекса р. Пахры и прилегающих междуречных 

пространств, в том числе, геофизическими методами.

3. Исследование современных геоморфологических 

процессов на территории, включая антропогенно 

стимулированные.

4. Выявление участков распространения грунтовых 

песчаных строительных материалов и оценка мощностей 

вскрышных пород.

5. Районирование территорий сельскохозяйственного 

назначения по степени геоморфологической безопасности.

6. Оценка геоморфологических ресурсов и опасностей.

.

Базовый 

лагерь



Общие сведения о территории

ПЛОЩАДЬ ПОЛИГОНА

20 КМ2

№ Тип земельных угодий Площадь, 

км
2
 

% от 

площади 

полигона 

1 Пахотные земли 16,28 39,14 

2 Тепличное хозяйство 0,46 1,11 

3 Земли неудобий 8,52 20,49 

4 Леса 7,85 18,87 

5 Населенные пункты 6,17 14,83 

6 Кладбища 0,93 2,23 

7 Карьеры действующие 0,83 2,00 

8 Карьеры заброшенные 0,32 0,77 

9 Пруды 0,23 0,56 

10 ИТОГО 41,6 100 

Угодья в пределах водоохранной зоны р. Пахры 

11 пашня 1,96 12,01 

12 Населенные пункты 0,42 6,81 

 

Структура
землепользования



Виды и объемы выполненных работ

Вид работ Объем работ

Геоморфологическое картографирование 20 км2

Общая протяженность маршрутов при 

крупномасштабном геоморфологическом 

картографировании (на лыжах)

61 км

Бурение геологических скважин ручным 

буром

28 скважин; 

117, 3 пог.м.

Проходка шурфов 1 шурф (глубина -

3,5 м)

Отбор образцов на разные виды анализа 218 шт.

Георадиолокационное зондирование 2 пог. км

Описание точек наблюдения в ходе 

маршрутного обследования и 

геоморфологического картографирования

96 шт.

Общее количество рабочих дней – 8. Работа выполнялась 3-5 бригадами численностью 3-5 
человек. Ежедневно в конце дня проводилось обсуждение результатов работ, каждая бригада 

отчитывалась о выполненном за день. Маршруты, точки описания, скважины и профили нанесены 
на Карту фактического материала масштаба 1:10 000



Результаты изучения геолого-геоморфологического строения 
территории

Геоморфологическая карта
масштаб 1:10 000

1 км

Карта четвертичных отложений
масштаб 1:10 000

1 км



Результаты изучения геолого-геоморфологического строения 
территории

Геолого-геоморфологические профили I-I и II-II

Описания скважин

Результаты георадиолокационной съемки

Описания разрезов

Слой 1

Слой 2



Типы землепользования и перспективы развития добычи песка

Карта землепользования
масштаба 1:20 000

Карта распространения грунтовых 
песчаных строительных материалов

масштаба 1:10 000

1 км
1 км



Современные экзогенные геоморфологические процессы

Карта современных экзогенных
геоморфологических процессов

масштаба 1:20 000

Наибольшую опасность для существующих 
ведущих типов землепользования (сельское 

хозяйство, селитьба) представляют 
флювиальные и склоновые процессы1 км



Комплексная оценка геоморфологической безопасности
территорий сельскохозяйственного назначения

Балльная оценка значимых свойств рельефа 
и обстановки рельефообразования

Значения
показателя 

ГБТ

Формула расчета показателя ГБТ

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

Значения весовых коэффициентов приняты на основе 
экспертной оценки значимости показателей



ВЫВОДЫ

Текст
Текст
Текст

….



Спасибо за внимание


