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ВВЕДЕНИЕ 

 

Зимняя экспедиция НСО кафедры и геоморфологии проходила с 27 января по 6 

февраля 2015 года в дер. Старый Изборск Печорского района Псковской области на базе 

Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-

заповедника «Изборск». Полевая часть экспедиции длилась с 28 января по 4 февраля. 5 

февраля участниками экспедиции проводился разбор и каталогизация образцов, отобран-

ных в ходе экспедиции, перевод в электронный формат полевых записей и другие каме-

ральные работы, а затем отъезд в Москву. 

Местом проведения основной части исследований был Печорский район Псков-

ской области, но также были маршруты в Островском и Палкинском районах (рис. 1). С 

точки зрения физико-географического положения район исследований относится к цен-

тральной части Псковской низменности. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема расположения района 

исследований и ключевых участков. 
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Примечание: условные обозначения ко всем картам фактического материала даны в Приложении (стр. 68). 
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Исследование именно этого района имеет важное как научное, так и прикладное 

значение. Псковская низменность является типичным районом распространения гляци-

ального рельефа. История деградации последнего ледникового покрова на данной терри-

тории еще довольно плохо изучена, есть много нерешенных вопросов. Особенно дискус-

сионным является вопрос о границах одной из последних стадий оледенения – лужской 

(15,7-14,7 тыс. лет), – которые до сих пор точно не определены, и мнения разных исследо-

вателей о местоположении этой границы сильно разнятся. В прикладном плане изучение 

данного района также важно, поскольку интенсивно развивающийся Северо-Западный ре-

гион Российской Федерации требует научного подхода как к решению проблем рацио-

нального природопользования, так и к прогнозу развития территории.  

В экспедиции приняли участие 11 студентов, из которых 8 – студенты кафедры 

геоморфологии и палеогеографии разных курсов и 3 – студенты 1-го курса направления 

«География»: Артемьева В.С. (1 курс), Баранов Д.В. (4 курс), Бердникова А.А. (2 курс), 

Гарова Е.С. (1 курс), Губарев А.С. (1 курс), Коряк Е.О. (4 курс), Мухаметшин А.Р. (4 

курс), Романов А.О. (3 курс), Сычев Н.В. (3 курс), Ткач Н.Т. (3 курс), Тюнин Н.А. (2 курс). 

Руководителем экспедиции была ст.н.с., к.г.н. А.А. Деркач, вторым преподавателем – 

инж., к.г.н. Е.Ю. Матлахова. 

Целью экспедиции была реконструкция палеогеографической обстановки в преде-

лах центральной части Псковской низменности в течение позднего ледниковья. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи:  

1. Крупномасштабное картографирование рельефа и четвертичных отложений краевой 

зоны лужской стадии поздневалдайского ледникового покрова. 

2. Оценка возраста лужской стадии поздневалдайского ледникового покрова. 

3. Изучение колонок отложений озер и болот. 

Ниже приведен календарный график работ, проведенных за время экспедиции. 

Дата  Место проведения работ Состав бригады 

27 января Отъезд из Москвы 

28 января Городищенское озеро (Пе-

чорский район) 

Деркач А.А. 

Матлахова Е.Ю. 

Артемьева В.С. 

Бердникова А.А. 

Гарова Е.С. 

Губарев А.С. 

Мухаметшин А.Р. 

Мухаметшина Е.О. 

Романов А.О. 

Тюнин Н.А. 
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29 января Городищенское озеро 

(Печорский район) 

Артемьева В.С. 

Бердникова А.А. 

Губарев А.С. 

Сычев Н.В. 

Турковское болото 

(Печорский район) 

Деркач А.А. 

Ткач Н.Т. 

Тюнин Н.А. 

Район дд. Вязьмово, Третья-

ково, Кольцово 

(Печорский район) 

Матлахова Е.Ю. 

Баранов Д.В. 

Гарова Е.С. 

Романов А.О. 

30 января Большое Милицкое болото 

(Печорский район) 

Деркач А.А. 

Гарова Е.С. 

Мухаметшин А.Р. 

Сычев Н.В. 

Черное озеро 

(Печорский район) 

Матлахова Е.Ю. 

Артемьева В.С. 

Баранов Д.В. 

Бердникова А.А. 

Мухаметшина Е.О. 

Ткач Н.Т. 

Губарев А.С. 

31 января Слопыгинское болото 

(Палкинский район) 

Деркач А.А. 

Матлахова Е.Ю. 

Артемьева В.С. 

Баранов Д.В. 

Бердникова А.А. 

Мухаметшин А.Р. 

Мухаметшина Е.О. 

Романов А.О. 

Сычев Н.В. 

Ткач Н.Т. 

Тюнин Н.А. 

1 февраля Сухое болото 

(Печорский район) 

Деркач А.А. 

Гарова Е.С. 

Губарев А.С. 

Мухаметшин А.Р. 

Мухаметшина Е.О. 

Романов А.О. 

Тюнин Н.А. 

Левое междуречье в створе 

Сухого болота 

(Печорский район) 

Артемьева В.С. 

Баранов Д.В. 

Сычев Н.В. 

Левый склон долины р. Обдех 

в створе Сухого болота 

(Печорский район) 

Матлахова Е.Ю. 

Ткач Н.Т. 

2 февраля Большое озеро 

(Островский район) 

 

Матлахова Е.Ю. 

Мухаметшин А.Р. 

Мухаметшина Е.О. 

Романов А.О. 
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Молковское болото 

(Островский район) 

Деркач А.А. 

Гарова Е.С. 

Ткач Н.Т. 

Район дд. Алексеевка, Крас-

ные Пруды, Астратово 

(Островский район) 

Бердникова А.А. 

Сычев Н.В. 

Тюнин Н.А. 

3 февраля Озеро Белая Струга (Палкин-

ский район) 

 

Деркач А.А. 

Артемьева В.С. 

Баранов Д.В. 

Бердникова А.А. 

Район дд. Новая Уситва, 

Небоги, Васютино 

(Палкинский район) 

Мухаметшина Е.О. 

Романов А.О. 

Ткач Н.Т. 

Район дд. Новая Уситва, 

Небоги, Васютино 

(Палкинский район) 

Матлахова Е.Ю. 

Гарова Е.С. 

Мухаметшин А.Р. 

4 февраля Правый склон долины р. Об-

дех в створе Сухого болота, в 

районе д. Брод 

(Печорский район) 

Артемьева В.С. 

Баранов Д.В. 

Губарев А.С. 

Мухаметшин А.Р. 

Мухаметшина Е.О. 

Сычев Н.В. 

Камеральные работы Деркач А.А. 

Матлахова Е.Ю. 

Бердникова А.А. 

Гарова Е.С. 

Романов А.О. 

Ткач Н.Т. 

Тюнин Н.А. 

5 февраля Камеральные работы, сборы и отъезд в Москву 

6 февраля Приезд в Москву 

 

За время экспедиции были проведены следующие работы: 1) геоморфологическое 

картографирование 3 участков распространения краевых образований и 2 участков в пре-

делах лимногляциальных равнин лужской стадии поздневалдайского оледенения (площа-

дью не менее 0,5 км
2
 каждый); 2) поперечный профиль через долину р. Обдех в створе 

Сухого болота (с выходом на прилегающие междуречные поверхности), по которому так-

же был сделан нивелирный профиль; 3) поперечный профиль побережья оз. Черное с ни-

велирной съемкой; 4) батиметрическая съемка озер Черное, Белая Струга и Большое. 

Кроме того, методом ручного бурения были пробурены 43 скважины глубиной от 0,64 м 

до 11,65 м (если с учетом глубины воды в озере, то до 13,1 м), из них 10 – в 5 исследован-

ных болотах, 6 – в 4 озерах и еще 27 неглубоких скважин были сделаны в картировочных 

маршрутах. 

В ходе полевых работ были отобраны материалы для дальнейших лабораторных 

исследований: ненарушенные керны из 3 скважин в лимногляциальных отложениях для 
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варвохронологии, 374 образца на комплекс литологических анализов, 145 образцов на 

спорово-пыльцевой анализ и 27 образцов на радиоуглеродное датирование. 

При проведении полевых работ использовалось следующее оборудование: поршне-

вой озерный бур, «русский торфяной» бур, винтовой бур с различными ложками, ледобур, 

лот для промера глубин, рулетки, почвенные ножи, пакеты и этикетки для образцов, плен-

ка и специальные коробки для упаковки кернов, полевые дневники, фотоаппараты, GPS-

навигаторы, нивелир, топографические карты масштабов 1:50000 и 1:100000. 

После прибытия в Москву начался камеральный послеполевой этап, во время кото-

рого на основе литературных данных и результатов первичной обработки полевых мате-

риалов был составлен отчет, состоящий из текстовых глав и графических приложений.  

Текст: 

Введение (Ткач Н.Т.) 

Глава 1. Физико-географическая характеристика Псковской низменности 

1.1.  Геологическое строение (Губарев А.С.) 

1.2.  Рельеф (Гарова Е.С.) 

1.3.  Внутренние воды (Губарев А.С.) 

1.4.  Климат (Артемьева В.С.) 

1.5.  Почвенный покров, растительность и животный мир (Артемьева В.С.)  

Глава 2. Методы и объекты исследования (Мухаметшин А.Р., Сычев Н.В.) 

2.1. Общая стратегия исследований 

2.2. Методика полевого геолого-геоморфологического картографирования 

краевых образований ледникового рельефа 

2.3. Методика изучения озер и болот 

Глава 3. Существующие представления об истории поздневалдайского ледникового 

покрова на территории Псковской низменности (Романов А.О.) 

Глава 4. Результаты изучения краевых образований лужской стадии поздневалдай-

ского оледенения (Баранов Д.В., Тюнин Н.А.) 

Глава 5. Результаты изучения отложений озер и болот (Бердникова А.А., Муха-

метшина Е.О.) 

Заключение (Ткач Н.Т.) 

Список литературы 

 

Графика: 

1. Карты фактического материала (Баранов Д.В.) 
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2. Литологические колонки скважин (Бердникова А.А., Гарова Е.С., Мухаметшина 

Е.О., Сычев Н.В., Ткач Н.Т.) 

3. Геолого-геоморфологические профили через краевые образования (Гарова Е.С.) 

4. Поперечный геолого-геоморфологический профиль через радиальный оз  (Романов 

А.О.) 

5. Геолого-геоморфологический профиль побережья Черного озера (Губарев А.С.) 

6. Поперечный геолого-геоморфологический профиль через долину р. Обдех (Муха-

метшин А.Р.) 

7. Батиметрическая карта и профили озер (Тюнин Н.А.) 

8. Поперечный геолого-геоморфологический профиль через Центральную часть 

Псковской низменности (Артемьева В.С.) 

9. Геоморфологическая карта на ключевой участок в районе д. Ст. Изборск (Ткач 

Н.Т.) 

Таким образом, в ходе экспедиции были исследованы различные по происхожде-

нию комплексы и формы рельефа, сформировавшиеся во время таяния последнего на тер-

ритории Псковской области покровного оледенения: гляциальные (образовались в крае-

вой зоне) – гряды и холмы конечной и абляционной морены, полого-волнистый и холми-

сто-грядовый рельеф основной морены; флювио- и лимногляциальные (образовались в 

перигляциальной зоне) – камы, озы, зандровые и абразионные лимногляциальные равни-

ны; а кроме них, были изучены некоторые доледниковые и современные речные долины и 

голоценовые озера и болота, являющиеся ценными «архивами» палеоландшафтной исто-

рии региона. 
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ГЛАВА 1 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСКОВСКОЙ 

НИЗМЕННОСТИ 

 

1.1. Геологическое строение 

В тектоническом отношении Псковская низменность располагается на северо-

западе Русской плиты и приурочена к южному склону Балтийского щита и Латвийской 

седловине, которой соответствует большая часть низменности. Кристаллический фунда-

мент здесь опущен на глубину примерно 500-800 м (максимально – между городами Ост-

ров и Опочка). В основании плиты залегают кристаллические породы, представленные 

гнейсами, гранитами и метаморфическими сланцами архейского и протерозойского воз-

раста. В то время на данной территории преобладали процессы, характерные для конти-

нентальных условий, вследствие чего поверхность кристаллического фундамента стала 

неровной, с общим уклоном на юг (Вербицкий и др., 2012). 

Древнейшими осадочными отложениями является валдайская серия верхнего 

протерозоя. Представлена она гравелитами, песчаниками и глинами, чередующимися 

именно в такой последовательности и образовавшимися в условиях мелководного моря. 

Мощность этих отложений везде различна, ввиду неровностей в кровле кристаллического 

фундамента, и составляет приблизительно 100-250 м. 

Выше верхнепротерозойских отложений залегают породы нижнего отдела кем-

брийской системы. В нижней части эти осадки представлены песчаниками и алевролита-

ми, в верхней – голубовато-серыми глинами. В отложениях данного периода уже присут-

ствуют органические остатки – трилобиты, споры, водоросли. Мощность пород данного 

возраста варьирует в пределах 80-250 м. 

Следующими идут отложения ордовикского периода. Они представлены, в основ-

ном, карбонатными породами, преимущественно известняками и доломитами, реже – мер-

гелями с песчаниками. Их максимальная мощность достигает 180 м. В этих осадках 

наблюдаются остатки брахиопод, трилобитов, наутилоидей, иглокожих. Стоит отметить, 

что ордовикские отложения залегают стратиграфически несогласно, т.е. с перерывом в 

осадконакоплении.  

Выше ордовикских отложений сразу залегают девонские, так как в силуре здесь 

преобладали континентальные условия, т.е. между девонскими и ордовикскими отложе-

ниями также наблюдается стратиграфическое несогласие. Территория Псковской низмен-

ности входит в так называемую «девонскую равнину», образованную в условиях мелко-

водного девонского моря (рис. 1.1). Здесь выделяются два яруса девонского периода: жи-

ветский (нижний отдел) и франский (средний отдел). 
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Рис. 1.1. Фрагмент геологической 

карты на центральную часть 

Псковской низменности (Геология 

СССР, Т.1, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отложения живетского яруса представляют собой толщу терригенных или карбо-

натных пород. Вещественный состав пород и органические остатки данного яруса говорят 

о том, что отложения имеют различный генезис: были осадки как мелководных морей 

(или засоленных лагун), так и континентального происхождения – например, аллювий. В 

отложениях данного яруса можно найти органические остатки панцирных, кистеперых, 

двоякодышащих рыб, псилофитов и различных водорослей. 

Выше наблюдаются отложения франского яруса, имеющие трехчленное строение: 

нижняя и верхняя части – терригенные толщи, средняя – карбонатные породы. В целом, в 

данном ярусе для изучаемой территории  можно выделить 3 горизонта: швентойский, сар-

гаевский и семилукский.  

Отложения швентойского горизонта представляют собой желтовато-серые и розо-

вато-бурые пески и слабоуплотненные песчаники с прослоями зеленоватых красно-бурых 

глин и алевролитов. Мощность отложений порядка 20-30 м. По характерной для этой 

толщи косой слоистости и наличию в ней остатков панцирей рыб можно предположить, 

что эти отложения имеют аллювиальное происхождение. 

Следом идут отложения саргаевского горизонта. Данные отложения представлены 

в основном доломитом, известняком, гипсом. Мощность данных отложений от 30 до 65 м. 

Отложения же семилукского горизонта сложены серыми плитчатыми известняками 

и мергелями, доломитами, а также всевозможными глинами и алевритами. Мощность 

данного горизонта 20-40 м. 
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Карбонатные породы саргаевского и семилукского горизонтов – это типичные от-

ложения открытого среднесоленого моря с богатой фауной: в осадках наблюдаются остат-

ки морских лилий, кораллов, острокод, брахиопод и др. Возраст пород уменьшается в 

направлении с северо-запада на юго-восток, что связано с регрессией девонского моря. 

 Таким образом, можно сказать, что Псковская низменность располагается в преде-

лах морской равнины девонского возраста, поэтому для  пород здесь характерно монокли-

нальное залегание с углом наклона не более 1, т.е. фактически горизонтальное. В даль-

нейшем и вплоть до наших дней на территории Псковской низменности преобладали кон-

тинентальные условия.  

Четвертичные отложения завершили формирование осадочного чехла на террито-

рии Псковской низменности. Выше коренных пород залегает толща рыхлых четвертичных 

осадков, среди которых преобладают ледниковые, флювиогляциальные и лимногляциаль-

ные отложения, т.е. в основном образовавшиеся в результате деятельности ледника (рис. 

1.2). Общая мощность четвертичных отложений на территории Псковской низменности 

составляет примерно 10-20 м (Вербицкий и др., 2012). 

 

Рис. 1.2. Фрагмент карты 

четвертичных отложений на  

центральную часть Псковской 

низменности (Геология СССР, 

Т.1, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ледниковым отложениям, в основном, относятся морены, которые представлены 

опесчаненными суглинками или супесями с валунами, а иногда глинами или оглиненными 

песками с включениями гравийно-галечного материала. Образование данного типа отло-

жений связано с их вытаиванием из тела ледника без сортировки талыми ледниковыми 

водами. Обломочный материал, приносимый ледником, откладывался неравномерно. В 

тех местах, где край ледника имел длительную остановку, происходило накопление отло-

жений повышенной мощности, а на участках, где ледник отступал довольно быстро, мощ-

ность отложений невелика.  
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К флювиогляциальным отложениям относятся разнозернистые пески, гравийно-

галечные отложения, иногда супеси и суглинки. Флювиогляциальные отложения образу-

ются в результате деятельности потоков талых вод ледника, перемывающих и сортирую-

щих моренный материал. 

К лимногляциальным отложениям относятся  сортированные, преимущественно 

слоистые мелко-среднезернистые пески, супеси, суглинки и глины. Для данного типа 

осадков характерны «ленточные» глины, образование которых происходило в озерах, су-

ществовавших на поверхности ледника или у его края. Особое место стоит уделить гене-

зису этих глин. Ленточные глины – это отложения приледниковых озер, представленные, 

в основном, чередующимися слоями тонкозернистого песка и глины – продуктами, оса-

ждающимися из водной мути. Подобная слоистость обусловлена неравномерным привно-

сом обломочного материала в разные сезоны года: песчанистого – летом, глинистого – 

зимой. Пески и глины переходят друг в друга, образуя годичные слои, или так называе-

мые «ленты», мощностью от долей миллиметра до нескольких сантиметров, причем тол-

щина этих лент обусловлена изменениями погоды и интенсивностью таяния ледника. Пу-

тем подсчета таких лент можно определить продолжительность времени образования всей 

толщи глин. При сопоставлении разрезов ленточных глин, расположенных в различных 

местах, с краевыми ледниковыми образованиями можно установить возраст отдельных 

фаз сокращения (таяния) ледникового покрова и скорость отступания края ледника. 

Возраст четвертичных отложений Псковской низменности во многих случаях оста-

ется дискуссионным. Согласно существующим представлениям, на территории Восточно-

Европейской равнины выделяется не менее шести оледенений: донское, окское, днепров-

ское, московское, калининское (ранневалдайское) и осташковское (поздневалдайское). 

Однако достоверных следов окского, днепровского и, по большей части, московского оле-

денений на территории Псковской низменности не обнаружено. Это связано, прежде все-

го, с экзарационной деятельностью последующих ледников. Основная часть сохранив-

шихся отложений относится к ранне- и поздневалдайскому времени. Особенности форми-

рования отложений валдайского времени обусловлены чередованием оледенений и меж-

стадиальных потеплений. Во время межстадиалов, когда ледник вследствие небольшого 

потепления климата немного сокращался в размерах, но не стаивал полностью, происхо-

дило отложение аллювиальных, делювиальных и озерно-болотных отложений. А во время 

стадиалов, когда размеры ледника увеличивались, происходило накопление ледниковых, 

флювиогляциальных и лимногляциальных отложений. Особо важную роль в формирова-

нии современного облика рельефа территории играют отложения лужской стадии осташ-

ковского (поздневалдайского) оледенения. 

http://www.mining-enc.ru/l/lednik/
http://www.mining-enc.ru/r/razrez/
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1.2. Рельеф 

Территория Псковской области расположена на северо-западе Восточно-

Европейской равнины. Средняя высота поверхности равна 110 м над уровнем моря. Ми-

нимальная отметка – урез Псковско-Чудского озера, составляющий 30-35 м. Максималь-

ная отметка – г. Липницкая на Бежаницкой возвышенности с абсолютной высотой 339 м. 

Следовательно, амплитуда высот составляет чуть больше 300 м. Наиболее крупные низ-

менности – Псковско-Великорецкая и Ловатьско-Волховская – имеют субмеридиональное 

простирание. Их разделяет полоса поднятий, состоящая из Лужской, Судомской и Бежа-

ницкой возвышенностей, которые пересечены меньшими по площади субширотными 

низменностями: Лужско-Плюсской, Хиловской и Соротьской. 

Согласно геоморфологическому районированию Европейской части России (Ка-

рандеева, 1957), Псковская низменность относится к провинции ледниковых холмистых и 

пологих равнин, подпровинции со свежими ледниковыми формами валдайской эпохи оле-

денения, области Рижско-Ильменской равнины (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Схема геоморфологического 

районирования Европейской терри-

тории СССР (Карандеева, 1957). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История развития рельефа 

Формирование рельефа Псковской области в основных чертах происходило в 2 

этапа: во время первого (доледникового) этапа преобладала континентальная денудация, а 

во время второго – экзарационно-аккумулятивная деятельность плейстоценовых покров-

ных оледенений. 
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Доледниковый этап 

300 млн. лет назад северо-запад Восточно-Европейской равнины испытал тектони-

ческое поднятие. Море регрессировало на восток, обнажив первичную морскую равнину, 

которая называется Главное девонское поле. Облик рельефа этой равнины во многом 

определяли куэстовые гряды – Ордовикская, Девонская, Каменноугольная, Белорусская, – 

которые образовались под селективным действием экзогенных процессов. Происходило 

развитие эрозионно-денудационного рельефа.  

Образование большинства крупных форм рельефа на территории Псковской обла-

сти и в сопредельных районах произошло в дочетвертичное время. Возвышенности Луж-

ская и Хаанья соответствуют локальным тектоническим поднятиям. Заложение Бежаниц-

кой возвышенности, Себежского и Усмыньского поднятий, Приильменской и Псковской 

низменностей связано с денудационными процессами, происходившими в мезо-кайнозое. 

О доледниковом происхождении возвышенностей и низменностей Псковской области 

свидетельствует плащеобразное залегание на них четвертичных ледниковых отложений 

(Карандеева, 1957). 

В доледниковое время на территории Псковской области сформировались речные 

долины, по величине намного превосходившие современные. Древняя долина хорошо вы-

ражена в современном рельефе в районе Старого Изборска. Ее ширина по бровкам состав-

ляет более 0,5 км, а глубина достигает 40-50 м. В послеледниковое время по ней заложи-

лось русло современной реки Обдех (Лесненко, 1988). 

Ледниковый этап 

Ледники, покрывавшие территорию Псковской области, в результате своей дену-

дационной и аккумулятивной деятельности заметно изменили доледниковый рельеф.  

Восстановить развитие рельефа в период ранних оледенений сложно. В то время 

территория находилась в области преобладающей ледниковой денудации. Наиболее ин-

тенсивная экзарация протекала в отрицательных формах доледникового рельефа, ориен-

тировка которых совпадала с направлением движения ледников. Отложения окского, дне-

провского и частично московского оледенений были в значительной степени уничтожены 

во время последующих оледенений. 

На рассматриваемой территории хорошо выражены формы рельефа, созданные 

валдайским ледником. Выделяются отложения боголовско-едровской, вепсовско-

крестецкой и лужской стадий, соминского и плюсского межстадиалов. Поверхность ко-

ренных пород на северо-западе Русской равнины была понижена в результате деятельно-

сти ледника в среднем на 60 м (Исаченков, 1975). В пределах Псковской гляциодепресси-

онной низменности мощность четвертичных отложений составляет 10-15 м, на субмери-
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дионально ориентированных возвышенностях она возрастает до 150 м и более (например, 

Хаанья – 155 м). Выделяются две полосы четвертичных отложений повышенной мощно-

сти. Одна проходит на юге области в субширотном направлении от Валдайской к Бежа-

ницкой возвышенности, другая протягивается с севера на юг и включает Лужскую, Су-

домскую, Бежаницкую возвышенности и Невельское поднятие, которому соответствуют 

Вязовские возвышенности.  

Существовали две ледниковые лопасти – Псковская и Ловатская, – которые про-

двигались по Псковской и Ильменской низменностям соответственно и сформировали 

гляциодепрессионные макроформы рельефа – Волховскую, Лужско-Плюсскую, Хилов-

скую, Соротьскую, Полоцкую, Усвятскую и Верхне-Двинскую низменности. Местополо-

жение ледниковых лопастей фиксируется краевыми образованиями, соответствующими 

этапам деградации края ледника. Краевые формы представлены дугами конечно-

моренных гряд, озами и камами. За счет аккумуляции боковой морены вдоль краев лопа-

стей, между ними (лопастями) образуются возвышенные участки, называемые ледоразде-

лами. Для некоторых ледоразделов (например, для возвышенностей Хаанья и Судомской) 

характерны так называемые «звонцы» – холмы и массивы с плоской вершиной, цоколь ко-

торых сложен моренными суглинками, а сверху они перекрыты лимногляциальными гли-

нами и алевритами, формирование которых происходило в проталинах, окруженных по-

лями мертвого льда.  

Последнее оледенение вызвало плановую перестройку гидрографической сети. На 

юге области, где отложения морены имеют бОльшую мощность, древние долины оказа-

лись погребенными. На севере мощность морены меньше и долины выражены в совре-

менном рельефе лучше. 

Процесс деградации последнего ледникового покрова на территории гляциодепрес-

сионных низменностей северо-запада Русской равнины имел свою специфику: он прохо-

дил в условиях обратного уклона поверхности под ледником и территории, уже освобо-

дившейся ото льда, по отношению к движению активно отступающих ледниковых масс и 

уклону их поверхности. Это затрудняло отток талых вод от тающих краев лопастей и спо-

собствовало образованию перед ними обширных приледниковых водоемов. 

 

Основные генетические комплексы рельефа 

Ледниковый рельеф 

В целом для территории Псковской низменности характерны свежие ледниковые 

формы рельефа, слабо измененные послеледниковыми процессами (рис. 1.4). 
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Поверхность низменности пересекает-

ся полосами краевых образований, формиро-

вание которых происходило в разные вре-

менные интервалы: небольшие конечно-

моренные гряды возникали во время кратко-

временных задержек края ледника, а крупные 

грядовые образования – при продолжитель-

ных задержках, фиксирующих положение 

края во время нескольких стадий (причем в 

ядрах таких крупных гряд могли быть и фор-

мы рельефа, созданные более ранними лед-

никовыми покровами). Маломощные льды 

краевой полосы сглаживали ранее созданные экзарационные формы и образовывали на их 

поверхности микроформы. 

Краевым образованиям свойственно четко выраженное зональное строение. 

1) Краевые формы рельефа, возникшие непосредственно у края ледника, называют-

ся фронтальными. Для этой зоны характерны конечные морены, холмистый рельеф, мар-

гинальные долины и озы. 

2) Краевые формы, возникшие на занятой ледником территории близ его края, – 

внутриледниковые, или зафронтальные. Они представлены радиальными озами и камами, 

а также межпластовыми и радиальными моренами. 

3) Краевые образования, сформировавшиеся за пределами ледника, – внеледнико-

вые, или предфронтальные. В этих зонах преобладают водно-ледниковые формы рельефа: 

ложбины и долины стока талых вод от края ледника, зандровые равнины, флювиогляци-

альные дельты. Этот краевой комплекс имеет в ширину от нескольких десятков метров до 

десятков километров, а в длину до нескольких сотен километров (Раукас и др., 1971). 

Водно-ледниковый рельеф 

Основные формы водно-ледникового генезиса, встречающиеся на исследуемой 

территории, – это камы, маргинальные и радиальные озы, ложбины стока талых леднико-

вых вод и долинные зандры, флювиогляциальные дельты и зандровые равнины. Как было 

отмечено выше, они участвуют в строении различных типов краевых зон. 

Эоловый рельеф 

В предфронтальных зонах зандровых равнин наблюдаются эоловые формы рельефа 

поздневалдайского возраста, такие как продольные и поперечные эоловые гряды и дюны, 

«рога» которых указывают на направление господствовавших ветров. 

Рис. 1.4. Фрагмент геоморфологической 

карты на центральную часть Псковской 

низменности (Атлас Псковской области,  

1969). 
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Озерно-ледниковый рельеф 

После отступания последнего ледникового покрова часть изучаемой территории 

была залита водами крупных приледниковых озер, поэтому многие краевые ледниковые 

формы подверглись озерной переработке. Позднеледниковые озерные бассейны занимали 

значительные площади, в результате чего формировались обширные ровные простран-

ства, сложенные ленточными глинами (варвами) и мелководными тонкопесчаными осад-

ками. На территории Псковской области выделяются две лимно-гляциальные равнины – 

Чудская и Псковская. 

Сейчас озера занимают около 6% территории области, но распространены они не-

равномерно. Наибольшей заозеренностью (6-8%) отличаются зандровые равнины на юге 

области (Себежский, Невельский и Куньинский районы). Здесь располагаются крупные 

озера, которые тянутся полосой в субширотном направлении.  Холмисто-моренные воз-

вышенности имеют заозеренность 4-6% (Пустошкинский, Новосокольнический, частично 

Локнянский, Бежаницкий, Порховский, Дедовический районы). Слабая заозеренность 

(0,5-1%) характерна для озерно-ледниковых равнин на севере и в центре области (Псков-

ский, Печорский, Дновский, Палкинский, Островский, Красногородский районы). 

Размеры озер в значительной степени зависят от строения рельефа. Наибольшее 

распространение на поверхности озерно-ледниковых равнин получили мелкие водоемы – 

обычно это лесные озера и озера посреди крупных болот. Изредка встречаются озера 

площадью 5-6 км
2
 (например, Белая Струга, Радиловское). 

Флювиальный рельеф 

Эрозионная сеть развита слабо, и зрелые формы водно-эрозионного рельефа, име-

ющие поздневалдайский возраст, фактически отсутствуют. В тех случаях, когда элементы 

современной водно-эрозионной сети наследуют сохранившиеся участки доледниковой 

долинно-балочной сети, рельеф выражен контрастно. Существуют долины возвышенно-

стей и низменностей. На возвышенностях реки заложились по котловинам ледникового 

происхождения. Здесь долины обычно глубокие (до 20-30 м) и узкие (до 200 м), пойма и 

терраса развиты слабо. В низменностях речные долины разработаны лучше. Они имеют 

ширину до 200-300 м, глубину 5-10 м, в них наблюдается узкая пойма, местами встреча-

ются надпойменные террасы. Главными элементами доледниковой сети являются сохра-

нившиеся прадолины (Пиузская, Пачковская, Митковская, Великорецкая, Изборско-

Мальская, Новоизборская). Их длина составляет 25-30 км, ширина 500-800 м, глубина 40-

60 м. Они имеют крутые склоны, плоские днища и трапецевидный поперечный профиль. 

Около половины их доледникового вреза заполнено плейстоценовыми ледниковыми и 

водно-ледниковыми отложениями.  
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Древние балки расчленяют уступ девонской куэсты. Они имеют линейную или 

цирковидную форму. Днища линейных балок сложены моренными суглинками, а цирко-

видных – песчаниками и песками. Ориентировка такой водно-эрозионной системы соот-

ветствует направлению трещиноватости в толще девонских пород (Татарников, 2008). 

Овраги на территории области встречаются редко, причем это в основном не голо-

ценовые, а древние довалдайские эрозионные формы. Это объясняется небольшой распа-

ханностью территории и сохранившимися крупными лесными массивами на большей ча-

сти рассматриваемой области. Густота расчленения равна 0,01 км/км
2
 (Косов, Константи-

нова, 1973). 

 

Современные экзогенные процессы 

После исчезновения последнего ледникового покрова около 12 тысяч лет назад, ре-

льеф постоянно подвергается воздействию экзогенных процессов. Происходит выполажи-

вание склонов, зарастание озер и превращение их в болота (например, болото Молков-

ское). 

На территории Псковской области широко распространены карстовые формы рель-

ефа – они встречаются в Печорском, Псковском, Палкинском и Островском районах. 

Представлены они карстовыми воронками и слепыми оврагами и развиты, в основном, на 

междуречных поверхностях. В доледниковое время, когда карбонатные породы Главного 

девонского поля выходили на поверхность, преобладал открытый карст. В настоящее вре-

мя карстующиеся породы перекрыты ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, 

поэтому характерны формы покрытого и погребенного карста. Интенсивности протекания 

карстово-эрозионных процессов способствует деятельность человека, например, мелиора-

тивные работы, распашка земель и т.п. (Исаченков и др., 1976).  

Деятельность человека отражается во влиянии на развитие эолового рельефа, 

овражной сети, активизации склоновых процессов (смыв, оползание), карстовых, абрази-

онных. На рельеф оказывает влияние дорожное и промышленное строительство, прямое 

воздействие проявляется в использовании земель в сельскохозяйственных и промышлен-

ных целях (например, песчаный карьер в озе). В крупных городах отмечаются селитебные 

формы рельефа: выположенные склоны, созданные путем засыпания отрицательных и 

срезания положительных форм рельефа, выровненные площадки. Развитию эрозионных 

процессов способствуют создание котлованом и траншей. 

Склоновые процессы на территории исследования представлены дефлюкцией, се-

зонной солифлюкцией, оползнями, осыпями на подмываемых берегах рек, делювиальным 

смывом на распаханных территориях. Образованию оползней (рис. 1.5) способствует це-
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лый комплекс геологических и геоморфологических условий: 1) моноклинальное залега-

ние пород под углом 1-2; 2) выход на склоне пластов водопроницаемых известняков, 

мергелей и песчаников, подстилаемых водоупорной глиной, по которой течет горизонт 

грунтовых вод; 3) крутизна склона долины более 15. 

 

Рис. 1.5. Стенка срыва оползня и 

выход грунтовых вод (Словенские 

ключи) на левом борту долины р. 

Обдех. Фото А.А. Деркач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Водные объекты 

Псковская низменность весьма богата водными объектами: реками, болотами и 

озерами. Их происхождение, так или иначе, связано с действием поздневалдайского лед-

ника. 

 

Реки 

Избыточное увлажнение и широкое распространение с поверхности слабоводопро-

ницаемых моренных суглинков способствуют развитию на территории Псковской низ-

менности густой речной сети. К примеру, в бассейне р. Великая она составляет 0,93 

км/км
2
. Такая густота речной сети свойственна пологоволнистым или крупнохолмистым 

равнинам, сложенным мореной. 

Характерной чертой речных систем Псковской низменности является обилие мел-

ких притоков. Главные речные системы состоят из притоков не выше 3-4 порядка, что 

объясняется молодостью речной сети. 

Рисунок гидрографической сети определяется особенностями поверхности корен-

ного и четвертичного рельефа. Там, где мощность четвертичного покрова небольшая, реч-

ная сеть наследует полностью или частично древнюю, доледниковую гидрографическую 

сеть (реки Желча, Черная, Обдех и др.). Тектоническая трещиноватость коренных пород 

нередко предопределяет места заложения речных долин. В этом случае для долин весьма 

характерны резкие повороты под прямым углом. На плоских или пологоволнистых равни-
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нах притоки главным рек образуют субпараллельные системы. Примером могут служить 

левобережные притоки р. Великой: реки Синяя, Исса, Утроя, Кухва и др. 

Как было сказано выше, современная речная сеть области характеризуется молодо-

стью. Речные долины образовались в послеледниковое время, поэтому реки еще не успели 

выработать глубокие и широкие долины. Глубина долин наиболее крупных рек не превы-

шает 10-25 м, мелких – 2-5 м, ширина измеряется десятками – первыми сотнями метров. 

Для речных долин типичны озеровидные расширения, где их ширина достигает 1 км и бо-

лее. Такие участки долин образовались на месте спущенных озер. 

В верхнем и среднем течении крупных рек и их основных притоков, помимо пой-

мы, выделяется первая надпойменная терраса. К устью число террас возрастает до трех и 

более. Пойма развита не на всем протяжении рек. Русла рек извилистые, состоят из чере-

дующихся плесов и перекатов. Глубина плесов достигает 4-5 м, перекатов – до 1 м. Реки, 

врезаясь в коренные породы – известняки и песчаники, – образуют многочисленные поро-

ги. 

Истоками большинства рек являются озера и болота, реже – источники подземных 

вод. Многие крупные реки низменности впадают в озера. В устье они образуют обширные 

дельты, для которых типичны многочисленные притоки, острова, озера. При впадении в 

озера конусы выноса рек образуют песчаные бары. В устье р. Великой бары прослежива-

ются на расстоянии 1-2 км от берега. 

Водный режим рек 

Реки Псковской низменности отличаются относительно высокой водностью, что 

объясняется положением ее в зоне избыточного увлажнения. К примеру, годовой сток рек 

данной территории составляет порядка 4,4-6 л/сек/м
2
. 

Влияние озер, болот, характера растительности и  горных пород сказывается в 

большей степени на стоке малых рек и мало отражается на стоке крупных рек. Годовой 

сток возрастает в условиях песчаных и залесенных речных бассейнов. С увеличением за-

озеренности и заболоченности речных бассейнов сток уменьшается. 

Водность рек по годам колеблется в зависимости от количества годовых осадков. 

Сумма последних может отклоняться от средних многолетних величин на +– 40%. Соот-

ветственно и расходы рек могут изменяться в этих пределах. Например, средний много-

летний годовой расход р. Великой в створе д. Пятоново составляет 134 м
3
/с, наибольший 

среднегодовой расход – 197 м
3
/с, наименьший – 71 м

3
/с (Природа Псковской области, 

1974). 

По режиму питания реки низменности относятся к рекам смешанного питания с 

преимущественно снеговым питанием. Доля талых снеговых вод в годовом стоке состав-
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ляет около 45-50%, дождевых и подземных вод – по 23-

25%. Основная масса осадков выпадет в теплое время 

года. Максимум их приходится на июнь-сентябрь. В 

этот период наиболее ощутима роль дождевого питания 

рек. С дождями связаны летне-осенние паводки, кото-

рые иногда, следуя один за другим, могут привести к 

отсутствию летней межени (рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6. Гидрограф стока р. Великой у д. Пя-

тоново (Атлас Псковской области, 1969). 

 

Ледовый и температурный режим рек 

В холодное время года реки покрываются льдом. Вследствие равнинного характера 

рек, осенний ледоход проходит спокойно и продолжается 3-7 дней. На малых реках он 

может не наблюдаться. Ледостав здесь образуется путем увеличения и смыкания забере-

гов. Начало ледостава на крупных реках приходится на первую половину декабря. Малые 

реки замерзают на 5-10 дней раньше крупных рек. 

Вскрытие рек начинается после установления положительной температуры воздуха 

и распространяется от верховьев к устью. Раньше вскрываются крупные реки – в первой 

пятидневке апреля, спустя несколько дней начинается ледоход на малых реках. Весенний 

ледоход на крупных реках длится в среднем около 7 дней, на мелких реках – 1-3 дня. Во 

время ледохода на многих реках в районах порогов, островов, крупных излучин образу-

ются заторы льда, вызывающие быстрые подъемы уровня воды. 

Река Великая 

Река Великая – самая крупная река Псковской низменности. Исток реки находится 

на Бежаницкой возвышенности, впадает она в Псковское озеро. Длина реки составляет 

430 км, площадь её водосборного бассейна – 25200 км², среднегодовой расход воды в 

устье – 134 м³/сек. Глубина долины колеблется от 5-10 до 15-20 м, характерны озеровид-

ные расширения, где ширина реки может достигать 1,5 км. Пойма двусторонняя, хорошо 

выражена в среднем течении реки. Русло сильно извилистое, преобладающая ширина его 

в верхнем и среднем течении 20-40 м, в нижнем течении – 100 м, в устье – 400-600 м. На 

большем протяжении реки преобладает глубины 1,5-2 м, в низовье реки она возрастает до 

4-5 м, наибольшая глубина – 8,2 м, в районе г. Пскова. На реке насчитывается более 70 

порогов и перекатов, средний уклон реки – 0,47
 0

/00. 
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Озера 

Происхождение и морфология озер 

Широкое распространение озер на территории низменности – по большей части, 

следствие нахождения здесь поздневалдайского ледника. Основными факторами, опреде-

лившими возникновение озерных котловин, следует считать неровности доледникового 

рельефа, ледниковую аккумуляцию и деятельность талых ледниковых вод. Указанные 

факторы определили разнообразие генетических типов озерных котловин. 

По происхождению на территории Псковской низменности можно выделить сле-

дующие типы озерных котловин: 1) тектонические; 2) ледниковые; 3) остаточные; 

4) эрозионные; 5) вторичные; 6) карстовые. 

Тектонические озерные котловины заложились на месте понижений, обусловлен-

ных тектоникой. К этому типу можно отнести котловину Псковско-Чудского озера. Впа-

дина существовала в доледниковое время. Поздневалдайский ледник выровнял ее днище и 

заполнил талыми водами. Котловина отличается большими размерами, но мелководна. 

Южный берег озера низкий, болотистый. В береговой зоне Псковского озера наблюдают-

ся две террасы: заболоченная аккумулятивная терраса высотой 1-1,5 м и приозерная тер-

раса высотой 1,5-2 м. Зона мелководья имеет ширину несколько сотен метров, сложена 

песком. Центральная часть озерной котловины Псковского озера имеет глубину 3-5 м. 

Ледниковые озерные котловины образовались в результате таяния глыб погребен-

ного льда. Они характерны для областей холмисто-западинного, камового и зандрового 

рельефа. Озерные котловины имеют высокие, крутые и сильно изрезанные берега. Рельеф 

дна сложный: глубокие впадины чередуются с мелями и островами, зона прибрежного 

мелководья узкая и занимает 9-18% площади озера. Глубины нарастают быстро: на рас-

стоянии 15-25 м от берега глубина достигает 5-6 м. Обычная глубина ледниковых озер 8-

9 м, максимальная – 25-35 м. Мощность донных отложений невелика (2-3 м), и они не 

скрывают неровностей первоначального рельефа. Мелководье сложено песком, глубоко-

водные участки – илом или глиной. 

Остаточные озерные котловины сохранились в понижениях озерно-ледниковых 

равнин на месте былых приледниковых озер. Большинство остаточных озер мелководны. 

В плане они имеют округлую форму, низкие и часто заболоченные берега. Обычно они 

приурочены к крупным болотным массивам. Средняя глубина озер 2-3 м, максимальная – 

5 м. Озерные котловины плоские, заполненные толщей ила, нередко оторфованного. У 

крупных озер дно сложено песком или опесчаненным илом. Остаточные озера типичны 

для озерно-ледниковых и моренных пологоволнистых равнин. 
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Эрозионно-ледниковые озерные котловины образовались в древних доледниковых 

долинах, которые вследствие малой мощности четвертичного покрова хорошо выражены 

в современном рельефе. После таяния ледника днища долин местами оказались запружен-

ными мореной, что способствовало заложению в долинах системы озерных котловин. 

Озерные котловины этого типа встречаются в долинах рек Желчи, Обдеха, Митковки и др. 

Склоны котловин высокие и представляют собой типичные склоны речных долин. Зона 

мелководья узкая, шириной 15-30 м, сложена песками и опесчаненным илом, центральная 

часть котловин выполнена опесчаненными илами или сапропелями, мощность которых 

может достигать 5-7 м. Типичные глубины озер составляют 4-5 м, максимальные 12-17 м. 

Вторичные озерные котловины образуются среди болот, возникших на месте озер. 

Дно и берега таких озер сложены торфом. Такие озера обычно небольшие по площади (в 

пределах первых га), мелководные, приурочены к обширным верховым болотным масси-

вам. 

Карстовые озерные котловины встречаются в западной части Псковской низмен-

ности, где близко к поверхности залегают карбонатные породы. Здесь распространены 

карстовые формы рельефа, в том числе впадины, на месте которых и возникли временные 

или постоянные озера. В плане они овальные или округлые, диаметр их не превышает 

первых сотен метров. 

Большинство озер Псковской низменности возникло после таяния поздневалдай-

ского ледника. Первоначальная численность и площадь озер была намного больше совре-

менной. Первичная заозеренность территории со-

ставляла около 20%, сейчас она составляет поряд-

ка 1% (рис. 1.7). Подобное сокращение объясня-

ется мелководностью древних озер – многие из 

них в процессе своего развития превратились в 

болота. Это подтверждается данными бурения, из 

которых известно, что озерные отложения под-

стилают торфяную залежь. В настоящее время 

процесс зарастания озер продолжается – по бере-

гам многих озер формируются болота.  

 

Болота 

Процессы заболачивания на территории 

Псковской низменности получили широкое раз-

витие, что обусловлено избыточным увлажнени-

Рис. 1.7. Карта заозеренности терри-

тории Псковской области (Атлас 

Псковской области, 1969). 
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ем, слабой расчлененностью и равнинным характером рельефа, наличием большого коли-

чества впадин, низкой водопроницаемостью грунтов и высоким положением уровня грун-

товых вод (Карпухина, 2013). 

В пределах исследуемой территории встречаются низинные, переходные и верхо-

вые болота. 

Верховые болота имеют слабовыпуклую поверхность и кочковатый, реже грядово-

мочажинный микрорельеф. Высота кочек равна 0,2-0,75 м, диаметр – 0,5-1,5 м, расстояние 

между ними 0,5-1,5 м. Гряды высотой около 1 м, длиной до 15-20 м и мочажины наблю-

даются в центральных частях торфяников. 

Болота низинного и переходного типа имеют плоскую или слабовогнутую поверх-

ность и кочковатый микрорельеф. Высота кочек до 0,75 м, диаметр 0,3-0,5 м. Встречаются 

отдельные мочажины и небольшие озера. 

Почти повсеместно на исследуемой территории развиты небольшие плоские забо-

лоченные понижения в рельефе. 

 

Подземные воды 

Избыточное увлажнение Псковской низменности способствует накоплению и со-

хранению огромных запасов грунтовых и артезианских вод. Основными водоносными по-

родами являются песчаные и песчано-гравийно-галечниковые разности четвертичных от-

ложений, пески, песчаники, трещиноватые известняки и доломиты палеозоя и верхнего 

протерозоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. Выходы грунтовых вод у подножья левого склона долины р. Обдех выше 

оз. Городищенского (вид со стены Изборской крепости). Фото Е.Ю. Матлаховой. 
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Для песчано-глинистых отложений четвертичного возраста характерны порово-

пластовые воды, для карбонатной и терригенной толщи палеозоя – трещинно-пластовые 

воды. В центральной части низменности, где встречаются закарстованные известняки и 

доломиты, получили распространение трещинно-карстово-платовые воды (Природа 

Псковской области, 1974). 

Выходы подземных вод широко распространены на изучаемой территории 

(рис. 1.8). Как правило, они безнапорные. В местах выходов подземных вод из карбонат-

ных пород образуются хемогенные породы (известковый туф), которые формируют спе-

цифические формы микрорельефа (псевдотеррасы). Также подземные воды существенно 

влияют на карстово-суффозионные процессы. 

 

1.4. Климат 

Климат Псковской области обусловлен, прежде всего, географическим положени-

ем. Область расположена на границе переходной зоны от морского умеренного сектора к 

умеренно-континентальному сектору умеренного климатического пояса. Область нахо-

дится между 55° и 59° с.ш. «Пограничное» положение Псковской области является при-

чиной неустойчивого характера погоды во все сезоны года: хорошо различимы как неко-

торые черты морского климата – влажное, умеренно теплое лето, а также сравнительно 

мягкая зима, так и континентального – зима становится продолжительнее и суровее, а ле-

то жарче, причем континентальность усиливается к востоку.  

В течение всего года преобладают умеренные воздушные массы Западного перено-

са, приносимые с Атлантического океана. Ввиду особенностей Восточно-Европейской 

равнины, с севера в область могут заходить арктические воздушные массы, а с юга – тро-

пические.  

Средние температуры за: 

Январь    –7,5–8°С Июль         +16+17,5°С 

Апрель    +3+4°С Октябрь    +4,5+5°С 

Средняя годовая амплитуда температур составляет около 23,5-25,5°С (рис. 1.10.А), 

что говорит о сильном влиянии влажных воздушных масс, приходящих с Атлантики, т.к. 

если амплитуда средней июльской и средней январской температур меньше 25°С, то такой 

климат является морским. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет от 130 до 150 дней 

(рис. 1.9). Максимальная продолжительность наблюдается в районе Псковского и Чудско-

го озер, что объясняется теплоёмкостью воды, которая не даёт прибрежным территориям 

остывать так же быстро, как и внутриконтинентальным. 
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Определяющим фактором в распределении по 

территории температуры воздуха и других термических 

характеристик в холодную половину года является цир-

куляция атмосферы. В этот период наблюдается 

наибольшее влияние Атлантики. 

Климат области формируется в условия воздей-

ствия атлантических, континентальных и арктических 

воздушных масс и повышенной циклоничности. Около 

130 циклонов проходит за год над областью, то есть по-

года почти каждого третьего дня в году определяется 

циклонической деятельностью. Прохождение циклонов 

в пределах Псковской области в холодный период года 

сопровождается резким потеплением, оттепелями, часто 

со сплошной низкой облачностью, осадками и тумана-

ми. В летнее время циклоны обусловливают здесь по-

нижение температуры, заметное похолодание, облач-

ную и дождливую погоду. Однако весной и летом цик-

лоническая деятельность и общая циркуляция атмосфе-

ры ослабевают, и в формировании термического режи-

ма возрастает роль радиационных факторов. Но стоит заметить, что распределение темпе-

ратуры по широте выражено не слишком отчетливо из-за сильного влияния подстилаю-

щей поверхности.  

Относительно большая облачность над территорией области в течение года значи-

тельно сокращает число солнечных дней – 70-71 день в год, т.е. около 40% от возможного 

количества за этот период для данных широт. 

Гораздо реже над данной территорией устанавливается погода, связанная с анти-

циклонической деятельностью – около 50 дней в году, причем максимум приходится на 

весну. 

Из-за высокой циклоничности и сравнительно небольшого количества тепла можно 

говорить, что территория Псковской области находится в зоне избыточного увлажнения. 

Средняя относительная влажность Псковской области составляет примерно 80%, что так-

же позволяет относить данную территорию к областям с достаточной влажностью.  

В распределении осадков по территории большую роль играет рельеф области, т.е. 

преобладают орографические осадки. Наиболее увлажненные участки – наветренные, а 

именно: юго-западные, южные и западные склоны возвышенностей. Годовая сумма осад-

Рис. 1.9. Продолжительность 

безморозного периода (Атлас 

Псковской области, 1969). 
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ков составляет 550-650 мм/год (рис. 1.10.А), а испаряемость равна примерно 350 мм/год, 

следовательно, коэффициент увлажнения в Псковской области колеблется от 1,6 до 1,7, 

что подтверждает избыточное увлажнение данной территории.  

Среднее количество осадков за: 

Теплый период (апрель – октябрь) 400-500 мм (>550 мм в наиболее увлажненных участ-

ках) 

Холодный период (ноябрь – март) Около 200 мм (больше 250 мм в наиболее увлажнен-

ных участках) 

Давление воздуха в зимний период увеличивается строго в направлении с северо-

запада на юго-восток, начиная с 761 мм рт.ст. и заканчивая 763,5 мм рт.ст. (рис. 1.10.Б). 

Летом же проявляется неоднородность в распределении атмосферного давления: на севере 

области и на самом юге-востоке наблюдаются области относительно низкого давления по 

сравнению с большой территорией центральной части области, где давление превышает 

758 мм рт.ст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Распределение температуры воздуха и осадков (А), атмосферного 

давления и ветра (Б) в течение года (Атлас Псковской области, 1969). 

Число дней со снежным покровом в Псковской области колеблется от 110 до 130 

дней. В наиболее увлажненных местах количество дней составляет больше 130.  

Величина суммарной солнечной радиации, приходящей на поверхность Псковской 

области, равна 78-88 ккал на 1 см² в год.  

 

А Б 
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1.5. Почвенный покров, растительность и животный мир 

Почвенный покров 

Формирование почвенного покрова Псковской низменности началось после от-

ступления последнего валдайского ледника и происходило на протяжении ~10 тыс. лет. В 

последние 700 лет на направление почвообразовательных процессов все большее влияние 

оказывает хозяйственная деятельность человека. Непосредственное воздействие на поч-

венный покров осуществляется, прежде всего, в процессе земледельческого использова-

ния почв. Обработка сельскохозяйственных угодий, внесение органических и минераль-

ных удобрений, известкование почв и осушение приводят к изменению свойств почв. 

Вместе с тем, могут проявляться и явления, ухудшающие свойства почв, –  эрозия, забо-

лачивание, химическое загрязнение промышленными отходами.  

Псковская область располагается в зоне распространения дерново-подзолистых 

почв. В северной части области, где ещё сохранилась значительная часть лесов, преобла-

дают слабоподзолистые и сильноподзолистые почвы. В центральной и южной частях об-

ласти распространены дерново-слабоподзолистые почвы, преимущественно распаханные 

(Атлас Псковской области, 1969).  

Разнообразие почвенного покрова зависит от природных условий территории: ха-

рактера рельефа, материнских пород, почвенно-грунтовых вод, климатических условий, а 

также растительного покрова, животного мира и антропогенной деятельности. В Псков-

ской области в результате сочетания различных факторов почвообразования распростра-

нены следующие типы почв: подзолистые, дерновые, дерново-подзолистые, пойменные, 

болотно-подзолистые и болотные (http://www.pskov.ellink.ru/geo/earth/). 

Мозаичность почвенного покрова области объясняется пестротой литологического 

состава почвообразующих пород. Например, на значительной территории среди дерново-

подзолистых почв фрагментарно встречаются дерново-карбонатные почвы – там, где поч-

вообразующей породой является морена с включениями известняковой щебенки. 

Характер климата Псковской области предопределяет промывной режим и избы-

точное увлажнение почв. С этим связано широкое распространение болотных почв на 

изучаемой территории. Они сформировались за счёт длительного застоя влаги и создания 

анаэробных условий. В области насчитывается около 2600 болот, которые занимают 766 

тыс. га, что составляет 14% всей территории.  

 

Растительность 

Территория области лежит в пределах двух подзон лесной зоны: южно-таежной, с 

преобладанием в ней зеленомошных травяно-кустарничковых лесов и производных от них 
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мелколиственных лесов, и широколиственно-хвойной, которая представлена ассоциация-

ми хвойных и лиственных лесов. Среди сосновых лесов чаще всего встречаются сосняки 

черничные и брусничные, очень редко – сосняки лишайниковые. Кроме ельников брус-

ничных и черничных распространены ельники сложные. В этой ассоциации кроме ели, 

осины и березы в древесный ярус входят липа мелколистная, ясень обыкновенный, клен 

остролистный. Лиственные леса весьма разнообразны. Большая пестрота ассоциаций 

свойственна березнякам и осинникам (например, встречаются осинники черничные, кис-

личные, хвощевые, травяные, долгомошные, сфагновые). (Атлас Псковской области, 1969; 

Природа Псковской области, 1974).  

Характер современного растительного покрова Псковской области определяется не 

только природными условиями, но и деятельностью человека. 

В северной части области располагаются наиболее крупные лесные массивы (44% 

площади). Однако на долю ельников приходится всего 12% лесной площади. Они зани-

мают большие участки с тяжело- и среднесуглинистой подзолистой почвой и представле-

ны в основном ельниками зеленомошными. В древесном ярусе господствует ель; кроме 

неё, в древостое присутствуют береза и осина. В подлеске встречаются можжевельник 

обыкновенный, рябина обыкновенная, ольха серая, крушина ломкая, жимолость лесная. 

Много черники и брусники. 64% лесных площадей занято в северных районах области 

сосновыми лесами. Они приурочены к территориям с песчаными и отчасти супесчаными 

почвами. 

По сухим песчаным местам широко распространены сосняки зеленомошные, ли-

шайниково-зеленомошные, местами лишайниково-кустарничковые. По заболоченным от-

рицательным формам рельефа и по плоским водоразделам развиваются сфагновые и дол-

гомошные сосняки, переходящие в верховые и переходные болота. Для них характерен 

густой ярус из кустарничковых: багульника, голубики, вереска, черники, брусники. После 

пожаров и вырубки сосняков на значительных площадях возникли березовые, сосново-

березовые леса и молодняки сосны (Атлас Псковской области, 1969). 

По характеру болот Псковская область входит в состав Ладожско-Ильменско-

Западнодвинской провинции олиготрофно-грядово-мочажинных торфяников. Процессы 

заболачивания из-за особенностей климата распространены достаточно широко (Природа 

Псковской области, 1974). 

Различают три типа болот: низинные, верховые и переходные. Среди низинных бо-

лот наиболее распространены моховые болота. Чаще всего в таких болотах в большом ко-

личестве развиваются из мхов виды рода дрепанокладус, аулакомниум болотный, калли-

ергон гигантский, полуделла оттопыренная. Иногда среди мхов в массовых количествах 
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встречаются сфагнум однобокий и сфагнум тупой. Травяной покров сильно разреженный, 

но очень разнообразный. В его состав входят хвощ болотный, пушица узколистная, пуши-

ца широколистная, осока топяная, осока вздутая, осока просяная, вахта, белокрыльник и 

т.д. (Природа Псковской области, 1974). 

Так называемые травяные болота встречаются значительно реже моховых и обычно 

не занимают больших площадей. Для них характерно господствующее развитие травяного 

покрова. Наиболее часто в области встречаются осоковые болота, в травяном покрове ко-

торых основную роль играет осока дернистая, образующая крупные кочки. Кроме неё 

здесь встречаются осоковые болота, в травяном покрове которых основную роль играет 

осока дернистая, образующая крупные кочки. Кроме нее здесь встречаются осока острая, 

о. вздутая, пузырчатая. Кроме осоковых встречаются обычно по берегам водоемов болота, 

на которых преобладают тростник обыкновенный, рогоз широколистный или вахта трех-

листная. 

В южной части Псковской области лесов значительно меньше (около 25% площа-

ди), они отличаются большой пестротой ассоциаций. Лиственные леса занимают больше 

половины от всей площади, занимаемой лесами в этой части Псковской области. Однако 

преобладание лиственных лесов больше характерно для восточной части рассматриваемо-

го региона, нежели для западной, в последней господствуют сосновые леса.   

Самый высокий и густой травостой дают пойменные луга, развивающиеся по до-

линам рек области (большей частью в долинах рек Великой, Плюссы, Ловати, Судомы, 

Сороти, Локни). На этих лугах господствуют высокие злаки (овсяница луговая, тимофеев-

ка, ежа сборная, полевица побегообразующая), бобовые (горошек мышиный, чина луго-

вая, клевер ползучий и т.д.) и разнотравье (василистник желтый, василистник простой, 

шлемник обыкновенный). Мхов на почве здесь мало. Участки пойменных лугов по обла-

сти невелики и существенной роли в сельском хозяйстве не играют (Природа Псковской 

области, 1974). 

К настоящему времени в области зарегистрировано более тысячи видов водорос-

лей, 59 видов шляпочных грибов, 21 трутовых, 186 видов лишайников, зеленых мхов – 46 

видов, сфагновых – 21 вид. Плауновые представлены шестью видами, хвощей – 7 видов, 

папоротников – 21 вид. Цветковых растений насчитывается около 1300 видов.  

 

Животный мир 

Разнообразие условий обитания обусловило и разнообразие фауны Псковской об-

ласти. В связи с тем, что область расположена в пределах двух природных зон, на терри-

тории встречаются обитатели как южной тайги, так и смешанных лесов.  
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В области насчитывается 372 вида позвоночных, из которых 334 вида назем-

ных и 42 вида водных животных. Среди наземных позвоночных наиболее многочислен-

ны птицы – около 260 видов, из которых более половины перелетные. Многие виды птиц, 

обитающих на территории области, являются редкими, охраняемыми (черный аист, скопа, 

орлан-белохвост, змееяд, осоед). Млекопитающие насчитывают 57 видов, объединяются 

в десять отрядов. Около 40% из них – грызуны. Из хищников встречаются волк, бурый 

медведь, рыжая лисица, хорек, выдра, рысь и др. В последние десятилетия здесь успешно 

акклиматизировались такие ценные пушные животные, как речной бобр, енотовидная со-

бака, ондатра (http://www.pskov.ellink.ru/geo/mir/005.html). 

В реках и озерах обитает 42 вида рыб, из них около половины имеют важное про-

мысловое значение: чудский сиг, снеток, ряпушка, лещ, судак, налим, щука, язь, карась, 

линь и др. В реках с чистой проточной водой водятся форель и хариус. В Псковской обла-

сти встречаются 10 видов земноводных – лягушки, жабы, чесночницы, жерлянки, трито-

ны. Пресмыкающиеся на территории области представлены лишь 6-ю видами. Это ящери-

цы прыткая и живородящая, веретеница (медяница), уж обыкновенный, медянка, гадюка 

обыкновенная (http://pskovlib.ru/ecology/priroda/animal/index.php). 

 

http://www.pskov.ellink.ru/geo/mir/005.html
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ГЛАВА 2 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Общая стратегия исследований 

Исходя из цели исследования, было принято решение в ходе экспедиции сосредо-

точить усилия на 2-х направлениях работ: во-первых, на геолого-геоморфологическом 

картографировании комплекса краевых ледниковых образований лужской стадии поздне-

валдайского оледенения, и, во-вторых, на изучении строения отложений озер и болот по-

средством бурения в дистальной и проксимальной зонах относительно линии краевых об-

разований лужской стадии. 

Геолого-геоморфологические исследования комплекса краевых образований были 

нацелены на проведение реконструкции пространственной структуры ледникового покро-

ва во время лужской стадии, а также определение характера его дегляциации. Изучение 

строения озерных и болотных отложений имело своей целью определение времени осво-

бождения территории от ледникового покрова, оценку скорости дегляциации, выявление 

характера (конфигурация, режим и глубина) и времени существования приледниковых 

водоемов, а также реконструкции динамики климатических условий в позднеледниковье и 

голоцене.  

В ходе работ мы использовали так называемый «ключевой» метод (Рычагов, 2006), 

при котором проводятся детальные обследования отдельных наиболее типичных (не-

больших по площади) участков территории. Результаты обследования экстраполируются 

на остальную территорию, подлежащую изучению. В рамках проведенной экспедиции 

было обследовано 4 ключевых участка (см. рис. 1 во Введении): 1) район дер. Старый Из-

борск; 2) дер. Слопыгино; 3) окрестности дер. Ванютино; 4) дер. Алексеевка, Молковское 

болото. Участки 1 и 3 расположены в пределах Островского комплекса краевых образова-

ний, сформировавшихся в лужскую стадию поздневалдайского оледенения. Участок 2 

находится на незначительном удалении от краевых образований к северу (в зафронталь-

ной, или проксимальной зоне), участок 4 – к югу (в предфронтальной, или дистальной 

зоне).  

 

2.2. Методика полевого геолого-геоморфологического 

картографирования краевых образований ледникового рельефа 

Полевое геолого-геоморфологическое картографирование заключалось в просле-

живании геологических и геоморфологических границ на местности и фиксации их на то-

пографической основе. Полевые маршруты планировались в камеральных условиях зара-
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нее с учетом имеющихся сведений о геологии и рельефе ключевого участка: топографиче-

ских карт (масштабов 1:100000 и 1:50000), космических снимков (пространственным раз-

решением до 3 м), карты четвертичных отложений (масштаба 1:200000). Координаты 

наиболее интересных и представительных точек перед маршрутом загружались в GPS-

навигаторы. В ходе полевых маршрутов на местности производилась корректировка ме-

стоположения точек описания исходя из конкретных условий в целях наилучшей характе-

ристики отдельных форм и/или комплексов форм рельефа. На точках проводилось по-

дробное морфологическое описание рельефа, включающее в себя также и морфометриче-

ские характеристики – плановые размеры форм, относительные превышения, крутизну 

склонов. Также в точках описания проводилось изучение чехла рыхлых отложений по-

средством бурения скважин глубиной до 3 м (рис. 2.1.А). Бурение осуществлялось руч-

ным буром с полуцилиндрическим пробоотборником (ложкой) длиной 50 см и диаметром 

3 см (рис. 2.1.Б). Полученный керн детально описывался и фотографировался непосред-

ственно в ходе маршрута. Из отдельных участков керна производился отбор проб в поли-

этиленовые зип-пакеты. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Методика изучения озер и болот 

Батиметрические исследования озер и геолого-геоморфологическое изучение 

озерных берегов 

Батиметрические исследования во время зимней экспедиции НСО-2015 были про-

ведены для трех озер – Черное, Большое, Белая Струга. Знания о глубинах озера необхо-

А Б 

Рис. 2.1. Бурение винтовым буром с ударной 

ручкой (А) и общий вид керна в «ложке» (Б). 

Фото Е.О. Мухаметшиной.  
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димы для выбора наиболее подходящих мест для заложения буровых скважины. Как пра-

вило, для бурения донных отложений выбирается наиболее глубокое место, поскольку оно 

меньше всего подвержено волновому воздействию и переотложению осадка. Промеры 

глубин выполнялись с шагом 50 м по профилю, пересекающему водоем через его цен-

тральную часть, а при наличии времени делалась серия параллельных профилей, отстоя-

щих друг от друга примерно на 100 м. Промеры глубин осуществлялись самодельным ло-

том через лунку во льду, которая предварительно просверливалась рыбацким ручным ле-

добуром (рис. 2.2). В дальнейшем на основании этих данных были построены батиметри-

ческие профили (рис. 2.3). В некоторых случаях центральный батиметрический профиль 

продолжался на суше нивелирным профилем (рис. 2.4), который выполнялся с целью вы-

явления возможных древних береговых линий озера, фиксировавших поднятие его уровня 

в прошлом. В ходе нивелировки по профилю плановые координаты каждой точки фикси-

ровались GPS-приемником, что позволяло затем подгружать отснятые точки в ГИС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Промеры глубин на оз. Белая 

Струга лотом. Фото А.А. Деркач. 

Рис. 2.3. Батиметрические профили 

через озера Большое (А) и Белая 

Струга (Б). 

А 

Б 

ледобур 
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Заложение буровых скважин и техника бурения 

Изучения строения разных генетических типов рыхлых отложений (озерных илов, 

торфов, морен, аллювия и пр.) при помощи бурения – трудоемкий процесс. Извлечение 

качественного керна, пригодного для описания, требует использование сложного и разно-

образного бурового оборудования, которое зачастую узко специализировано на опреде-

ленных типах осадков. В ходе экспедиции нам пришлось столкнуться с бурением отложе-

ний ледникового комплекса плейстоценового возраста, а также с бурением озерных, бо-

лотных и речных отложений голоценовго возраста. Для бурения картировочных не глубо-

ких (~1-3 м) скважин в зоне краевых образований использовались несколько видов наса-

док для разных грунтов: полуцилиндрическая ложка, пробоотборник Эйдельмана, шнек. 

При высокой плотности отложений использовалась ручка для ударного бурения, что 

ускоряло прохождение плотного слоя. Место для скважины выбиралось с расчетом на по-

лучение наиболее полного разреза отложений, слагающих формы рельефа краевой зоны 

последнего оледенения. Это делалось с целью выяснения генезиса формы, а также усло-

вий осадконакопления.   

Точки для бурения болотных сква-

жин выбирались близко к центру болота, 

исходя из двух главных принципов: во-

первых, там предполагается максимальная 

мощность торфа, а во-вторых, минимальная 

антропогенная переработка территории, что можно определить по характеру растительно-

сти и по наличию/отсутствию прямолинейных канав, оставшихся от торфоразработок. 

Насадкой для болотного бура служила «русская торфяная ложка» (рис. 2.5), разработанная 

Рис. 2.4. Нивелирная съемка попе-

речного профиля через долину р. 

Обдех в районе Сухого болота. 

Фото Д.В. Баранова.  

 

Рис. 2.5. Керн в «русской торфяной ложке». 
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Белокопытовым и Бересневичем в 1955 году, которая позволяет извлекать из скважины 

целостный керн с неповрежденной структурой (Aaby, Digerfeldt, 1986). Данная насадка 

состоит из двух частей: полуцилиндрического пробоотборника (0,5 м) и «плавника» – 

крышки закрывающей его на нужной глубине. Такая конструкция бура позволяет сохра-

нять структуру образца (например, можно наблюдать тонкую слоистость). Бурение проис-

ходило следующим образом: 1) бур с ложкой в открытом состоянии вдавливали в суб-

страт; 2) по достижению глубины забоя бур поворачивался на 180 по часовой стрелке, в 

результате чего ложка закрывалась; 3) после этого бур извлекался на поверхность.  

Для бурения донных отложений озер использовался озерный поршневой бур (рис. 

2.6.А). Его конструкция выглядит следующим образом: метровый цилиндрический пробо-

отборник, внутри него заключен поршень. Преимущество данного бура заключается в 

том, что озерные отложения часто обладают текучей консистенцией и при бурении дру-

гими способами образец вытекает из пробоотборника, либо нарушается структура образ-

ца. В результате бурения поршневым буром создается гидростатическое давление, кото-

рое позволяет избегать описанных выше эффектов.  

Для бурения донных отложений выбирался наиболее глубоководный участок водо-

ема. Сначала бур опускался на необходимую для отбора проб глубину «холостым ходом» 

с положением поршня внизу колоны, затем поршень поднимался, создавался вакуум, ко-

торый удерживал в себе керн. После извлечения бура на поверхность, с помощью ручки 

керн «выдавливался» (рис. 2.6.Б) из бура в сохраненном виде, что позволяет при полевом 

описании определить не только механический состав осадка, но также описать текстуры 

слоя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.6. Общий вид озерного поршневого 

бура (А) и извлечение керна из него (Б). 

Фото В.С. Артемьевой. 

А Б 
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Отбор проб 

Образцы, отобранные из скважины, отбирались двумя принципиально разными 

способами.  Первый способ заключался в том, что керн отбирался без нарушения (только 

при бурении озерным поршневым буром). После того, как керн извлекался на поверх-

ность, он выкладывался на пищевую пленку, зачищался и описывался. Затем он заворачи-

вался в фольгу и клался в специальный керновый ящик. В ящике умещалось 2,5 м керна 

или, другими словами, 5 образцов кернов по 0,5 м каждый. 

Второй способ применялся, когда структура керна нарушалась. В этом случае каж-

дый отдельный образец отбирался в отдельный пакет. Образцы отбирались на несколько 

анализов: общий, спорово-пыльцевой и радиоуглеродный. Образцы на общий анализ от-

бирались с шагом в пять сантиметров в зип-пакеты. Через другие пять сантиметров бра-

лись образцы на спорово-пыльцевой анализ в конверты из крафтовой бумаги. На радио-

углеродный анализ отбирались образцы с шагом в один метр, разумеется, при наличии ор-

ганики в образце. 

 

Перспективные лабораторные анализы 

После отбора образцы будут использованы для различных анализов. Данные ана-

лизы необходимы нам для палеогеографической реконструкции развития озер и болот и 

окружающей территории. Они дают возможность получить данные о состояние экосистем 

в прошлом через палео-индикаторы (литологические, палеобиологические и т.д.). Рас-

смотрим каждый  перспективный для наших исследований метод более подробно. 

Начать следует с одного из основных методов изучения рыхлых отложений – с гра-

нулометрического анализа. Знание гранулометрического состава имеет первостепенное 

значение для отнесения осадков к той или иной разновидности.  Гранулометрический со-

став большинства современных осадков зависит от динамических условий образования 

отложений и расположения области сноса (Квасов, 1986). Распределение обломочных ча-

стиц по размеру позволяет судить о динамической обстановке процесса седиментации или 

среды осадконакопления. Минералогический состав  осадка также крайне важен для уста-

новления условий осадконакопления, генезиса  и других характеристик изучаемого суб-

страта. Поскольку во время зимней экспедиции основные работы происходили с озерами 

и палео-озерами (территория которых сейчас часто занята болотами),  для которых харак-

терны осадки  в виде тонкого материала,  изучение его минералогического состава отли-

чается от классического. Для его определения используются методы термические, рентге-

новские или электронографические. Очень ценным при изучении глинистых минералов 

является применение электронно-микроскопического метода, поскольку он дает возмож-
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ность получить сведения о размере, форме, степени окристаллизованности глинистых ми-

нералов (Квасов, 1986). Также крайне важным методом являются геохимические исследо-

вания вещества. Палеогеографический подход к интерпретации осадконакопления требует 

воссоздания обстановки осадконакопления по результатам изучения вещества осадков, его 

гранулометрического, минералогического и химического состава, что важно в связи с по-

лигенной природной озерной седиментацией. Для геохимического анализа выполняются 4 

основные задачи: 1) оценка содержания основных осадкообразующих элементов; 2) ис-

следование органической части осадков; 3) изучение карбонатного вещества; 4) изучение 

форм нахождения элементов. Все эти знания дают нам информацию о климатических и 

литологических изменениях на водосборе, о видовом составе организмов и биопродук-

тивности, а также об общих показателях условий и среды осадконакопления (Квасов, 

1986). 

Также необходимо сказать несколько слов о методах абсолютного датирования, 

точнее, о радиоуглеродном методе. Данный метод имеет широкое применение для дати-

рования голоценовых и плейстоценовых озерных и болотных отложений. Развитию дан-

ного метода посвящено множество исследований, разработаны поправочные таблицы, 

обеспечивающие хорошее согласование между радиоуглеродным и истинным возрастами. 

Данный анализ необходим для установления времени определенных палеогеографических 

событий. 

Последним из видов анализа, описанным в данной главе, будет спорово-пыльцовый 

анализ. Данный анализ является одним из важнейших методов, используемых при изуче-

нии биостратиграфии отложений и физико-географических условий прошлого. С его по-

мощью можно проследить не только закономерности развития растительности и климата 

на обширной территории, но и выявить время зарождения озера и пути его дальнейшего 

развития. Озерные и болотные отложения являются ценным объектом палинологических 

исследований, так как в них, как правило, содержится много пыльцы и спор хорошей со-

хранности. 
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ГЛАВА 3 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ПОЗДНЕВАЛДАЙСКОГО 

ЛЕДНИКОВОГО ПОКРОВА НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

Устойчивые представления о покрытии территории Северной Европы ледниками в 

плейстоцене сформировались уже к концу XIX века. Так, гипотеза ледникового и водно-

ледникового генезиса рельефа Псковской области впервые появляется ещё в трудах В.М. 

Севергина (1803) и получила развитие в работах А.А. Тилло, А.П. Карпинского, Д.Н. 

Анучина, С.Н. Никитина и др. В 1909 г. А. Пенк и Э. Брюкнер предприняли первую по-

пытку хроностратиграфического подразделения плейстоцена, выделив на основе геолого-

геоморфологических данных пять эпох альпийского оледенения. Позднее аналогичная ре-

гиональная схема появляется для территории Восточной и Средней Европы. В СССР по-

явление устойчивой хроностратиграфической шкалы четвертичных оледенений относится 

к 1950-1960-м годам и связано с работами К.К. Маркова, А.И. Москвитина, В.П. Гричука, 

С.А. Яковлева и др., выделивших пять эпох оледенения: донскую, окскую, днепровскую, 

московскую и валдайскую. А.И. Москвитин и В.П. Гричук выделили в составе валдайско-

го оледенения две стадии: ранне- и поздневалдайскую (Палеопалинология, т. 2, 1966; Та-

тарников, 2007). 

Первые попытки дальнейшего подразделения поздневалдайского (осташковского, 

поздневислинского) оледенения были предприняты на основе данных варвометрии Ха-

усеном (1913) и Г. де Геером (1912), который выделил три крупных стадии дегляциации: 

данигляциальную (20-13 тыс. лет назад), готигляциальную (13-10 тыс. лет назад) и 

финигляциальную (10-8 тыс. лет назад) (Raukas, 2009).  

Основным источником информации, свидетельствующим о местоположении края 

ледникового покрова в ту или иную стадию, являются комплексы краевых образований. 

Их образование связано с этапами остановки или реактивизации оледенения.  

На основании анализа моренных отложений Н.Н. Соколов (1936) выделил три ста-

дии реактивизации осташковского ледника – вепсовско-крестецкую и лужскую, разделён-

ные плюсским интерстадиалом, стадию сальпаусселькя, а также невскую подстадию, как 

осцилляторную подвижку ледника лужской стадии (Геология четвертичных отложений…, 

1967). В таком контексте стадии рассматривались именно как этапы реактивизации, раз-

делённые периодами деградации ледника, совпадающими со стадиями дегляциации де Ге-

ера. Позднее хронология дегляциации становится более дробной, выделяются отдельные 

стадии: бологовская, вепсовская, крестецкая, лужская, невская и др. Кроме того, устанав-

ливается соответствие отдельных стадий и интерстадиалов стадиям де Геера. Так, напри-

мер, лужская стадия соответствует готигляциалу (Татарников, 2007). 
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Помимо вопросов геохронологии в пределах северо-запада Восточно-Европейской 

равнины, важное значение приобрели вопросы динамики поздневалдайского ледникового 

покрова и его рельефообразующая роль. При решении данных вопросов широко исполь-

зовались материалы геологических съемок 40–60-х гг. XX в. По результатам этих съемок в 

пределах территории северо-западной части РСФСР был опубликован ряд крупных кол-

лективных монографий, посвященных геоморфологии и четвертичным отложениям севе-

ро-запада Европейской части СССР, куда входит и район исследования: «Рельеф и страти-

графия четвертичных отложений северо-запада Русской равнины» (1961); «Геология чет-

вертичных отложений северо-запада Европейской части СССР» (Апухтин, 1967) и др. 

(Карпухина, 2013).  

Дальнейшее развитие проблем четвертичных оледенений, их структуры и динами-

ки в пределах Псковской низменности было связано с трудами О.П. Аболтиньша, А.А. 

Асеева, И.П. Бакановой, Е.П. Брунс, В.А. Исаченкова, Н.В. Карпухиной, Д.Д. Квасова, 

В.К. Лесненко, Д.Б. Малаховского, Ю.А. Мещерякова, Б.Н. Можаев, Я.М. Пуннинга, Э. 

Ряхни, Э.Ю. Саммета, Л.Р. Серебрянного, Н.Н. Соколова, А.И. Спиридонова, О.М. Татар-

никова, Н.С. Чеботарёвой, Т. Hang, К. Kajak, V. Kalm, А. Miidel, K. Orviku, A. Raukas, A. 

Rosentau, E. Tavast и др. 

Однако наибольший вклад в изучение данных вопросов в пределах Псковской низ-

менности внесли такие ученые, как В.А. Исаченков, Д.Б. Малаховский, О.М. Татарников. 

Ниже коротко представлено описание динамики ледникового покрова в пределах Псков-

ской низменности в позднем плейстоцене. 

Как известно, структура и динамика ледниковых покровов, их характер движения 

зависели от морфологии доледникового ложа, мощности ледника, а также климатических 

условий. Так, пониженные участки кровли коренных пород, вытянутые в субмеридио-

нальном направление (Псковская низменность, Ильменско-Ловатьская и пр.) способство-

вали формированию отдельных ледниковых потоков (Чудского, Ладожского и пр.) 

(Структура и динамика…, 1977). Между ледниковыми потоками существовала ледораз-

дельная зона, в пределах которой формировались ледораздельные возвышенности (Хаа-

нья, Лужская, Отепяя, Судомская, Латгальская и Бежаницкая) (Татарников, 2007). Впер-

вые предположение о природе этих уникальных форм выдвинул Н.Н. Соколов еще в 1961 

г. В процессе деградации поздневалдайского ледникового покрова на территории Псков-

ской низменности проявились следующие стадии: вепсовская, крестецкая, померанская, 

лужская и невская. Каждая из этих стадий в процессе дегляциации территории сопровож-

дались кратковременными периодами стагнации края ледника или незначительными ос-

цилляциями вблизи краевого комплекса. Например, в составе лужской стадии дегляциа-
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ции выделяются более мелкие фазы (псковская, талабская, ремдинская, раскопельская и 

гдовская), сопровождавшиеся остановкой фронта оледенения и формированием краевых 

комплексов (рис. 3.1). Общий вектор отступания оледенения был направлен на северо-

северо-запад, о чём свидетельствует азимут уменьшения величины гляциоизостатического 

поднятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Южной границей Псковской низменности является серия краевых образований 

вепсовской стадии оледенения. С вепсовской стадии начинается активная дегляциация 

территории Псковской низменности. Полоса краевых образований, представленная в виде 

полосы холмистого и крупнохолмистого рельефа шириной 50-60 км, протягивается между 

Бежаницкой и Латгальской возвышенностями в районе г. Себеж, Пустошка, д. Идрица. 

Далее деградация ледника продолжалась, и следующая полоса краевого рельефа хорошо 

прослеживается в районе Красногородска. Ширина краевой зоны колеблется от 4 до 10 

км. Здесь краевые образования выражены значительно хуже и представлены разрознен-

ными холмами, камами, озовыми грядами, что указывает на пассивную деградацию лед-

никового покрова (Исаченков, 1975; Структура и динамика..., 1977). 

Постепенный ход сокращения оледенения был прерван существенным потеплени-

ем (интерстадиал Раунис), резко отразившимся и на характере дегляциации. К этому мо-

Рис. 3.1. Схема пространственного располо-

жения краевых ледниковых образований в 

пределах Чудско-Псковской низменности 

(Карпухина, 2013). 

 

Условные обозначения: 1 – государственные 

границы, 3 – краевые комплексы (1 – Ост-

ровский, 2 – Псковский, 3 – Талабский, 4 – 

Ремдинский, 5 – Раскопельский, 6 – Гдов-

ский, 7 – Невский), 4 – граница между озёр-

но-ледниковыми равнинами (приблизительно 

соответствует «Девонской куэсте»).  
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менту южная часть исследуемой нами Псковской области освободилась ото льда (Струк-

тура и динамика..., 1977; Татарников, 2007). 

За данным потеплением проявилась лужская стадия (15,7 тыс. л.н) (Raukas, 2009; 

Kalm et al., 2011; Карпухина, 2013). На протяжении лужской стадии в пределах Псковской 

низменности активными являлись, предположительно, Нижневеликорецкий язык Псков-

ско-Великорецкой лопасти и Лубанский язык Восточно-Латвийской лопасти (Структура и 

динамика..., 1977). Первый продвигался в юго-юго-восточном направлении вдоль Луж-

ской и Судомской возвышенностей, а второй огибал возвышенность Хаанья с востока. 

Ледораздел между ними соответствовал тектонически приподнятому участку Девонской 

куэсты (рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальному продвижению этих языков на юг соответствует Островский ком-

плекс краевых образований. Островские краевые образования можно коррелировать с са-

мой южной в Эстонии краевой зоной – хаанья (Карпухина, 2013). Дальнейшая деградация 

ледникового покрова протекала в пределах северной половины Псковской низменности. 

Кроме Островских краевых образований в пределах северной части низменности можно 

выделить Псковские, Талабские, Ремдинские, Раскопельские и Гдовские комплексы крае-

вых образований (см. рис. 3.1) (Карпухина, 2013; Kalm, 2012). Формирование этих ком-

плексов было связано с периодами стагнации края ледникового покрова во время его де-

Рис. 3.2. Карта поверхности дочетвертичных 

пород Псковской области (Татарников, 2007). 

 

1 – изогипсы, 2 – древние долины, 3 – предпо-

лагаемые древние долины, 4 – уступы куэсто-

вых гряд. Куэсты: I – Девонская, II – Каменно-

угольная, III – Белорусская. 
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градации. Важной особенностью низменности являлся рельеф ложа ледника, ступенчато 

понижавшийся к северу. Это создало условия для формирования подпорных приледнико-

вых водоёмов, которые усиливали отепляющее воздействие на поля мёртвого льда и ак-

тивный край ледникового покрова. Приледниковые водоёмы во время дегляциации зани-

мали огромную площадь (больше площади современного Псковско-Чудского озера) и 

имели довольно большие глубины (местами даже ледниковые отложения краевых ком-

плексов перекрыты лимногляциальными отложениями) (Карпухина, 2013). 

К началу невской стадии оба языка ледника полностью деградировали (Татарников, 

2007; Карпухина, 2013). Скорость отступания ледника несколько отличалась между от-

дельными фазами. Однако, согласно расчетам Н.В. Карпухиной (2013), средняя скорость 

деградации в пределах северной половины Псковской низменности составляла 90 м/год. 

Для территории Псковской низменности была характерна преимущественно фронтальная 

дегляциация (Структура и динамика…, 1977; Татарников, 2007; Карпухина, 2013). Стоит 

отметить, что значительные колебания уровня и площади приледникового озера также 

связаны с фазами стабилизации ледникового фронта. Таким образом, можно поставить 

этапы развития приледниковых водоёмов в соответствие стадиям дегляциации (рис. 3.3). 

Исходя из вышеописанного, рельеф Псковской низменности изучен достаточно хо-

рошо. Тем не менее, ряд проблем остаются нерешенными или дискуссионными. Одна из 

наиболее острых проблем, которая остаётся дискуссионной – оценка абсолютного возрас-

та краевых образований. Так, хотя возраст краевого комплекса хаанья (Островского, Се-

веро-Литовского), согласно работам Dreimanis and Zelcs (1995), Zelcs and Markots (2004), 

относящимся к территории Эстонии, определяется в 15,7-15,9 тыс. лет, на территории 

Псковской низменности ни один из краевых комплексов не продатирован. 

С проблемой возраста тесно связана проблема местоположения краевых образова-

ний лужской стадии поздневалдайского оледенения. Западные исследователи (Raukas, 

2009; Stokes, Clark, 2001; Kalm et al., 2011; Kalm, 2012) проводят южную границу распро-

странения ледника лужской стадии (хаанья) вдоль северной и восточной границы возвы-

шенности Хаанья и далее к югу. Однако согласно отечественным исследованиям (Струк-

тура и динамика…, 1977; Татарников, 2007; Карпухина, 2013), к востоку от возвышенно-

сти Хаанья южная граница лужской стадии не выступала так далеко к югу, соединяя воз-

вышенности Хаанья и Лужскую, и, таким образом, проходила южнее границы выделяемой 

в европейских работах стадии отепяя (см. рис. 3.1, 3.4). 

Начало лужской стадии ассоциируется с сокращением роли ледниковой и увеличе-

нием роли водно-ледниковой аккумуляции, а также уменьшением размеров краевых ком-

плексов в результате размыва их талыми водами и сокращения экзарационной деятельно-
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сти. Выделение точных границ лужской стадии оледенения затруднительно из-за отсут-

ствия возрастных датировок и размытого облика коррелятных ей форм рельефа (Геология 

СССР, т. 1, 1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно работам авторов С.С. Шульца, Н.Н. Соколова, Ю.А. Мещерякова, в пре-

делах Псковской низменности преобладали процессы фронтальной дегляциации. Однако 

различными авторами неоднократно отмечалось, что в строении комплексов краевых об-

разований в пределах Псковской низменности широко распространены формы рельефа, 

сформировавшиеся в условиях таяния мертвого льда и характерные для ареальной дегля-

циации. На основании геолого-геоморфологических исследований считается, что отступа-

ние оледенения было не непрерывным и осуществлялось не единым фронтом, а чередова-

лось с этапами осцилляций и реактивизации и сопровождалось откалыванием массивов 

мёртвого льда. В 1968 г. возникли первые классификации типов дегляциации Р. Галона и 

Л. Рошко, появляется понятие ареальной дегляциации, приуроченной к обширным участ-

Рис. 3.3. Палеогеографическая модель деградации осташковского ледникового покрова в 

пределах Чудско-Псковской низменности и сопредельных территорий (Карпухина, 2013). 

 

Области распространения льда: 1 – активного, 2 – мёртвого; 3 – приледниковые водоёмы; 

4 – местоположение береговых образований и прибрежных фаций озёрно-ледниковых от-

ложений; 5 – современная береговая линия Чудско-Псковского озера; 6 – направления со-

единения приледниковых озёр Чудско-Псковской низменности с другими приледниковыми 

водоёмами. 
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кам мёртвого льда (Асеев, Маккавеев, 1976). Для окончательного решения данной про-

блемы необходимо более детальное изучение комплексов краевых образований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на значительную продолжительность (с середины XIX века) истории ис-

следования четвертичной геологии региона, к настоящему времени недостаточная степень 

изученности четвертичных отложений не позволяет обоснованно судить о ландшафтно-

климатических обстановках позднего плейстоцена. Наибольшее внимание климатическим 

колебаниям позднего валдая и сопутствовавшей им смене ландшафтов Восточно-

Европейской равнины уделено в работах А.А. Величко, В.В, Писаревой, М.А. Фаустовой. 

Предположительно, на территориях Псковской низменности, не покрытых оледенением, к 

началу лужской стадии располагалась тундростепь с отдельными участками сосново-

берёзовых редколесий, приуроченных к понижениям и болотам (Динамика ландшафтных 

компонентов…, 2002; Палеоклиматы и палеоландшафты…, 2009). 

Рис. 3.4. Краевые комплексы и динамика дегляциации 

Прибалтийского региона (V. Kalm, 2012, фрагмент). 

 

Буквами обозначены: D – Чудско-Псковский леднико-

вый поток, F
2
 – Великая лопасть Ладога-Ильмень-

Ловатьского потока. Синие стрелки – направления 

движения ледниковых языков. Цифрами обозначены 

стадии дегляциации и соответствующие им краевые 

комплексы: 5 – хаанья (лужская), 6 – отепяя, 7 – сака-

ла, 8 – пандивере (невская).  
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КРАЕВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЛУЖСКОЙ 

СТАДИИ ПОЗДНЕВАЛДАЙСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ 

 

Краевые ледниковые образования – уникальные ландшафтные комплексы, обу-

словленные деятельностью ледника. Всестороннее изучение краевых образований чрез-

вычайно важно в целях пространственно-временных палеогеографических реконструкций, 

так как эти образования четко маркируют границы ледниковых тел на разных стадиях и 

фазах их развития. Однако же, стоит признать, что, ввиду небольшого количества опубли-

кованных работ по данной тематике, неполного охвата такого рода комплексов исследо-

ваниями, и отсутствия общей классификации, этот вопрос до конца не разрешен.  

Краевым ледниковым образованием считается генетически взаимосвязанная и вза-

имообусловленная совокупность форм рельефа и отложений активного и пассивного льда, 

возникшая в краевой полосе ледника на определенном этапе его развития (Гуделис, 1963). 

Исходным материалом служил содержащийся в леднике или нагроможденный им матери-

ал. Пограничное положение придает описываемым комплексам линейно-вытянутую в 

плане форму: при длине в сотни километров ширина их колеблется в диапазоне от не-

скольких десятков метров до нескольких десятков километров. 

Краевые ледниковые образования имеют ярко выраженную зональную структуру. 

Они подразделяются на три разные по генезису форм и характеру отложений зоны: фрон-

тальную, зафронтальную и предфронтальную (Гуделис, 1963; Раукас, 1971). Фронтальная 

зона (у бровки ледника) представляет из себя дугообразные валы и гряды моренных хол-

мов (конечные и боковые моренные гряды), осложненных долинами стока талых леднико-

вых вод. Зафронтальная зона чаще всего образована радиальными озами и камами. Пред-

фронтальная (внешнеледниковая) зона, бывшая областью распространения мигрирующих 

приледниковых озер, характеризуется формами рельефа водно-ледникового происхожде-

ния: зандровыми равнинами, флювиогляциальными дельтами, камовыми террасами. 

В пределах центральной части Псковской низменности морфологически хорошо 

выражен комплекс краевых образований лужской стадии поздевалдайского оледенения. В 

плане краевой комплекс генерально протягивается к западу, однако имеет значительный 

(порядка 40 км) выступ к югу, вероятно, обрисовывающий язык сформировавшего его 

ледника (рис. 4.1). Смещение оси гряды к югу начинает проявляться в окрестностях 

г. Печоры, а уже близ д. Старый Изборск гряда принимает субмеридиональное простира-

ние. Максимальное продвижение на юг наблюдается около д. Новая Уситва, в 10 км от 

г. Остров. Именно по названию этого населённого пункта комплекс получил своё наиме-

нование. Северо-восточнее г. Острова ось гряды смещается к северу, где принимает гене-
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ральное направление на северо-восток. В пределах Псковской низменности для Остров-

ского краевого комплекса О.М. Татарников (2007) «по высотным и гляциоморфологиче-

ским особенностям» выделяет приподнятые боковые (восточный и западный) участки и 

пониженный (центральный, выдвинутая к югу оконечность «языка»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие имеющихся различий обусловило выбор ключевых участков для деталь-

ного изучения комплекса краевых образований. Разное строение этих участков хорошо 

видно на построенном геолого-геоморфологическом профиле через центральную часть 

Псковской низменности (рис. 4.2). В ходе экспедиции было выполнено геоморфологиче-

ское описание западного и центрального участков, сопровождающееся ручным бурением 

поверхностных толщ. 

Западный ключевой участок изучался в окрестностях деревень Третьяково, Вязь-

мово и Кольцово. Комплекс краевых образований выражен в рельефе как вытянутое с се-

веро-запада на юго-восток валообразное поднятие, несколько асимметричное в попереч-

ном профиле (рис. 4.3). Ширина его составляет порядка 5-6 км, вершинные поверхности 

достигают абсолютной высоты 140 м и более. Восточный склон относительно прямой, не-

ровный, в привершинной части более крутой, чем у подножия; перепад высот с фоновой 

поверхностью составляет 40-45 м при длине склона около 2 км. Западный склон ниже и 

короче – при перепаде высот порядка 10 м его длина составляет чуть более полукиломет-

ра. Фоновые высоты зафронтальной области (к востоку от оси гряды) заметно меньше, 

чем высоты предфронтальной области (к западу от оси гряды).  

Фронтальная область комплекса краевых образований представляет собой холми-

сто-грядово-западинный конечно-моренный рельеф, слабо наклонённый к востоку (рис. 

4.4). Часто встречаются продолговатые холмы (гряды), высотой порядка 10-12 м, вытяну-

тые в субмеридиональном и СЗ-ЮВ направлениях, что в целом совпадает с генеральной  

Рис. 4.1. Схема расположения 

ключевых участков относи-

тельно границы лужской ста-

дии последнего оледенения. 
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ориентировкой оси краевого комплекса. Однако есть и изометричные в плане формы, ко-

торые несколько выше (12-15 м). Западные склоны гряд и холмов обычно круче восточ-

ных. Западины, расположенные между холмами, как правило, заболочены и являются за-

мкнутыми понижениями, не имеющими стока. Эта продолговатость, напоминающая фор-

мы рельефа флювиального происхождения, является характерной чертой краевых образо-

ваний, сформировавшихся в результате напорного действия покровного ледника. Конеч-

но-моренные гряды и холмы сложены гляциальными отложениями фации конечной море-

ны представленными плотными красно-бурыми, красно-коричневыми суглинками с 

включениями мелкообломочного (дресвы, мелкого щебня) материала мелкокристалличе-

ских и, прежде всего, карбонатных пород различной степени окатанности. Согласно гео-

логическим отчётам А.Н. Александрова, 1948; А.И. Шмаенка (1963), а также работе О.М. 

Татарникова (2007), северо-восточный склон этих гряд дислоцирован (гряды в окрестно-

стях деревень Кольцово, Анискино и Веретье), что свидетельствует о напорном проис-

хождение конечно-моренных гряд в данном районе, и позволяет считать их стадиальными 

образованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Геолого-геоморфологический профиль через краевые 

образования в районе д. Вязьмово. 

Рис. 4.4. Фронтальная зона 

краевых образований к западу 

д. Вязьмово. Вершинная по-

верхность одного из моренных 

холмов. Фото Д.В. Баранова. 
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Граница фронтальной и предфронтальной зон практически совпадает с осью ко-

нечно-моренной гряды. Предфронтальная зона начинается уже в привершинной части за-

падного склона, где с поверхности появляются маломощные (порядка 50 см) толщи флю-

виогляциальных отложений, представленных хорошо отмытыми средне- и (в основном) 

мелкозернистыми песками светло-бежевого, серовато-бежевого цвета, иногда с включе-

ниями слабоокатанной дресвы кристаллических пород. Изменение литологического со-

става подстилающих пород хорошо маркируется растительностью: еловые лесные сооб-

щества сменяются сосновыми.  

Вниз по юго-западному склону мощ-

ность песчаных отложений увеличивается, в 

связи с чем возрастает морфологическое 

разнообразие рельефа: встречаются парабо-

лические и шпильковидные дюны как ре-

зультат эоловой переработки материала 

(рис. 4.5). Длина таких дюн по дуге состав-

ляет 200-500 м, а относительная высота не 

более 3-5 м. (Татарников, Карпухина, 2009). 

Наветренные склоны таких форм вогнутые 

и пологие, а подветренные, наоборот, – вы-

пуклые и крутые. Дюны сложены тонко- мелко-зернистыми (несколько более мелкими по 

сравнению с окружающей зандровой равниной) песчаными отложениями рыжего и беже-

вого цветов. 

В целом же предфронтальная зона характеризуется спокойным выравненным рель-

ефом зандровой равнины, осложнённой термокарстовыми западинами – округлыми в 

плане понижениями глубиной до первых метров, в настоящее время часто заболоченны-

ми. Одной из таких форм является котловина Чёрного озера (расположенного к северо-

западу от д. Борщевицы) – её термокарстовое происхождение подтверждается вскрытыми 

разнозернистыми песками, подстилающими озерный сапропель (органогенные илы голо-

ценового возраста) (рис. 4.6 и 4.7). Такие озёрные котловины формировались в результате 

вытаивания обломков мёртвого льда, которые могли располагаться и в предфронтальной 

зоне краевых образований в пределах зандровых равнин. В течение голоцена большинство 

таких озёр преобразовалось заболоченные массивы, составляющих основу ландшафтных 

комплексов предфронтальной зоны в настоящее время. 

 В пределах предфронтальной зоны краевых образований расположен радиальный 

оз, который пересекает зандровую равнину с СВ на ЮЗ южнее д. Кольцово (рис. 4.8). О 

Рис. 4.5. Предфронтальная зона краевых об-

разований с результатом эоловой переработ-

ки поверхности. Фото Е.Ю. Матлаховой. 
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форме и размерах оза можно судить только по сохранившимся картографическим матери-

алам, так как в настоящее время большая его часть представляет собой карьер по добыче 

стройматериалов (главным образом песка) (рис. 4.9.). Ещё порядка двадцати лет назад оз 

имел длину порядка 2 км, однако да настоящего времени сохранилась лишь юго-западная 

часть протяжённостью около 400 м (рис. 4.10). Высота последней порядка 8-9 м, ширина 

чуть более 180 м. Оз сложен тонкозернистыми песками с единичными включениями мел-

кой дресвы кристаллических пород. Интересно отметить, что флювиогляциальные пески, 

залегают сразу на доломитах. Вероятно, образование оза связано с существованием во 

время отступания ледника некого флювиального потока, наносы которого спроецирова-

лись на поверхность зандровой равнины. 

Зафронтальная зона краевого комплекса располагается восточнее д. Вязьмово и 

представлена невысокими (5-7 м) холмами и грядами различных плановых очертаний и 

ориентировки (рис. 4.11). Поверхность имеет мягкий, плавный рельеф и сложена леднико-

выми отложениями (возможно абляционной мореной). 

Изучение центрального участка краевых образований проводилось в окрестностях 

д. Ванютино. Морфологическая выраженность краевого комплекса здесь значительно ни-

же – образования представлены в виде невысоких (порядка 10-15 м) округлых холмов 

(рис. 4.12). Как правило, холмы организованы в группы, ориентированные по направле-

нию З-В. С поверхности формы фронтальной области сложены лимногляциальными супе-

сями или лёгкими суглинками серо-, рыжевато-коричневого цвета. Предфронтальная об-

ласть представляет собой плоскую слабонаклонную к юго-западу озерно-ледниковую рав-

нину (рис. 4.13), сложенную с лимногляциальными сизовато-серыми суглинками и глина-

ми значительной мощности. Таким образом, можно предположить, что краевые образова-

ния оказались погребены под мощной толщей лимногляциальных отложений во время де-

градации ледникового покрова. Исходя из материалов Н.В. Карпухиной (2013), можно 

сделать вывод, что территория исследования находилась под влиянием приледниковых 

водоемов вплоть до ремдинской фазы (14,4-14,3 тыс. л. н.). По мере понижения уровня в 

этих водоёмах их некоторые участки, расположенные над краевыми образованиями, сна-

чала находились в мелководной части озера (об этом свидетельствует наличие супесей и 

суглинков, покрывающих холм с поверхности), а затем становились островами и уже не 

затапливались. Интересно отметить то, что уровень водоёма понижался резко, в связи с 

чем лимногляциальные толщи в нескольких километрах от холма близ д. Ванютино имеет 

особое строение: тяжёлые и средние суглинки не перекрываются характерными лим-

ногляциальными отложениями мелководной и прибрежной фаций. 
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________________________________ 

Примечание: условные обозначения ко всем геолого-геоморфологическим профилям даны в Приложении 

(стр.70). 

Рис. 4.6. Геолого-геоморфологический профиль через побережье оз. Черное. 

Рис. 4.7. Батиметрическая карта оз. Черное. Рис. 4.8. Геолого-геоморфологический 

профиль через оз в районе д. Кольцово. 

Рис. 4.9. Карьер на месте радиального оза. Вид 

с его сохранившейся юго-западной оконечно-

сти. Фото Д.В. Баранова. 

Рис. 4.10. Вид на сохранившуюся часть оза с 

дороги, проходящей вдоль юго-восточного 

склона оза. Фото Е.Ю. Матлаховой. 
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В ходе проделанной работы на четырех ключевых участках была проведена визу-

альная геоморфологическая съемка, дополненная избирательным ручным бурением на 

разных элементах локальных форм рельефа. На основании полученных результатов для 

участков были составлены детальные геоморфологическое, морфометрическое и литоло-

гические описания Островского комплекса краевых образований, сформировавшегося в 

начале лужской стадии поздневалдайского оледенения, а также создана геоморфологиче-

ская карта на ключевой участок «Старый Изборск» (рис. 4.14). Стоит отметить, что ти-

пичные зоны краевых образований для рассмотренных ключевых участков встречаются 

фрагментарно. Наилучшая сохранность наблюдается в районе деревень Вязьмово, Третья-

ково и Кольцово, где характерно наличие всех трех зон (предфронтальной, фронтальной и 

зафронтальной), что приурочено к приподнятой окраине низменности.  

Ознакомившись на конкретном примере с краевыми ледниковыми образованиями, 

своего рода «геоморфологическими памятниками» природы прошлого, мы все больше 

убеждаемся в целесообразности последующего развития данной темы в рамках создания 

целостной картины динамики плейстоценовых ледниковых покровов, как одного из нема-

ловажных аспектов эволюционной географии четвертичного периода, в частности, и есте-

ственно-исторического научного направления, в целом. 

Рис. 4.12. Геолого-геоморфологический профиль через краевые образования в районе д. Ванютино. 

Рис. 4.11. Зафронтальная зона к северу 

от д. Вязьмово. Фото Е.Ю. Матлаховой. 

Рис. 4.13. Предфронтальная зона краевых 

образований в окрестностях д. Ванютино. 

Фото Н.В. Карпухиной. 



Рис. 4.14. ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
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ГЛАВА 5 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ОЗЕР И БОЛОТ 

 

Отложения озер и болот – ценнейшие континентальные природные архивы. Темпе-

ратурный и гидрологический режим, растительность, геологические условия – все это 

находит отражение в характере осадконакопления в озерах и торфяниках. А органическое 

вещество, содержащиеся в осадке (сапропель, торф, макроостатки растений), – прекрас-

ный материал для радиоуглеродного датирования. Эти обстоятельства позволяют исполь-

зовать колонки таких отложений для детальных ландшафтно-климатических реконструк-

ций. Так, например, на основании изучения торфяников Дании в конце 19 – начале 20 вв. 

была создана шкала Блитта-Сернандера – последовательность климатических периодов 

Северной Европы позднего плейстоцена и голоцена (Хотинский, 1977). В нашем случае 

изучение колонок озерных и болотных отложений позволяет проследить смену ланд-

шафтных обстановок с момента освобождения территории от ледникового покрова и да-

тировать палеогеографические события в пределах Псковской низменности в конце позд-

него плейстоцена – голоцене. 

В рамках экспедиции 2015 года было проведено изучение отложений 4-х озер – 

Черного, Большого, Белой Струги и Городищенского (всего 6 скважин) и 5 болот – Сло-

пыгинского, Сухого, Большого Милицкого, Молковского и Турковского (всего 10 сква-

жин). 

Методика изучения отложений озер и болот была подробно описана выше (см. 

Главу 2). Ниже подробнее рассмотрены геолого-геоморфологические условия и строение 

вскрытых озерно-болотных отложений на каждом ключевом участке.  

 

Ключевой участок № 1 – д. Ст. Изборск  

Озеро Черное 

В пределах исследуемого участка в районе д. Старый Изборск наблюдается холми-

сто-грядовый рельеф абляционной морены, характерный для зафронтальной зоны краевых 

образований. Здесь были проведены буровые работы на оз. Черное. Морфология оз. Чер-

ного (рис. 5.1) и вскрытые в нем на глубине 6,3 м разнозернистые пески (скв. CHERN-1, 

см. Приложение) могут говорить о происхождении озерной котловины в результате выта-

ивания мертвого льда, погребенного под флювиогляциальными отложениями. Эти пески 

подстилают мощный слой органогенных илов (озерный сапропель) темно-коричневого 

цвета, гомогенных, текучих и текучепластичных, предположительно голоценового возрас-

та. Следов слоистости и растительных макроостатков в них не наблюдалось, встречались 
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одиночные включения растительного детрита. Все это позволяет предполагать, что об-

ломки «мертвого» льда располагались и в предфронтальной зоне краевых образований в 

пределах зандровых равнин. В результате вытаивания «мертвого» льда сначала образова-

лись озера типа оз. Черного, а позже, в голоцене, – заболоченные массивы. Интерпрета-

цию поверхности в районе оз. Черного и прилегающих с запада и юга заболоченных мас-

сивов как зандровой равнины подкрепляет колонка отложений, вскрытая в болоте к запа-

ду (~5 км) от оз. Черного.  Здесь под маломощным слоем торфа (менее 1 м) вскрываются 

средне-крупнозернистые пески, вероятно, флювиогляциального генезиса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Городищенское 

Это озеро расположено долине р. Обдех (рис. 5.2), имеющей доледниковое проис-

хождение. Оно имеет максимальную глубину около 7 м. Котловина озера в современном 

его виде оформилась в результате подпруды части долины мощными конусами выноса 

балок и оврагов, расположенных ниже по долине, где выражено русло реки.  В результате 

бурения донных отложений этого озера (скв. GOROD-3, см. Приложение) был вскрыт 

мощный слой сапропеля (более 6 м), предположительно, голоценового возраста. Этот 

факт говорит о том, что на протяжении значительного времени (вероятно, большая часть 

голоцена) в данном месте существовал слабопроточный водоем, где на достаточной глу-

бине при малом доступе кислорода происходили процессы разложения продуктов живот-

ного и растительного происхождения. Стоит отметить, что цвет, который изменяется по 

разрезу, зависит от минерального состава сапропеля. По мере увеличения степени транс-

формации в осадках накапливаются гуминовые кислоты темно-коричневого или черного 

Рис. 5.1. Карта фактического 

материала на часть ключевого 

участка № 1 в районе оз. Черное. 



56 
 

цвета, тем самым, обуславливая смену цветов вниз по разрезу. Так и в осадках озера Го-

родищенского с увеличением глубины цвет становится более интенсивным в сторону чер-

ного, что может говорить об увеличении содержания гуминовых кислот, которое является 

индикатором глубины. Все это может свидетельствовать о том, что озеро со временем 

становилось мельче, вероятно, за счет осадконакопления и роста уровня дна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухое болото 

При бурении Сухого болота, расположенного также в днище долины р. Обдех, но 

ниже по течению Городищенского озера (рис. 5.2), получена колонка отложений (скв. SU-

1, см. Приложение; рис. 5.3) длиной 11,65 м, которая демонстрирует нам довольно инте-

ресную смену климатических условий. В верхней части вскрывается почти 2,5-метровая 

толща торфа, в которой отмечаются маломощные прослои суглинка и супеси. Это может 

говорить о локальных изменениях (паводках) в ходе эволюции торфяного низинного бо-

лота. Ниже по разрезу (2,35-5,7 м) вскрываются озерные карбонатные илы (также извест-

ные как «озерная известь» или «гажа») с включениями ракушечника и растительных 

остатков. Высокая минерализация осадков может быть связана с поступлением вод из ис-

точников, связанных с карбонатными осадочными породами. Коренные породы как раз 

представлены доломитами и известняками позднего девона. Кроме того, можно предпо-

ложить, что в это время озеро довольно хорошо прогревалось, в результате чего снижа-

лась растворимость карбонатов в воде, и происходило их осаждение на дно водоема. К 

Рис. 5.2. Карта фактического 

материала на ключевой участок 

№ 1 – Старый Изборск. 
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нижней части слоя (5,0-5,7 м) карбонатные илы приобретают примесь (до 50%) минераль-

ных зерен алевритовой и тонко-песчаной размерности, что говорит об условиях проточно-

сти водоема. Ниже по разрезу (5,7-6,3 м) наблюдается переслаивание маломощных про-

слоев глин и супеси. Глины соответствуют спокойным глубоководным условиям озерного 

осадконакопления, а супеси, возможно, маркируют какие-то мощные паводковые явления 

(выброс большого количества песчаного материала со склонов или с притоками). Далее 

вниз по разрезу (6,3-8,1 м) мы наблюдаем ритмичное тонкослоистое переслаивание песча-

ных и глинистых прослоев (варв), что может быть проинтерпретировано как глубоковод-

ное крупное приледниковое озеро, суще-

ствовавшее здесь в ледниковую эпоху. Ниже 

(8,1-9,65 м) залегают органо-минеральные 

илы с большим количеством хорошо разло-

жившегося органического вещества и раку-

шечного детрита, которые подстилаются 

глинами шоколадного цвета, переходящими 

также в слоистую толщу – варвы (9,65-11,65 

м) (рис. 5.4). 

Такая разнообразная по внутреннему строению толща может быть объяснена сле-

дующим образом. В ледниковый этап здесь располагалось озеро, которое на каком-то эта-

пе в силу потепления климата или уменьшения глубины стало мезотрофным, стали отла-

гаться органо-минеральные илы. Возможно, эти осадки соответствуют времени интерста-

диального потепления и маркируют более теплые условия. Затем условия вновь стали бо-

лее холодными и это озеро стало существовать как приледниковое, где в глубоком озер-

ном бассейне накапливались ритмичные глины и тонкозернистые пески (варвы). Далее 

водоем при потеплении климата и отступании ледника существовал как относительно 

глубокое самостоятельное олиготрофное озеро, в нем накапливались типичные озерные 

суглинки и супеси. При дальнейшем потеплении климата и обмелении бассейна озеро 

трансформировалось в мезотрофное с хемогенным типом седиментации, а затем в болото, 

которое мы наблюдаем в настоящее время.   

Милицкое и Турковское болота 

Изучая эти болота, мы наблюдали несколько иную картину. Они расположены к 

востоку от конечноморенных гряд относительно недалеко друг от друга (рис. 5.5). Суще-

ственных по размерам водоемов на территории этих болот в настоящее время не наблюда-

ется, однако в рельефе выражена котловина, заполненная болотными отложениями. В 

скважинах Милицкого и Турковского болот (скв. МИЛ-1 и ТУРК-1 соответственно, см. 

Рис. 5.4. Ленточные глины – варвы (керн из 

скважины SU-1). 
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Приложение) вскрываются довольно 

мощные торфа (до 3,5-4 м), перекры-

вающие карбонатные илы, под кото-

рыми залегают более легкие по меха-

ническому составу отложения (супеси 

и оглиненные алевриты). 

Минеральный осадок из нижнего слоя, 

по всей  видимости, сформировался в 

относительно неглубокой части озер-

ного водоема конца позднего плейстоцена. 

Вероятно, в ледниковый этап здесь существовал приледниковый водоем, который 

включал как котловину Милицкого, так и Турковского болота. В конце ледниковой эпохи 

этот водоем был проточным. Здесь откладывались более легкие супесчаные или легкосу-

глинистые осадки. С началом голоцена и потеплением климата водоем обмелел и проточ-

ность существенно снизилась. В условиях хорошо прогреваемого неглубокого озера про-

исходило активное осаждение карбонатов, ввиду высокой минерализации поступающих 

вод. Кроме того, в это время водоем был населен различными пресноводными моллюска-

ми, о чем говорит обилие ракушечного детрита в скважине Милицкого болота. Это может 

свидетельствовать о том, что здесь существовал мезотрофный теплый водоем. Затем при 

дальнейшем потеплении климата озеро стало более мелким, а ввиду его застойного харак-

тера здесь начались процессы заболачивания. Причем стадия существования болота на 

данных участках продолжается уже достаточно долго, о чем свидетельствует высокая 

мощность торфов (около 4 м). 

 

Ключевой участок № 2 -  район д. Слопыгино 

Слопыгинское болото 

В окрестностях деревни Слопыгино исследовалось и верховое болото (рис. 5.6). 

Это сравнительно небольшой по площади заболоченный участок, расположенный к во-

стоку от краевых ледниковых образований и приуроченный к зафронтальной зоне ледника 

(при очередной осцилляции). Для исследования этого болота и его окрестностей было 

пробурено 5 скважин. Во всех скважинах в пределах болота был обнаружен очень мало-

мощный слой торфа (менее 1 м), что может говорить о низкой скорости торфонакопления 

здесь в голоцене. Под болотными осадками отмечается супесчаный прослой мощностью 

несколько десятков сантиметров, причем этот прослой был отмечен во всех скважинах. 

Это свидетельствует о более динамичных условиях осадконакопления, о высокой про-

Рис. 5.5. Местоположение Б.Милицкого и Тур-

ковского болот на карте фактического материала. 
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точности существовавшего 

озера или его небольшой глу-

бине при довольно прохладном 

климате. Но этот этап в «жиз-

ни» Слопыгинского болота 

длился недолго и предшество-

вал ему более спокойный по 

динамическим условиям – 

озерный, к которому приуро-

чены плотные, однородные 

суглинки в нижней части 

большинства скважин. Таким 

образом, в послеледниковый 

этап на этом месте существовал спокойный застойный водоем при относительно холод-

ном климате. Далее климат стал теплее и озеро начало мельчать. При небольшой глубине 

и, возможно, увеличении проточности здесь стали отлагаться более легкие по механиче-

скому составу осадки. Далее этот мелководный водоем при дальнейшем потеплении стал 

эвтрифицироваться, возникло небольшое болото. Но произошла эта трансформация срав-

нительно недавно, либо торфонакопление протекало крайне медленно. Этот вопрос можно 

будет решить после получения результатов радиоуглеродного датирования.  

 

Ключевой участок № 3 - район д. Ванютино  

Озеро Белая Струга 

Ритмичнослоистые суглинки, вскрытые в отложениях оз. Белая струга (скв. BS-1, 

см. Приложение) (рис. 5.7) на глубине 12 м от поверхности льда, свидетельствуют о суще-

ствовании на этом месте приледникового водоема, который, вероятно, примыкал к актив-

ному краю ледникового покрова. Озеро имело большие глубины, а осадконакопление 

происходило в довольно стационарной обстановке. Выше по разрезу (9,0-11,7 м) вскрыва-

ется слой органно-минерального ила, который указывает на снижение глубины и степени 

проточности водоема, увеличение температуры в озере и привращении его в мезотрофный 

водоем. Верхнюю часть колонки отложений (3,2-9,0 м) составляет органический ил (са-

пропель), который указывает на еще большее снижение проточности в озере и постепен-

ное уменьшение глубины водоема. Таким образом, можно предположить, что озеро Белая 

Струга является реликтовым водоемом, сформировавшимся на месте позднеплейстоцено-

вых приледниковых озер.  

Рис. 5.6. Карта фактического материала на ключевой участок 

№ 2 - Слопыгино. 



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевой участок № 4 - район д. Алексеевка 

Молковское болото 

Болото располагается к юго-востоку от краевой зоны лужской стадии валдайского 

оледенения, в зафронтальной зоне, в непосредственной близости от конечноморенных об-

разований (рис. 5.8). Возможно, современное Молковское болото приурочено к котловине 

приледникового поздневалдайского озера, образовавшегося у края ледника вследствие об-

ратного уклона поверхности. Под маломощной (менее 1 м) толщей слаборазложившегося 

торфа залегают лимногляциальные отложения, представленные плотными однородными 

сизовато-серыми глинами (скв. МОЛ-1, см. Приложение), которые являются осадками до-

вольно прохладного олиготрофного (т.е. с низкой биологической продуктивностью) водо-

ема. Та часть Молковского болота, где была пробурена скважина МОЛ-1, вероятно, стала 

зарастать и превращаться в болото совсем недавно (порядка нескольких десятков лет 

назад). Видимо, процесс заболачивания водоема начался в результате строительства доро-

ги через болото, которая перекрыла сток. Это подтверждается тем, что с поверхности бо-

лота залегают 20-30 см замерзшего торфа, а под ним – 1,5 м воды. Т.е. этот замерший 

торф, по сути, является сплошным слоем сплавины, в котором местами наблюдаются «ок-

на» открытой воды, на момент наблюдений покрытой льдом. Также весьма «юный» воз-

Рис. 5.7. Карта фактического материала 

на ключевой участок № 3 - Ванютино. 

Рис. 5.8. Карта фактического материала на 

ключевой участок № 4 - Алексеевка. 
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раст болота подтверждается пока еще со-

всем не развитым кочкарным рельефом 

(кочки только-только начинают формиро-

ваться) (рис. 5.9). 

Озеро Большое 

Данные, полученные при бурении 

озера Большого (см. рис. 5.8), находящегося 

внутри Молковского болота (скв. B-1, см. 

Приложение) не противоречат ранее сде-

ланным выводам. При больших размерах 

озеро имеет сравнительно низкую глубину 

(до 2,55 м). В колонке озерных отложений сверху вскрываются органогенные илы (сапро-

пели) мощностью до 3 м. Под ними залегают сходные с вскрытыми в скважине МОЛ-1 

озерные глубоководные суглинки, но немного опесчаненные. Опесчаненность может быть 

связана с проточностью ранее существовавшего водоема, либо с локальными условиями 

(впадение водотока). Затем при потеплении климата этот водоем стал более мелким и 

превратился в болото, возможно, олиготрофное. Далее снова немного изменились условия 

питания водоема, поскольку уменьшилось количество неразложившихся остатков, что го-

ворит нам о том, что водоем стал мезотрофным. Это может быть также связано с увеличе-

нием глубины водоема, с тем, что болото трансформировалось в озеро.  

Таким образом, в результате изучения отложений озер и болот данного района бы-

ло выявлено, что многие современные водоемы наследуют котловины приледниковых 

озер. В силу современных ландшафтно-климатических условий многие из них в настоя-

щее время превратились в болота, хотя ранее представляли собой обширные олиготроф-

ные водоемы. 

В ходе работ были отобраны образцы на гранулометрический, радиоуглеродный и 

спорово-пыльцевой анализ. Кроме того, для скв. SU-1 были получены керны с ненару-

шенной структурой, по которым будет возможно построить варвограмму - кривую, отоб-

ражающую ширину лимногляциальных годичных слоев, которую можно коррелировать с 

другими аналогичными кривыми тем самым синхронизируя палеогеографическую лето-

пись. Дальнейшее изучение химического состава, гранулометрического состава, содержа-

ния органического вещества, спор и пыльцы, растительных макроостатков, а также ре-

зультаты радиоуглеродного анализа позволят более детально реконструировать ланд-

шафтно-климатические обстановки и историю развития рельефа данной территории. 

 

Рис. 5.9. Общий вид Молковского болота. 

Фото А.А. Деркач. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенных исследований были выполнены все задачи, поставленные пе-

ред экспедицией, и собран обширный полевой материал. 

Была отмечена хорошая морфологическая выраженность комплексов краевых об-

разований в центральной части Псковской низменности. Их формирование связано с 

крупной подвижкой края ледникового покрова, на что указывает наличие напорных ко-

нечно-моренных гряд в их составе. Также была произведена корректировка представлений 

о границе лужской стадии поздневалдайского (осташковского) оледенения. 

Геолого-геоморфологическое строение краевых образований в центральной части 

низменности отличается от краевых комплексов, расположенных на ее периферии. В цен-

тральной части они размыты и погребены под мощной толщей лимногляциальных отло-

жений, а на окраинах экспонированы и характеризуются лучшей сохранностью. Подобная 

моделировка рельефа объясняется широким распространением приледниковых водоемов 

у края ледникового покрова. 

Произведена корректировка представлений о составе лимногляциальных отложе-

ний территории исследования. Установлено, что с поверхности низменность перекрыта в 

основном тяжелыми и средними суглинками и лишь в осевой части местами встречаются 

ленточные глины. Обнаруженные типичные ненарушенные ленточные глины позволяют 

подойти к оценке времени существования приледниковых водоемов, возрасту краевых об-

разований в пределах исследуемой территории, а также времени окончательного стаива-

ния участков мертвого льда в Изборско-Мальской долине и восстановлению местных 

ландшафтных условий. 

Проведенное комплексное изучение отложений озер и болот поможет реконстру-

ировать ландшафтно-климатическую обстановку в центральной части низменности в 

позднем плейстоцене – голоцене. Можно предположить, что накопление гажи, сапропеля 

и торфа, связано со значительным потеплением климата характерного для голоцена. 

Однако подробные и точные выводы мы сможем дать только после проведения 

лабораторных исследований: датирования образцов, спорово-пыльцевого анализа, общих 

литологических анализов и изучения кернов.  
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Условные обозначения к картам фактического материала 

Полевые маршруты: 

 

 28.01.2015 Маршрут № 1:  

д. Ст. Изборск – Городищеское озеро – д. Ст. Изборск 

 29.01.2015 Маршрут № 2: 

Бригада № 1: д. Ст. Изборск – Турковское болото – д. Ст. Изборск; 

Бригада № 2: д. Ст. Изборск – Чёрное болото – д. Ст. Изборск; 

Бригада № 3: д. Ст. Изборск – д. Третьяково – д. Вязьмово – 

д. Кольцово – д. Ст. Изборск 

 30.01.2015 Маршрут № 3: 

Бригада № 1: д. Ст. Изборск – Чёрное озеро (в окрестностях 

д. Борщевицы) – д. Ст. Изборск 

Бригада № 2: д. Ст. Изборск – Большое Милецкое болото – 

д. Ст. Изборск; 

 31.01.2015 Маршрут № 4:  

д. Ст. Изборск – д. Слопыгино – д. Ст. Изборск 

Бригада № 1 (А1 – А2 – А3 – А4) 

Бригада № 2 (LOP-10 – LOP-11 – LOP-12) 

Бригада № 3 (SLOP-1 – SLOP-7) 

 

 

 

 1.02.2015 Маршрут № 5: 

 д. Ст. Изборск – Сухое болото и левый борт Изборо-Мальской 

долины – д. Ст. Изборск 

Бригада № 1 (СУ-1 – СУ-2 – СУ-3) 

Бригада № 2 (К-1 – К-2) 

Бригада № 3 (SUX-1 – SUX-2) 

 2.02.2015 Маршрут № 6:  

д. Ст. Изборск – д. Алексеевка – д. Ст. Изборск 

Бригада № 1 (Большое озеро)  

Бригада № 2 (Молковское болото) 

Бригада № 3 (ALEKS-1 – ALEKS-2)  
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3.02.2015 Маршрут № 7:  

д. Ст. Изборск – д. Новая Уситва – д. Ванютино – д. Ст. Изборск 

Бригада № 1 (озеро Белая Струга) 

Бригада № 2 (Vanutino1 – Vanutino2) 

Бригада № 3 (L1) 

 

 

 4.02.2015 Маршрут № 8:  

д. Ст. Изборск – д. Брод (правобережье р. Смолки) – д. Ст. Изборск 

 

Точки наблюдения и бурения: 

 бурения озёрным поршневым буром 

 бурения болотным винтовым буром с «русской торфяной ложкой» 

 бурения ручным винтовым буром, в т.ч. с геоморфологическим 

описанием окружающей территории 

 измерения глубин озёр 

  

Линии профилей: 

 геолого-геоморфологических 

 
геолого-геоморфологических с нивелирной съёмкой 

  

Прочие обозначения: 


База (в д. Ст. Изборск) 

 



Литологические

суглинок

супесь

песок

валуны

галька

суглинок валунный (морена)

ритмичнослоистые глины и
суглинки (варва)

торф

ил органогенный (сапропель)

ил органо-минеральный

биогенные отложения (торф)
голоценового возраста

озерные отложения
голоценового возраста

озерно-аллювиальные отложения
голоценового возраста

Генетические 

го
л

о
ц

е
н

п
о
зд

н
и

й
 п

л
е
й

ст
о
ц

е
н

ледниковые 
ценового осташковского возраста

отложения позднеплейсто-

озерные и озерно-ледниковые 
позднеплейстоценового осташковского
возраста

отложения

флювиогляциальные 
плейстоценового осташковского возраста

отложения поздне-

Условные обозначения к геолого-геоморфологическим
профилям и литологическим колонкам

Прочие

достоверные

предполагаемые

ил карбонатный (гажа)

включения расти-
тельных остатков

включения раковин
моллюсков

ракушечный детрит

суглинок оторфованный

ил карбонатный с
примесью суглинка/
супеси/песка

морские отложения позднедевонского
возрастад

е
в
о
н

Границы слоев:

bQ4

lQ4

l-aQ4

делювиальные отложения поздне-
плейстоценового-голоценового возраста

dQ3-4

аллювиальные отложения
голоценового возраста

aQ4

mD3

аллювиальные отложения поздне-
плейстоценового осташковского возраста 

osaQ3

os
lgQ3

osfQ3

os
gQ3

Скв. 6

глина

доломиты

известняки

мергели

скважина

почвенно-расти-
тельный слой

щебень

гравий

дресва

водные объекты
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