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Занятие №1. 

Тема. Ориентирование в пространстве. 

Оборудование: компасы, планшеты, карандаш, линейка, гномон, нивелир, рулетка, 

мерные линейки, вехи, визирные линейки. 

План. 

1.Определение сторон горизонта: 

 по компасу; 

 по Солнцу; 

 по Полярной звезде; 

 по Луне; 

 по часам; 

 по местным признакам. 

2.Определение азимута: 

 прямой; 

 обратный. 

3.Определение расстояний: 

 шагами; 

 по видимым движениям; 

 по времени движения; 

 методом подобных треугольников; 

 методом провешивания; 

 линейкой 

4.Обработка материалов. 

                
 

 

1. Ориентирование - это определение на местности наблюдателем своего 

местоположения  (место стояния,  точка стояния)  относительно сторон горизонта, 

окружающих предметов,  а также направления движения.  

Ориентирование проводится с помощью компаса, карты, аэрофотоснимков,  а также 

световым, радио- и звуковым сигналом.  

Приближенно можно ориентироваться по местным признакам: Солнцу, Луне, звёздам. 

Ориентирование может быть общим и детальным.  

При общем ориентировании точно не учитывается угол, направления, расстояние. Такой 

способ применяется во время экскурсии,  когда участникам, чтобы не сбиться с пути, 



важно знать общее расположение дорог, троп той местности, по которой они 

продвигаются.  

Детальное ориентирование требует точного определения, т.е. точку стояния, направление 

сторон горизонта и пути следования, оно необходимо при съёмке местности. По этой 

причине точность составления плана, в общей степени, зависит от умения 

ориентироваться на местности. 

 

Ориентирование по компасу. 

Главная деталь компаса- намагниченная стрелка, помещённая на острие стальной иглы. 

Игла закрепляется в центре диска с делениями, который называется лимбом. На лимбе 

обозначены стороны горизонта и нанесены деления по ходу часовой стрелки от О до 360. 

Когда компас находится в нерабочем состоянии, его стрелка специальным рычажком 

прижата к стенкам крышки. Для определения сторон горизонта компас кладут на 

горизонтальную поверхность,  опускают рычажок стрелки, дают стрелке успокоиться, 

затем совмещают северный конец стрелки с буквой "S" на лимбе. 

                                               

Компас – прибор для 
ориентирования на местности

 
 

Правила пользования компасом. 

1) Нельзя пользоваться компасом вблизи стальных или железных предметов, 

электрических приборов, они влияют на точность показаний магнитной стрелки; 

2) Компас нужно предохранять от резких толчков, ударов.  

3) В нерабочее время стрелка компаса должна быть прижата к стеклу крышки. 

 

Ориентирование по Солнцу 

Для точного определения сторон горизонта пользуются гномоном. Гномон - метровый 

шест, представляет собой стержень, расположенный на горизонтальной поверхности. В 

полдень, когда солнце выше всего над горизонтом,  тень от стержня самая короткая и 

направлена на север. В полевых условиях направление на север,  т.е. направление самой 

короткой тени можно определить следующим образом. На открытом месте устанавливают 

гномон,  затем через 15-30 минут отмечают направление и длину тени,  определяют самую 

короткую тень,  это и есть направление на север. Если встать лицом на север,  сзади будет 

юг,  справа-восток,  слева - запад. 

Примечание. При ориентировании по Солнцу надо помнить, что в наших широтах солнце 

восходит летом на северо-востоке, зимой - на юго-востоке. Весной восходит на востоке, 

заходит на западе. 



                                                   
 

 

 

 

Ориентирование по Полярной Звезде. 

В ясную звёздную ночь направление сторон горизонта определяют по Полярной Звезде. 

Она легко отыскивается по созвездию Большой Медведицы. Если мысленно продолжить 

на небосводе линию, соединяющую крайние звёзды конца Большой Медведицы и 

отложить на ней вверх 5 раз расстояние между этими звёздами,  то в конце этой прямой и 

будет находиться Полярная Звезда. Полярная Звезда - последняя звезда в хвосте созвездия 

Малой Медведицы. Если встать лицом к Полярной Звезде, то впереди будет север, сзади - 

юг, слева- запад,  справа-восток. 

Ориентирование 

по Полярной звезде

 
 

Ориентирование по Луне. 

Стороны горизонта можно приблизительно определить с помощью Луны. При 

ориентировании необходимо помнить, что полная Луна вечером расположена в восточной 

части небосвода,  ночью -в южной части, утром в западной части. 

Во время первой четверти растущая луна находится в южной части, ночью в западной. Во 

время последней четверти ночью - в восточной части, утром в южной части. 

         
 

 



 

 

Ориентирование по часам. 

Часовую стрелку направляют на Солнце,  угол между часовой стрелкой и "1" делят 

мысленно пополам - эта линия и указывает направление на юг. 

 

                                                        

Ориентирование по часам

 
                                               

    Ориентирование по местным признакам. 

1.После дождя раньше просыхает южная сторона.  

2.У одинокого дерева, растущий на открытой местности,  крона пышнее и больше с юга. 

З.С северной стороны кора берёзы темнее, чем с южной,  на ней больше наростов, трещин, 

неровностей. 

4.Грибы предпочитают расти с северной стороны пня, дерева. 

5.Лишайники и мхи тоже чаще расположены с северной стороны. 

6.Муравьи любят солнце и стараются муравейники строить с южной стороны более 

пологий, а с северной крутой. 

7.Ягоды созревают с южной стороны быстрее.  

8.На стволах сосен с южной стороны вытекает смола, а с северной тянется полоса тёмная. 

9.Цветки подсолнечника с 6 до 7 часов повернуты на восток, в 12 часов - на юг, с 18-21 

часов на запад. 

10.Бабочки, сев отдохнуть, складывают свои крылышки так, чтобы лучи солнца падали на 

них сверху вниз. Утром направлен к востоку, в полдень - к югу, а вечером - к западу. 

 

2. Определение  азимута. 

                                                                     
 

Азимут  - это угол между направлением на север и на данный предмет, измеряемый по часовой 

стрелке от 0
о
 до 360

о 
. 

Азимут 

Прямой                                                            Обратный     

Отсчитывается от 0 по часовой стрелке К прямому азимуту + 180
о 

Показывает направление от наблюдателя к Показывает направление от предмета к 



предмету наблюдателю 

 

Определение азимута по компасу. 

  Чтобы определить на местности азимут с помощью компаса, нужно встать лицом к 

ориентиру, направление на который нужно определить. Северный конец стрелки 

совместить с нулевым делением на компасе (с буквой N). Оставляя компас неподвижно, 

наводим мушку на предмет, азимут которого нужно определить. Это и будет искомый 

азимут. 

 

Определение расстояний: 

 

1. Определение расстояния шагами 

При измерении расстояния шагами необходимо предварительно определить среднюю 

длину шага. Для этого на ровной площадке или дорожке с помощью рулетки 

откладывается прямая линия -100 м. Это расстояние проходят равномерными шагами 3 

раза, затем утроенное расстояние делят на сумму шагов и получают среднюю длину шага. 

Затем, зная длину своего шага, можно измерить расстояние на местности. Для этого по 

измеренной линии считают шаги, затем длину шага умножают на полученное число шагов 

и определяют длину линии в метрах. 

 

2. Определение расстояния по видимым деталям предметов 

Глазомерная оценка расстояния основана на законах перспективы. Чем дальше 

расположен предмет, тем меньше он кажется и более расплывчатым. Хорошо освещенные 

и ярко окрашенные предметы как бы приближаются к наблюдателю. Темно окрашенные - 

отдаляются. В туманную погоду и в сумерки все расстояние кажутся большими. В ясную - 

меньшими. Предметы, расположенные за водным пространством кажутся ближе, чем на 

самом деле. 

 

Объект, признак Расстояние 

Высотные     дома.      Купола церквей 16-25 км. 

Фабричные трубы. Деревья на холмах. 10-11 км. 

Очертания холмов. 5 км 

Окна в домах 4 км. 

Трубы на крышах. 3 км. 

Отдельные деревья и люди. 2 км. 

Цветы, части одежды. 250-270 м. 

Отдельные листья на деревьях. 200 м. 

Черепицы и шифер на крышах. 200 м. 

Пуговицы, пряжа на одежде. 60 м. 

Белки глаз. 20 м. 

 

3. Определение расстояния по времени движения 

Этот способ применяется для приближенного определения величины пройденного 

расстояния. Для этого средняя скорость умножается на время движения. Рассмотри это на 

примере: пешеход, идя по грунтовой дороге со скоростью 6 км/ч, находился в пути в 

течении 1ч 15мин. Значит, прошёл он около 7,5 км. Надо определить и запомнить 



скорость своего движения в разных условиях: по хорошей дороге, пересеченной 

местности, тогда можно узнать пройденный путь по времени движения. 

 

4. Метод провешивания 

Для того, чтобы измерить расстояние на местности нужно провести провешивание от 

одного места до другого по прямой. Оно проводится так: 2 человека берут несколько 

вешек высотой не менее 1 м. Первую ставят на исходной точке, следующую - между 1 и 2 

так, чтобы она закрывала искомый объект и первую вешку. Еще 2 человека протягивают 

между крайними вешками веревку и с её помощью измеряют расстояние 

 

5.Определение расстояний способом построения подобных треугольников 

Часто непосредственно на местности расстояние измерить невозможно. В таких случаях 

часто пользуются методом построения подобных треугольников. Нужно измерить 

расстояние АВ (В-недоступно). На прямой АВ произвольно отмечаем точку С. Точно 

также недалеко от С точку О, так чтобы была видна и точка В и можно было подойти к 

точке А, затем провешиваем от точки А и проводим линию АОD. Из точки С линию СОЕ. 

Таким образом, чтобы отрезок ОD равнялся OA и ОЕ=СО. Между С и D  провешиваем 

прямую линию DЕ и продолжаем двигаться по ней до тех пор, пока она не пересечётся с 

продолжением линии ОВ. На пересечение поставим точку F . Расстояние FD будет равно 

АВ, так как треугольник АОВ подобен треугольнику FOD, то есть у них:  1)ДО=АО   

2)углы при вершине О вертикальны и равны     3)BO=OF. 

 
 

 

1. Измерение расстояния линейкой 

Зная высоту предмета, до которого нужно измерить расстояние, мы должны прикрыть 

один глаз и, держа линейку на вытянутой руке, закрыть этот объект. Отметить количество 

сантиметров на линейке и по формуле определить расстояние до предмета. Расстояние 

определяется по формуле:  

       h x l 

S = -------, где  S - расстояние, h - высота объекта, 1 - длина руки (60см), 

          n 

n - количество см, закрывающих объект. 

 

 

 



 

Практическая работа  

к теме: Ориентирование в пространстве. 

1. Определить среднюю длину своего шага   60 см. 

2. Определить направление и азимут 4 объектов 

 

Название объекта Направление Азимут 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №2.   

Тема. Глазомерная съемка местности. 

План. 

1.Виды съёмок и их отличие: 

 площадная; 

 маршрутная. 

2. План проведения глазомерной съемки местности: 

 ориентирование ландшафта; 

 определение исходной точки; 

 визирование. 

            3.Практическая работа на местности 

 

Глазомерная съёмка - углоначертательная съёмка местности, выполняемая с 

помощью простейших приборов: планшета с наклеенной на него бумагой и компасом и 

визирной линейки. При глазомерной съемке план, хотя и невысокой точности, получают 

непосредственно на местности. Расстояния измеряют шагами, с помощью шагомера, по 

спидометру автомобиля, счётчику на велосипеде или просто на глаз, используя таблицы 

видимости предметов. Направления на объекты чертят на каждой съёмочной точке, 

установив планшет горизонтально и ориентировав по компасу; выполняют это, 

прикладывая визирную линейку к изображению данной точки, наводя верхнее ребро 

линейки на намеченный объект и прочерчивая линию по прилегающей к точке нижней 

части линейки.  

   Для создания съёмочной сети прокладывают ход по дорогам, линиям  

 

связи, хорошо выраженным контурам. Съёмочные ходы для оценки точности плана 

делают замкнутыми. Съёмку объектов («ситуации») производят также способом засечек в 

открытой местности, способом перпендикуляров для съёмки линий вблизи хода, съёмкой 

в створ (дорог, границ, и т.п. линий, пересекающих ход). Производя глазомерную съемку 

с первой точки, прочерчивают направление на вторую точку хода и делают засечки всех 

необходимых объектов, лежащих в стороне. Измерив расстояние до второй точки, его 

откладывают в масштабе на планшете и со второй точки делают засечки на те же объекты, 

получая в пересечении линий их изображение. Применяя те или иные способы 

глазомерной съемки, снимают в пределах видимости все необходимые объекты и 

вычерчивают план. Если при глазомерной съемке предусматривается и съёмка рельефа, то 

 



на план предварительно наносят вершины, седловины, водораздельные линии и 

определяют углы наклона местности эклиметром или её относительные высоты 

анероидом. Затем одновременно со съёмкой объектов зарисовывают рельеф 

горизонталями.  

Глазомерная съемка производится по маршрутам как при съёмке полосы 

местности, так и при съёмке значительных участков. В последнем случае съёмочные 

маршруты должны охватывать весь участок. 

Глазомерная съемка может производиться с использованием топографической 

карты, при этом на бумаге (планшете) составляется «скелет» плана из основных контуров 

местности в принятом для съёмки масштабе, а приёмами глазомерной съемки 

производится дополнение этого каркаса нужными деталями местности. 

Глазомерная съемка используется для получения в масштабах 1:25000 и крупнее 

планов небольших участков или маршрутов рекогносцировочного характера (в 

геологических и др. полевых исследованиях, в военном деле — при разведке местности в 

боевых условиях) или с целью внесения исправлений и дополнений в топографическую 

карту.   В связи с развитием аэрофотосъёмки глазомерная съемка утратила своё значение 

как быстрый способ получения карт неисследованных районов. В школе глазомерная 

съемка изучается для того, чтобы дать представление об основных приёмах 

топографической съёмки местности. 

Ориентирование планшета осуществляют так: на исходной точке освобождают 

тормоз стрелки компаса и, когда она успокоится, планшет осторожно поворачивают до 

тех пор, пока северный конец стрелки не совпадет с нулевым делением на лимбе. В этом 

положении планшет ориентирован по линии магнитного меридиана. Это направление 

отмечают на планшете, прочертив близ левого края листа бумаги стрелку, которая 

указывает на плане направление на север. Нужно всегда помнить, куда бы и повернулся 

съемщик, планшет должен занимать одно и то же положение относительно меридиана. 

 

Планшет для глазомерной съемки. 

 

Исходная точка на планшете определяется направлением намеченного пути. Если 

участок простирается в северном направлении от исходной точки, то ее следует поставить 

в южной нижней части планшета. Если же участок лежит к востоку от исходной точки, то 

ее лучше поместить в западной левой части планшета. 



Визирование начинают с того, что на планшете булавкой обозначают точку. Затем 

на планшет кладут визирную линейку так, чтобы ее край прикасался к исходной точке, а 

луч зрения, идущий вдоль верхнего ребра, был направлен на выбранный предмет 

местности. Убедившись в правильности положения линейки, прижимают ее к планшету 

большим пальцем левой руки и карандашом проводят линии. 

Маршрутная глазомерная съемка. 

 

Маршрутную съемку проводят на узкой полосе местности, называемой 

маршрутом. Для этого на местности прокладывают ход и наносят его на план. По обе 

стороны от него на план наносят все, что попадает в поле зрения съемщика. На рисунке 5 

показана схема маршрутной съемки, буквами А, Б, В обозначены точки остановки 

съемщика - обычно поворотные точки маршрута. 

 

 



Условные знаки

 
 

 

Практическая работа к теме: Съемка местности 

 

План городского сквера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие №3.   

Тема. Рельеф местности. Горные породы. 

План. 

1.Понятия: рельеф, горные породы, геоморфология. 

2.Изучение холма. 

3.Изучение оврага. 

4.Изучение обнажения. 

5.Обработка материалов экскурсии. 

 

Рельеф – обширные неровности  земной поверхности.  

Рельеф с образующими его горными породами является важнейшим компонентом 

природы. Многие черты климата, вод, растительности, почвенного покрова, животного 

мира и природных комплексов в целом зависят от рельефа. Так, сравнительно невысокие 

Крымские горы служат надёжным заслоном холодным северным ветрам. Не будь гор, 

вместо пышной субтропической растительности к Южному берегу Крыма подступали бы 

степи. В пределах равнин даже небольшие колебания высот существенно влияют на 

внешний облик природы. Например, по речным долинам лесная растительность в 

европейской части  России  проникает далеко на север - вглубь тундровой зоны и на юг - в 

зоны степей и полупустынь.  

В своей деятельности человек постоянно сталкивается с необходимостью изучения 

рельефа. Проводится ли освоение или мелиорация земель, выбираются ли места для 

строительства промышленных сооружений, прокладываются ли трассы железных и 

шоссейных дорог - всегда приходится считаться с условиями рельефа.  

Наука, изучающая формы рельефа, их происхождение и развитие, называется 

геоморфологией. Геоморфологические наблюдения можно проводить как на специальной 

экскурсии, так и во время других экскурсий. Почти всегда можно показать такие формы 

рельефа, как холм, овраг, речную долину. При этом, как правило, бывают необходимы и 

геологические 

наблюдения, которые помогают правильно объяснить особенности формирования 

современных форм рельефа. 

 

 

1. Изучение холма. 

Для лучшего понимания данной темы необходимо раскрыть следующие понятия: 

ХОЛМ - небольшая отлогая горка, возвышенность.  

Нивелир - это прибор для измерения холма.  

Азимут - это угол, образованный направлением на север и направлением на выбранный 

объект, измеряемый по ходу часовой стрелки от направления на север до направления на 

данный предмет в пределах от 0 градусов до 360 градусов.  

В практическую работу по изучению холма входит определение азимута хода, 

относительной высоты, слагающих пород и хозяйственного использования холмов в 

районе практики. 

Азимут хода определяют с помощью компаса от вершины к подошве. Если холм 

вытянут с севера на юг или с востока на запад, то азимуты хода лучше прокладывать по 

этим основным направлениям. По этим же направлениям проводят определение 

относительной высоты холма методом ватерпасовки. Для этой работы необходимо две 



лёгкие рейки длинной два метра и ватерпас. На рейках должны быть сантиметровые 

деления. Одну рейку ставят вертикально у подножия холма (точка 1), вторую кладут 

одним концом на склон (точка 2), а за другой держат. На лежащую рейку помещают 

ватерпас для проверки её горизонтального положения. Поднимая или опуская свободный 

конец рейки, добиваются того, чтобы пузырёк ватерпаса встал на середину и, 

следовательно, рейка приняла горизонтальное положение. Затем по вертикальной рейке 

подсчитывают число сантиметров от земли до горизонтальной рейки. Это число 

показывает, насколько точка 2 выше точки 1. потом вертикальную рейку переносят в 

точку 2, а горизонтальную укладывают одним концом дальше вверх по склону холма. 

Узнают, насколько точка 3 выше точки 2. Таким путём в несколько приёмов определяют 

высоту холма, которая будет равна сумме всех отдельных измерений.  

Для выполнения этой работы нужно три человека: один устанавливает 

вертикальную рейку, другой держит конец горизонтальной рейки и следит по ватерпасу за 

её правильным положением, третий отсчитывает по рейке и записывает в блокнот данные 

в последующей форме.  

Определение горных пород, слагающих холм, производится в естественных и 

искусственных обнажениях.  

Завершающим этапом является хозяйственная оценка холмов: использование под 

установки опор линий электропередач, геодезических знаков, для расположения 

отдельных строений. 

Изучать холм можно с помощью нивелира.  

Нивелиры - это шесты длиной в 1м, с прибитой на одном конце 

горизонтальной  палочкой. Один человек устанавливал нивелир у подножия 

холма на уровне глаза. Другой ставил, в точку проекции первого и 

т.д. до вершины. Сколько нивелиров было поставлено столько метров высота 

холма. 

2. Изучение оврага. 

Для лучшего понимания данной темы необходимо раскрыть следующие понятия: 

Овраг - глубокая длинная впадина на поверхности земли. Профиль - 

это схема поперечного разреза оврага. 

Магистральная линия — это линия, указывающая направление оврага относительно 

сторон горизонта на местности. 

Овраги образуются в процессе водной эрозии.  

Выделяют четыре стадии развития оврагов: 

Первой стадией является промоина глубиной от 0,5 до 2 м с треугольным 

поперечным сечением, переходящим затем в трапециевидное. Продольный профиль 

промоины следует профилю склона. На этой стадии борьба с оврагами наиболее 

эффективна и доступна, для чего необходимо выровнять промоину и создать 

задернованную поверхность, (в некоторых случаях создают плетневые запруды).  

Вторая стадия формирования оврага характеризуется интенсивным углублением 

русла, вершина постепенно обваливается, а склоны представляют собой вертикальные 

обрывы или крутые откосы. В этой стадии бороться с оврагом наиболее сложно. 

Необходимо создавать гидротехнические сооружения - платины и запруды в оврагах или 

водозадерживающие валы - канавы. 

В третьей стадии овраг достигает местного базиса эрозии, в связи с чем 

прекращается глубинная эрозия. Однако овраг продолжает расширяться в результате 



подмывания и осыпания берегов. Склоны ещё сохраняют форму крутых обрывов. На этом 

этапе отпадает необходимость в строительстве донных сооружений. 

Для четвёртой стадии развития оврага характерно полное прекращение роста его 

длину и глубину. Дно и склоны постепенно зарастают  раститель- ностью, формируются 

почвы, и с течение времени он превращается в балку. 

 

Изучение оврага включает обзорную экскурсию по оврагу с последующим 

проведением глазомерной съёмки и составлением его поперечного профиля. 

Совершая маршрут от вершины до устья оврага, студенты последовательно 

знакомятся с его основными чертами: у вершины с формой (овальной или остроконечной), 

наличием ответвлений; в средней части и устье устанавливают зависимость формы 

склонов от состава слагающих его горных пород (крутые склоны наблюдаются в лессах и 

лессовидных суглинках, отлогие - в глинистых отложениях, осыпающиеся - в песчаных 

толщах), определяют обнажённость или задернованность склонов (если склоны 

задернованы, то отмечают, какой растительностью: деревьями, кустарниками, травами); 

на дне оврага устанавливают, как узкое оно или расширенное, и отмечают выходы 

грунтовых вод. Выясняют приуроченность оврага к формам рельефа, склону речной 

долины, водоразделу. Если овраг большой, то экскурсию проводят на отдельном его 

участке.  

По ходу маршрута студента выявляют условия, способствующие росту оврага: 

продольная распашка склона, отсутствие растительного покрова, наличие рыхлых пород, 

выпас скота. В полевых записях фиксируют сведения о мерах борьбы с оврагами, 

применяемые в местной практике (агротехнические, лесомелиоративные мероприятия, 

устройства простейших гидротехнических сооружений). 

Глазомерная съёмка оврага или его части и профилирование проводится по 

звеньям. Для крупных оврагов и балок профили закладываются на отдельном участке. Для 

небольших оврагов и балок - в верховье, средней части и устье.  

На рисунке показана схема оврага. На схеме видно, что овраг имеет общее 

направление с северо-запада  на юго-восток. На западной его стороне проходит 

магистральная линия. Прокладывают её с помощью компаса, рулетки и колышков. 

Перпендикулярные ей линии пересекают овраг поперёк. Это профильные линии. Их 

нумерацию можно вести от устья к вершине или от вершины к устью. 

Перпендикулярность профильных линий устанавливают по компасу - их азимут должен 

отличаться от азимута магистральной линии а 90
о
. 

Запись результатов измерений ведут по аналогии с ватерпасовкой холма. 

 

Схема оврага 
 

                             Вершина 

 
 



 

 

 

 

План описания оврага. 

1 )  Установить точное нахождение оврага (в какой части находится). 

2) Выяснить причину появления оврага. 

3) Определить общее направление основного оврага по сторонам. 

4) Установить вершину и устье. 

5) Определить высоту и характер склона. 

6) Вычертить схему оврага. 

7) Определить наличие выхода грунтовых вод. 

8) Установить встречаются ли где оползни, обвалы. 

9) Сколько оврагов встречается на пути следствия 

10) Как организуется борьба с оврагами. 

1 1 )  Есть ли в овраге геологическое обнажение. 

 

3. Изучение обнажения. 

Для лучшего понимания данной темы необходимо раскрыть следующие понятия: 

Обнажение - это выходы горных пород на поверхность. 

Структура - это те элементы строения породы, которые определяются формой и 

величиной и её составных частей. 

Карбонатность определяется по характеру вскипания на породе соляной кислоты 10%-

ной концентрации. 

 

На равнинах обнажения  выступают по долинам рек и оврагам.  

Объектом геологических наблюдений могут быть и искусственные обнажения: 

вертикальные стенки канав, карьеров, выработок. 

Изучение обнажения ведётся по следующему плану:  

1. адрес обнажения; 

2. характер и размеры,  

3. описание обнажения (мощность пластов, название и состав пород, окраска, 

структура, плотность, карбонатность),  

4. взятие образцов,  

5. зарисовка обнажения. 

 

Адрес обнажения даётся относительно устойчивых объектов: посёлков, устьев рек, 

строение с указанием расстояния и азимутов. 

Характер обнажения указывает, что это: скала, обрыв, осыпь, карьер, а также 

отмечают особенности рельефа: водораздел, моренный холм, речная долина, овраг. 

Размер обнажения определяется протяжённостью и высотой объекта. 

Протяжённость измеряют шагами, высоту - рулеткой. 

Описание обнажения горных пород рекомендуется вести сверху вниз. 

Первоначально толщу обнажения визуально по цветовому признаку расчленяют на 

отдельные пласты (слои). Мощность каждого слоя породы измеряют рулеткой 

перпендикулярно к плоскостям наслоения пород. Для этого по вертикальной линии, вдоль 

которой проводится описание обнажения, сверху вниз свешивают рулетку и по ней 



проводят замеры. Результаты фиксируют в записной книжке. В тех случаях, когда не 

удаётся измерить истинную мощность, измеряется видимая, что оговаривается в записях 

(слой №.... не измерен и не описан, т.к. ниже находится осыпь). По выходу ключей 

фиксируют глубину залегания грунтовых вод.  

После выяснения мощности пласта определяют породу, её цвет, плотность 

(рыхлая или плотная). Например, жёлтый рыхлый мелкозернистый песок, плотный 

светло-серый известняк. Для плотных осадочных пород отмечают состав цемента, среди 

которого в большинстве случаев наблюдается известковый, глинистый, железистый и 

кремнистый.  

 

Известковый цемент узнают по вскипанию соляной кислоты при взаимодействии с 

ним, глинистый - по размокаемости в воде, железистый -по бурому цвету, кремнистый - 

по высокой твёрдости и прочности.  

Структура - это те элементы строения породы, которые определяются формой и 

величиной и её составных частей. Различают грубообломочную структуру - валуны, 

галька, гравий; песчаную - песок, песчаник; иловатую -лесс; глинистую - глина; 

смешанную - морена. Для известняков структура определяется на основании сохранности 

форм вымерших организмов, где выделяют биоморфную цельнораковинную структуру и 

детритусовую, состоящую из обломков вымерших организмов.  

Карбонатность определяют по характеру вскипания на породе соляной кислоты 

10%-ной концентрации: порода не вскипает; вскипание слабое (воспринимается только на 

слух); вскипание среднее (воспринимается на глаз); вскипание бурное (поверхность 

сильно пенится).  

Из каждого пласта берут образцы горных пород: рыхлые насыпают в мешочки, 

твёрдые, размером 6 х 9 см  и толщиной до 3 - 4 см, завёртывают в бумагу.  

Образцы снабжают этикеткой по форме: 

1. Обнажение №... 

2. Место нахождения (река, овраг, карьер....). 

3. Образец №... 

4. Порядковый номер пласта. 

5. Название породы. 

6. Число, месяц, год. 

7. Фамилия взявшего образец. 

 

Этикетку кладут вместе с образцами. При завёртывании образцов в бумагу 

этикетку обычно складывают вдвое и закатывают в уголок бумаги, чтобы она не 

потерялась и не потёрлась. 

Поиск окаменелостей следует начинать с осыпи, т.к. в них легче всего найти 

образцы окаменелых остатков ископаемых животных и растений. Далее тщательно 

осматривают обнажения. Чтобы добыть окаменелость из твёрдой породы, вокруг неё на 

расстоянии 2 - 5 см зубилом и молотком пробивают глубокую борозду, затем отбивают 

косым ударом кусок окаменелости от породы. Из очень мягких пород хрупкие раковины 

вырезают ножом вместе с породой. 

Вертикальный профиль обнажения непосредственно на месте схематически 

зарисовывают и описывают в записной книжке с указанием всех пластов, их мощности и 

характеристики. Каждый пласт на рисунке обозначают номером соответствующим 

описанию. При зарисовках пользуются условными знаками. 



 

Оренбургская область. 

Территория Оренбургской области имеет сложное геологическое строение, что 

обусловлено её положением платформенной и максимальной поверхностью. Равнинное  

Предуралье формировалось на юго-восточном склоне Русской платформы. Горная часть, 

Зауралья сформировались на сильно разрушенных складчито-глыбовых структурах в 

Уральской горной стороне. Платформа от складчитых структур Урала отделяется 

Предуральским краевым прогибом, который на юге сливается с Прикаспийской 

низменностью (впадиной). Древний кристаллический фундамент Русской платформы 

составлен докембрийскими породами и покрыт осадочными породами следующих эпох. 

Общая мощность осадочного покрова изменяется от 2 тыс. до 6 тыс. метров.  

 

Для изучения геологического обнажения  составляется план: 

 

1. АДРЕС ОБНАЖЕНИЯ - даётся относительно устойчивых объектов. 

2. ХАРАКТЕР ОБНАЖЕНИЯ-  скала, обрыв, осыпь, карьер, а также отмечаются 

особенности рельефа: водораздел, речная долина, овраг. 

3. РАЗМЕР ОБНАЖЕНИЯ - определяется протяжность и высота объекта. 

 

 

Практические задания к теме: Рельеф местности. Горные породы. 

 

Схема холма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Начертите в масштабе и условными знаками схему геологического обнажения 

(стратиграфическую колонку), используя данные таблицы 

 

 

Схема геологического обнажения                        Масштаб в 1см 10 см 

Название и 

мощность слоя 

Зарисовка слоев 

условными знаками 

и в масштабе 

(стратиграфическая 

колонка)  

Описание слоя 

Почва –26см 

 

 

 

 

 Верхний, плодородный слой земли, 
черного цвета; хорошо видны корешки 

растений. 

Гравий – 5 см   

Песок – 16 см 

 

 

  

Песчаник – 

 25 см 

 

 

 

  

Известняк –  

50 см 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Природный 

камень – 45 см 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мергель –  

16 см 

  



 

Глина – 20 см 

 

 

 

  

Материнская 

порода 

  

 

Описание горных пород 

(Дополнительный материал для заполнения таблицы). 

 

Глина — широко распространенная горная порода. Глина представляет собой 

горную породу, очень сложную и непостоянную как по составу входящих в нее 

минералов, так и по физическим и технологическим свойствам. Чрезвычайно 

разнообразны и условия образования глин. 

Геологическая наука с достоверностью установила, что чистые глины, т. е. не 

загрязненные различными примесями, представляют собой породы, состоящие из очень 

маленьких частиц (около 0,01 мм и меньше), причем эти частицы относятся к 

определенным минералам. Многими исследователями они так и называются 

«глинистыми» минералами. Эти минералы являются сложными химическими 

соединениями, в состав которых входят алюминий, кремний и вода. В минералогии их 

называют водными алюмосиликатами. 

Глины обладают способностью размокать, распускаться в воде на отдельные 

частицы, образуя, в зависимости от количества воды, либо пластичное тесте, либо 

«взвеси» (муть), т. е. такие жидкие смеси, в которых мельчайшие частицы глины 

находятся во взвешенном состоянии. Такие глиняные взвеси обладают ярко выраженной 

вязкостью. 

Следовательно, глину можно определить как землистую горную породу, 

состоящую в основном из водных алюмосиликатов с величиной частиц менее 0,01 мм, 

легко распускающуюся в воде, с образованием вязких взвесей или пластичного теста, 

сохраняющего приданную ему форму после высыхания и приобретающего твердость 

камня после обжига. 

 

Песчаник — осадочная горная порода, представляющая собой однородный или 

слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных 

каким-либо минеральным веществом (цементом). 

 

 Натуральный камень – один из самых древних строительных материалов, 

который используется людьми уже не одну тысячу лет. По сохранившимся 

архитектурным памятникам мы можем судить о его главных свойствах - прочности и 

долговечности. Свойства природного камня 

Главный плюс натурального камня – это его долговечность. Лучшее 

подтверждение этому – сотни и тысячи зданий во всем мире, облицованных природным 

камнем и не изменивших своего внешнего вида на протяжении столетий. 

Еще одно важное качество натурального камня – его красота. Трудно назвать 

другой отделочный материал, где бы столь гармонично сочетались строгость и 

эффектность, монументальность и изящество. Строение, облицованное природным 

камнем, обретает свое неповторимое «лицо». Этот материал доступен и по цене: 

стоимость природного камня для облицовочных работ ниже, чем искусственного. 

Еще одно свойство природного камня – экологичность. Материал не оказывает 

негативного воздействия на организм человека, и даже обладает бактерицидным 

действием. Природный камень инертен, то есть не вступает в реакцию с веществами, 

содержащимися в других строительных и отделочных материалах. 



Для природного камня характерно многообразие цвета и текстур (цветовая гамма 

от темно-черного до ярко зеленого, бордового, песочного), что позволяет использовать его 

для разных целей. Разнообразны и виды природных камней – различные гальки, валуны, 

песчаники, сланцы, кварциты, мрамор, гранит, известняки и многие другие. Камень может 

иметь естественный вид или же обработанный - пиленный, полированный, окатанный. 

Выбор того или иного камня зависит от цели, которую вы хотите достичь. Единственный 

минус природного камня, как материала для облицовочных работ, - это сложность его 

применения из-за большого веса. Этот фактор обязательно надо учитывать, но при 

правильном выполнении технологии облицовки вы сможете получить не только красивое, 

но, прежде всего, безопасное и долговечное покрытие. 

 

 

Известняк, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из кальцита 

СаСО3 (редко из арагонита). Наиболее частыми примесями в И. являются доломит, кварц, 

глинистые минералы, окислы и гидроокислы железа и марганца, а также пирит, марказит, 

фосфаты, гипс, органическое вещество и др. Химический состав чистых И. приближается 

к теоретическому составу кальцита (56% CaО и 44% СО2). При содержании в И. MgO от 4 

до 17% их называют доломитизированными И. При возрастании содержания магния И. 

через ряд промежуточных разновидностей переходят в доломиты. И., содержащие от 25 

до 50% глинистых частиц, называются мергелями. Существуют также переходные 

образования между И. и песчаниками. Природный мел также представляет собой И., 

состоящий на 96-99% из СаСО3. Изменение И. под влиянием процессов метаморфизма 

приводит к образованию мрамора. Переходные разности называются мраморизованными 

И. Характер и степень зернистости И. различны, иногда в И. наблюдается хорошо 

выраженная слоистость. По структурным признакам И. разделяются на кристаллические, 

органогенные, обломочные и со смешанной структурой. Чистые И. - белого или светло-

серого цвета, примеси органических веществ окрашивают И. в чёрный и тёмно-серый 

цвета, а окислы железа - в жёлтый, коричневый и красный. По происхождению различают 

органогенные И., образующиеся за счёт накопления органических остатков (ракушечники, 

шламовые и рифовые И.), хемогенные И., возникающие в результате осаждения кальцита 

из растворов, обломочные И., образующиеся за счёт накопления обломков - продуктов 

разрушения более древних И. Большинство И. формировалось в мелководных морских 

бассейнах путём накопления органических остатков, при одновременном химическом 

осаждении кальцита, реже - в водоёмах суши. И. залегают в виде пластов, мощностью 

несколько сотен, а иногда и тыс. м. Залежи И. встречаются среди отложений всех 

геологических систем - от докембрийских до антропогеновых. И. используются во многих 

отраслях народного хозяйства в чёрной металлургии (в качестве флюса), в 

промышленности вяжущих стройматериалов - для изготовления портландцемента, в 

химической промышленности - при производстве соды, карбида кальция, минеральных 

удобрений и др., в сахароварении - для очистки свекловичных соков, в стекольной 

промышленности для придания стеклу термической стойкости, механической прочности и 

устойчивости против воздействия химических реагентов и выветривания. Кроме того, И. 

используются в полиграфической промышленности, в жилищном, дорожном и 

промышленном строительстве (бут, щебень, камень для кладки стен, облицовочный и 

декоративный камень и т. п.). 

 

 

 Мергель - представляет собой природную смесь мела с глиной и песком, причем 

пропорция того и другого может быть разной. При содержании 75% мела и 25% глины 

мергель принято называть натуральным. Мергель представляет собой известково-

глинистую породу, содержащую 35-65% глинистого вещества .При расколе он 

разбивается на куски с острыми краями. Мергель широко используется как сырье для 

производства портландцемента. Мергель малоустойчив к атмосферным воздействиям.   

 



 

 

Занятие №4.   

Тема. Водоемы родного края. 

План. 

1.Изучение речной долины: 

 русло; 

 пойма; 

 террасы; 

 коренной берег. 

2.Изучение русла малой реки: 

 определение ширины реки; 

 промеры глубин; 

 измерение скорости течения реки. 

3.Изучение небольшого озера: 

 глубина; 

 температура воды; 

 прозрачность воды. 

 4.Изучение родника: 

 определение физико - химических свойств родника 

                   (температура, цвет, прозрачность, химический состав). 

5.Обработка материалов. 

 

Оборудование: водомерная линейка, шнуры с делениями на метры, вехи, поплавки, 

определитель растения и животных. 

 

Река -  постоянный или временный водоток, движущийся в разработанном им русле. 

Русло реки - наиболее пониженная часть долины, заполненная водой. 

Пойма – пониженная часть долины реки, затопляемая весенними водами. 

Террасы - горизонтальные или слабонаклоненные площадки, вытянутые вдоль склона 

долины и отделяющиеся одна от другой уступом. Склон долины в своей верхней части 

переходит в коренной берег. 

Коренной берег - часть водораздела, прилегающие к речной долине и возвышающаяся 

над ней. 

Каждая река имеет исток и устье. 

Исток -  место, где река берет начало 

Устье -  место впадения реки  в другой водоём. 

Каждая река имеет правый и левый приток. 

Река  вместе с речными, притоками образуют речную систему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема долины реки 

 

 
 

       Река имеют свой режим. 

Режим реки 

Режим – это характер поведения реки во времени распределения и измерения расхода 

воды по сезонам года. В режиме выделяют несколько периодов. 

Половодье – это ежегодно повышающийся в один и тот же сезон знаменательное 

увеличение водостойкости реки., вырывающие на длительный срок, подъем и уровня и 

распада воды в реке. 

Межень – это период низкого уровня воды в реке, вызванный уменьшением притока 

воды в водосборной площадки. 

Паводки – это внезапные кратковременные и нерегулярные подъемы уровня воды в 

реках, возникающие в результате обильных дождей, быстрого таяния снега. 

 

Изучение русла реки 

В изучение русла малой реки входит определение ширины, глубины, скорости течения и 

расходы воды, её физические свойства, сбор сведений у местных жителей о режиме реки, 

её использование и охранные мероприятия. 

 

Определение ширины реки 

Ширину реки измеряют шнуром, натянутым с одного берега на другой или шагами. 

Промеры глубины 

Глубину реки измеряют тонким шестом (1,5 - 2 м), предварительно расчерченном на 

сантиметры. Передвигаясь по мостику, измеряют глубину через каждый метр. 

 

Измерение скорости течения 

Для измерения скорости течения необходимы поплавки и секундомеры. Перед началом 

измерения вдоль одного из берегов откладывается рулеткой расстояние, соответствующее 

примерно 3-х,4-х кратной ширине реки. Перпендикулярно реки намечают 4 створа: 1-

пусковой, 2-верхний, 3-главный, 4-нижний. 

В реке у пускового створа запускают поплавки, а у. нижнего створа стоит человек с 

секундомером. Сбросив все 10 поплавков и определив их время проплывания от 

пускового до нижнего створа,  находят  среднюю скорость реки. 

 

План описания реки. 

1.Общие сведения о реке: название реки, географическое положение, исток, устье, 

к бассейну, какой системы принадлежит, длина реки. 

2.Описание долины и русла реки по участкам. 

3.Сведения о режиме реки. 



4.Физические свойства речной воды, её загрязненность, охрана. 

5.Сведения об использовании реки в хозяйственных целях. 

 

Примечание. Клиника тексту прилагают план изучаемого участка реки, профиль 

живого сечения реки, таблицу промеров глубин реки, измерения скорости течения и 

расхода воды. 

 

План описания озера 

1) Географическое положение озера и его схема 

2)  Морфологические  данные озера 

3)  Береговая линия 

4)  Источники питания 

5)  Составить флористические  списки растений и животных.  

6) Зарисовать его представителей. 

7)  Меры охраны видов растений и животных. 

 

План описания источника (родника). 

 

Родник – это естественный выход подземных вод на поверхность. 

 

1. Географическое положение. 

2. Рельеф района, состав горных пород. 

3. Характеристика источника: глубина залегания, дебит родника,  

физико - химический состав воды. 

4. Хозяйственное использование родника, качество воды, санитарное состояние, 

водопотребители. 

5. Рекомендации по охране родника от загрязнения.      

 

Определение дебита родника 

Берется банка родника( 0.5 или 1 л). Вычисления: частное от деления объема сосуда на 

время наполнения в секундах. Даст величину дебита родника за 1 секунду. Умножить 

частное на соответствующее число секунд в часе, сутках, определяет количество воды 

выходящий в течении данного времени. 0.5л÷5с= 0.1·3600=360(л.ч) расход воды за 

час. 

        

Определение физико – химических свойств родника. 

1) Температура воды. Определяется термометром находящимся 5-10 минут. 

2) Цвет и прозрачность воды. Налить в стакан воды поставить белую бумагу и 

посмотреть сверху в низ. Вода может быть бесцветной, желтоватой, бурой и 

голубой, прозрачной или мутной. 

3) Химический состав 

4) Определение жесткости воды. Мыльным раствором. В банке делается мыльный 

раствор, сбалтывается жесткая вода- пены почти не образуется, если вода мягкая, 

то пены много. 

 

 

 

 

 



Практические задания к теме: Водоемы родного края. 

 

1.Описать реку Большой Кинель по плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Измерить скорость течения реки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Определить ширину реки и промеры глубин. 

    Начертить схему продольного профиля реки в масштабе: 

 Масштаб горизонтальный в 1 см 1 м 

 Масштаб вертикальный в 1 см 10 см, 

 

Данные промеров глубин реки Большой Кинель 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

0 35 45 65 80 90 110 135 150 130 135 150 170 165 140 125 80 55 25 0 

 

 



Продольный профиль реки Большой Кинель 

 

 



 

Занятие №6.  Тема. Метеорологические наблюдения. 

План. 

       1. Экскурсия на метеорологическую станцию г.Бугуруслана. 

      2. Организация и проведение наблюдений за погодой: 

 температура воздуха; 

 давление атмосферы; 

 ветер; 

 влажность воздуха; 

 облачность; 

 осадки; 

 атмосферные явления. 

    3. Обработка материалов экскурсии. 

 

Погода- это состояние нижних слоев атмосферы (тропосферы)  в данном месте в 

данное время. Погода может меняться в течение суток. 

На  метеостанции проводят наблюдения по 8 раз в сутки, т.е. через каждые 3 часа по 

Гринвенческому времени.  Во всем мире метеоплощадки стандартны, её размеры 

составляют:  26×26 метров.  

 Бугурусланская метеостанция была создана в 1904 году. 

В 1941 году на базе метеостанции была создана авиастанция для обслуживание 

полетов, а так же для сельского хозяйства.  

Бугурусланская метеостанция  привязана к уровню Балтийского моря на 99 метров. 

Принцип работы - электричество. Площадка огорожена сеткой, вход с северной 

стороны. 

Вся метеоплощадка, территория охраняются государством.  

                 

Метеорологические наблюдения

 
 

Сведения о перемещении воздуха лежат в основе любых метеорологических 

прогнозов. Когда воздух перемещается из одной местности в другую, он несёт с собой и 

целый комплекс свойств, приобретенных им в очаге формирования. Эти свойства влияют 

на погоду того района, куда поступает этот воздух. Поэтому название ветра до некоторой 

степени характеризует свойства воздуха, поступающего в данный район. 

Прибором для определения направления и скорости ветра служит флюгер. Он 

обычно состоит из легкой металлической флюгарки, которая под действием ветра 

поворачивается и указывает то направление, откуда дует ветер. Скорость ветра измеряется 



углом отклонения специальной дощечки от вертикального положения по дуге со 

штифтами: первый штифт соответствует 2 м/с, второй - 4, третий - 3, четвертый - 8, пятый 

-10, шестой -14, седьмой - 20, восьмой - более 20 м/с. 

На метеоплощадке есть флюгер (3 шт).Высота их от 11 до 20 метров.  

Флюгер измеряет направление сил ветра. 

Ветроизмерительные приборы М63М (рис1): 2 автономных с 

легкой доской и 1 с тяжелой доской. По принципу действия 

электромагнита. Чем сильнее крутит ветер тем напряжение 

больше, чем скорость ветра. Связаны кабелем с метеостанцией 2 

штуки. Одна основная, другая запасная. От уровня земли на 

высоте 2 метров.  

 

Наблюдение за температурой воздуха ведут по термометрам, которые расположены в 

метеорологической будке. Будка устанавливается на высоте 2 м от поверхности почвы, 

деревянные стенки её представляют собой жалюзи. Они обеспечивают свободную 

циркуляцию воздуха и надежно защищают термометры от прямых солнечных лучей, 

искажающие их показания. Специальные подставки, на которых устанавливают будки, 

исключают непосредственный контакт приборов с подстилающей поверхностью и 

устраняют влияние прямой теплопроводности на термометры. 

Психрометрическая будка (рис 2): для измерения температуры воздуха. Имеет форму 

прямоугольной полой коробки защищенной от солнечных лучей, дождя и других 

природных явлений. Внутри находятся 4 градусника;  3- минимальный- самую низкую 

температуру;  

4- максимальный температура;  1- сухой- срочный(температура в данный момент); 2- 

влажный (смоченный). Разница между сухой и смоченной, так какова влажность в 

атмосфере? Срочный и максимальный термометр - ртутные.   

Барометр – анероид. Перемены погоды тесно связаны с небольшими изменениями 

атмосферного давления. Поэтому точная регистрация давления является важным 

условием успешности метеорологических прогнозов. Для определения давления служит 

барометр - анероид. 
Для измерения влажности воздуха используется волосной гигрометр - прибор для 

непосредственного определения относительной влажности. 

Основной частью прибора является обезжиренный человеческий волос, который обладает 

гигроскопичностью и удлиняется или укорачивается в зависимости от величины 

относительной влажности. Основной волос укреплён на рамке прибора так, что изменение 

его длины фиксируется при помощи блока и стрелке на шкале, на который нанесены 

деления, указывающие процент относительности влажности. ). Влажность измеряется по 

шкале от 0 до 100%. 

Облачностью называют степень покрытия неба облаками. Она определяется на 

глаз. Облака мысленно сгоняются в одну сторону неба, и устанавливается, какая часть 

неба покрыта облаками. Оценка ведется по 10-ти бальной шкале от 0 до 10. Ясно 

соответствует 0 по 10-ти бальной шкале, незначительная облачность - 1-4балла, половина 

неба в облаках-4-6 баллов и т.д. 

Форма облаков определяется по внешнему виду: облака верхнего яруса (выше б км) - 

перистые; облака среднего яруса (от 2 до б км) -высокослоистые, высококучевые, облака 

нижнего яруса (от 2 км и ниже)-слоистые, слоисто-кучевые, кучево-дождевые, слоисто-

дождевые. 

Количество осадков измеряется толщиной слоя выпавшей воды (в мм). Для 



определения количества выпавших осадков используют осадкомер третьякова, 

состоящий из цилиндрического ведра площадью 200 см, защищенного от ветра 16 

пластинками. Воду, попавшую в осадкомер, выливают в измерительный стакан. Цена 

одного деления стакана равна 0,1 мм слоя осадков, выпавших на дно осадкомера. 

Отсчитав количество делений стакана, справа один знак отделяется запятой, получают 

количество выпавших осадков (в мм). Например, 75 делений составляет 7,5 мм. 

Осадкомерное ведро меняется (измерение количество осадков) в 6 и в18 часов, ежедневно. 

 

Атмосферные явления 

К ним относятся все виды осадков, туманы, пыль, дым, метель, оптические и эл. явления - 

они записываются условными знаками. 

 

Гололедные столбики - необходимы для измерения изморози, гололеда, высота равна 2 

метрам, и провасоки определенного диаметра: 1,2 с Севера на Юг, 3,4 с Востока на Запад 

в зависимости от направления. Отсчета в мм., используют в домике в народном хозяйстве 

для электрической связи, в результате действий льда рвутся высоковолыные провода, 

ломаются мачты. 

 

Психрометрические будки - находятся в 2 м. от земли, и солнечные лучи туда не 

спадают. 

Внутри находятся метеометры: 

а) срочный: ртутный, даёт отчет температуры в данный момент, при температуре ниже 37 

градусов становится спиртовой. 

б) минимальный - в трубочке находится шитифитик для измерения минимальной 

температуры. 

в) максимальный - медицинский, ртутный для измерения максимальной температуры. 

г) психрометр - 2 термометра сухой и смоченный- обмотанный батистом определяют 

параметры воздуха. 

д) гигрометр - белый «мелкий волос» С =20см. один конец прикреплен, а другой 

двигается, определяет относительную влажность воздуха в %. 

4. Осадкомер - ведро с воронкообразными отверстием, чтобы не было завихрений 

сделаны «лепешки» высотой 2 метра. Измеряют осадки 2 раза в сутки. 

5. Площадка для измерения температуры почвы на различной глубине. В ядовитую 

трубку вставлен срочный термометр, герметично закрыт. 

Мерзатометр - измеряют промерзания почвы. Резиновый шланг (тонкий) с 

для итилированной водой. 
 

6. Площадка для измерения температура почвы на поверхности: S=4*5. На почве 

имеются 3 термометра: срочный, минимальный, максимальный в горизонтальном 

направлении. Термометре Савинова: 5-20 см. род < 45 градусов направлен с Востока на 

Запад. 

7. Изменение смесового покрова. Слиомерилярейка определяет высоту мелкого покрова. 



8. Столбик для измерения радиации. 

ДБГ до 2м метеорологическая станция существует 103 лет. Используют прибор UBO-1 

измеритель высоты облаков. 

 

Гололедно- изморосьный станок.  Станок для измерения гололедно- изморосьных 

явлений. Данные необходимы для энергетиков и других служб.  

 

Вытяжные  тетрмометры Савинова : Вкопаны в землю от 50 сантиметров до 2 

метров. Крайние термометры мерзлотомеры для измерения промерзания почвы. Состоит 

из резиновой трубк4и с водой. Оголенный участок  3×5 метров. Участок без травяного 

покрова, постоянно орошаемый 4-и термометра вкопанных в землю: срочный, 

максимальный, минимальный, влажный. Необходимые сведения для сельского хозяйства. 

Вкопаны под углом 30
0
, на глубину 5, 10, 15, 20 сантиметров. 

 

Геодезический репер :  Установлен на 99 метров над уровнем моря 

Погода- все метеорологические элементы. Для наблюдения, за погодой создала 

геометеорологическая служба. 

Метеорологическая ситуация- ситуация, на которой ведутся наблюдения, ведутся за 

метеоявлениями: давлением, температурой, воздухом, влажностью, ветром, осадками. 

 

Схема метеорологической станции 

 

Масштаб в 1 см – 2 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическая работа по теме: Метеонаблюдения. 

 

Составить за неделю Дневник наблюдения (с 30 .06 по 6. 07) и «Минутки календаря». 
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Занятие №5.  Тема. Почва.   

  План. 

1. Понятие - почва. 

2. Виды почв России. 

3. Методы изучения почв: 

 почвенный разрез и место его заложения; 

 описание почвенного разреза; 

 мощность горизонта; 

 цвет; 

 влажность: сырая, влажная, свежая, сухая; 

 механический состав почвы: глинистая, суглинистая, песчаная,         

супесчаная; 

 структура: зернистая, ореховая, пластинчатая, столбчатая; 

 сложение: очень плотное, плотное, рыхлое, рассыпчатое. 

        4. Обработка материалов экскурсии. 

Почва неразрывно связана с окружающими ее природными условиями — 

факторами почвообразования. Основные из них следующие: живые организмы (растения, 

животные, микроорганизмы), климат, рельеф и материнские почвообразующие горные 

породы. Достаточно одному из этих факторов измениться, как соответствующим образом 

изменится и почвенный покров. Известно, что под различной растительностью 

формируются почвы различного типа: под хвойными лесами — подзолистые, под сме-

шанными — дерново-подзолистые, под лугами — дерново-луговые. В отрицательных 

элементах рельефа (лесной зоны) формируются заболоченные или болотные почвы. 

Учитывая, что изменения почвенного покрова в пределах небольшого района зависят в 

первую очередь от характера рельефа и растительности, на практике изучают почвы 

наиболее типичных элементов рельефа, а также почвы, сформировавшиеся под 

различными типами растительности.  

Почвенный разрез и место его заложения. Почвенный разрез представляет собой 

прямоугольную яму шириной 70—80 см, длиной 1,5—2 м и глубиной не менее 150 см. 

Яму роют с отвесными стенками до глубины около 0,8— 1,0 м, затем делают ступеньку-

уступ около 40 см, углубляют еще на 50—60 см и делают следующую ступеньку. 

В начале работы дерн аккуратно срезают и складывают на расстоянии 2—3 м от 

будущей ямы у одной из ее боковых сторон. Сюда же выбрасывают и верхнюю часть 

почвенной массы. Глубинные горизонты выбрасывают в противоположную сторону. 

Стенки глубокой части ямы должны быть чисты от выброшенной земли. Они пред 

назначены для последующего описания почвы и взятия послойных образ-назначены для 

последующего описания почвы и взятия послойных образцов. 

Копая яму, желательно обращать внимание на то, как копается почва: на какой глубине 

труднее, на какой легче, где она влажная и липнет к лопате, а где очень рассыпчатая — 

сваливается  с лопаты,    все    это    дает представление о физических свойствах почвы. 



Почвенные ямы закладывают, ориентируясь на рельеф и растительность. При плоском 

рельефе яму копают в его центральной части. На склоне: в верхней, средней и нижней 

частях. В речной долине: на пойме, террасах и водоразделе. При смене растительных 

сообществ разрез следует заложить по каждой растительной группировке.                                                                                                                                                                                  

Описание почвенного разреза. Свежий разрез тщательно 

рассматривают, выделяют генетические горизонты и ножом 

намечают их границы. Далее каждый горизонт описывают в 

таком порядке: индекс горизонта, его мощность, цвет, 

влажность, механический состав, структура, сложение, 

новообразования, включения. 

Генетические горизонты обозначают общепринятыми в 

почвоведении индексами: Ао — лесная подстилка, или степной 

войлок, Ai — перегнойно-аккумулятивный, или гумусовый, 

горизонт, Аг — подзолистый горизонт, или горизонт вымывания, В — горизонт 

вмывания, или иллювиальный, С — материнская горная порода. 

Мощность горизонта. Мощностью горизонта называют среднюю его толщину 

(измеряется в сантиметрах). Для этого к верхней бровке зачищенной стенки булавкой при-

крепляют сантиметровую ленту с таким расчетом, чтобы нулевое деление точно 

совпадало с поверхностью почвы. В записях отмечают верхнюю и нижнюю границы, а 

также общую  мощность  горизонта.  В случае, если граница между горизонтами 

извилиста, берут среднюю глубину. 

Цвет. Цвет, или окраску, горизонтов определяют визуально. Важнейшими 

составными частями почвы, от которых зависит ее цвет, являются: органическое вещество 

(гумус), окись железа, кварц, полевой шпат, закись железа. Гумус обусловливает 

появление темных оттенков черного или серого цвета. Окись железа обусловливает 

появление красного, ржавого и желтого тонов в окраске почвы. Кварц и полевые шпаты, 

гидроокись алюминия, если они не загрязнены железом, являются носителями белой 

окраски. В заболоченных почвах распространены соединения закиси железа. Общей 

особенностью их является зеленоватая или голубоватая окраска, которая сообщает 

соответствующий оттенок и почвенному горизонту. 

Влажность почвы. Влажность определяют следующим образом: из описываемого 

горизонта берут небольшой образец почвы, сжимают его в руке и по результату судят о 

влажности почвы. По степени влажности почвы подразделяют на сырые — при сжатии 

вытекает вода; влажные — вода из почвы не сочится, на руке остается мокрый след; 

свежие — холодит руку, почва мажется; сухие — не мажется, на ощупь кажется теплой. 

Механический состав почвы. По механическому составу (соотношению песка и 

глины) выделяют четыре разновидности почв: глинистые, суглинистые, песчаные, 

супесчаные. В полевых условиях определение механического состава почвы производится 

следующим образом. Щепотку почвы тщательно растирают пальцами на ладони. Супе-

счаные почвы растираются легко, при этом обнаруживается незначительное количество 

мягкого пылевато-глинистого материала. Песчаные почвы полностью лишены глинистых 

частиц. Глинистые почвы растираются с трудом, и после растирания появляется 

значительное количество пылева-то-глинистых частиц. Определение механического 

состава на ощупь дополняется методом раскатывания увлажненной почвы. Небольшое 

количество почвенного материала смачивают водой до консистенции густой вязкой 

массы. Эту массу скатывают в шарик диаметром 1—2 см. Шарик раскатывают в шнур, 

который затем сгибают в кольцо. Если почва глинистая, шнур при сгибании в кольцо не 

Участок взятия 
образцов 



ломается и не растрескивается. Шнур из суглинистой почвы при сгибании в кольцо 

разламывается. Из супесчаной почвы можно получить только непрочный, легко рассы-

пающийся шарик, шнур из которого приготовить нельзя. От механического состава почвы 

зависит ее водопроницаемость, влагоемкость, т. е. способность длительно удерживать в 

себе влагу, сопротивление почвы обрабатывающим орудиям, проникновению в нее 

корней растений. 

Структура. Под структурой почвы понимают ее способность распадаться на 

отдельные комочки различной величины и формы. Структуру почвы определяют по 

характеру отдельных комочков, на которые она распадается при легком разминании в 

руках, а также при выбрасывании почвенной массы из ямы. Для различных горизонтов 

почв характерна определенная структура: зернистая структура характерна для гумусового 

горизонта черноземов, орехо-ватая — для горизонта В подзолистых и серых лесных почв, 

пластинчатая — для горизонта Аг этих же почв, столбчатая— для горизонта вмывания 

солонцов. 

Сложение. Под сложением почвы понимают ее плотность и пористость. Принято 

различать почвы очень плотные, когда почва не поддается лопате, плотные — почва с 

трудом поддается действию лопаты, рыхлые — лопата легко входит в почву, которая при 

выбрасывании рассыпается на отдельные комочки, рассыпчатые — почва обладает 

сыпучестью. 

Новообразования представляют собой хорошо оформленные скопления 

различных веществ, возникшие или накопившиеся в процессе почвообразования. Они 

могут быть химического или биологического происхождения. В почвенной яме их можно 

определить по окраске, форме, уплотненности пород. Новообразования химического про-

исхождения встречаются в форме трубок, в виде бурых зерен или плотно 

сцементированного песка охристого цвета— соединения гидроокислов железа; пятна и 

мелкие дробевидные сгущения (конкреции) черного и бурого цвета — соединения 

марганца; белого или грязно-белого цвета плесень, белоглазка или журавчики, желваки — 

соединения углекислой извести; в виде мелкой присыпки белесоватого цвета — 

соединения кремнекислоты; в форме пленки или пятен грязно-зеленоватого или 

голубоватого цвета — закисные соединения железа; белые корочки разной толщины — 

хлориды, сульфаты. Карбонатные новообразования можно определить действием 10%-

ного раствора соляной кислоты на образец. Карбонаты «вскипают». Новообразования 

биологического происхождения образуются под влиянием деятельности роющих 

животных и корней растений. Видны в почвах в виде буроватых подтеков или небольших 

темных корочек. 

Включениями называют предметы, чисто механически вовлеченные в основную 

массу почвы и, как правило, не связанные с почвообразованием. К включениям относят: 

раковины, кости животных, валуны, гальку. 

На основе морфологического описания почвы дается ее название с указанием, на 

какой материнской породе образовалась почва и каков ее механический состав. Например, 

дерново-подзолистая суглинистая почва, сформировавшаяся на моренном суглинке. 

При описании почвенного разреза обязательно указывают дату и адрес района 

практики; отмечают рельеф: ровное место, склон холма или оврага и т. п.; описывают 

растительность, ее густоту, высоту, состояние (рост, цветение, плодоношение). Если 

почвенным разрезом вскрыта грунтовая вода, то измеряют глубину ее залегания. 

После описания почвы и условий почвообразования отбирают образцы, для того 

чтобы в лабораторных условиях изготовить почвенные монолиты. Почвенные образцы 



берутся из каждого почвенного горизонта (из передней стенки разреза снизу вверх) в 

форме кирпичиков толщиною в 10 см и весом 0,5 кг. Если мощность горизонта менее 10 

см, то образец берется на всю мощность. На всю мощность берут образец и из пахотного 

горизонта. Образцы тщательно заворачивают в сухую бумагу и перевязывают шпагатом. 

Под обертку в угол листа заворачивают этикетку с указанием: где, когда, кем взят образец 

и с какой глубины. 

Когда работа с почвенной ямой закончена, ее обязательно зарывают. При этом вниз 

сбрасывают почвенную массу из более глубоких горизонтов, потом почвенную массу 

верхних горизонтов. С поверхности яму закладывают дерном. Аккуратно засыпанный 

почвенный разрез, бережное отношение к природе — обязательные условия работы. 

Описание почвенного разреза (пример – дерново-подзолистая суглинистая почва) 

Методы изучения почв:

• почвенный разрез и место его заложения;

• описание почвенного разреза;

• мощность горизонта;

• цвет;

• влажность: сырая, влажная, свежая, сухая;

• механический состав почвы: глинистая, суглинистая, 

песчаная, супесчаная;

• структура: зернистая, ореховая, пластинчатая, 

столбчатая;

• сложение: очень плотное, плотное, рыхлое, рассыпчатое

 

Строение почвенного профиля

    

Почвенный профиль

 
 

 

 

 

Почвенный разрез,  
М в 1 см 2 см 

Мощность 
горизонта, см 

Цвет Влажность Механи-
ческий 
состав 

Структура Сложение Новооб-
разования 

Включения Корневая 
система 

Реакция 

почвы 

 Лесная 

подстилка  

2 см 

Желто-

серый 
— — — 

Рыхлое 
— — 

— 

— 

 
Гумус 12 см 

 

Темно-

серый 

 

Свежая 

 

Сугли-

нистая 

 

Комко-

ватая 

 
Уплот-
ненное 

 Валуны Густое 
переп-
летение 
корней 

Кислая 

 Зона 

вымывания  

10 см 

Белесый 
Свежая Супес-

чаная 

Листо-

ватая 

Рыхлое Охристые 
пятна, 

крем-
неземистая 

присыпка 

Валуны Единич-

ные, слабо 

разветвле-

нные 

корни 

Кислая 

 Зона 

вмывания 

2 см 

 

Материнская 

порода 

 

 

Бурый Свежая Сугли-
нистая 

Орехо-
ватая 

Плотное  Валуны  Кислая 



 

Практическая работа к теме: Почва. 

 

Схема  почвенного профиля 

 

Лесная подстилка   - 2 см 

Гумус                        - 12 см 

Зона вымывания     - 10 см 

(горизонт А) 

Зона вмывания      - 2 см 

(горизонт В) 

Материнская порода --- 

(горизонт С)  

масштаб в 1 см 2 см 
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