
Геоморфологическая карта



На снимках:
1. Пойма и старицы р. Вытебетъ с вы

соты птичьего полета.
2. Река Вытебетъ в Красниковском 

лесничестве.
3. Пойменный луг р. Вытебетъ 

у пос. Вытебетъ.
4. Заболоченный олъшанник в верхо

вьях р. Радовищи.
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301. Выпуклые, волнистые сильно-расчлененные эрозионно
денудационные междуречные, сложенные покровными лессовидными 
суглинками.

302. Слабоволнистые (почти плоские) междуречные равнины, сложенные 
покровными лессовидными суглинками.

303. Наклонные равнины (присклоновые или нерасчлененные высокие 
надпойменные террасы), сложенные покровными лессовидными суг
линками, иногда перекрывающими аллювиальные пески и супеси.

304. Слабоволнистые моренные равнины, сложенные суглинками.
305. Выпуклые волнистые среднерасчлененные моренные равнины, сло

женные суглинками.
306. Плоские и слабоволнистые эрозионные моренно-водноледниковые 

равнины, сложенные суглинками с покровом водноледниковых суглин
ков и песков.

307. Выпуклые волнистые среднерасчлененные моренно-водноледниковые 
равнины, сложенные суглинками.

308. Волнистые эрозионные озерно-ледниковые равнины, сложенные су
глинками и глинами.

309. Пологонаклонные моренно-водноледниковые равнины (придолинные 
склоны), сложенные суглинками и флювиогляциальными песками.

310. Слабоволнистые (почти плоские) водноледниковые равнины, сложен
ные мощной толщей суглинков и песков, перекрытых покровными су
глинками.

312. Третьи надпойменные террасы, выровненные, цокольные, сложенные 
аллювиальными песками и супесями, перекрытые покровными суглин
ками.

313. Вторые надпойменные террасы, слабоволнистые и выровненные, 
сложенные аллювиальными и покровными суглинками и супесями.

314. Первые надпойменные террасы, слабоволнистые и выровненные, 
сложенные аллювиальными песками и супесями.

315. Поймы слабогривистые и выровненные, сложенные супесями и пе
сками с прослоями суглинков.

316. Борта и днища ручьев и балок (нерасчлененные).
318. Северной экспозиции.
319. Западной экспозиции.
320. Восточной экспозиции.
321. Днища балок и ручьев (сухих или заболоченных).
322. Водосборные воронки балок и ручьев (переходят в наклонные равни

ны водоразделов).
323. Южной экспозиции.
324. Северной экспозиции.
325. Западной экспозиции.
326. Восточной экспозиции.
328. Нерасчлененные высокие террасы, сложенные водноледниковыми от

ложениями периода московского оледенения, иногда с эоловой пере
работкой.

Геоморфологическая карта
Национальный парк «Орло

вское Полесье» образован в 1994 
г. Расположен на северо-западе 
Орловской области на территории 
Знаменского и Хотынецкого рай
онов в бассейне р. Вытебеть. Пло
щадь парка составляет 77 745 га, 
охранной зоны — 37 480 га. На се
вере и западе парк граничит с Ка
лужской и Брянской областями. 
Территория представляет собой 
приподнятую всхолмленную рав
нину с высотой над ур. м. от 220 
до 250 метров и изрезанную мно
гочисленными ветвящимися овра
гами и балками, долиной реки Вы
тебеть и ее притоков. Сильная из- 
резанность поверхности обуслав
ливается рыхлостью грунта и осо
бенностью геоморфологического 
строения этой территории, для ко
торой характерны молодые, слабо 
всхолмленные формы рельефа.

Междуречные пространства пред
ставлены здесь морено — водно
ледниковыми равнинами, плоски
ми или слабоволнистыми, умеренно 
дренированными — на левобережье 
и увалистыми, хорошо дренирован
ными — на правобережье.

Долина реки Вытебеть приуро
чена к Деснянскому тектоническо
му прогибу, выполненному отложе
ниями девонского, каменноуголь
ного, юрского и мелового возрас
та. Прогиб заполнен четвертичны
ми (аллювиальными и флювиагля- 
циальными) отложениями средних 
мощностей (10—20 м).

На междуречье под маломощны
ми ледниковыми песками залегает 
морена днепровского возраста. Дне
провское оледенение оказало наи
большее влияние на этот район. В 
период четвертичного оледенения 
по долине р. Вытебеть происходил 
сток талых ледниковых вод на юго 
— запад в бассейн р. Десны в на
правлении, противоположном со
временному течению реки. В доли
не р. Вытебеть выделяется пойма 
и три надпойменные террасы, сло
женные с поверхности древним ал
лювием, представленным песками 
значительной мощности. Наибо
лее четко в рельефе выражена пер
вая надпойменная терраса, образу
ющая резкий уступ над поймой вы
сотой в 5—6 м.

Из современных отложений в 
долине реки Вытебеть преобладают 
пески. Нередко среди этих отложе
ний встречаются линзы торфа. На 
глубине более 250 м от поверхности 
залегает кристаллический фунда
мент платформы, сложенный кри
сталлическими сланцами, желе
зистыми кварцитами, гранитами, 
гнейсами и др. Его перекрывает 
чехол палеозойских, мезозойских, 
кайнозойских осадочных пород, ко
торые лежат на размытой поверх
ности докембрийских пород.

Почти все торфяники располо
жены в поймах рек, речек или на 
дне балок.

Все морфометрические показа
тели указывают на сравнительно 
малый потенциал овражной эро
зии. Современные эрозионные про
цессы проявляются очень слабо.

Преобладающими видами почв 
в районе являются зональные по
чвы: дерново-подзолистые и серые 
лесные. Многие серые лесные по
чвы имеют песчаный состав. Боль
ш ая часть песков заилена, но к дю
нам приурочены сыпучие пески. 
По правобережью реки Вытебеть 
в междуречье встречаются и опод- 
золенные черноземные почвы. На 
них располагаются разнотравные 
луговые сообщества с очень своеоб
разным биотическим комплексом.

Кроме зональных почв здесь 
встречаются интразональные по
чвы. Так, например, среди болот
ных почв преобладают их переход
ные разновидности. В верховьях 
балок, оврагов, в долинах речек 
встречаются торфяники. Заболо
ченные участки приурочены к до
лине р. Вытебеть и пониженным 
участкам рельефа.

Пойменные почвы различны 
по характеру, в зависимости от ре
льефа: от аллювиальных слоистых 
слаборазвитых почв до болотно
низинных.

Речная сеть территории парка от
носится к  Окскому бассейну. Здесь в 
меридиональном направлении про
текает р. Вытебеть — правый при
ток р. Ж издры, впадающей в Оку. 
Почти вся территория парка распо
ложена в ее бассейне. Протяжность 
р. Вытебеть в пределах парка око
ло 72 км. Левые ее притоки — Радо- 
вище, Ш кава, Лисица, Еленка, пра
вые — Мошенка, Ракитня, Песоч
ная, Голынь. Общая протяженность 
рек и ручьев в парке 356 км. Густо
та речной сети 0,4 км /км 2.

Мелкие реки имеют извилистые, 
местами довольно глубокие доли
ны с крутыми бортами. В зависи
мости от цвета подстилающих по
род меняется цвет воды малых рек. 
Например: речка Лисица получила 
такое название за необычный буро
желтый цвет своей воды, который 
обусловлен высоким содержанием 
в воде окислов железа.

Пойма р. Вытебеть как и днища 
ее притоков — ручьев, сильно забо
лочены в связи с близким залегани
ем от поверхности глин юрского и 
мелового возраста. Здесь произрас
тает гигрофильная растительность, 
под которой образуются полуболот- 
ные и болотные почвы.

В пойме р. Вытебеть и ее прито
ков имеются небольшие старицы, 
где произрастают редчайшие в обла
сти растения: турча болотная, тело
рез алоевидный, редкие виды рде
стов, кувш инка чисто-белая. Имен
но здесь обитает реликт третичного 
времени, редкое животное — выху
холь русская.


