П р и л о ж е н и е 1.14
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИЗИРУЮЩИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КЧО
Элювий
Элювий морозного дробления (криофрагмальный)
Элювий термического дробления (термофрагмальный)
Элювий почвенный (почва погребенная)
Элювий перлювиальный
Элювий хемоморфный (кора выветривания)

еm
еt
еp
еpr
еkv

Коллювий
Коллювий обвальный (дерупционный)
Коллювий осыпной (десперсионный)
Коллювий каменных глетчеров
Коллювий сейсмогенный

cob
cos
cg
cs

Селий
Селий вулканический (лахаровый)

slv

Деляпсий
Деляпсий сейсмогенный

dls

Аллювий
Аллювий равнинный умеренного пояса
Аллювий равнинный умеренного пояса, русловые фации
Аллювий равнинный умеренного пояса, пойменные фации
Аллювий равнинный умеренного пояса, старичные фации
Аллювий равнинный субарктический, русловые фации
Аллювий равнинный субарктический, пойменные фации
Аллювий равнинный субарктический, старичные фации
Аллювий субарктический
Аллювий перигляциальный
Аллювий равнинный инстративный
Аллювий равнинный перстративный
Аллювий равнинный констративный
Аллювий горный
Аллювий горный инстративный
Аллювий горный перстративный

au
ar
ap
as
asar
asap
asas
asa
apg
ain
apr
acn
ag
agin
agpr
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Аллювий горный констративный
Аллювий временных водотоков

agcn
at

Лимноаллювий
lad
Лимноаллювий дельтовый
Лимноаллювий озерных расширений речных долин (соровый) lao
Палюстрий
Палюстрий низинный
Палюстрий верховой
Палюстрий переходный

pln
plv
plp

Морена (тилл)
Морена основная
Морена основная покровного оледенения
Морена основная горного оледенения
Морена основная нормально-пластовая
Морена основная чешуйчатая и/или складчатая
Морена наледниковая абляционная
Морена наледниковая абляционная покровного оледенения
Морена наледниковая абляционная горного оледенения
Морена наледниковая абляционно-сплывная
Морена наледниковая абляционно-перлювиальная
Морена краевая
Морена краевая покровного оледенения
Морена конечная и/или береговая горного оледенения
Морена краевая абляционно-насыпная
Морена краевая абляционно-сплывная
Морена краевая бассейновая
Морена краевая выдавливания и напора

go
gop
gog
gbn
goc
gna
gap
gag
gns
gnp
gk
gkp
gkg
gkn
gks
gkb
gkt

Гляциофлювиал
Подледниковый (субгляциальный) гляциофлювиал
Наледниковый (супрагляциальный) гляциофлювиал
Приледниковый (прогляциальный) гляциофлювиал
Потоковый гляциофлювиал
Дельтовый гляциофлювиал
Зандровый гляциофлювиал
Гляциофлювиал подледных туннелей

fp
fn
fpr
ff
fd
fz
ft
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Гляциофлювиал дельт в подледных полостях
Гляциофлювиал открытых наледниковых каналов
Гляциофлювиал наледниковых дельт
Гляциофлювиал наледниковых зандров
Гляциофлювиал приледниковых потоков
Гляциофлювиал приледниковых дельт
Гляциофлювиал приледниковых зандров
Гляциолимний
Подледниковый (субгляциальный) гляциолимний
Наледниковый (супрагляциальный) гляциолимний
Приледниковый гляциолимний
Приледниковый гляциолимний, прибрежные фации
Приледниковый гляциолимний, центральнобассейновые фации
Приледниковый гляциолимний, ленточные фации
Приледниковый прогляциальный гляциолимний, турбидитные фации
Приледниковый прогляциальный гляциолимний, прибрежные фации
Приледниковый прогляциальный гляциолимний, перлювиальные фации
Приледниковый прогляциальный гляциолимний, центральнобассейновые фации
Приледниковый перигляциальный гляциолимний, прибрежные фации
Приледниковый перигляциальный гляциолимний, перлювиальные фации
Приледниковый перигляциальный гляциолимний, центральнобассейновые фации

fpd
fnk
fnd
fnz
fprf
fprd
fprz
lgp
lgn
lgpr
lgprp
lgprc
lgprl
lgpt
lgpb
lgpp
lgpc
lgpgb
lgpgp
lgpgc

Эолий
vvl

Эолий вулканический
Лёссоид
Лёссоид, едомные фации

Led

Морской ундалювий
Морской ундалювий, пляжевые фации
Морской ундалювий, прибрежные фации
Морской ундалювий, лагунные фации

mvpl
mvpr
mvl
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Морской флювиал
Морской флювиал, приливные фации
Морской флювиал, дрейфовые фации

mfp
mfd

Морской нефелоид
Морской нефелоид, лагунные фации
Морской нефелоид, пелагические фации
Морской декливий
Морской декливий, обвально-оползневые фации
Морской декливий, обвальные фации
Морской декливий, оползневые фации
Морской декливий, обвально-осыпные сейсмогенные фации
Морской декливий, солифлюкционные фации

mdo
mdob
mdор
mdos
mds

Морской биогений
Морской биогений, биогермная фация
Морской биогений, фация ракушняковых банок
Морской биогений, подводнолуговая фация

mbb
mbr
mbp

Морской турбидит
Турбидит, потоковая фация
Турбидит, дельтовая фация

mtp
mtd

Аллювиомариний
Аллювиомариний, дельтовые фации
Аллювиомариний, эстуариевые фации

amd
ame

Гляциомариний
Гляциомариний, подледниковые фации
Гляциомариний, прогляциальные фации
Гляциомариний, дистальные фации

gmpl
gmpg
gmd

Экструзив
Экструзив, жерловые фации
Экструзив, фации экструзивных куполов

vlež
vlek

mnl
mnp

Эксплозив
Эксплозив, фации пирокластических потоков
Эксплозив, фации игнимбритовых потоков и покровов
Эксплозив, фации раскаленных лавин и агломератовых потоков
Эксплозив, фации пепловых покровов и потоков

vlexp
vlexi
vlexr

Эксплозив, фации вулканических выбросов

vlexv
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Эксплозив, фации направленных взрывов
Эксплозив, фации палящих туч
Эксплозив, фации шлаковых конусов
Эксплозив, фации пемзопадов
Эксплозив, фации пеплопадов

vlexn
vlexpt
vlexš
vlexpz
vlexpl

Техноген
Техноген насыпной
Техноген засыпной
Техноген намывной
Техноген перемывной
Техноген осаждения
Техноген построек и сооружений

tns
tz
tn
tp
to
tps
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