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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Учебная полевая геологосъемочная практика в профессиональной 

подготовке студентов-геологов играет огромную роль, так как именно        
в полевых условиях формируются основные черты характера геолога-
исследователя, навыки работы в сложной природной обстановке, принятия 
нестандартных решений и огромное желание установить истинную исто-
рию геологического развития территории. 

Окрестности оз. Иткуль Ширинского района Республики Хакасия 
представляют собой уникальную природную лабораторию, где можно         
наблюдать геологические процессы в разных ландшафтных зонах, на уча-
стках с различной сложностью геологического строения и приобретать 
практические навыки геологического картирования.  

Полигон практики находится на сочленении двух крупных геоструктур: 
каледонских складчатых структур Кузнецкого Алатау и герцинид Мину-
синского межгорного прогиба (рис. 1). В строении района выделяется два 
структурных этажа. 

Нижний структурный этаж включает геосинклинальные отложения 
позднего докембрия и кембрия, интрузии основного и кислого состава            
с продуктами  контактового метаморфизма и метасоматоза, а также прояв-
лениями разнообразных гидротермальных процессов. 

Верхний структурный этаж представлен вулканогенно-осадочным        
и осадочным подэтажами с телами субвулканических интрузий. 

Кроме того, в пределах полигона и на сопредельных территориях  
встречаются многочисленные рудопроявления и месторождения черных 
(железорудное – Самсон), цветных (Сорское и Алексеевское – молибден, 
Дарьинское и Кладбищенское – вольфрам, Юлия-медная – меди, Юлия-
свинцовая – полиметаллов) металлов, строительных материалов, мине-
ральных питьевых и лечебно-столовых вод, лечебных грязей и самосадоч-
ных солей. Обнаружены и изучаются проявления жидких и твердых наф-
тидов (нефтебитумное проявление Сохочул). Все это с учетом хорошей 
обнаженности создает благоприятные условия для прохождения учебных 
геологических практик. По этой причине здесь уже много лет проводят 
свои учебные геологические практики крупнейшие университеты Сибири: 
Новосибирский, Томский национальный исследовательский политехниче-
ский и государственный и Сибирский федеральный. 

Студенты приобретают практический опыт полевых геологических 
исследований, проходят учебные маршруты как под руководством препо-
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давателя, так и самостоятельно, знакомятся с различными группами пород 
(осадочными, вулканогенными, вулканогенно-осадочными, магматически-
ми, метаморфическими), условиями их образования, залегания и взаимо-
действия между собой. Делают выводы о том, в результате чего формиру-
ются месторождения и рудопроявления, которые в той или иной степени 
разведаны с поверхности шурфами и канавами, а на глубину скважинами.  

 

 
 

Рис. 1. Крупнейшие морфоструктуры в зоне сочленения Кузнецкого Алатау 
и Минусинского межгорного прогиба 
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Одновременно они отдыхают, занимаются спортом, проводя сорев-
нования как между группами, так и между вузами, повышают свой куль-
турный уровень (в п. Шира и г. Минусинске расположены историко-
этнографические музеи), посещают действующие и отработанные место-
рождения и горнорудные предприятия, пещеры, укрепляют здоровье,         
используя климатические ресурсы местности. 
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1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ 

 
 

1.1. ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ 
 

Цели и задачи учебной практики 

Цели учебной практики: 
1. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных сту-

дентами при изучении курсов «Общая геология», «Структурная геология   
и геологическое картирование», «Историческая геология», «Палеонтология», 
«Кристаллография», «Минералогия», «Петрография».  

2. Обучение студентов основным приемам и методам полевых ис-
следований, выработка соответствующих квалификационным характери-
стикам основных профессиональных навыков работы. 

3. Воспитание бережного отношения  к окружающей среде. 
4. Формирование диалектико-материалистического мировоззрения 

на основе изучения природных геологических и геоморфологических про-
цессов и явлений в их естественной среде. 

5. Подготовка студентов к изучению последующих дисциплин               
и прохождению производственных практик. 

Задачи учебной практики: 
● при наблюдении характера залегания горных пород в естественных 

обнажениях студенты должны освоить методику замеров элементов зале-
гания горным компасом; 

● точно ориентироваться и определять местоположение описываемо-
го обнажения на топографической карте; 

● определять минералы по физическим свойствам и диагностическим 
признакам; 

● определять горные породы, четко классифицируя их по генетиче-
ским группам; 

● строить геологические профили и разрезы; 
● ориентировать карту и переносить геологические объекты с мест-

ности на карту в заданном масштабе; 
● методически правильно отбирать образцы минералов и горных пород; 
● вести записи наблюдений и делать зарисовки в полевом дневнике; 
● научиться наблюдать проявления эндогенных и экзогенных геоди-

намических процессов и анализировать результаты своих наблюдений; 
● анализировать собственные полевые наблюдения, по данным кото-

рых составляется отчет по практике. 
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Место учебной практики в структуре 
общеобразовательных предметов 

Базовыми курсами для проведения геологосъемочной практики        
являются дисциплины «Общая геология», «Структурная геология и геокарти-
рование», «Историческая геология», «Палеонтология», «Минералогия», 
«Петрография», пройденные геодезическая и первая учебная геологиче-
ская практики для студентов второго курса, обучающихся по специально-
сти 21.05.02 «Прикладная геология» (специализация 21.05.02.03 «Геология 
нефти и газа»). Учебная геологосъемочная практика находится в логиче-
ской и методической взаимосвязи с этими курсами и закрепляет получен-
ные знания в полевых условиях. К началу практики студент на основе этих 
курсов должен уметь читать геологические карты и разрезы, пользоваться 
горным компасом, определять в полевых условиях главные породообра-
зующие и рудные минералы, окаменелости и основные типы горных пород.  

Учебная геологосъемочная практика является основой для дальней-
шего изучения таких теоретических курсов, как «Региональная геология», 
«Геотектоника и геодинамика», «Геоморфология и четвертичная геология».  

 
Форма, место и время проведения учебной практики 

Форма практики – полевая. База учебных геологических практик 
«Комета» находится в Ширинском районе Республики Хакасия в 800 м 
восточнее оз. Иткуль с середины июня до конца июля включительно (рис. 2).  

 

Рис. 2. Аэрофотоснимок района практики 
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Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 252 ч (7 з. е.), табл. 1. 

Таблица 1 

Содержание учебной практики 

Разделы (этапы) практики 
Трудоем-
кость, ч 

Ответственный за 
текущий контроль

Подготовительный этап 
Приобретение материалов и оборудования для 

создания материальной базы практики. Инструктаж 
по технике безопасности, разбивка на бригады, полу-
чение бригадного снаряжения и инструментов, обуст-
ройство в лагере, вводная лекция, экскурсия в п. Ши-
ра и окрестности базы практик 

 
 
 
 
 
 

28 

Начальник прак-
тики, материально 
ответственный по 
кафедре, руково-
дители академи-
ческих групп 

Полевой этап 
Проведение обзорных маршрутов и освоение ме-

тодики работ 
Выполнение картировочных маршрутов для соз-

дания сети точек наблюдения 
Выполнение шлиховых поисков на перспектив-

ном участке 
Отбор шлихов из водотоков 
Камеральная обработка полевых наблюдений 
Построение карт, колонок, разрезов 
Экскурсионная работа 

 
 

24 
 

110 
 

26 
8 
10 
12 
8 

 

Заключительный этап 
Оформление геологических карт, карт полезных 

ископаемых, разрезов, реестров образцов, каменного 
материала, составление текста бригадного отчета. 
Защита отчета бригады и сдача индивидуального 
дифференцированного зачета 

 
 
 
 
 

26 

Руководители 
групп, ответст-
венный за виды 
поисковых работ, 
комиссия из руко-
водителей групп 

Итого 252  

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, универ-
сальные и профессиональные компетенции: 

● ориентировка на местности с помощью компаса и топокарты;  
● работа с GPS-навигатором по определению координат точек на-

блюдения;  
● ведение маршрута с помощью горного компаса и топокарты; 
● работа на точке наблюдения с характеристикой условий залегания, 

отбором образцов, их полевым описанием, маркировкой и упаковкой;  
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● диагностика осадочных, вулканических, интрузивных, метаморфи-
ческих и метасоматических пород по особенностям окраски, структуры, 
текстуры, визуально различимых зерен минералов и обломков пород;  

● разбивка сети и отбор металлометрических проб, их сушка, про-
сеивание и упаковка;  

● приобретение навыков отмывки шлихов, их маркировки и пакети-
рования; 

● составление абриса точек наблюдения с закартированными поро-
дами и элементами залегания слоистости, сместителями разрывных нару-
шений, простиранием осадочных либо вулканических пород; 

● ведение реестра образцов;  
● составление стратиграфической колонки осадочных и вулканиче-

ских пород для заснятой площади;  
● выделение интрузивных комплексов и фаз в их составе;  
● работа с литературой по району практики;  
● написание глав отчета;  
● знание геологии полигона практики;  
● массовые замеры трещиноватости горных пород, их обработка        

и интерпретация; 
● усвоение основ техники безопасности и пожарной безопасности          

в полевых условиях. 
 
 

1.2. ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  
И  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  ПОЛЕВЫХ  РАБОТ 
 
К полевой учебной геологической практике допускаются студенты, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране труда, ознако-
мившиеся с безопасными методами ведения работ во время маршрутов. 

 
Требования безопасности 

Все студенты должны быть привиты против весенне-летнего клеще-
вого энцефалита. 

Лица, допущенные к практике, обязаны выполнять все указания        
руководителя по проведению маршрута и правила внутреннего распорядка 
в полевом лагере. 

Во время маршрута необходимо применять туристскую или специ-
альную геологическую одежду (энцефалитные или геологические костю-
мы, удобную прочную обувь, соответствующую погоде и полевым услови-
ям, рюкзаки, головные уборы). 
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Руководители групп и студенты должны быть обучены приемам ока-
зания первой доврачебной помощи при несчастных случаях в соответствии 
с Инструкцией по оказанию помощи при несчастных случаях и мерам пре-
досторожности от ядовитой фауны и флоры. Маршрутные группы при по-
левых работах должны иметь медицинскую аптечку. 

Следует соблюдать правила личной гигиены и санитарии. 
Во время практики категорически запрещается: 
● купаться без разрешения руководителя практики; 
● пить воду из поверхностных водоемов и колодцев; 
● отлучаться из маршрутов и лагеря без разрешения руководителя; 
● разводить костры, бросать непогашенные спички и окурки; при  

наличии признаков лесного пожара группа обязана принять меры к его 
тушению. 

Нарушение студентами правил техники безопасности и охраны труда – 
недисциплинированность, показное пренебрежение к опасностям полевых 
работ, неоправданный риск – может привести к травматизму или несчаст-
ному случаю. За подобные нарушения студент может быть отстранен от 
практики с последующим отчислением из вуза. 

 
Требования безопасности перед началом работ 

Перед каждым выходом на маршрут следует подробно ознакомиться 
с линией маршрута и правилами передвижения. Необходимо проверить 
обеспеченность бригады топоосновой, снаряжением, защитными средст-
вами от кровососущих насекомых и солнца, уточнить линию маршрута            
и время возвращения в лагерь. 

Прохождение геологических маршрутов в одиночку запрещается. 
 
Требования безопасности в маршруте 

Работа разрешается только в светлое время суток. 
Во время маршрута двигаться следует компактно, не отставать и не 

уходить за пределы прямой видимости. Нельзя отклоняться от линии мар-
шрута во избежание потери ориентировки в залесенной местности или          
в лесу. 

При движении и работе на скальном рельефе запрещается без             
надобности сбрасывать вниз камни и отваливать неустойчивые глыбы 
породы. 

Подъем и спуск по осыпям и крутым склонам необходимо производить 
«серпантином», по обстоятельствам компактной группой или с рассредо-
точением в случае опасности срыва камней из-под ног идущего впереди. 
Передвижение и работа у кромки обрывов запрещаются. 
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При переправах через реки следует остерегаться топкого дна и заса-
сывающих илов. Нельзя переплавляться в незнакомом месте реки или бо-
лота в одиночку. Место переправы необходимо внимательно обследовать. 
Глубина брода при скорости течения 2–3 м/с не должна превышать 0,5 м. 
Переход рек при больших глубинах и скоростях течения разрешается толь-
ко с помощью специальных методов и средств (на лодках, с помощью шес-
тов и веревочных устройств). 

Переходить реки следует только в обуви, при этом ремни рюкзака 
должны быть ослаблены. Переправы вброд при температуре воды ниже 12 °С 
допускаются при ширине брода не более 100 м. 

Передвижение по болотам должно производиться с интервалами 2–3 м, 
с обязательным применением шестов, охранных веревок. В опасных мес-
тах необходимо делать настилы. «Окна» в болотах с яркой сочной зеленью 
следует обходить. Провалившегося в трясину следует вытаскивать с по-
мощью шеста и веревки. Приближаться к нему для оказания помощи нужно 
ползком со страховкой. 

При передвижении в лесу рекомендуется обходить завалы, не насту-
пая на валежник. 

В случае признака близкого лесного пожара следует прекратить 
движение по маршруту и выходить к реке или оврагу с учетом направле-
ния движения очага горения. 

Посещение старых горных выработок без крайней необходимости 
запрещается. Осмотр их допускается после тщательной проверки руково-
дителем для оценки устойчивости стенок и кровли. Посещение глубоких 
вертикальных и протяженных горизонтальных выработок не допускается. 
С соблюдением осторожности возможен осмотр старых канав и шурфов 
глубиной до 2 м со страховкой студентами из бригады. 

Допускается перевозка практикантов на грузовых автомобилях          
к месту работ в случае оборудования их для перевозки людей. Количество 
перевозимых людей не должно превышать установленных норм для авто-
мобиля данной марки. Во время движения автомобиля запрещается стоять 
в кузове, сидеть на бортах, высовываться за габариты кузова. Совместная 
перевозка людей и тяжелого груза (кроме полевого снаряжения и части 
продуктов) запрещается. 

 
Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Заблудившийся должен прекратить движение и оставаться на месте, 
подавая сигналы голосом или дымом костра. 

В случае отсутствия кого-либо из практикантов следует принять         
необходимые меры по розыску заблудившегося, ставя в известность руко-
водителя практики. 
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В случае травмирования нужно оказать первую (доврачебную) по-
мощь. При необходимости транспортировать пострадавшего в больницу. 

 
Требования безопасности при опробовании  
естественных обнажений и отборе образцов 

При подготовке к маршруту необходимо убедиться в исправности 
геологического инструмента, в частности в надежной насадке молотка (ку-
валды, кайлы, лопаты). 

Нельзя отбирать образцы на участках, подверженных камнепадам, 
под скальными карнизами и скальными развалами, в узких ущельях со 
слабоустойчивыми стенками и нависшими глыбами. Запрещается осущест-
влять отбор образцов на склонах в тех местах, где их скатывание будет про-
исходить в сторону ниже расположенных людей. 

При отборе образцов с помощью молотка необходимо иметь защит-
ные очки либо в момент удара закрывать глаза. Стоящих рядом людей сле-
дует предупредить, предложить отойти, отвернуться, закрыть глаза либо 
самому отойти в сторону от основной группы. 

 

Требования безопасности в районе развития  
клещевого энцефалита 

В связи с тем что в районе практики отмечались случаи укусов энце-
фалитным клещом, студенты должны знать способы индивидуальной за-
щиты от заболевания клещевым энцефалитом и боррелиозом. 

Перед выходом в маршрут необходимо: 
а) приспособить обычную одежду под защитный костюм (эластич-

ный пояс брюк и эластичные манжеты, рубашку заправить под брюки,          
а брюки – в носки). Одежду выбирать желательно светлую, чтобы вовремя 
заметить ползающего клеща. Голову и шею закрыть; 

б) одежду и открытые участки тела обработать репеллентом; 
в) каждые 30 мин осматривать тело и одежду. 
В сезон максимальной активности клещей (май – июнь) запрещается 

сидеть и лежать в траве, снимать клещей без перчаток, раздавливать паль-
цами или ногтями. 

Заползшего, но не присосавшегося клеща снимают и уничтожают – 
сжигают или бросают в банку с горячей водой. Присосавшегося клеща ос-
торожно удаляют нитяной петлей или пинцетом, плавно покачивая из сто-
роны в сторону и осторожно вращая против часовой стрелки. При укусе 
клеща необходимо срочно обратиться в ближайший медпункт. 

Признаками заражения клещевым энцефалитом являются: озноб, по-
вышение температуры, головокружение, тошнота, покраснение и опухание 
места укуса. 
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Приемы оказания неотложной помощи в маршруте 

Искусственное дыхание можно выполнять одним из трех способов.  
1. Способ Сильвестра. Стоя у изголовья пострадавшего, берут его 

руки и отводят их вверх за голову до пола. Этим достигается вдох. Через 
3–4 с опускают руки вниз и прижимают локтями к грудной клетке, сильно 
сдавливая ее. Соответственно, достигается выдох. При переломе руки этот 
способ не применим.  

2. Способ Шюллера. Стоя на коленях у тела пострадавшего, захваты-
вают своими руками его реберные дуги и производят регулярное растяги-
вание их вбок и вверх (вдох), затем сжатие к середине и вниз (выдох).           
Такие движения выполняют с периодичностью 16–18 раз в минуту.  

3. Способ «рот в рот». Прикрыв губы пострадавшего носовым плат-
ком или чистой марлевой повязкой, с периодичностью 15–16 раз в минуту 
с силой выдыхают воздух ему в рот. 

Непрямой массаж сердца заключается в ритмичном надавливании 
сложенными вместе основаниями ладоней на середину грудной клетки         
с частотой 50–60 в минуту. На каждые пять надавливаний следует делать 
один вдох при выполнении искусственного дыхания «рот в рот». 

Помощь при потере сознания зависит от  причины, вызвавшей      
такое состояние. При обмороке нужно освободить стягивающие детали 
одежды: расстегнуть воротник, распустить пояс. Уложить пострадавшего 
на землю так, чтобы голова находилась ниже ног. Обеспечить доступ свежего 
воздуха, в том числе взмахами курткой, полотенцем и пр. При сотрясении 
мозга создать больному полный покой, уложить с приподнятой головой,         
к которой приложить лед, снег или смоченное холодной водой полотенце. 
До возвращения сознания человека транспортировать нельзя. При шоке 
надо освободить пострадавшего от стесняющих деталей одежды и поло-
жить так, чтобы голова была ниже ног. Обеспечить согревание тела. При 
появлении сознания дать пить горячую воду, чай или кофе. 

Помощь при переломах заключается в следующем. Создать повре-
жденной конечности покой. Если перелом открытый, наложить стериль-
ный бинт. Изготовить из подручного материала (палки, геологического 
молотка) шину, подложить мягкую ткань и прибинтовать ее так, чтобы за-
хватить кости по обе стороны от места перелома. Пострадавшего на изго-
товленных из жердей и курток носилках транспортировать до автомобиля 
и сопроводить в больницу. 

Помощь при кровотечениях определяется видом полученной трав-
мы. Если оно невелико, достаточно наложить на рану тугую стерильную 
повязку. Чтобы приостановить кровотечение при ранении артерий шеи       
и головы, необходимо прижать артерию у поврежденного места со стороны 
сердца, ощущая пульс сосуда. Артерию можно прижать только в том месте, 
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где близко под ней находится кость. После остановки кровотечения на ко-
нечности накладывают давящую повязку из ткани (платка, рубахи, поло-
тенца), перекрученной при помощи короткой палки. Жгут можно держать 
не более 1,5–2,0 ч. 

Помощь при солнечном ударе заключается в перенесении пострадав-
шего в тень, освобождении его от стягивающих деталей одежды и придании 
телу полусидящего положения. На голову следует наложить смоченное  
холодной водой полотенце. При прекращении дыхания нужно применить 
искусственное дыхание (если нет судорог больного). 

О травмах и других происшествиях необходимо в кратчайший срок из-
вестить руководителя и других преподавателей для транспортировки постра-
давшего в медпункт или больницу и составления акта о несчастном случае. 

 
Требования безопасности по окончании практики 

Произвести просушку вещей и свертывание палаточного лагеря, де-
монтаж временных строений кухни, столовой, спальных настилов и туалетов. 

Сделать уборку камеральных помещений, а оставшийся каменный 
материал захоронить. 

Все имущество под руководством преподавателей и сотрудников ка-
федры погрузить на автомобиль для транспортировки к месту постоянного 
хранения. 

 
Правила пожарной безопасности 

Отряды, работающие в лесу, должны принять меры к ликвидации 
очагов возникновения лесных пожаров, немедленно сообщить о пожаре 
для передачи этих сведений ближайшему лесному ведомству. 

Запрещается разводить костры в зеленой зоне города и заповедниках 
кроме мест, оборудованных для этого специально. Также запрещается раз-
водить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках 
поврежденного леса, лесосеках с порубочными остатками, торфяниках,          
в камышах, под кронами деревьев, в местах нахождения сухих мха, травы 
и в других пожароопасных местах. 

 В остальных местах разведение костров допускается на площадках, 
окаймленных минерализованной полосой (полоса земли, с которой полно-
стью удалены травяная растительность, лесная подстилка и прочие горю-
чие материалы до минерального слоя) шириной не менее 0,5 м. 

 За костром должен быть установлен постоянный надзор. По окон-
чании использования костер должен быть засыпан землей или залит водой 
до полного прекращения тления. 
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Во время передвижения в лесу, по высохшим мхам и лишайникам,          
в степи, по подсохшим камышам запрещается бросать горящие спички, 
окурки. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какую роль играет учебная геологосъемочная практика в профес-
сиональной подготовке студентов-геологов? 

2. В каких геологических структурах находится полигон практики? 
3. Каковы цели учебной практики? 
4. Перечислите задачи учебной практики. 
5. Какие практические и профессиональные навыки получают сту-

денты в результате прохождения практики? 
6. Из каких этапов состоит учебная практика? 
7. Перечислите общие требования безопасности при геологических 

работах. 
8. Перечислите требования безопасности в маршруте. 
9. Каковы требования безопасности в аварийных ситуациях? 
10. Перечислите требования безопасности при опробовании естест-

венных обнажений и отборе образцов. 
11. Опишите приемы оказания неотложной медицинской помощи           

в маршруте. 
12. Каковы правила пожарной безопасности при геологосъемочных 

работах?
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ  
ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

2.1. ОБЩИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Учебная геологосъемочная практика проводится под руководством 

преподавателя. По нормам времени на одну подгруппу приходится один 
руководитель. Группа делится на маршрутные бригады по 3–4 чел., каждая 
из которых возглавляется бригадиром из числа ответственных студентов. 
Опорные маршруты проходят группой под руководством преподавателя. 
По мере приобретения опыта бригады начинают работать самостоятельно. 
Полевые наблюдения и написание отчета осуществляются побригадно. 

Геологические маршруты предусматривают усвоение студентами 
общих навыков работы в полевых условиях. С этой целью в маршрутах пре-
подаватели знакомят их с методикой полевых геологических исследований, 
показывают связь непосредственно наблюдаемых геологических объектов 
(геологических тел, контактов, складок, разрывных нарушений и т. п.)           
с теми или иными геологическими процессами или явлениями. Кроме того, 
по ходу маршрута руководитель группы знакомит студентов с горными 
породами в их естественных условиях залегания, с привязкой, правилами 
зарисовки (фотодокументации) и описания отдельных обнажений, искус-
ственных выемок, террас, осыпей, оползней, оврагов, с имеющимися в районе 
практики карьерами и т. д. 

Наблюдения и описание маршрутов выполняются как в точках на-
блюдения, так и непрерывно по ходу маршрута. Точками наблюдения (т. н.) 
являются места, наиболее важные и интересные для геологических наблю-
дений (обычно это коренные естественные или искусственные обнажения). 

В первый день практики студенты знакомятся с целями, задачами и 
содержанием практики, местом, сроками и методикой проведения, а также 
слушают лекцию о геологическом строении района прохождения практи-
ки. Они знакомятся с правилами техники безопасности, что подтверждает-
ся личной подписью каждого в соответствующем журнале. В этот же день 
каждая бригада получает необходимое для практики полевое снаряжение: 

● рюкзак; 
● сумку полевую геологическую; 
● топоосновы 1:25 000–1:50 000 масштабов; 
● горный компас; 
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● GPS-навигатор; 
● геологический молоток; 
● соляную кислоту (HCl – 10 %); 
● линейку; 
● рулетку 3-метровую; 
● лупу; 
● нож перочинный; 
● полевую книжку (тетрадь); 
● лейкопластырь; 
● планшет для геологической и топографической карт; 
● маркеры разноцветные (синий, красный, черный); 
● ручки шариковые (5 шт.); 
● карандаши простые (5 шт.); 
● резинку (ластик); 
● дозиметр бытовой «Квартекс»; 
● курвиметр; 
● каппометр ПИМВ-М (для измерения магнитной восприимчивости 

пород); 
● этикетки для маркировки образцов; 
● циркуль-измеритель; 
● планшет для аэрофотоснимков; 
● карандаши цветные (комплект); 
● аптечку медицинскую; 
● методические материалы; 
● оберточную бумагу или мешочки.  
 

Таблица 2 

Распорядок дня 

Пункт распорядка Время, ч 
Подъем дежурных по кухне для приготовления пищи 06-00 
Подъем общий 07-00 
Завтрак 07-30–08-15 
Подготовка к выезду 08-15–9-00 
Выезд 09-00 
Полевые работы, включая выезд и приезд 09-00–15-00 
Обед 15-00–17-00 
Камеральная работа 17-30–19-00 
Ужин 19-00–20-00 
Спорт, личное время 20-00–23-00 
Отбой 23-00 

 

Время и место сбора, особенности транспортировки, а также необхо-
димые сведения и рекомендации по маршруту (одежда, обувь, напитки, 
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продукты питания) объявляются студентам накануне, при этом обязательно 
учитывается прогноз погодных условий. Одним из важнейших условий ус-
пешного прохождения практики является строгое соблюдение режима дня 
(табл. 2): времени сбора, выхода (выезда) в маршрут, возвращения из мар-
шрута. В условиях плохой погоды по технике безопасности бригадам выезд  
в маршрут запрещен. Они занимаются камеральной обработкой материалов. 

 
 

2.2. МЕТОДИКА  ПРОВЕДЕНИЯ  
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  МАРШРУТОВ 

 
Важным условием при проведении полевых работ является правиль-

ное оформление геологической документации. 
 

Ведение полевого дневника 

Наиболее важным документом является полевой дневник. Каждая 
бригада во время практики должна вести полевой дневник, куда заносятся 
все наблюдения по ходу маршрута. Его форма, структура, содержание, 
правила ведения представлены ниже. 

На обложке дневника указываются: 

Номер дневника. 
Фамилия, имя, отчество исполнителя либо список бригады. 
Номера точек наблюдения. 
Год проведения работ. 

На титульном листе полевого дневника указываются: 

Номенклатура планшета. 
Фамилия, имя, отчество исследователя (исследователей). 
Начат (число, месяц, год). 
Окончен (число, месяц, год). 
С т. н. (точки наблюдения) № по т. н. №      .  
П р и м е ч а н и е.  В случае нахождения просьба вернуть по адресу:  
г. Красноярск, пр. Свободный,  дом 82б, СФУ, институт нефти и газа, ауд. 514.                         

(адрес организации) 

      
Полевой дневник должен содержать оглавление, список сокращений 

и условных обозначений, употребляемых в дневнике. Оглавление оформ-
ляется в виде табл. 3.  

Все страницы дневника должны иметь сквозную нумерацию, начи-
ная с титульного листа (на титульном листе номер не пишется, а учитыва-
ется в дальнейшей нумерации страниц). 
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Таблица 3 

Порядок оформления полевого дневника 

Номер 
маршрута 

Дата 
Номера точек наблюдения 

Протяженность, км Страницы
с т. н. по т. н. 

1 16.06.15 1 15 7,5 1–9 

      

 
Все записи делаются только на правых страницах дневников. Левые 

страницы оставляются для зарисовок и дополнения записей, а также для 
данных об отборе проб, образцов (обр.) и сколков для изготовления шлифов 
(шл.). К зарисовкам относятся: схемы отдельных элементов обнажений 
(зоны контакта, разрывные нарушения и складки, слоистость пород и др.), 
различные формы рельефа местности и др. Каждый рисунок должен быть 
ориентирован в пространстве, иметь подпись, точную привязку и масштаб, 
а также условные обозначения. Здесь же в прямоугольной рамке отмечают-
ся номера отобранных образцов прямо напротив их описаний. Элементы 
залегания подчеркиваются карандашом простым или цветным. 

Описание маршрута в полевом дневнике (пикетажке) содержит 
следующую информацию:  

1) дата маршрута;  
2) номер маршрута (наименование учебного маршрута);  
3) цель маршрута (краткое изложение конкретной геологической це-

ли маршрута: изучение разреза, конкретного интрузивного тела, уточнение 
геологического строения какого-либо участка, поиск полезных ископае-
мых, отбор проб, сбор ископаемых остатков флоры или фауны и т. д.);  

4) общая привязка маршрута на местности, на картах (топографиче-
ских, геологических) и аэрофотоснимках (с указанием конкретных геогра-
фических пунктов – рек, ручьев, водоразделов и т. д., по которым должен 
пройти маршрут);  

5) геологическое и геоморфологическое описание маршрута;  
6) выводы по маршруту. 
 
Пример описания маршрута:  
 

23.07.2015 
 

Маршрут № 4 
Гора Заводская – лог Терезия 

 
Цель – изучение контактовых взаимоотношений между породами тюримской 

свиты (Vtr) и тигертышского комплекса (γЄ3–О1t). 
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Т. н. 189 находится на вершине горы с отметкой 184,5 в районе тригопункта 
ГУГК № 188. Координаты: N = 57º30′43″, E = 94º35′25″ (можно в прямоугольных коор-
динатах или данных GPS-навигации).  

 
П р и м е ч а н и е. Если координаты т. н. вышеперечисленными методами опре-

делить затруднительно, можно использовать способы прямой и обратной засечек (изу-
чались в курсе геодезии). 

 
В т. н. естественный коренной выход известняков (D2bs) светло-серых тонкозер-

нистых до афанитовых тонкослоистых плитчатых. Длина пластов по простиранию со-
ставляет 253 м, а видимая мощность – 8,5 м. На выветрелой поверхности на плоскостях 
напластования просматриваются следы ползания червей-илоедов. Редко на плоскостях 
напластования и в трещинах отмечаются мелкие дендриты марганца и пленки гидро-
окислов железа. 

Редко встречаются мелкие (до 1 см) изометричные линзовидные желваки крем-
ней темно-коричневых с афанитовой структурой массивной, иногда трещиноватой           
и брекчиевидной текстурами. Иногда встречаются мелкие до 2 мм изометричные вклю-
чения светло-желтого рыхлого глинистого материала, равномерно распределенного по 
всей массе образца.  

Взят образец 189. 
Элементы залегания пород: аз. пад. 182 < 15, ЮЮЗ. 
Маршрут продолжается по азимуту 185о в направлении вершины горы Заводская 

(угол склона 17о). 
По ходу маршрута в делювии встречаются обломки известняков, аналогичных 

образцу 189. 
В седловине на расстоянии 123 м от т. н. 189 маршрут пересекает грунтовая до-

рога. Далее вверх по склону задерновано. Склон выполаживается и далее по маршруту 
составляет около 7о. Т. н. 190 находится на вершине горы Заводской с отм. 737,9 по 
азимуту 185º на расстоянии 320 м от т. н. 189 и т. д. 

 
В конце маршрута указываются количество отобранных штуфных, 

шлиховых, литогеохимических, геохимических и гидрогеологических 
проб, сколков и т. д., количество пройденных погонных метров маршрута, 
а также делаются заключения и выводы по результатам маршрута. 

Желательно, чтобы у дневника была жесткая обложка, бумага                   
в клетку, а в конце вшиты листы миллиметровки. Все записи ведутся акку-
ратно, четким почерком простым карандашом или шариковой ручкой на 
правой стороне дневника.  

Сокращения могут быть использованы только общепринятые или 
должны быть даны пояснения в тексте. Список всех использованных сокра-
щений приводится на следующей (после оглавления) странице дневника. 

В полевых дневниках не допускаются какие-либо посторонние запи-
си, не имеющие отношения к геологической практике. Полевой дневник 
является основным документом, содержащим весь фактический материал, 
на базе которого составляется отчет по практике.  
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Работа на точке наблюдения 

Работа на начальной точке наблюдения производится в следующем 
порядке: 1) ориентирование карты по компасу; 2) привязка маршрута;            
3) привязка и описание обнажения. 

На исходной точке первого маршрута преподаватель подробно зна-
комит студентов с требованиями к привязке точек наблюдения с использо-
ванием географических особенностей данной местности, геологических         
и топографических карт, координат GPS; правилами ведения полевого 
дневника; с методами и приемами отбора геологических проб, их марки-
ровки и упаковки; приемами работы с горным компасом по определению 
азимутов направлений и элементов залегания; методикой ведения записей 
в полевом дневнике в точках наблюдения и по ходу маршрута.  

Проинформировав студентов, руководитель практики совместно            
с бригадирами распределяет обязанности между членами каждой бригады. 
За студентами закрепляются обязанности: привязка точек наблюдения и нане-
сение маршрута на карту маршрута; ведение записей в полевом дневнике;        
отбор, упаковка и транспортировка образцов; определение элементов зале-
гания горных пород и различных геологических границ; зарисовка и фото-
документация элементов обнажений (контакты, складки, разрывы и т. д.), при-
вязка и описание обнажений (точек наблюдения), замеры элементов зале-
гания, описание горных пород (цвет, структурно-текстурные признаки, 
минералогический состав); описание рельефа местности, речных террас, 
эрозионных рытвин на склонах гор, конусов выноса, пещер, т. е. результа-
тов деятельности агентов экзогенных процессов. 

Прежде чем приступить к работе на начальной точке наблюдения 
маршрута, руководитель группы четко обозначает маршрут, указывает его 
цель и задачи.  

Каждой точке наблюдения присваивается уникальный номер (если         
в партии, отряде или бригаде несколько исполнителей, за каждым из них 
заранее закрепляются номера точек наблюдения, не повторяющиеся на 
данной территории работ). При прохождении практики учебным бригадам 
рекомендуется в качестве номера т. н. указывать номер маршрута и поряд-
ковый номер точки наблюдения, например 4/23, либо (что предпочтитель-
нее) порядковый номер точки наблюдения, используя сквозную их нуме-
рацию по всем маршрутам. К данным номерам привязываются все номера 
отобранных в точке и по пути от нее образцов и других проб. Номер т. н. 
проставляется в середине строки или с абзацного отступа. Рядом с номе-
ром указывается географическая привязка т. н. – точные координаты 
(если используется GPS) и обязательно азимут и расстояние от характер-
ных ориентиров (устье реки, ручья, высота на водоразделе и т. д.), а также 
расстояние и азимут от предыдущей т. н. маршрута. Словесная географи-
ческая привязка должна отвечать принципу от общего к частному. 



2. Рекомендации по проведению учебной геологосъемочной практики 

24 

Затем приступают к ориентированию. Чтобы точно ориентировать-
ся и определять местоположение описываемого обнажения на карте, необ-
ходимо, начиная маршрут, все время прослеживать свой путь по карте. 
Чтобы произвести привязку обнажения или точки наблюдения, нужно ори-
ентировать карту по сторонам света. Для этого надо приложить горный 
компас длинной стороной к рамке карты в направлении север – юг (рис. 3, а) 
или к линии осевого меридиана (рис. 3, б) и вращать карту вместе с компа-
сом до тех пор, пока северный конец карты и северный конец магнитной 
стрелки не совместятся с севером лимба компаса. 

Сориентировав карту, следует закрепить ее и найти основные ориен-
тиры вблизи обнажения на местности (изгибы русла рек, овраги, обрывы, 
скалы), опознав их на карте. Во втором случае местоположение обнажения 
может производиться способом засечек, когда по компасу определяют ми-
нимум три азимута на какие-либо хорошо опознаваемые ориентиры, на-
пример, триангуляционные вышки на вершинах гор, устья рек, а также на 
капитальные инженерные сооружения – мосты, гидростанции, ЛЭП и т. д. 

Чтобы определить азимут, например, на вершину какой-либо горы, 
необходимо направить компас северным концом (линией север – юг, па-
раллельной длинной стороне компаса) на данную вершину и взять отсчет 
по северному концу магнитной стрелки на большом лимбе компаса.  

Проводя линии в направлении замеренных азимутов, устанавливают 
местонахождение обнажения, которое будет располагаться в точке пересе-
чения этих линий. 

После ориентирования карты и привязки обнажения (или начальной 
точки наблюдения) необходимо уточнить и записать местонахождение об-
нажения (северный берег озера, юго-западный склон горы, восточная стенка 
карьера). Также требуется указать тип обнажения (обрывистый склон, 
скальный выход, каменная осыпь, обнажение в русле реки, бортах оврага, 
искусственные обнажения или горные выработки) и определить его размеры 
по высоте и ширине. Затем приступают к описанию горных пород, вы-
шедших на дневную поверхность. 

Если обнажение представлено осадочными горными породами, то 
следует в начале описания указать «здесь снизу вверх обнажаются». 

Изучение обнажений можно производить в любом порядке, как снизу 
вверх, так и сверху вниз, но описывать их удобнее в естественной последо-
вательности слоистых толщ – от более древних к более молодым слоям. 
Нужно иметь в виду, что при подъеме по склону всегда фиксируется го-
раздо больше деталей, чем при спуске. В любом случае нужно отмечать,         
в каком порядке ведется описание. Необходимо пытаться подробнее рас-
членить толщи пород на слои, отличающиеся составом, цветом, структу-
рой, текстурой, разнообразными включениями. Особое внимание следует 
уделять анализу взаимоотношений выделенных слоев и установить, каким 
образом происходит смена одного слоя другим – постепенно или резко. 
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Рис. 3. Схема ориентирования топографической и геологической карт 

по истинному (а) и осевому (б) меридианам 
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Если слои будут отличаться и характером залегания, то особенно 
тщательно надо изучить поверхность несогласия. 

Важное значение для определения геологического возраста и усло-
вий образования обнажений имеют остатки животных и растений, поэтому  
поискам фауны и флоры необходимо уделять особое внимание. 

При описании осадочных пород следует придерживаться общей схемы: 
название породы, цвет, структура (крупность зерен или обломков), тексту-
ра (характер взаиморасположения составных частей), минералогический 
состав (для обломочных пород отдельно указываются состав обломков            
и состав цемента), крепость, наличие включений и пр. 

После описания обнажения производятся замеры элементов залега-
ния, зарисовки и отбиваются образцы всех разновидностей горных пород. 
В случае, если на дневную поверхность выходят магматические или мета-
морфические горные породы, в описании фиксируются в первую очередь 
их названия. Затем указываются цвет, оттенок и интенсивность окраски, 
структура (степень кристалличности, отсутствие или наличие вкрапленни-
ков, их размеры, количество), текстура (флюидальная, миндалекаменная, 
гнейсовидная, сланцеватая, параллельная), минералогический состав, вто-
ричные изменения, степень выветрелости, а также все детали, свидетельст-
вующие о происхождении породы и ее взаимоотношениях с окружающими 
породами. 

Учитывая неподготовленность студентов к самостоятельному описа-
нию обнажений, руководитель группы в первых маршрутах должен не 
только показать, как необходимо работать на обнажении, но и продикто-
вать в нужном порядке и объеме все то, что должно быть записано в поле-
вом дневнике. Во всех последующих маршрутах студенты сами должны 
вести соответствующие записи, а руководитель только консультировать         
и направлять полевые наблюдения. 

 
 

2.3. ЗАМЕРЫ  ЭЛЕМЕНТОВ   
ЗАЛЕГАНИЯ  ПОРОД  ГОРНЫМ  КОМПАСОМ   

И  НАНЕСЕНИЕ  ИХ  НА  КАРТУ 
 
Для точной характеристики геологической структуры необходимо 

иметь представление о залегании слоев, т. е. положении их в пространстве 
относительно стран света и горизонтальной поверхности земли. С этой це-
лью введено понятие «элементы залегания» (слоя или любой наклонной 
плоскости – сброса, надвига, стенки трещин, жил, поверхности интрузив-
ного тела и т. д.). 
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Элементы залегания 

Элементами залегания являются линия простирания, линия падения, 
угол падения, азимут простирания и азимут падения (рис. 4).  

 

Ю

β

α2

α1

С

 

а 

 

б 

Рис. 4. Элементы залегания слоя: а – в плане; б – в проекции 
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Простирание – это протяженность слоя на горизонтальной поверх-
ности земли. Простирание слоя определяется ориентировкой его линии 
простирания, т. е. азимутом простирания слоя.  

Линия простирания слоя – любая горизонтальная линия, лежащая         
в плоскости наслоения, т. е. линия пересечения подошвы или кровли слоя  
с горизонтальной плоскостью (рис. 4, а). Таких линий в плоскости слоя 
можно провести несколько; отличаются они абсолютными высотными от-
метками (рис. 4, б, линии аб, a1б1, a2б2).  

В тех случаях, когда слой плоский, линия простирания представляет 
собой прямую линию. Если слой изгибается по простиранию, то, соответ-
ственно, будет изгибаться и линия простирания. В этом случае простира-
ние в каждой точке будет разным, оно может быть измерено по касатель-
ной, проведенной в точке радиуса ее перегиба. 

Азимут линии простирания (или просто азимут простирания) – это 
горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления геогра-
фического (истинного) меридиана по ходу часовой стрелки до линии про-
стирания. Азимут простирания может меняться от 0 до 360°. 

Так как линия простирания, как и любая линия, имеет два взаимно 
противоположных направления, то и азимут простирания может быть вы-
ражен двумя значениями, отличающимися на 180° (рис. 4, а, углы α1 и α2). 

В геологической практике используется угол, расположенный в се-
верных румбах.  

Падение слоя определяется двумя показателями: направлением па-
дения и углом падения. Направление падения слоя (или любой плоскости) 
характеризуется ориентировкой его наклона по отношению к сторонам 
света и определяется азимутом линии падения.  

Линия падения слоя (см. рис. 4, б, линия вг) – это линия наибольшего 
наклона подошвы или кровли слоя (линия наибольшего ската), перпенди-
кулярная к линии простирания, лежащая на плоскости наслоения и на-
правленная в сторону ее наклона. Из определений следует, что в плоскости 
выдержанно падающего слоя можно провести произвольное число линий 
простирания и падения, но все линии простирания будут параллельны между 
собой; параллельны между собой и все линии падения.  

Другая линия, лежащая в плоскости наслоения и перпендикулярная  
к линии простирания, но направленная вверх и в сторону, обратную линии 
падения, – линия восстания слоя (см. рис. 4, б, линия вд).  

Азимут линии падения (или просто азимут падения) – это правый по 
ходу часовой стрелки векторный горизонтальный угол, отсчитываемый от 
северного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки 
до проекции линии падения на горизонтальную плоскость (рис. 4, б, угол β). 
Азимут падения может меняться в зависимости от положения слоя              
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в пределах от 0 до 360° и иметь в отличие от простирания только одно 
значение.  

Так как линии простирания и падения взаимно перпендикулярны, то 
азимуты их отличаются на 90°. Следовательно, определив азимут падения, 
можно вычислить азимут простирания, вычитая или прибавляя 90° к зна-
чению азимута падения. Нельзя проделать обратную операцию: из прости-
рания получить азимут падения. Если для простирания безразлично, по ка-
кому концу линии мы будем его ориентировать, т. е. разница  в азимуте на 
180° не изменяет положения в пространстве линии простирания, то для на-
правления падения это не безразлично. Ошибиться на 180° здесь недопус-
тимо, так как это будет направление, обратное падению слоя. 

Для полной характеристики залегания слоя необходимо определять 
также угол наклона по отношению к горизонтальной поверхности, т. е. 
угол падения.  

Угол падения – это вертикальный угол (см. рис. 4, б, угол α) между 
линией падения (вг) и ее проекцией (вб) на горизонтальную плоскость. 
Угол падения может изменяться в пределах oт 0 до 90°. При опрокинутом 
залегании слоев угол падения все равно составляется линией падения и ее 
проекцией на горизонтальную плоскость и не может превышать 90°. 

 
Устройство горного компаса 

При геологической съемке элементы залегания слоя замеряются гор-
ным компасом (рис. 5).  

Горный компас состоит из магнитной стрелки 5 и большого лимба 
(круга) 2, необходимых для замеров азимутов, а также из клинометра 3          
и полулимба 8 для замеров угла падения слоя. Горный компас монтируется 
на прямоугольной пластинке 1. В середине пластинки прикреплен лимб, 
разделенный на 360°. Градуировка лимба произведена против часовой 
стрелки.  

Лимб устанавливался таким образом, чтобы линия, соединяющая се-
вер – юг, была параллельна длинной стороне пластинки компаса. В центре 
лимба в пластинку вмонтирована игла, на которую насажена магнитная 
стрелка. В стрелку в медной оправе вставлена втулка из твердого минерала 
(агата или рубина). Втулка сообщает стрелке свободное вращение на игле. 
Хорошо намагниченная и правильно отрегулированная стрелка быстро ус-
покаивается и принимает горизонтальное неподвижное положение, обра-
щаясь северным концом к северному магнитному полюсу. Северный конец 
стрелки покрыт черной или синей краской. Под стрелкой на иглу надевает-
ся просторное кольцо, укрепленное на конце рычага (арретир) 7, которым 
можно поднимать магнитную стрелку с иглы и закреплять ее в «нерабо-
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чем» положении, прижимая к стеклу компаса для того, чтобы конец иглы 
не изнашивался.  

 

 
 

Рис. 5. Горный компас: 1 – пластинка; 2 – лимб; 3 – клинометр;         
4 – винт, закрепляющий клинометр; 5 – магнитная стрелка; 6 – стек-
ло, закрепленное кольцевой пружиной; 7 – арретир; 8 – полулимб 

 
Шкала полулимба градуируется на пластинке компаса и представля-

ет собой половину окружности, на которой нанесены деления от 0 до 90°       
в обе стороны, т. е. соответственно возможному изменению углов падения 
слоя. Начало счета делений (ноль) расположено против середины длинной 
стороны пластинки компаса, а концы (90°) – против С и Ю большого лим-
ба. Для отсчетов углов падения служит клинометр (отвес) 3, надетый на 
иглу ниже кольца, поддерживающего стрелку компаса. В нижней расши-
ренной части отвеса прорезано окошечко, внизу которого выступает ко-
роткий заостренный зубец, расположенный точно по оси отвеса. При вер-
тикальном положении компаса и совмещении его длинной стороны с гори-
зонтом зубец отвеса укажет 0°; при вертикальном направлении длинной 
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стороны компаса – 90°. Точность замера угла падения компасом, снабжен-
ным клинометром, колеблется от 1 до 3°. Закрепление отвеса производится 
рычажком 4. Коробка лимба покрывается стеклом, укрепленным кольце-
вой пружиной 6.  

Градуировка большого лимба против часовой стрелки и соответст-
венная перестановка стран света (В и З) сделаны из соображений ускорения  
и упрощения производства замеров азимутов. Любое заданное направление 
обычным компасом определяется при совмещении севера лимба с север-
ным концом магнитной стрелки. Горный же компас дает возможность не-
посредственно определить направление линии, с которой при измерениях 
совмещается длинная сторона компаса. Таким образом, здесь с линией С–Ю 
компаса совмещается не меридиан, а любая другая линия, азимут которой 
требуется определить.  

 
Замеры элементов залегания горным компасом 

Допустим, что направление линии, которую мы должны определить, 
СЗ 300° (рис. 6). Работая обыкновенным компасом, совмещаем С лимба         
с северным концом стрелки (рис. 6, I). Визируя на заданный предмет,           
видим, что определяемая линия проходит через деление СЗ 300°.  

Когда же при замерах азимута этой линии совместили с ней длинную 
сторону компаса (деления нанесены на лимбе по ходу часовой стрелки), 
северный конец стрелки покажет отсчет СВ 60° (рис. 6, II), что не соответ-
ствует действительному азимуту. 

Истинное направление линии в этом случае надо вычислять. Прило-
жим к линии того же направления длинную сторону горного компаса, 
лимб которого градуирован против часовой стрелки (рис. 6, III). Северный 
конец стрелки непосредственно покажет отсчет СЗ 300°, что точно соот-
ветствует заданному условию.  

Из этого примера следует основное правило пользования горным 
компасом: при производстве замера азимута заданного направления             
совмещают длинную сторону пластинки компаса (т. е. его линию С–Ю)           
с направлением измеряемой линии и берут на лимбе отсчет по северному 
концу магнитной стрелки компаса.  

Для замера элементов залегания слоя горным компасом необходимо, 
прежде всего, выбрать наиболее ровную площадку, совпадающую со слои-
стостью. Определить элементы залегания можно двумя способами.  

Первый способ применяют обычно при замерах элементов залегания 
крутопадающего слоя. Вначале определяют положение линии падения         
и значение угла падения. Для этого на выбранной расчищенной плоскости 
слоя устанавливают горный компас вертикально длинной стороной на реб-
ро, отвесом вниз. 
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Вертикальное положение определяется по свободному качанию от-
веса. Магнитная стрелка должна быть при этом закреплена (см. рис. 6, I). 
Удерживая компас в таком положении, вращают его около точки А по по-
верхности слоя. Наблюдая при вращении за показанием отвеса, замечают 
на полулимбе по клинометру наибольшее значение угла. Это и будет ис-
тинный угол падения слоя а. В направлении длинной стороны компаса 
прочерчивают или мысленно проводят на плоскости слоя прямую АБ, ко-
торая покажет направление линии падения.  

 

А
Б

А      
А

ББ

III

I

IV

II

 

Рис. 6. Измерение элементов залегания пород горным компасом: 
I – угла падения; II – азимута падения; III – линии простирания; 

IV – азимута линии простирания 
 
Для определения азимута падения компас поворачивают, не отрывая 

от линии АБ, до совмещения основания его с плоскостью слоя. Короткая 
сторона компаса в этот момент покажет направление линии простирания. 
Вращая компас вокруг этой линии, приводят его в горизонтальное поло-
жение (см. рис. 6, II). Необходимо при замере азимута падения держать 
компас так, чтобы север лимба (северная сторона компаса) был направ-
лен в сторону падения слоя. Затем отпускают магнитную стрелку и по се-
верному ее концу на лимбе компаса читают значение азимута падения. По-
скольку азимут простирания будет отличаться от азимута падения на 90°, 
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то его можно не измерять компасом, а вычислить, прибавив к величине 
азимута падения или отняв от нее 90°. Например, если азимут падения СВ 
составляет 30°, то азимут простирания ЮB 120° либо СЗ 300°. Из двух       
отсчетов берется тот, который находится в северной половине (СЗ 300°).  

Второй способ замера элементов залегания рекомендуется при поло-
гом залегании слоя. В этом случае сначала определяют не линию паде-
ния, а линию простирания слоя. Горный компас в вертикальном положе-
нии длинной стороной ставят на поверхность слоя и, поворачивая вокруг 
точки А, находят такое его положение, при котором отвес показывает ноль 
на полулимбе (см. рис. 6, III). Необходимо следить за тем, чтобы компас 
оставался в строго вертикальном положении, длинная сторона его совпа-
дала бы c плоскостью слоя. В этом случае длинная сторона компаса совпа-
дает с линией простирания замеряемой плоскости слоя. В направлении 
простирания прочерчивают линию вдоль длинной стороны компаса (АБ). 
Для нахождения линии падения кладут компас основанием на поверхность 
слоя, совмещая его короткую сторону с линией простирания; с длинной 
стороной компаса в этот момент совпадает линия падения. Замер азимута 
падения производится вышеописанным способом (см. рис. 6, II). Азимут 
простирания вычисляется так же, как в случае крутопадающего слоя. Ази-
мут простирания можно измерить и непосредственно, для чего с линией 
простирания слоя совмещают длинную сторону компаса; при этом концы 
стрелки покажут отсчет двух азимутов простирания слоя (см. рис. 6, IV). 
Для определения угла падения горный компас снова приводят в верти-
кальное положение и прикладывают длинной стороной к найденной линии 
падения. Значение угла падения берется по отвесу компаса.  

При записи азимутов падения и простирания, кроме угла (в градусax), 
записывается и азимутальная четверть (румб), в которой находится этот 
угол, в буквенном выражении (СВ, ЮB, ЮЗ, СЗ). Запись элементов зале-
гания следующая: аз. пад. СЗ 320, угол пад. 42; аз. пр. СВ 50.  

Обозначение градусов не ставится, чтобы не спутать градус с нолем. 
Замеры и запись элементов залегания опрокинутых слоев производятся  
так же, как и нормально залегающих, только к записи добавляют, что зале-
гание опрокинутое.  

Точное определение элементов залегания достигается многократны-
ми контрольными измерениями. Для определения элементов залегания 
вертикально падающих слоев, даек, жил, плоскостей разрыва следует из-
мерять только азимут простирания. С этой целью компас в горизонтальном 
положении прикладывают длинной стороной к плоскости слоя, жилы или 
другому объекту. При этом концы стрелки покажут отсчет азимута про-
стирания слоя. Азимут падения в таком случае измерить невозможно, так 
как проекция линии падения на горизонтальную плоскость при вертикаль-
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ном положении слоя выражается точкой. Иногда приходится измерять 
простирание также при неясности направления падения и угла падения. 
Такие случаи часто встречаются в сложно дислоцированных и недостаточ-
но обнаженных районах. Установив наличие вытянутой гривки слоя или 
линейно вытянутых глыб, проектирующих выход слоя на дневную поверх-
ность, измерение производят, став на одном конце линии слоя и визируя  
на какую-либо удаленную точку противоположного ее конца. В этом слу-
чае держат компас северной стороной по направлению визируемой точки, 
совместив длинную сторону компаса с визируемой линией, а отсчет также 
берут по северному концу магнитной стрелки. Затем определяют азиму-
тальную четверть и направление падения слоя по отношению к сторонам 
света. Данные записывают следующим образом: простирание СВ 40, паде-
ние ЮВ.  

При геологических наблюдениях в некоторых случаях замеряется 
азимут восстания слоя. Определение его производится так же, как замер 
азимута падения, только отсчет азимута восстания производится по южно-
му концу магнитной стрелки компаса. Иначе значение азимута восстания 
слоя можно получить, прибавив или отняв 180° от отсчета его азимута па-
дения.  

Замеренные горным компасом азимуты являются магнитными и час-
то значительно отличаются от истинных (географических) в силу несовпа-
дения магнитного и географического меридианов. В каждой части земного 
шара величина магнитного склонения периодически изменяется и поэтому 
вычисляется, публикуется в специальных таблицах и указывается на де-
тальных картах. На территории России величина магнитного склонения 
колеблется от долей градуса до 30°. Для получения истинного азимута А 
вводится поправка на магнитное склонение γ, т. е. на угол между направ-
лением магнитного и географического меридианов (рис. 7). Склонение 
магнитной стрелки бывает восточным (положительным) и западным (от-
рицательным). Для базы практики и ее окрестностей склонение является 
восточным и равно 6°.  

Введение поправок производится следующим образом: к величине 
произведенного замера магнитного азимута прибавляется (при восточном 
склонении) или отнимается (при западном) угол склонения. Например, если 
склонение восточное γ = 7°, а замеренный магнитный азимут Ам = 80°,              
то в этом случае истинный азимут будет иметь вид (см. рис. 7, а) 

А = Ам + γ = 80 + 7 = 87°. 

При западном склонении γ = –10° и замеренном магнитном азимуте, 
равном 100°, истинный азимут будет (см. рис. 7, б) 

А = Ам + (–γ) = 100 + (–10) = 90°. 
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Рис. 7. Вычисление истинного азимута: 

а – в случае восточного склонения; б – в случае западного склонения; 
α – азимут магнитный Ам; β – азимут истинный А; γ – угол склонения 

 
Можно поправку на магнитное склонение внести перед работой          

с горным компасом, повернув лимб нулевым делением (или делением 360°) 
по отношению к метке «север» (С) на число делений, соответствующих 
магнитному склонению в данном районе: при восточном склонении – по 
ходу часовой стрелки, при западном – против хода часовой стрелки. После 
этого показания азимутов компасом будут истинными по отношению             
к географическому меридиану.  

 
Нанесение элементов залегания на карту 

Для изображения элементов залегания на геологической карте поль-
зуются условными знаками (рис. 8).  

При этом длинная линия значка соответствует простиранию слоя,         
а короткая – направлению его падения. Элементы залегания слоя можно 
нанести на карту как при помощи транспортира, отсчитывая азимут отно-
сительно истинного меридиана (этот способ очень прост и здесь не рас-
сматривается), так и при помощи горного компаса. Для нанесения элемен-
тов залегания слоя на геологическую карту при помощи горного компаса 
(рис. 9) необходимо прежде всего сориентировать карту по сторонам света 
(рис. 9, I); затем, оставляя карту неподвижной, наложить на нее компас        



2. Рекомендации по проведению учебной геологосъемочной практики 

36 

и вращать его около точки выхода слоя (точка А) так, чтобы северный ко-
нец стрелки показывал измеренный азимут падения (рис. 9, II). При таком 
положении длинная сторона компаса совместится с горизонтальной проек-
цией линии падения, а с короткой стороной совпадет линия простирания 
слоя, которая проводится как перпендикуляр к линии падения. Значение 
угла падения записывается в углу знака элементов залегания слоя.  

 

 

                
а                                 б                                   в                               г 

Рис. 8. Условные знаки для изображения элементов 
залегания на геологической карте: 

а – горизонтальное залегание; б – вертикальное залегание; 
в – наклонное залегание; г – опрокинутое залегание 

 
 

 

Рис. 9. Нанесение элементов залегания пласта на карту при помощи горного компаса: 
I – ориентирование карты; II – нанесение линии падения и простирания 

(с учетом угла склонения)
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При нанесении элементов залегания на карту с помощью компаса,         
а не транспортира следует иметь в виду, что лимб компаса должен быть 
повернут на соответствующую величину склонения в градусах, иначе на 
карту будут наноситься данные не истинные, а магнитные, без поправок на 
магнитное склонение.  

 
Изображение наклонно залегающих слоев  

на карте и разрезе 

На геологической карте наклонно залегающие слои выглядят в виде 
ряда полос выходов слоев различной ширины (что зависит от мощности, 
угла наклона слоев и рельефа местности), в возрастной последовательно-
сти сменяющих по падению или восстанию друг друга. При нормальном 
наклонном залегании слои падают в сторону расположения более молодых 
отложений, при опрокинутом – наоборот.  

Описание маршрута производится непрерывно, поинтервально с ука-
занием азимута хода (в градусах) и интервала наблюдений (в метрах), на-
пример: «...маршрут продолжается вниз по склону по аз. 25°. По ходу 
маршрута: 0–250 м – (названия и элементы залегания пород), 250–300 м – 
задерновано, далее маршрут продолжается вниз по долине ручья по аз. 90, 
300–550 м – также задерновано...» 

При описании маршрута придерживаются принципа «что вижу,                
то и пишу». Это значит, что дневник на его правых страницах ведется 
только во время прохождения маршрута. Все остальные записи, вносимые  
после маршрута, делаются на левых страницах. 

При записи цифровых данных необходимо указывать либо одно зна-
чение, либо два (минимальное и максимальное), избегая неточных записей 
типа: «около 1 м», «не менее 5 %», «от 1 см и более» и т. д. 

 
 

2.4. ОТБОР,  ОПИСАНИЕ  И  ЭТИКЕТИРОВАНИЕ  ОБРАЗЦОВ 
 
Во время геологических маршрутов студенты должны научиться 

правильно отбирать образцы горных пород. Геохимик Д. М. Шоу в одной 
из своих книг писал, что образец берется не столько с помощью молотка, 
сколько с помощью ума. Иными словами, надо знать, что, где, как и зачем 
собирать. 

Полевые геологические исследования предусматривают отбор раз-
личных по своему назначению коллекций образцов: 

1) коллекция образцов, характеризующая основные типы горных по-
род в районе; 

2) коллекция образцов полезных ископаемых; 
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3) палеонтологическая коллекция, в которую входят остатки иско-
паемой фауны и флоры, найденные в исследуемом районе. Эта коллекция 
особенно важна, так как позволяет установить возраст отложений и помочь 
выяснить условия их образования.  

В зависимости от своего назначения образцы могут иметь различную 
форму и размеры. Однако во всех случаях надо твердо знать, откуда взят 
образец, т. е. образцы должны быть точно «привязаны» к определенному 
обнажению. 

Обычные размеры образцов 6×9 или 9×12 см. Эти размеры удобны 
для макроскопического описания породы. Если отбирается образец с орга-
ническими остатками или особыми структурно-текстурными и минерало-
гическими элементами (знаки ряби, слоистость, контакт двух пород, гнез-
дообразные скопления какого-либо минерала и т. д.), то размер образца 
определяется величиной демонстрируемой детали обнажения.  

Образцы горных пород должны быть представительными, т. е. доста-
точно полно характеризовать данную породу, а также свежими, не выветре-
лыми, за исключением образцов, иллюстрирующих выветривание горных 
пород. Для этого следует выбирать вначале крупные штуфы и затем их обра-
батывать молотком до нужного размера. Острые, режущие края необходимо 
обкалывать, это легче всего производить, держа образец на весу в левой руке 
и нанося по нему удары тонким концом молотка по направлению «к себе». 

Образец, представляющий какое-либо полезное ископаемое, например 
мрамор или граносиенит (облицовочный материал), должен быть плоским, 
чтобы можно было видеть типичный рисунок данной породы. Каждый 
отобранный образец должен быть заэтикетирован. Этикетка представляет 
собой прямоугольный листок бумаги размером 5×7 см, где указывается 
маршрут бригады, номер обнажения и номер образца. Если в одном обна-
жении берется несколько образцов, то их удобнее обозначать буквами «а», 
«б», «в», «г» и т. д. Далее указывается название породы, дата отбора, под-
пись отобравшего образец (разборчиво) и номер бригады. Заполненная 
этикетка прикладывается к образцу и заворачивается в оберточную бумагу. 
В случае отсутствия этикеток на гладкую поверхность образца наклеивается 
лейкопластырь и на нем ручкой или простым карандашом ставится номер 
образца и номер обнажения, где взят образец, впереди указывается номер 
маршрута. 

Каждая бригада нумерует свои образцы отдельно. Номера образцов 
лучше всего записывать на левой стороне полевого дневника против опи-
сания того слоя, из которого образец взят. Полезно также указать место 
отбора образца на рисунке или схеме обнажения, причем номера образцов 
лучше заключить в прямоугольную рамочку, чтобы не спутать с другими 
цифровыми обозначениями на обнажении – высотой обнажения и др. 
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Образцы флоры и фауны следует положить в какую-либо коробочку, 
предварительно завернув в вату или марлю, чтобы кусочки породы, со-
держащие органические остатки, не соприкасались друг с другом.  

Отбор образцов и проб является важной составляющей геологиче-
ской работы в маршруте. Необходимо стремиться отбирать образцы, 
имеющие не менее трех свежих сколов. В обязательном порядке отбира-
ются образцы типичных пород, которые могут быть дополнены образцами 
различных разновидностей. Кроме образцов в маршрутах могут отбираться 
сколки для изготовления петрографических шлифов и пробы для аналити-
ческих исследований. На этикетках указывается также вид анализа или 
цель отбора (образец – «обр.», сколок для изготовления шлифа – «шл.», 
проба на силикатный анализ – «сил. ан.», проба на спектральный анализ – 
«спектр.» и т. д.), фамилия и инициалы отобравшего данный образец или 
пробу, год отбора. Номер образца должен соответствовать номеру т. н.           
и иметь дополнительное порядковое значение в случае отбора нескольких 
образцов на одном обнажении. Он наносится несмываемым маркером на по-
верхность образца либо на наклеенный на образец кусочек лейкопластыря            
в месте, гарантирующем его сохранность и не портящем внешний вид образца. 

Этикетка складывается вчетверо (текстом внутрь) и заворачивается  
в уголок оберточной бумаги, в которую аккуратно упаковывается каждый 
образец или помещается в пробный мешочек. Номер образца дублируется 
на бумаге, в которую завернут образец, или на пробном мешке. Данные       
о номерах и характере отобранных образцов и проб обязательно указыва-
ются на левой странице дневника и подчеркиваются. 

Порядок описания различных геологических образований должен 
соответствовать приведенным ниже правилам. 

Порядок описания стратифицированных образований, сложен-
ных осадочными, вулканогенно-осадочными, эффузивными и стратифици-
рованными метаморфизованными породами (снизу вверх – от древних          
к молодым): 

1) полевое название породы; 
2) мощность слоя, пласта, потока; 
3) характер границ слоя, элементы залегания; 
4) цвет породы на свежем сколе и выветрелой поверхности; 
5) текстура и структура; 
6) характер чередования пород по вертикали и латерали (ритмич-

ность, мощность элементарного ритма, ритмопачки); 
7) тип слоистости или ее отсутствие, мощность отдельных слоев, 

прослоев и слойков, характер отдельности. 
При наличии биогермных построек, соляных куполов и других осо-

бых форм залегания осадочных горных пород указывается их форма, раз-
меры, ориентировка, состав. 
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Для каждой разновидности пород, впервые встреченной в маршруте, 
приводится подробное описание по следующей схеме: 

● степень литификации; 
● зернистость, размеры и форма зерен (обломков), их минеральный 

состав, степень окатанности, содержание (в процентах от объема породы); 
● сортировка, ориентировка по отношению к поверхности напласто-

вания – следы течения (элементы залегания флюидальности, ориентировка 
фенокристаллов и обломков), деформированность; 

● пористость (пустоты выщелачивания) и характер их заполнения; 
● цемент, тип выполнения, содержание (в процентах от объема           

породы), состав; 
● карбонатность, железистость, наличие органического вещества         

(в том числе битума, следов нефти и т. д), прожилков; 
● необычный запах, его интенсивность; 
● наличие и состав конкреций, стяжений, минеральных включений; 
● органические остатки (флора, фауна, детрит), их распределение, 

сохранность, внешний облик. 
Для рыхлых (четвертичных) отложений дополнительно указываются 

влажность, плотность и степень разложения торфов. 
Для вулканических пород дополнительно указываются: состав, фор-

ма и размеры фенокристаллов, их количество и характер распределения          
в породе, степень раскристаллизации и цвет основной массы, а также 
включения (ксенолиты, обломки), их состав, размеры, форма, количество, 
степень оплавленности или окатанности, распределение в породе, процессы 
вторичных изменений и их интенсивность. 

Для метаморфизованных пород дополнительно приводится характе-
ристика метаморфических преобразований. 

Порядок описания интрузивных пород: 
1) полевое название породы; 
2) цвет породы на свежем сколе и выветрелой поверхности; 
3) текстура и структура; 
4) минеральный состав; 
5) элементы залегания полосчатости или планпараллельности (если 

присутствуют) и чем они обусловлены; 
6) включения (ксенолиты, шлиры, стяжения), их форма, размеры,  

количество, ориентировка в пространстве; 
7) характер границ петрографических разновидностей; 
8) характер контактов, ширина эндо- и экзоконтактовых зон, контак-

тово-термальный метаморфизм и метасоматоз; 
9) процессы вторичных изменений, их характер и интенсивность. 
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Порядок описания метаморфических пород: 
1) полевое название породы; 
2) цвет породы на свежем сколе и выветрелой поверхности; 
3) текстура и структура; 
4) минеральный состав, форма и размеры зерен; 
5) сланцеватость, кливаж, их элементы залегания, соотношение кли-

важа с полосчатостью; 
6) фация метаморфизма; 
7) название предполагаемой первичной породы (при возможности); 
8) признаки явлений ультраметаморфизма (мигматизация, гранити-

зация и т. д.). 
Для контактово-метасоматических пород дополнительно должны 

быть охарактеризованы метасоматическая зональность и интенсивность 
преобразований. Для динамометаморфизованных пород (милонитов, бла-
стомилонитов, катаклазитов, тектонических брекчий) указываются степень 
механической дезинтеграции пород, тип и характер цемента. 

При последующих наблюдениях в маршруте аналогичных пород или 
их ассоциаций делаются ссылки на номер т. н., где приведено их подроб-
ное описание, и указываются только конкретные признаки отличий пород 
от ранее описанных. 

Порядок описания проявлений полезных ископаемых: 
1) название полезного ископаемого, количество, цвет, размеры и форма 

зерен (агрегатов) полезных минералов, процессы их изменения; 
2) форма и размеры рудных тел (зон минерализации); 
3) пространственная ориентировка минерализованных зон или руд-

ных тел, их геологическая приуроченность; 
4) характеристика сопутствующих минералов. 
Для монокристаллов (оптический кварц, флюорит, исландский 

шпат), а также драгоценных и полудрагоценных камней дополнительно 
указываются данные о размерах, форме, интенсивности окраски, степени 
прозрачности, трещиноватости, наличии и характере включений, свилева-
тости (для монокристаллов). 

При описании тектонических структур в первую очередь указывается 
ее характер – пликативный, дизъюнктивный либо инъективный. 

Порядок описания пликативных структур: 
1) название структуры; 
2) морфология складки (форма, размах крыльев, углы падения, сте-

пень асимметричности, ундуляции шарнира складки и т. д.); 
3) характеристика синскладчатых дислокаций (кливаж, будинаж, 

рассланцевание); 
4) простирание системы складок; 
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5) соотношения складчатых структур разного масштаба (микро-
складчатость, плойчатость и т. д.). 

Порядок описания дизъюнктивных структур: 
1) название структуры (сброс, взброс, надвиг, сдвиг и т. д.); 
2) морфология разрывного нарушения; 
3) элементы залегания сместителя; 
4) относительное положение блоков по разные стороны нарушения; 
5) брекчирование, рассланцевание, милонитизация, катаклаз в зоне 

разрывного нарушения и т. д.; 
6) трещиноватость, сопровождающая нарушение (ориентировка тре-

щин, среднее расстояние между трещинами). 
 При возможности указывается амплитуда перемещения (результи-

рующая, горизонтальная, вертикальная, стратиграфическая). 
Порядок описания инъективных структур (протрузии, трубки 

взрыва, соляные диапиры и др.): 
1) название структуры; 
2) тип инъективной структуры (протрузия, трубка, купол, силл и т. д.); 
3) параметры (площадь, мощность, протяженность); 
4) характер контактов (форма, элементы залегания, соотношения         

с вмещающими породами); 
5) связь с региональными дизъюнктивными и пликативными струк-

турами. 
В конце каждого маршрута указывается пройденное расстояние           

(в метрах), а также количество отобранных образцов и проб на различные 
виды анализа. В конце описания маршрута ставится подпись исполнителя 
и число. 

После каждого маршрута (или группы однотипных маршрутов             
в пределах конкретного участка) обязательно помещаются выводы, в кото-
рых кратко характеризуются наблюдавшиеся в ходе маршрута геологиче-
ские объекты, важнейшие обнажения, характер взаимоотношений различ-
ных пород, заключение об их установленной или предполагаемой возрас-
тной последовательности и принадлежности к определенным подразделе-
ниям легенды, тектонические нарушения, признаки полезных ископаемых 
со ссылками на точки наблюдения. 

 
 

2.5. МЕТОДИКА  ВЕДЕНИЯ  
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Методика ведения геологической документации включает камеральную 

обработку полевых наблюдений, написание отчета, составление каталога 
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образцов, абрисов маршрутов, макроскопическое описание штуфов горных 
пород. 

 
Камеральная обработка полевых наблюдений 

В практике геологосъемочных работ всегда существует весьма дли-
тельный камеральный период, приходящийся, как правило, на зимние       
месяцы, в течение которых производится тщательная обработка всех мате-
риалов. Во время же учебной практики особое внимание необходимо уде-
лять текущей обработке полевых материалов, которая выполняется после 
окончания каждого маршрута. Кроме того, по усмотрению руководителя 
группе или бригаде выделяется один день в неделю на камеральную обра-
ботку полевых материалов. 

Первичная геологическая документация, составляемая в полевых ус-
ловиях – полевой дневник (пикетажка), карта полевых наблюдений, реестр 
образцов, проб и иные материалы – является важной отчетной геологиче-
ской документацией. Она подвергается проверке при приеме полевых ма-
териалов, а полевые дневники сдаются в архив организации, выполняющей 
данные исследования. 

Во время камеральной обработки необходимо просмотреть, выпра-
вить и дополнить все записи в полевом дневнике, уточнить и привести        
в порядок все зарисовки и схемы. 

Следует просмотреть отобранные образцы горных  пород, расклады-
вая их по маршрутам и сверяя нумерацию. Особенно внимательно нужно 
подходить к определению горных пород. Если в маршруте порода названа 
и после ее названия стоит знак вопроса в скобках, например, гранит, то не-
обходимо уточнить полевое название породы, определить ее минералоги-
ческий состав. Все дополнительные записи в полевом дневнике лучше        
делать на левой стороне.  

Особенно важна ежедневная работа с геологической картой. Необхо-
димо все элементы залегания вынести на карту, поднять их тушью, а также 
раскрасить данные отложения в цвета, соответствующие разработанной 
легенде. 

В камеральный период очень важно правильно организовать труд 
всех членов бригады, четко распределив обязанности между ними. Веду-
щую организационную роль при этом должен играть руководитель прак-
тики, ибо самое главное в ежедневной камеральной обработке полевых  
наблюдений –  это систематичность и последовательность действий всех 
членов бригады. 

В процессе ведения геологического маршрута составляется мар-
шрутная геологическая карта, на которой отражаются первичные дан-
ные полевых исследований. Вся основная информация наносится на топо-
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графическую карту в процессе ведения маршрута в карандаше; оконча-
тельно каждый очередной фрагмент карты оформляется в лагере после за-
вершения маршрута. Карта составляется на топографической основе, мас-
штаб которой должен быть вдвое крупнее, чем масштаб проводимой съем-
ки. На маршрутной карте показываются: 

1. Линии маршрутов (пунктиром). 
2. Точки привязки наблюдения с дифференциацией по характеру об-

наженности: точки на коренных выходах – черный кружок со сплошной 
заливкой; на элювии – кружок, залитый наполовину (с правой стороны); на 
перемещенных обломках (на склонах) – кружок без заливки; на рыхлых 
отложениях и задернованных участках – точка. При этом обязательно ну-
меруются начальная и конечная точки маршрута и наиболее характерные 
точки по ходу (обычно точки в местах наиболее резких поворотов хода) 
так, чтобы номера всех промежуточных точек можно было определить уже 
исходя из этого. 

3. Вещественный состав горных пород в литолого-петрографических 
условных знаках. Показывается вдоль линии маршрута, в пределах интер-
валов, где эти породы наблюдались, и в соответствии с их залеганием,         
с учетом положения границ слоев в рельефе. Задернованные интервалы ос-
таются «пустыми». 

4. Наблюдавшиеся геологические границы и разрывные нарушения. 
5. Границы, разрывные нарушения, маркирующие горизонты, про-

слеженные на основе дешифрирования дистанционных материалов (аэро- 
и космоснимков) или по геофизическим данным. 

6. Элементы залегания слоистости, прототектоники в интрузиях, 
контактов, разрывных нарушений. 

Особо выделяются все прямые и косвенные признаки полезных ис-
копаемых. 

Если на карту нанесены данные по двум или более смежным мар-
шрутам, геологические границы и разрывные нарушения, а также марки-
рующие горизонты протягиваются на карте между линиями маршрутов 
методом интерполяции с учетом соотношения между залеганием этих эле-
ментов карты и рельефом местности. 

Реестр образцов является обязательным документом, составляемым 
исполнителями во время камеральных работ. В реестре обязательно указы-
ваются порядковый и полевой номер образца или пробы, полевое опреде-
ление горной породы или минерала, приводится точная привязка (расстоя-
ние от точки наблюдения, а при детальном описании разрезов – номер 
слоя), привязка к определенной свите (подсвите), толще или магматиче-
скому (метаморфическому) комплексу, цель отбора (эталонная коллекция, 
химический, спектральный или другие виды анализа, изготовление петро-
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графических или палеонтологических шлифов, палеонтологические опре-
деления, споро-пыльцевой анализ и т. д.). 

Для студентов учебной геологосъемочной практики рекомендуется 
составлять реестр в виде табл. 4. 

 
Таблица 4 

Реестр образцов 

Номер 
п/п 

Наименование 
маршрута 

Номер 
образца

Наименова-
ние породы 

Свита, комплекс Место отбора 

1 
Железорудное  
месторождение 
Самсон 

757а Монцонит 
Когтахский 
комплекс 

Вершина горы
Мал. Самсон 

2      
 
В конце каждого маршрута вносятся дополнения в реестр отобран-

ных образцов и проб. 
 

Составление внутритекстовой графики 

Внутритекстовая графика составляется на стандартных листах фор-
мата А4. Она обязательно сопровождается заголовком, подрисуночными 
подписями, условными обозначениями и должна иметь линейный масштаб 
и сквозную нумерацию. 

Схема орогидрографии составляется на основе карты глазомерно        
с показом положения рек, озер, линий хребтов – водоразделов, господ-
ствующих вершин. На ней могут быть показаны имеющиеся транспортные 
магистрали и населенные пункты. Для отображения используются услов-
ные знаки, применяемые в топографии. Данный рисунок помещается             
в раздел «Физико-географический очерк» и обязательно должен быть про-
комментирован в тексте и иметь ссылку. 

Тектоническая схема составляется для карты глазомерно в масшта-
бе листа формата А4. Сначала определяются рубежи крупных тектониче-
ских деформаций и выделяются соответствующие им структурные этажи, 
которые могут быть расчленены на подэтажи (тектонические или струк-
турные ярусы). Структурные этажи отвечают циклам тектогенеза, выде-
ляемым на Земле. Они диагностируются при анализе стратиграфической 
колонки и карты по структурным (порой и скрытым) несогласиям, сопро-
вождаемым крупными перерывами с выпадением эратем, систем, иногда – 
отделов. Наличие структурного несогласия и крупного перерыва свиде-
тельствует о проявлении фазы складчатости, первично деформировавшей 
отложения, которые ранее залегали почти горизонтально, или повторно 
деформировавшей складчатые комплексы. 
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На тектонической схеме тонкими линиями черного цвета проводятся 
границы выделенных структурных этажей и подэтажей. Оконтуренные 
территории раскрашиваются цветными карандашами в зависимости от 
возраста тектонических деформаций. Общепринятых цветов раскраски нет, 
для единообразия рекомендуется применение следующих цветовых оттенков. 

Если под поверхностью структурного несогласия залегает архей, 
применяется ярко-красный цвет раскраски нижнего структурного этажа – 
белозерского или беломорского (соответственно, для раннего и позднего 
архея). 

Если структурным несогласием отделены от систем фанерозоя отложе-
ния нижнего либо верхнего (рифей) протерозоя, то используются розовый        
и оранжевый цвета для маркировки, соответственно, карельского и байкаль-
ского структурных этажей. В случаях, когда под поверхностью структурного 
несогласия залегают системы нижнего палеозоя (кембрий, ордовик, силур), 
применяется коричневый цвет раскраски схемы для отображения каледон-
ского структурного этажа. При залегании под структурным несогласием сис-
тем среднего-верхнего палеозоя используется серый цвет (простой карандаш) 
раскраски для выделяемого герцинского структурного этажа.  

Если структурным несогласием отделены от более молодых систем 
триас и юра, то выделяемый мезозойский (тихоокеанский) структурный 
этаж раскрашивается в синий (голубой) цвет. Наконец, системы меловая, 
палеогеновая и неогеновая относятся к альпийскому структурному этажу   
и раскрашиваются желтым цветом. 

В пределах каждого структурного этажа выделяются подэтажи (ярусы). 
Для этого выявляются признаки тектонических движений – по наличию 
географических несогласий и перерывов, появлению интрузий, по смене 
крупных ритмов осадконакопления (трансгрессивного на регрессивный         
и наоборот) либо состава пород – осадочных, вулканогенно-осадочных фор-
маций в стратиграфической колонке. В каждом этаже может быть от одного 
(при однородном строении этажа) до 6–8 подэтажей в случае появления 
частых перерывов и осадочных ритмов, а также интрузивных комплексов, 
которые соответствуют более молодому подэтажу, так как прорывают 
стратиграфические образованиями, таким образом, свидетельствуют об 
относительно наиболее поздних тектонических напряжениях.  

Структурные подэтажи (ярусы) раскрашиваются соответствующим 
цветовым оттенком, но разделяются цветовым тоном. Древние показыва-
ются темным тоном, а молодые – все более светлым. Если трудно подоб-
рать отличающиеся оттенки цвета (при значительном количестве ярусов), 
можно применять цветовую штриховку. Интрузивные образования на тек-
тонической схеме поверх раскраски подэтажа выделяются соответствую-
щим крапом, отражающим их состав. 
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В пределах каждого структурного этажа маркируются складчатые 
дислокации. Проводятся осевые линии складок, парными стрелками,           
направленными к осевой линии или от нее, показываются синклинали              
и антиклинали, стрелками также отображаются направления погружения 
шарниров, крестообразными знаками – синформные и антиформные пере-
гибы шарниров. 

Разрывные нарушения на тектонической схеме показываются в виде 
линий красного цвета, а характер перемещения по ним – знаками («+», «–», 
стрелки). Разрывные нарушения классифицируются по типам (сброс, 
сдвиг, взброс, сбросо-сдвиг). 

Для построения одноточечной перспективной блок-диаграммы 
необходим лист бумаги (белой или миллиметровой) размером 26×42 см 
(рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Схема построения перспективной  
одноточечной блок-диаграммы 

 
У правого обреза листа проводят вертикальную ось, на которой раз-

мечают точки схождения лучей по вертикали А и по горизонтали Б. Точка А 
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должна располагаться на расстоянии 1,75а от горизонтальной оси, точка Б – 
на расстоянии 2,5а от оси, где а – размер стороны площади, которая будет 
фронтальной на блок-диаграмме (в нашем случае точку А располагают на 
расстоянии 17,5 см, а точку Б – 25 см от горизонтальной оси). От начала 
горизонтальной оси откладывают 1,5а (15 см) и затем фронтальную сторо-
ну а, равную 10 см (отрезок ВГ). Из точек В и Г восстанавливают перпен-
дикуляры длиной по 10 см, концы которых соединяют (точки Д, Е).            
Построенный квадрат (ВДЕГ) 10×10 см разбивают на вспомогательные 
квадраты 2×2 см. Они нужны для глазомерного переноса геологической 
ситуации с карты на блок-диаграмму. На карте, в пределах изображаемой 
на блок-диаграмме площади, также надо разбить сеть квадратов 2×2 см 
(впоследствии этот расчерченный квадрат, играющий вспомогательную 
роль, нужно будет стереть). Из точки А до точек В и Г проводят линии, ко-
торые будут ограничивать блок-диаграмму слева и справа. Далее чертят 
линию БЕ и на пересечении с ней линии АГ получают точку Ж, опреде-
ляющую положение тыльной стороны блок-диаграммы (линия ЖЗ парал-
лельна ВГ). Трапеция ВЗЖГ является площадью плановой части блок-
диаграммы. Из точек В и Г опускают вертикальные линии на расстояние 
2,5–4,0 см, что определяется рациональной глубиной составления разреза. 
Дальнейшее построение контура блока см. на рис. 10. 

Чтобы закончить все необходимые построения, обеспечивающие 
создание блок-диаграммы, надо построить секционный разрез по линии 
ВЛОМЖ, отражающей положение соответствующих точек блок-диаграммы 
на карте. Для этого на полоске миллиметровки строят четыре прямоуголь-
ника со сторонами длиной по 5 см каждая и высотой 2,5–4,0 см (глубина 
разреза). Для этих прямоугольников составляют разрез, снося  геологиче-
ские границы  и продолжая их до границ квадрата в соответствии с эле-
ментами залегания и дислокациями, показанными на карте. 

После построения секционного разреза составляют блок-диаграмму 
путем глазомерного переноса по вспомогательной сети квадратов геологи-
ческой ситуации, изображенной на карте и секционном разрезе. 

Перенеся геологическую ситуацию, закрашивают блок-диаграмму, 
добиваясь максимально возможного соответствия с картой. Затем лишние 
линии стирают, свободные от построений части листа обрезают, листки           
с блок-диаграммой и секционным разрезом вставляют в текст отчета. 

 

Требования к оформлению отчета по практике 

Отчет выполняется на белой бумаге формата А4 (210×297 мм) на од-
ной стороне листа. Геологическая карта, разрез и стратиграфическая ко-
лонка вычерчиваются тушью или черной гелевой ручкой на листе ватмана 
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формата А1; остальные приложения (зарисовки и т. д.) могут быть выпол-
нены на листе формата А4 или А3. Фотографии к отчету можно помещать 
либо в соответствующих главах, либо в виде отдельного приложения. При 
цитировании или заимствовании материала обязательны ссылки на литера-
турные источники. 

Текст отчета следует набирать, соблюдая следующие размеры полей: 
левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом в 1,25 пункта. 
При компьютерном наборе рекомендуется использовать шрифт  

Times New Roman либо близкий к нему, кегль 12 или 14. Межстрочный ин-
тервал полуторный. Заголовки не подчеркиваются. Каждая глава должна 
начинаться с нового листа. 

Титульный лист  оформляется согласно прил. 1. 
Страницы нумеруют арабскими цифрами внизу (в правом углу или 

посередине). 
Иллюстрации, таблицы и схемы, расположенные на отдельных стра-

ницах отчета, включаются в общую нумерацию. Иллюстрации обозначают 
словом «Рисунок» и нумеруют последовательно арабскими цифрами. Ну-
мерация должна быть сквозной; иллюстрации должны иметь поясняющие 
данные (подрисуночный текст), привязку и ссылку на первоисточник, если 
они заимствованы. Располагать их следует после первого упоминания         
в тексте. 

К таблицам предъявляются аналогичные требования (см. прил. 2). 
Материал отчета излагается по общепринятому для геологических 

отчетов плану, включающему следующие разделы (см. прил. 3): 
 
Введение 
1. Физико-географический очерк 
2. Геологическая изученность района 
3. Геоморфология и орогидрография 
4. Стратиграфия 
5. Интрузивный магматизм 
6. Тектоника 
7. История геологического развития 
8. Полезные ископаемые  
9. Эколого-геологическая обстановка 
Заключение 
Литература и другие информационные источники 
 
Во введении содержатся сведения о географическом и администра-

тивном положении, категории района работ по сложности геологического 
строения, проходимости, степени обнаженности. Приводится обзор мате-
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риала, лежащего в основе работы, а также того, что сделано непосредст-
венно бригадой. Введение, как и заключение, не считается главой и не ну-
меруется. 

Глава 1 «Физико-географический очерк» предусматривает описа-
ние территории практики, природных и климатических условий данной 
местности, растительности, животного мира, населения, путей сообщения, 
экономики района. Перечисляются мероприятия по охране окружающей 
среды. Текст иллюстрируется обзорной картой района работ. 

Глава 2 «Геологическая изученность района» содержит краткий 
анализ работ предыдущих исследователей в хронологическом порядке с их 
критической оценкой. В ней формулируются проблемные и спорные во-
просы геологии района (участка). 

Глава 3 «Геоморфология и орогидрография» дает общую характе-
ристику рельефа, описание генетических типов рельефа, обоснование их 
возраста. Описываются современные геоморфологические процессы. Ус-
танавливается зависимость элементов рельефа от особенностей геологиче-
ского строения. Приводится описание речной сети с характеристикой 
строения речных долин, террас, склонов и водоразделов, а также результа-
тов проявления различных современных экзогенных геологических и тех-
ногенных процессов. Рассматривается история формирования рельефа. 

Глава 4 «Стратиграфия» должна содержать описание состава вы-
деленных на данной территории стратиграфических таксонов (серий            
и свит), их неоднородности; характер взаимоотношений с выше- и ниже-
лежащими стратиграфическими подразделениями; обоснование возраста         
и характеристику палеонтологических остатков. Для каждого стратигра-
фического подразделения приводятся автор, время и место выделения 
стратотипа, географическое распространение, вещественный состав, усло-
вия залегания и соотношение свиты (толщи) с более древними и перекры-
вающими образованиями, характеристика контактов, описание опорных 
разрезов, обоснование возраста (данные относительной и абсолютной гео-
хронологии), мощность. Представляется полный список палеонтологиче-
ских остатков, указываются авторы определений. Описание ведется от более 
древних к более молодым. 

Глава 5 «Интрузивный магматизм» содержит описание интрузив-
ных и субвулканических образований, разделенных на магматические ком-
плексы, в той же последовательнсти – от древних к молодым. Описывают 
местоположение, указывают петротип, геолого-тектоническую позицию, 
состав, форму интрузивных тел, количество фаз внедрения и становления, 
прототектонику, обосновывают их возраст. Приводят данные о петрогра-
фических фациях, закономерностях их пространственной локализации, 
взаимоотношениях, а также характере контактовых изменений на границах 
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интрузивных тел и вмещающих пород. По возможности указывают глубины 
формирования интрузий, описывают их генезис и величину эрозионного 
среза. Перечисляют полезные ископаемые, связанные с данным комплек-
сом (раздельно для каждой фазы). 

Глава 6 «Тектоника» включает описание положения района по от-
ношению к крупным тектоническим структурам. В ней обосновывается 
выделение внутри района структурных этажей и ярусов, отвечающих 
складчатым и платформенным режимам. Дается описание складчатых 
структур внутри выделенных этажей. Особое внимание уделяется характе-
ристике складок первого порядка. Выделяются типы складок: по отноше-
нию длины к ширине; по положению шарниров, осевых поверхностей             
и крыльев; по форме замка; по отношению мощностей слоев в замке и на 
крыльях. При описании дизъюнктивных нарушений обязательно указыва-
ются их главные морфологические типы, даются элементы залегания главных 
нарушений. В конце главы указывается возраст значительных тектониче-
ских процессов (пликативных и дизъюнктивных). Текст иллюстрируется 
тектонической схемой. 

Глава 7 «История геологического развития» включает полную  
характеристику всех геологических событий, происходивших на данной 
территории – от самых древних до современных. В ней должны быть 
сконцентрированы результаты анализа карты, геологического разреза               
и стратиграфической колонки, анализа данных всех предыдущих глав. По-
следовательно излагается история формирования осадочных, магматических, 
метаморфических образований всех выделенных структурных этажей. 
Должны вскрываться и анализироваться причины несогласий, перерывов, 
тектонических нарушений. Здесь проводится литологический анализ          
фаций и мощностей отложений для восстановления палеогеографической 
обстановки, палеоклиматических условий, описываются возможные усло-
вия образования месторождений полезных ископаемых, известных и пред-
полагаемых на территории района работ. 

Глава 8 «Полезные ископаемые» содержит сведения обо всех            
видах полезных ископаемых – рудных и нерудных, закономерностях их 
распределения, связи с определенными структурами, формациями и ком-
плексами различных пород. Она включает в себя информацию о ценной 
минерализации, рудопроявлениях, месторождениях – отработанных,         
законсервированных, действующих. Важна информация об истории отра-
ботки проявлений и месторождений полезных ископаемых и дальнейших 
горнопромышленных перспективах района учебной практики. 

В главе 9 «Эколого-геологическая обстановка» на основе личных 
наблюдений и по литературным источниками приводятся следующие 
данные: 
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● характеристика природных ландшафтов с выделением типов (горы, 
равнины, степи, долины рек, котловины озер и др.) и классов, например: 
низкие эрозионно-денудационные горы; холмисто-увалистые денудацион-
но-аккумулятивные равнины; полынно-злаковые степи; надпойменные 
речные террасы; поймы рек и др. При описании ландшафтов указываются 
не только данные о макрорельефе, но и краткие сведения о литологии ко-
ренных пород и четвертичных отложений, составе почв и растительности; 

● данные о природных неблагоприятных экзогенных процессах 
(ЭГП): оползни, обвалы, осыпи, карст, речная и озерная эрозии, уступы 
речных террас, зоны заболачивания и засолонения и др.; 

● сведения о техногенных объектах и ландшафтах, нарушающих            
и загрязняющих геологическую среду: отвалы горных пород, карьеры, хво-
стохранилища, рудники, участки геолого-разведочных работ, обогатитель-
ные фабрики, участки отработки россыпей, свалки, очистные сооружения, 
склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), фермы крупного рогатого 
скота, участки лесозаготовок, пахотные земли, пастбища, автомобильные и 
железные дороги, продуктопроводы, поселки, города и др.; 

● экогеохимические аномалии в рыхлых отложениях (почвах), при-
родных водах, донных отложениях (илах); 

● прогноз развития негативных явлений, рекомендации по рацио-
нальному использованию и охране окружающей среды. 

В заключении подводится итог полевой геологической практики. 
Здесь в общем виде излагаются результаты выполнения целей и задач, 
стоящих перед участниками практики, предложения о последующих на-
правлениях геологических работ. 

 Кроме того, в заключении отражаются достоинства и недостатки  
проведения практики с точки зрения учащихся.  

Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ, Рекомендациями по библиографическому описанию документов         
в списке литературы и ссылках и состоит из фондовой и опубликованной. 
Источником материалов для составления итогового отчета являются лите-
ратурные данные – методические материалы, геологические отчеты, пуб-
ликации различных исследователей, электронные ресурсы и полевые               
наблюдения, проводившиеся студентами в процессе прохождения геологи-
ческой практики. Здесь очень важны собственные наблюдения во время 
полевых работ.  

Наиболее ценным и интересным будет тот отчет, который разумно 
сочетает опубликованные материалы с личными наблюдениями, привязан-
ными к конкретным точкам и участкам района учебной практики. Неотъ-
емлемой частью отчета являются иллюстрации: фотографии, геологиче-
ские разрезы, зарисовки, колонки стратиграфических разрезов.  
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Угловой штамп помещается в нижней правой части основного гра-
фического приложения в соответствии с образцом (см. прил. 4). 

Ссылки в тексте на литературные источники приводятся путем ука-
зания фамилии автора или первых слов заглавия и года издания, заклю-
чающихся в квадратные скобки, например: [Пискорский, 1965]; [Решения.., 
1982]. Допускается делать ссылки указанием порядкового номера  работы 
по списку литературы, выделяемого квадратными или круглыми скобками. 

Геологические карты оформляются в соответствии с действующими 
инструкциями и ГОСТами на горную графическую документацию             
(см. прил. 5–22).  

В процессе прохождения учебных маршрутов студенты должны            
овладеть основными приемами геологических работ: привязкой точек         
наблюдения с использованием топографических карт, горного компаса, 
систем глобального позиционирования; описанием обнажений, пород, ми-
нералов, их зарисовкой; измерением с помощью горного компаса элемен-
тов залегания страфицированных (слоистых) пород и пространственного 
положения геологических границ и тектонических нарушений; отбором         
и маркировкой образцов и иных геологических проб, а также работой             
с геологическими картами. 

Результаты геологической практики должны быть отражены в отче-
те. Необходимо учитывать тот факт, что по сложившейся традиции отчет 
составляется коллективно – бригадой, а защита его осуществляется инди-
видуально. 

К итоговому отчету в обязательном порядке прилагается первичная 
геологическая документация: полевой дневник, реестр образцов, фрагменты 
геологических (топографических) карт с вынесенными маршрутами и точками 
наблюдений, коллекция горных пород и минералов, собранная в геологи-
ческих маршрутах. 

 
 
2.6. ЗАЩИТА  ОТЧЕТА  И  ПОРЯДОК  СДАЧИ  ЗАЧЕТА 

 
Отчет по учебной практике составляется каждой бригадой и сдается 

руководителю практики в день ее окончания. 
Каждая бригада представляет комиссии отчет к защите, прилагая         

к отчету оформленную геологическую карту, полевой дневник, коллекцию 
и каталог образцов горных пород. Руководитель практики назначает срок 
защиты. 

При защите отчета каждый студент, независимо от того, какой раздел 
отчета он составлял, обязан дать пояснения по любому вопросу  членам 
комиссии. 
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Проверка знаний ведется по следующим основным моментам: 
● знание материалов по геологии района практики: стратиграфии, 

магматизму, тектонике, полезным ископаемым, умению анализировать ре-
зультаты различных геологических процессов и явлений, наблюдаемых           
в маршрутах; 

● умение определять минералы и горные породы, отобранные в мар-
шрутах, их генетическую принадлежность и место отбора; 

● знание горного компаса, т. е. умение ориентироваться на местно-
сти, замерять элементы залегания горных пород и наносить их на геологи-
ческую карту, а также правил привязки обнажений. 

После ответов на заданные членами комиссии вопросы руководитель 
группы дает индивидуальную оценку работы в маршрутах, активности         
в камеральный период каждому члену бригады, после чего комиссия ставит 
каждому индивидуально дифференцированный зачет по практике по пяти-
балльной  шкале. 

Студенты, пропустившие два маршрута без уважительных причин,         
к сдаче зачета не допускаются.  

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. Какие работы выполняются в подготовительный этап? 
2. Какую информацию содержит полевой дневник? 
3. Опишите порядок работы на точке наблюдения. 
4. Дайте определение простирания. 
5. Что понимают под азимутом простирания? 
6. Дайте определение азимута падения. 
7. Опишите устройство горного компаса. 
8. Что называется углом падения? 
9. Как производятся замеры элементов залегания горным компасом? 
10. Какими способами ориентируются топоосновы? 
11. Для каких целей отбираются образцы пород? 
12. Как наносят элементы залегания на карту? 
13. Каким образом ведется описание стратифицированных образо-

ваний? 
14. Каким образом ведется описание интрузивных пород? 
15. Опишите порядок описания метаморфических пород. 
16. Каков порядок описания проявлений полезных ископаемых? 
17. Как ведется описание пликативных и дизъюнктивных структур? 
18. Перечислите цели и задачи камеральной обработки. 
19. Опишите методику составления внутритекстовой графики. 
20. Какие требования предъявляются к оформлению отчетов? 
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3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ  

ПОЛИГОНА ПРАКТИКИ  

 
 

3.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  ОЧЕРК 
 
Полигон практики расположен в Ширинском районе Республики Ха-

касия в пункте с географическими координатами 54°27' с. ш. и 90°12' в. д. 
Абсолютные отметки местности достигают 680–738 м над уровнем моря, 
относительные превышения – 275 м. 

На большей части территории господствует резко континентальный 
климат. Годовое количество атмосферных осадков на ст. Шира составляет 
около 320 мм, среднегодовая температура воздуха +0,5 °С. Зимы продол-
жительные холодные и малоснежные, лето жаркое и короткое. Летние но-
чи в ясную погоду прохладные, температура воздуха иногда снижается до 
0 °С, а в первой половине июня бывают и заморозки. В январе – феврале 
минимальные температуры воздуха достигают –43 °С, а максимальные 
температуры июля – начала августа составляют +36 °С в тени. 

Для района характерен всхолмленный степной ландшафт (рис. 11). 
 

 

Рис. 11. Всхолмленный степной ландшафт 
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Естественные травянистые поверхности чередуются с пашней. На 
северных склонах господствующих сопок и гряд развиты небольшие лист-
венничные и березовые леса (рис. 12).  

 

 

Рис. 12. Смешанные леса на склонах северной экспозиции 
 
Вокруг некоторых озер высажены кустарники. Травяная раститель-

ность низкая и ксерофитная. За последние тысячелетия лес наступает на 
степь и сравнительно быстро идет сокращение размеров степной зоны, что 
является доказательством смены былого аридного климата полуаридным. 

Животный мир богат и разнообразен. В таежной и предгольцовой 
зонах встречаются белки, зайцы, бурундуки. В лесостепной зоне обитают 
косули, лисы, зайцы, белки, бурундуки; встречаются лоси, волки, барсуки, 
зайцы, суслики. В водах рек и озер водится рыба: хариус, ленок, таймень, 
щука, окунь, карась, карп, а в озерах Иткуль и Белё искусственно разво-
дятся пелядь, омуль, лещ, горбуша и др. 

Отмечается большое разнообразие птиц, как мелких (кедровки, удо-
ды, жаворонки, ласточки, воробьи, трясогузки, синицы), так и крупных 
(степные орлы, журавли, коршуны, ястребы, утки, вороны, сороки),           
рис. 13. Из боровой дичи встречаются глухари, тетерева, рябчики, куро-
патки, а в степной зоне – перепелки.  

Основу экономики района составляют животноводческие хозяйства, 
курорт республиканского значения «Озеро Шира» и мелкие промышленные 
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предприятия. Развитие экономики района определяется  его природными 
ресурсами. Обширные сухие степи, которые большей частью зимой не по-
крываются снегом, издавна ориентировали людей на развитие пастбищно-
го скотоводства, главным образом овцеводства. Значительную  роль в эко-
номике района играют его лесные богатства, а также богатства земных 
недр: россыпные и рудные месторождения золота, различные строитель-
ные материалы. 

 

 

Рис. 13. Птенцы степного орла в гнезде в районе горы Мал. Самсон 
 
Населенные пункты – райцентр и железнодорожная станция г. Шира, 

пос. Туим, Жемчужный, Борец, Мал. Спирин – связаны друг с другом ас-
фальтированными и грунтовыми дорогами. Севернее лагеря  проходит ав-
томагистраль Шира – Абакан с асфальтовым покрытием. Водоснабжение 
осуществляется из крупных пресных озер (Иткуль и др.), источников и во-
дозаборных скважин. 

 
 

3.2. ГЕОМОРФОЛОГИЯ  И  ОРОГИДРОГРАФИЯ 
 
На рассматриваемой территории господствует денудационный 

рельеф. Самые древние геоморфологические поверхности возвышенного 
положения (горы Кузьме, Заводская, Чаргажах, Мал. Самсон и др.) и ши-
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рокие низины (долина руч. Карыш, озера Шира, Иткуль, Матарак, Шунет), 
вероятно, относятся к олигоцену – началу миоцена. Моделировка возвы-
шенностей, гряд и долин происходила на протяжении неоген-
четвертичного времени. 

По морфологическим особенностям и связи с геологическими телами 
денудационный рельеф подразделяется: 

● на мелкосопочный хаотический, развитый на гранитоидах тигер-
тышского комплекса (рис. 14); 

● грядово-сопочный, сформированный на метаморфизованных поро-
дах рифея – раннего палеозоя и малых интрузиях когтахского комплекса 
(рис. 15); 

● структурный – на осадочных и вулканогенно-осадочных породах 
девона (рис. 16).  

 

 

Рис. 14. Хаотический мелкосопочный рельеф, развитый на породах 
тигертышского комплекса 

 
Каждая из названных геоморфологических категорий состоит из сочета-

ния субгоризонтальных, пологонаклонных, умеренно крутых и реже крутона-
клонных поверхностей. Преобладают по занимаемой на геоморфологиче-
ской карте площади субгоризонтальные и пологосклонные поверхности. 
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Рис. 15. Грядово-сопочный рельеф, сформированный на интрузиях 
когтахского комплекса 

 

 

Рис. 16. Структурный (куэстовый) рельеф, сформированный на осадочных 
и вулканогенно-осадочных породах девона 



3. Геологическое строение полигона практики 

60 

Отличительными особенностями мелкосопочного хаотического 
рельефа являются конусные формы сопок, что определяется наличием 
прочных стержневых частей в сложных многофазных интрузивных телах 
интрузивных комплексов. 

Грядово-сопочный рельеф связан с предпочтительным разрушением 
или денудацией (препарировкой) линейно-вытянутых пластовых тел и про-
дольных разрывных нарушений. 

Структурный рельеф на породах девона представлен системой куэст 
разных направлений. Куэсты имеют пологий протяженный склон по паде-
нию слоев и крутой короткий, с уступами по системам трещин отдельно-
сти, перпендикулярным напластованию. Куэсты с юга, востока и севера 
обрамляют озера Иткуль и Матарак.   

Подчиненное значение имеет долинный рельеф, формирование ко-
торого предположительно связывается с четвертичным периодом. Этот 
рельеф возник главным образом в плювиальные эпохи геологического 
прошлого, когда в районе существовала достаточно густая эрозионная 
сеть. Ее реликтами являются широкие протяженные суходолы и сквозные 
долины. Одна из речных долин протягивалась от Карышского болота на 
юге в направлении оз. Иткуль (рис. 17).  

Вторая такая долина проходила по логу Терезия в направлении       
оз. Иткуль. В зависимости от степени выполаживания склонов долинный 
рельеф подразделяется на денудационно-эрозионный (более выположенный) 
и эрозионный с хорошо заметными молодыми врезами. В них в редких 
случаях имеются современные водотоки (руч. Карыш). 

Аккумулятивные поверхности образовались в обстановке длительно-
го иссушения и аридизации территории. В позднем плейстоцене в районе 
существовала крупная озерная система со сложной извилистой береговой 
линией. Зеркало озер системы Праиткуля находилось на 40–45 м выше со-
временной отметки, составляющей около 461 м. Усыхая, озера оставляли 
покатые аккумулятивные поверхности, которые моделировались деятель-
ностью речек, ручьев, болот, а местами и склоновыми процессами (рис. 18). 
Мощности наносов в некоторых местах велики (до десятков метров). 

К мезо- и микроформам рельефа, создающим его физиономические 
особенности, относятся уступы, карстовые пещеры (Сыйская), воронки, 
ниши выдувания (рис. 19–21), останцы, осыпи, седловины, сквозные доли-
ны и др. Довольно многообразны в районе техногенные (антропогенные) 
формы рельефа: ирригационные системы, карьеры, насыпи, могильники, 
силосные ямы, отвалы, устья штолен, канавы, шурфы и т. п. (рис. 22, 23). 

Водные ресурсы района весьма значительны, однако густота речной се-
ти неравномерна – сильно убывает в направлении от гольцовой зоны к котло-
вине. В степной зоне большинство долин лишены постоянных поверхностных 
потоков, количество рек незначительно и они имеют небольшие размеры. 
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Рис. 17. Карышское болото, из которого вытекает руч. Мал. Карыш 
 
 

 

Рис. 18. Аккумулятивные поверхности, сформированные системой озер Праиткуля 
(Спиринские озера, болото и долина руч. Мал. Карыш) 
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Рис. 19. Ниша выдувания в монцонитах когтахского комплекса 
 
 

 

Рис. 20. Ниша выдувания в известняках бейской свиты 
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Рис. 21. Останцы пород ойдановской свиты в районе урочища «Сундуки» 
 
 
 

 

Рис. 22. «Туимский провал», образовавшийся в зоне выработанного пространства 
бывшего Туимского рудника 
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В гольцовой зоне питание рек осуществляется в основном за счет 
таяния снега и льда, в таежной – за счет дождевых и талых вод, а в степной 
зоне – за счет дождевых вод и подземного питания. 

 

 

Рис. 23. Карьер и отвалы на Сорском месторождении молибденита 
 

Район богат озерными водоемами и болотами различного типа. Наи-
более крупные озера (Белё, Шира, Иткуль и др.) образовались в котловинах 
выдувания, оформившихся на месте синклинальных структур. Некоторые 
озера (Матарак, Шунет, Чаласколь) приурочены к разрывным нарушениям 
и трассируются зонами разломов (рис. 24). 

 

 

Рис. 24. Озера Матарак, Чаласколь и Шунет в зоне разлома
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Много мелких озер образовалось на молодых поверхностях денуда-
ционного выравнивания, сформировавшихся на выходах гранитоидных тел 
(оз. Домежак), рис. 25. Часть озер находятся на выровненных водораздель-
ных пространствах. Воды этих озер соленые и горько-соленые. 

 

 

Рис. 25. Озера Домежак (в центре) и Палтан (справа) в обрамлении монцонитов 
когтахского комплекса и гранитоидов тигертышского комплекса 

 
Болота представлены верховыми, низинными и промежуточными 

типами и различны по своему происхождению. Территория богата подзем-
ными водами, которые приурочены к нескольким водоносным горизонтам, 
комплексам и массивам. 

 
 

3.3. ИСТОРИЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  ИЗУЧЕНИЯ 
 
На данной площади отрывочные геологические наблюдения велись 

начиная с 70-х гг. XVIII в. (П. С. Паллас). Поисковые работы выполнялись  
с конца XIX в. (Д. Клеменц, Т. И. Савенков, И. П. Толмачев и др.). К тому 
времени район приобрел известность как серебро- и меднорудный, содер-
жащий к тому же залежи магнитного железняка.  

Геологические исследования систематического характера относятся 
к годам индустриализации СССР. В 1936 г. Я. С. Эдельштейном была       
составлена геологическая карта оз. Шира в масштабе 1:100 000 с объясни-
тельной  запиской. На карте были показаны метаморфические породы, ин-
трузии гранитов, осадочные породы девона и четвертичной системы, верно 
отражен структурный план территории. 
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В послевоенный период разведывались и отрабатывались богатые 
медно-полиметаллические месторождения (Самсон, Дарьинское, Алексеев-
ское и др.). Одновременно исследовались отложения девона, вклад в страти-
графическое расчленение которых внесли В. С. Мелещенко, И. В. Лучицкий, 
А. Р. Ананьев и др. Девонские отложения были расчленены в соответствии 
со схемой В. С. Мелещенко, утвержденной в 1956 г. в Ленинграде Межве-
домственным стратиграфическим комитетом, и легендой ВСЕГЕИ для 
Госгеолкарт-200 (серия Минусинская), а каменноугольные – в соответст-
вии со стратиграфической схемой М. И. Грайзера, которые не утратили 
своего значения до настоящего времени. 

Первая геологическая съемка площади в масштабе 1:50 000 выпол-
нена под руководством В. Л. Хомичева в 1959–1961 гг. В последующие годы 
производились картосоставительские и литолого-стратиграфические иссле-
дования Б. П. Зубкус, М. Л. Махлаевым, Г. А. Иванкиным, Н. А. Макарен-
ко и другими, велась доразведка флангов железорудного месторождения 
Самсон. С начала 60-х гг. прошлого века силами Красноярского геологиче-
ского управления проводились полистные съемки масштаба 1:50 000 с об-
щими поисками и составление единых стратиграфических схем с целью 
унификации результатов съемок (Г. М. Еханин, В. И. Геря). Подавляющее 
большинство стратифицированных подразделений получили палеонтоло-
гическую характеристику.  

Следующий этап (1968–1975 гг.) характеризуется составлением ком-
плектов сводных геологических карт масштаба 1:200 000 по материалам 
крупномасштабных съемок с увязкой ранее составленных карт в легенде 
1965 г. За длительную историю изучения геологии района большой вклад 
внесли В. Д. Томашпольская, М. К. Винкман, А. Д. Гинцингер, Т. Н. Хера-
скова, Н. М. Задорожная, Г. А. Иванкин, И. И. Коптев, В. П. Парначев,          
Б. Д. Васильев, З. П. Любалинская, В. А. Шипицын, О. В. Сосновская,           
А. Г. Рублев и  др. 

В 1991–1993 гг. геологосъемочной экпедицией производственного 
геологического объединения (ПГО) «Красноярскгеология» на части листа 
N-46-XIII было проведено геологическое доизучение масштаба 1:50 000           
с общими поисками (А. П. Липишанов, О. Ю. Перфилова и др.). В работе 
использовались серийные легенды и материалы к ним для геологических 
карт масштаба 1:50 000, созданные на основе унифицированных страти-
графических схем Международного стратиграфического комитета (МСК). 

В 2001 г. составлена Государственная геологическая карта листа           
N-46-XIII (Сорск) масштаба 1:200 000 второго поколения, куда входит        
и площадь учебного полигона, на основе проведения ГДП-200 (М. Н. Сек-
ретарев, А. П. Липишанов и др.). Работы были обеспечены утвержденной 
научно-редакционным советом (НРС) ВСЕГЕИ легендой Минусинской
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серии листов (авторы М. Л. Махлаев, В. В. Беззубцев). В 2008 г. составлен 
и издан лист Государственной геологической карты N-46 (Абакан) мас-
штаба 1:1 000 000 (новая серия) (В. В. Беззубцев, О. Ю. Перфилова). 

СЗ часть листа в настоящее время является полигоном геологических 
практик студентов Томского государственного и Политехнического уни-
верситетов. 

Благодаря работам многочисленных исследователей-геологов несколь-
ких поколений район является достаточно хорошо изученным и детально 
закартированным. По результатам этих работ опубликовано множество 
статей и монографий. Для него имеются также материалы аэро- и космо-
съемок разных масштабов и спектральной чувствительности. Все это обес-
печивает надежное методическое сопровождение учебной геологосъемочной 
практики. 

 
 

3.4. СТРАТИГРАФИЯ 
 
Большая часть площади полигона сложена стратифицированными 

образованиями. Основание разреза слагают отложения верхнего рифея. Выше 
залегают отложения нижнего кембрия. Рифейско-кембрийские образования со 
структурным несогласием перекрыты вулканогенными породами позднеордо-
викского возраста. Отложения нижнего девона слагают основание Матарак-
ской подзоны Минусинской структурно-фациальной зоны (СФЗ). Завершают 
разрез отложения среднего и верхнего девона и четвертичные образования. 

 
Верхнерифейская эратема (RF) 

Верхнерифейские отложения распространены в южной части района 
в виде отдельных блоков сложно-складчатых метаморфизованных пород         
и представлены тюримской свитой.  

Тюримская свита (V tr) характеризуется согласными взаимоотно-
шениями с подстилающей сынныгской свитой. Разрез представлен (снизу 
вверх) следующими породами:  

1. Известняки микритовые плитчатые и массивные с желваками и 
слойками (первые сантиметры) кремней и кремнистых сланцев (рис. 26), 
прослоями известковистых алевролитов и песчаников – 350 м. 

2. Известняки микритовые с невландиевой проблематикой Newlandia 
subtila  Krasn., N. lamellosa Walc., Camasia fruticulata  Sosn., C. crispa Schip.  
et Sosn., C. ordinata Sosn. и др. – 300 м. 

 3. Известняки микритовые с камазиидами Tridia koptevi Schip., 
Tricuspidatia Sosn. и др., а также микрофоссилиями, обломочные («замусо-
ренные») с прослоями алевролитов и кремнистых сланцев – 200 м (рис. 27, 28).  
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Рис. 26. Известняк микритовый плитчатый со слойками кремней (темные) (V tr) 

 

 

Рис. 27. Сланец кремнистый темно-серый тонкозернистый волнисто-слоистый (V tr) 
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Мощность свиты – 850 м. 
Известняки темно-серые до черных, тонко- и грубослоистые, мас-

сивные и плитчатые, мелкокристаллические и брекчированные (рис. 29, 30). 
Они сложены кальцитом (80–85 %), доломитом (2–3 %), тонкодисперсным 
углеродистым (4–7 %) и пелитоморфным (3–5 %) материалом, единичными 
зернами магнетита. Обломки песчаной размерности в песчанистых («му-
сорных») известняках представлены плагиоклазом, темноцветными мине-
ралами, реже кварцем. Алевролиты и песчаники серого, зеленовато-серого 
цвета. Состоят из обломков серицитизированного плагиоклаза (20–25 %), 
кальцита (7–15 %), эффузивов кислого и среднего состава (5–10 %),        
известняков, доломитов (7–10 %), гидрослюды (20–25 %), кварца (3–5 %), 
анкерита (2–3 %). 

 
 

 

Рис. 28. Брекчия кремнистых сланцев (V tr) в зоне контакта с гранитоидами 
юлинского комплекса 

 
 
В верхних частях разреза присутствует примесь пирокластического 

материала (до 40 %). Цемент (15–30 %) порово-пленочный известково-
глинистый, окрашен гидроокислами железа в бурый цвет. 
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Рис. 29. Известняк мраморизованный (V tr) серый тонко- и грубослоистый 
среднезернистый катаклазированный с прожилками кальцита и гидроокислов железа 

 

 

Рис. 30. Известняк мраморизованный углеродистый мелкозернистый (V tr) 
катаклазированный с прожилками кальцита 
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Возраст тюримской свиты вендский. Он характеризуется многочис-
ленными определениями в известняках невландиевой проблематики 
Newlandia lamellosa  Walc., Camasia crispa  Schip. et  Sosn., C. ordinata  
Sosn. и других микрофоссилий. 

 
Палеозойская эратема (PZ). Девонская система (D) 

Отложения девона c размывом, структурным и скрытым несогласием 
залегают на кембрийских отложениях и подразделяются на эффузивно-
терригенные отложения нижнего девона (матаракской, шунетской, марчен-
гашской и арамчакской свит), терригенно-карбонатные отложения среднего 
девона (илеморовская и бейская свиты) и лагунно-континентальные отло-
жения ойдановской свиты верхнего девона. Они слагают структуры Мата-
ракской подзоны Минусинской СФЗ. Ископаемые органические остатки           
в свитах не определяют их положение в разрезе с точностью до яруса.  

 
Нижний отдел (D1) 

Нижний отдел представлен отложениями матаракской, шунетской, 
арамчакской и марченгашской свит. 

Матаракская свита (D1 mt) выделена в районе озер Шунет и Матарак, 
а также южнее оз. Иткуль. Стратиграфическая схема для нижнедевонских 
отложений Ширинского района была разработана в 1960-е гг. В. С. Меле-
щенко, А. А. Моссаковским, Б. Н. Красильниковым, которыми выделены 
матаракская,  шунетская,  арамчакская и марченгашская свиты. Три первых 
представлены в Шунет-Матаракском разрезе. Свита расчленена Б. П. Зубкус 
в 1972 г. на две подсвиты. 

Нижнематаракская подсвита (D1 mt1) сложена базальтами, андезиба-
зальтами и их туфами, трахитами с редкими прослоями терригенных пород. 
Мощность подсвиты в стратотипе не превышает 300 м, но к северо-востоку на 
хребте Скалистом увеличивается до 900 м. Подсвита со структурным несогла-
сием залегает на породах складчатого комплекса. Разрез подсвиты в районе 
хребта Скалистого представлен (снизу вверх) следующими породами:  

1. Туфы литокристаллокластические с мелкопсефитовой и псамми-
товой размерностью обломочного материала основного состава (рис. 31, 32). 
В основании поток (3 м) массивных афировых базальтов – 60 м. 

2. Базальты черные, лиловые, афировые, иногда порфировые, с про-
слоями (0,5 м) песчаников – 57 м. 

3. Монотонные базальты афировые скрытокристаллические, массив-
ные – 190 м. 

4. Базальты темно-серые порфировые (рис. 33) массивные и лиловые 
афировые, реже порфировые, миндалекаменные – 174 м (рис. 34). 
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5. Трахибазальты порфировые – 54 м. 
6. Базальты порфировые темные до черных – около 365 м.  
Общая мощность по разрезу около 900 м. Кроме описанных пород 

иногда встречаются трахиандезиты, трахиты, игнимбриты, прослои алев-
ролитов. 

Андезибазальты массивные и миндалекаменные (рис. 35). Имеют 
порфировую, гломеропорфировую, офитовую и пилотакситовую структуру.  

Во вкрапленниках пелитизированный андезин (Аn40), оливин (до 2 мм), 
замещенный иддингсит-боулингитом, и моноклинный пироксен (до 1,5 мм), 
замещенный бурым пластинчатым боулингитом. В основной массе анде-
зин (An35–45) – 60 %, пироксен – 30 %, рудный – 5 %, кварц – до 5 %; акцес-
сорные – апатит. 

Трахиандезиты имеют порфировую структуру с офитовой структу-
рой основной массы (рис. 36). Во вкрапленниках размером до 2,0–2,5 мм 
наблюдаются олигоклаз (5 %) и роговая обманка (2–3 %). В основной массе 
присутствуют плагиоклаз (60 %), роговая обманка (10 %), магнетит (5 %); 
вторичные – хлорит, кальцит, кварц; акцессорные – апатит. Трахиты име-
ют массивную, трахитовую текстуры. Структура гиалиновая и порфировая 
с микролитовой основной массой (рис. 36). 

 

 
 

Рис. 31. Туф литокластический псефитовый основного состава (D1 mt) 
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Рис. 32. Туф литокластический псаммо-псефитовый 
преимущественно основного состава (D1 mt) 

 

Рис. 33. Базальт порфировый темно-серый с трахитоидной текстурой (D1 mt). 
Фенокристаллы представлены плагиоклазом 
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Рис. 34. Базальт миндалекаменный (D1 mt) 
 

 

Рис. 35. Андезибазальт миндалекаменный (D1 mt). Порфировые выделения 
представлены зональным плагиоклазом 
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Рис. 36. Трахит порфировый (D1 mt). В порфировых выделениях – ортоклаз 
 
Верхнематаракская подсвита (D1 mt2) залегает с постепенным пе-

реходом на нижней подсвите и перекрывается согласно шунетской свитой. 
Она образована преимущественно вулканомиктовыми и терригенно-
пирокластическими отложениями. Преобладают лиловые, красно-бурые, 
желтовато-розовые песчаники, гравелиты, конгломераты, туфогравелиты        
с маломощными прослоями туфов трахиандезитов и трахириодацитов  
(рис. 37).  

 

Рис. 37. Туф литокластический трахириолитовый мелкообломочный (D1 mt) 
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Песчаники представлены мелко- и крупнозернистыми разностями.         
В средней части разреза имеется пачка грубопсефитовых туфов смешанно-
го состава. Слои гравелитов и конгломератов (от 1,8 до 30,0 м) составляют 
до 15 % объема подсвиты и тяготеют к верхней части разреза. Мощность 
подсвиты от 650 до 780 м. 

Раннедевонский возраст свиты устанавливается наличием в ней 
проптеридофитовой флоры, представленной Psilophyton princeps Daws.,         
P. Goldshmidtii  Halle., Arthrostogma gracile Daws. и др. 

Шунетская свита (D1 šn) залегает согласно на матаракской свите            
и перекрывается арамчакской свитой, подошва которой ложится на разные 
пачки шунетских отложений (географическое несогласие). Стратотип рас-
положен у оз. Шунет. Выделена в 1952 г. В. С. Мелещенко и др. В районе 
полигона практики отложения свиты распространены на востоке и юге от 
оз. Иткуль. Свита сложена алевролитами, песчаниками, туфопесчаниками 
и туфоалевролитами с горизонтами аргиллитов и известняков. Встречают-
ся горизонты туфов дацитового состава и туффитов (рис. 38). 

 

 

Рис. 38. Коренное обнажение туфопесчаников (внизу) и туфов дацитового состава 
(вверху) шунетской свиты (D1 šn) в районе горы Шунет 

 
Цвет отложений зеленовато-серый и темно-серый. Мощность свиты 

в районе оз. Шунет 240 м. 
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Рис. 39. Песчаник темный вишнево-красный мелкозернистый  (D1 šn) с включением 
отпечатков флоры проптеридофитов 

 
Раннедевонский возраст свиты устанавливается ее положением             

в разрезе и по находкам проптеридофитовой флоры Psilophyton goldschmidtii 
Halle., Janissiphyton Rudnevae (Peresveton) Ananiev. и др. (рис. 39). 

Арамчакская свита (D1 ar) распространена к востоку от оз. Иткуль, 
формирует широкую полосу вследствие пологого падения на север. На об-
разованиях шунетской свиты залегает без видимого несогласия, но с раз-
мывом. Свита представлена монотонными красноцветными, часто косо-
слоистыми песчаниками, туфопесчаниками, туфогравелитами, туфоалев-
ролитами, туфоконгломератами, гравелитами, конгломератами с прослоями 
алевролитов (рис. 40). 

Песчаники кварц-полевошпатовые с редкими обломками эффузив-
ных пород. Цемент карбонатный или карбонатно-железистый. Конгломе-
раты встречаются в виде линз (50020 м). Галька в них разной степени 
окатанности, представлена гранитами, гранит-порфирами, эффузивами, из-
вестняками, сцементированными алеврито-железистым материалом.  

Мощность свиты в районе оз. Шунет не более 220 м. 
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У оз. Шунет в низах свиты известна ископаемая флора: Margophyton 
goldschmidtii (Halle) Zakh., Sawdonia ornata (Daws.) Huber, Protobarinophyton 
obrutschevii Anan., Drepanophycus gaspianus (Daws.), Jenisseiphyton, кото-
рая определяет возраст свиты как ранний девон. 

 

 

Рис. 40. Туфоконгломерат темный вишнево-красный (D1 ar). Галька представлена  
гранитами, гранит-порфирами, эффузивами различного состава. Цемент алеврито-

железистый 
 
Марченгашская свита (D1 mr) картируется к востоку от полигона 

практики, в районе одноименного поселка. Свита сложена однородными 
базальтами с редкими прослоями и линзами красноцветных гравелитов, 
песчаников и алевролитов. На подстилающей шунетской свите залегает 
согласно и несогласно перекрывается илеморовской свитой среднего дево-
на. Мощность свиты – 550 м. 

Базальты свиты по петрографическому и химическому составу близ-
ки базальтам нижнематаракской подсвиты. Иногда в миндалинах базаль-
тов наряду с кальцитом и цеолитами  обнаруживаются твердые битумы ке-
ритового состава (рис. 41).  
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Рис. 41. Базальт марченгашской свиты (D1 mr) с миндалинами, выполненными  

карбонатом и твердыми битумами керитового состава 
 

Раннедевонский возраст марченгашской свиты устанавливается на 
основании нахождения в прослоях алевропесчаников отпечатков пропте-
ридофитовой флоры. 

 

Средний отдел (D2) 

Средний отдел представлен отложениями илеморовской и бейской 
свит эйфельского и живетского ярусов. 

Илеморовская свита (D2 il) встречается к востоку и югу от оз. Ит-
куль. Выделена в 1953 г. Н. А. Беляковым и В. С. Мелещенко. Свита со 
структурным несогласием залегает на разных горизонтах нижнего девона  
и повсеместно согласно перекрывается бейской свитой (рис. 42). 

Разрез ее достаточно выдержанный. Она сложена сероцветными пес-
чаниками, алевролитами, известняками и мергелями (рис. 43). 

В районе оз. Иткуль разрез представлен (снизу вверх):  
1. Переслаивание тонкослоистых зеленовато-серых мергелей, алев-

ролитов и известняков – 37 м. 
2. Переслаивание тонкослоистых известняков и алевролитов, в верх-

ней части прослои зеленовато-серых песчаников – 40 м (рис. 44). 
3. Переслаивание аргиллитов, голубовато-серых мергелей, окрем-

ненных известняков – 63 м (рис. 45).  
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Рис. 42. Контакт отложений бейской (D2 bs) (верх – более темное)  
и илеморовской (D2 il) (низ – более светлое) свит южнее оз. Шира 

 
 
 

 
 

Рис. 43. Переслаивание сероцветных песчаников, алевролитов, известняков 
и мергелей в коренном обнажении илеморовской свиты (D2 il) 
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Рис. 44. Переслаивание аргиллитов, голубовато-серых мергелей, окремненных  
известняков в коренном обнажении илеморовской свиты (D2 il) 

 
 
 

 
 

Рис. 45. Локальный перерыв в осадконакоплении в отложениях илеморовской свиты 
(D2 il) (светло-серый – известняк, зеленовато-серый – мергель) 
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Таким образом, свита соответствует трансгрессивному ритму осад-
конакопления.  

Возраст свиты устанавливается ее положением в разрезе. Принад-
лежность ее к образованиям живетского яруса обосновывается находками 
в терригенных отложениях остракод Glyptasmussia pogrebovi  Jutk. 

Grenaenigma tuvaense  Novo., рыб Osteolepidae и Petaliohtidae, ходов 
илоедов и остатков растений. Мощность свиты – 130 м. 

Бейская свита (D2 bs) выделена в 1953 г. Н. А. Беляковым и В. С. Ме-
лещенко. В районе пользуется широким распространением. Она прослежи-
вается южнее оз. Иткуль, тянется к востоку полосой протяженностью           
более 5 000 м и залегает согласно на илеморовской свите (см. рис. 44),          
в периферических частях устанавливается трансгрессивное налегание на 
породах нижнего девона, с постепенным переходом перекрывается ойда-
новской свитой. Начинается разрез свиты тонким переслаиванием светло-
серых, кремовых и бурых алевритисто-глинистых и глинистых известня-
ков, мергелей, аргиллитов и алевролитов (120 м), рис. 46. 

 
 

 
 

Рис. 46. Ритмично-слоистые светло-серые, кремовые и бурые алевритисто-глинистые 
известняки, мергели и алевролиты бейской свиты (D2 bs) 

 
Выше расположен горизонт кремовых известняков с крупными 

кремнистыми стяжениями округлой и неправильной формы (рис. 47, 48).  
На них залегает слой светлых известковистых косослоистых кварц-

полевошпатовых песчаников (25 м), рис. 49. 
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Рис. 47. Известняк светло-бежевый тонкослоистый комковатый  
с включением кремнистых стяжений округлой и неправильной формы (D2 bs) 

 
 

 
 

Рис. 48. Известняк кремовый афанитовый массивный (D2 bs) 
с зональным прожилком, состоящим из кальцита и гидроокислов железа 
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Рис. 49. Песчаник светлый розовато-серый косослоистый известковистый 
кварц-полевошпатовый (D2 bs) 

 
 
 

 
 

Рис. 50. Известняк темный массивный афанитовый (D2 bs) 
с корочкой «пустынного загара» по внешней зоне 
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Рис. 51. Известняк органогенный (D2 bs), состоящий преимущественно из брахиопод 
 
 

 

Рис. 52. Известняк органогенный смешанного состава (D2 bs) 



3. Геологическое строение полигона практики 

86 

 

 
 

Рис. 53. Известняк органогенный (D2 bs), состоящий преимущественно из мшанок 
 
 

 
 

Рис. 54. Известняк водорослевый (D2 bs) 
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Рис. 55. Известняк строматолитовый (D2 bs) 
 
В кровле расположена пачка темных массивных (рис. 50) и грубо-

слоистых известняков с фауной. Кроме преобладающих брахиопод 
Euryspirifer cheehiel Kon., Athyris concentrica Buch. (рис. 51); мшанок 
Lioclema jakovlevi Schoen.; свита изобилует остатками червей, пелеципод, 
остракод и трилобитов (рис. 52–55), которые позволяют надежно датиро-
вать свиту поздним живетом. Мощность свиты до 300 м. 

 
Верхний отдел (D3) 

Верхний отдел представлен отложениями ойдановской свиты услов-
но франкского возраста. 

Ойдановская свита (D3 od) распространена от озер Иткуль, Шира, 
Белё на западе до Красноярского водохранилища на востоке. 

Выделена свита в 1953 г. Н. А. Беляковым и В. С. Мелещенко. Сло-
жена она монотонными ритмично-слоистыми мелкозернистыми красно-
цветными косослоистыми песчаниками (рис. 56, 57), алевролитами (рис. 58) 
и аргиллитами (рис. 59).  

Нижняя и верхняя границы свиты согласные. Нижняя граница опре-
деляется сменой карбонатных пород бейской свиты терригенными красно-
цветными, а верхняя – появлением пестроцветных тонкослоистых алевро-
литов кохайской свиты.  

В отложениях свиты найдены филлоподы Asmusia parvula  Nov.,            
A. Subrilini, Abillikoniensis  Nov., murchisoniana Jones, Estheria ex gr. Tima-
nica  Lutk.,  Schalrestheria prima  Nov.,  s. Celsa  Nov.  
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Рис. 56. Коренное обнажение песчаников красноцветных мелкозернистых монотонных 
ритмично-слоистых косослоистых (D3 od) 

 
 
 
 

 
 

Рис. 57. Песчаник красноцветный крупнозернистый кварц-полевошпатовый 
косослоистый (D3 od) 
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Рис. 58. Поверхность размыва в алевролитах ойдановской свиты (D3 od) 
 
 

 
 

Рис. 59. Глинистые конкреции в алевролитах ойдановской свиты (D3 od) 
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Также в отложениях свиты встречены отпечатки скелетов рыб, ос-
татки растений, миоспоры. Мощность свиты составляет от 370 до 480 м. 

 
Кайнозойская эратема (KZ). Четвертичная  

система (Q) 

Кайнозойская эратема представлена четвертичными отложениями.          
К таким отложениям можно отнести реликты озерно-аллювиальных отло-
жений, фиксируемых канавами и шурфами на склонах возвышенностей, 
окружающих озера Иткуль и Матарак.  

 
Верхний плейстоцен 

На водораздельном гребне, тянущемся в северо-восточном направ-
лении от горы Бол. Самсон параллельно оз. Матарак, гравийно-песчаные 
отложения светлого буровато-серого цвета прослеживаются до уровня, 
превышающего примерно на 40 м урез воды в современном озере. С за-
падного склона, со стороны оз. Иткуль, в полотне грунтовой дороги и рыт-
винах склона прослеживаются аналогичные отложения. Они связаны               
с плювиальной эпохой верхнего плейстоцена, когда уровни озер распола-
гались значительно (на 40–45 м) выше и существовала речная сеть, исчез-
нувшая при последующем остепнении территории.  

 
Голоцен 

Современные отложения развиты очень широко и представлены 
пойменными и русловыми отложениями рек, озерными илисто-песчаными 
отложениями и элювиально-делювиально-пролювиальными отложениями 
склонов и междуречий. Мощность четвертичных отложений – от долей 
метра до 24–40 м. Представлены они супесью, суглинками с дресвой и 
щебнем. Окатанность обломков очень слабая, сортировка практически от-
сутствует. 

 
 

3.5. ИНТРУЗИВНЫЙ  МАГМАТИЗМ 
 
На описываемой территории широким распространением пользуются 

магматические породы. 
По петрографическому составу и времени формирования магматиче-

ские образования подразделяются на четыре интрузивных комплекса: 
среднекембрийский – когтахский, позднекембрийско-раннеордовикский – 
тигертышский, средне-позднеордовикский – юлинский и раннедевонский 
субвулканический комплекс. 
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Когтахский  
габбро-монцонит-сиенитовый комплекс (ν-μ-ξЄ2k) 

Петротипом комплекса является Когтахский массив, расположенный 
в 3,5 км к юго-западу от пос. Туим. Комплекс имеет трехфазное строение, 
но доля каждой фазы различна. Первая фаза (30 %) сложена габбро (Є2k1), 
габбро-норитами, с подчиненным количеством габбро-пироксенитов; вторая 
фаза (65 %) – пироксен-роговообманковыми и биотит-роговообманковыми 
монцонитами (Є2k2), монцодиоритами (Є2k2), кварцевыми монцонитами 
(qЄ2k2), диоритами (Є2k2); третья фаза (менее 5 %) – сиенитами (Є2k3). 
Для пород первой и второй фаз комплекса очень характерны такситовые       
и директивные текстуры. 

На площади полигона практики мелко- и среднезернистые габброиды 
первой фазы комплекса слагают массив горы Самсон в юго-восточной части 
района, на одноименном месторождении железных руд. Форма массива 
лополитообразная, что подтверждается первично-магматическими дирек-
тивными текстурами (рис. 60).  

 

 

Рис. 60. Габбровая микроструктура пироксен-роговообманкового габбро первой фазы 
когтахского комплекса (Є2k1) (черное – титаномагнетит). Николи скрещены. Ув. 20х 

 
Ксенолиты габбро первой фазы комплекса различных размеров              

и формы наблюдаются как среди пород второй фазы когтахского комплекса, 
так и среди образований более молодых комплексов – тигертышского           
и юлинского.    
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Минеральный состав габбро, %: высокомагнезиальный авгит, тита-
навгит – 30–65; оливин – до 5; обыкновенная роговая обманка, керсутит – 
до 10; биотит – до 5; битовнит (Аn80–90) – 40–70. Акцессорные минералы: 
апатит, титаномагнетит, ильменит, титанит. Вторичные минералы: эпидот, 
кальцит. Вмещающие породы тюримской свиты мраморизованы, доломи-
ты нередко превращены в магнезиальные скарны, содержащие форстерит, 
мелилит, везувиан, серпофит. Видимая мощность зоны экзоконтактовых 
изменений достигает первых сотен метров. 

В составе второй фазы преобладают пироксен-роговообманковые и 
биотит-роговообманковые монцониты (μЄ2k2), монцодиориты (μδЄ2k2). 
Встречаются кварцевые монцониты (qЄ2k2), диориты (δЄ2k2).  Петрогра-
фические разности связаны между собой постепенными переходами. Мон-
цониты имеют порфировидную структуру с гипидиоморфно-зернистой 
структурой основной массы, реже монцонитовую структуру (рис. 61–63). 

 

 

Рис. 61. Коренные выходы монцонитов и кварцевых монцонитов второй фазы 
когтахского комплекса (μЄ2k2) южнее оз. Иткуль 

 
Минеральный состав, %: титанавгит  – 0–10, роговая обманка – 5–25, 

биотит – 5–30, андезин (An45) – 35–60, микроклин-пертит – 15–35, кварц – 
0–5. Вторичные минералы представлены актинолитом, хлоритом, эпидо-
том, альбитом, серицитом, кальцитом, лимонитом, лейкоксеном. Акцес-
сорные минералы: фторапатит, титаномагнетит, ильменит, титанит, циркон. 
Монцодиориты отличаются меньшим содержанием щелочного полевого 
шпата (15–35 %), а диориты характеризуются его полным отсутствием. 
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Рис. 62. Матрацевидная отдельность в монцонитах второй фазы 
когтахского комплекса (μЄ2k2) 

 

 

Рис. 63. Призматически-зернистая микроструктура кварцевого монцонита 
второй фазы когтахского комплекса (qμЄ2k2). Николи скрещены. Ув. 50х 
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Породы третьей фазы когтахского комплекса сложены желтовато-
оранжевыми неравномерно-зернистыми массивными щелочно-полевошпа-
товыми и щелочными (нефелиновыми, эгириновыми и рибекитовыми) 
сиенитами, а также нордмаркитами (рис. 64). Структура пород гипидио-
морфно-зернистая, порфировая, с микроаллотриоморфно-зернистой ос-
новной массой.  

 

 

Рис. 64. Сиенит порфировидный третьей фазы когтахского комплекса (Є2k3) 
 
Сиениты третьей фазы отличаются лейкократовым обликом. Сум-

марное содержание роговой обманки, клинопироксена, биотита, гортоно-
лита и арфведсонита в них не превышает 3–7 %. Полевые шпаты представ-
лены исключительно калинатровым полевым шпатом. Содержание кварца 
может достигать 20 %. Сиенитам свойственны крайне низкие содержания 
титана, кальция и магния, что отличает их от пород юлинского комплекса. 
По коэффициенту глиноземистости породы первой фазы комплекса при-
надлежат к умеренно- и высокоглиноземистым, а образования второй        
и третьей фаз – к высокоглиноземистым и весьма высокоглиноземистым 
разностям. По соотношению щелочей все породы комплекса принадлежат 
к калиево-натриевой серии. В породах первой и второй фаз внедрения        
натрий заметно преобладает над калием, а в образованиях третьей фазы 
наблюдается преобладание калия над натрием. 
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Когтахский комплекс принадлежит к сиенит-габбровой формации 
умеренно-щелочного и щелочного (третья фаза) подотряда пород. С ним 
связана магнетитовая и медная минерализация в скарнах, а также проявле-
ния апатита и редкометалльная минерализация.  

Контактовое воздействие интрузивных пород когтахского комплекса 
выражается в ороговиковании, скарнировании и мраморизации вмещаю-
щих пород. 

Радиоизотопный возраст для пород второй фазы, определенный U/Pb и 
Rb/Sr методами на смежной к востоку площади составляет в 516–520 млн лет. 
Таким образом, возраст когтахского комплекса по геологическим и радио-
изотопным данным принимается как среднекембрийский. 

 
Тигертышский гранитовый комплекс (γЄ3–О1t) 

Петротип комплекса расположен восточнее территории полигона в 
Тигертышском плутоне в истоках руч. Пихтерек на восточном склоне Куз-
нецкого Алатау. В строении Улень-Туимского массива принимают участие 
две фазы становления. Первая фаза представлена средне- и крупнозернисты-
ми роговообманково-биотитовыми и биотитовыми гранитами (Є3–O1t1) 
(рис. 65), гранодиоритами (δЄ3–О1t1) и кварцевыми диоритами (qЄ3–O1t1). 
Граниты имеют порфировидную структуру с мелко- и среднезернистой 
структурой основной массы, микроструктура – гипидиоморфно-зернистая. 
Текстура массивная (рис. 66). 

 

 

Рис. 65. Коренной выход порфировидных гранитов первой фазы 
тигертышского комплекса (Є3–O1t1) в урочище Терезия 



3. Геологическое строение полигона практики 

96 

 

Рис. 66. Гранит порфировидный роговообманково-биотитовый первой фазы 
тигертышского комплекса (Є3–O1t1) 

 

 

Рис. 67. Гипидиоморфно-зернистая микроструктура основной массы гранита первой 
фазы тигертышского комплекса (Є3–O1t1). Николи скрещены. Ув. 20х 
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Минеральный состав, %: кварц – 25–35, ортоклаз и микроклин-
пертит – 30–40, олигоклаз (An25) – 35–40, биотит – 1–5, обыкновенная роговая 
обманка – 0–5. Вторичные минералы: серицит, эпидот, актинолит, хлорит, 
альбит. Акцессорные минералы: магнетит, циркон, апатит, титанит (рис. 67). 

В гранодиоритах отмечаются более высокие содержания темноцве-
тов (5–10 %), увеличение основности плагиоклаза до олигоклаз-андезина, 
уменьшение содержания кварца и щелочного полевого шпата. Кварцевые 
диориты отличаются присутствием авгита (до 20 %), щелочного полевого 
шпата (0–5 %), меньшими содержаниями кварца (до 15 %). 

Вторая фаза комплекса в массиве представлена мелкими телами 
мелко- и тонкозернистых массивных лейкогранитов (lЄ3–О1t2) в прикон-
тактовых частях массива и дайками гранит-порфиров (Є3–О1t2) в самой 
интрузии (рис. 68–70).  

 

 

Рис. 68. Дайка лейкогранитов второй фазы тигертышского комплекса (lЄ3–О1t2),  
рассекающая зону рудоносных скарнов (видны пленки вторичного малахита  

по халькопириту) на месторождении Терезия 
 
Породы второй фазы отличаются большей лейкократовостью (со-

держание биотита не превышает 1–3 %) и более высоким содержанием 
кварца (35–40 %), мелко- и тонкозернистым, нередко резкопорфировидным 
сложением. Акцессорные минералы представлены магнетитом (1 200 г/т), 
прозрачным бледноокрашенным цирконом гиацинтового типа (500–1 000 г/т), 
титанитом (100–250 г/т), апатитом (менее 100 г/т), рутилом, оранжитом, 
ортитом, турмалином, флюоритом, реже – шеелитом. 
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Рис. 69. Лейкогранит второй фазы тигертышского комплекса (lЄ3–О1t2) 
с графической структурой 

 

Рис. 70. Лейкогранит второй фазы тигертышского комплекса (lЄ3–О1t2) 
с пегматоидной структурой и прожилковой текстурой 
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Экзоконтактовые изменения выражены в образовании гранатовых, 
диопсид-гранатовых и гранат-магнетитовых скарнов. Видимая мощность 
скарнов составляет десятки, иногда сотни метров. Кроме того, известняки 
тюримской свиты в экзоконтакте интрузии интенсивно мраморизованы. 

Все породы комплекса принадлежат к известково-щелочной серии 
пород.  

С комплексом парагенетически связаны проявления вольфрамового 
оруденения (Туимский рудный узел). Породы тигертышского комплекса 
прорывают породы среднекембрийского когтахского комплекса и, в свою 
очередь, прорываются интрузиями юлинского комплекса условно позднего 
ордовика. Таким образом, по совокупности данных возраст комплекса 
принят в интервале поздний кембрий – ранний ордовик. 

 
Юлинский  

сиенит-граносиенитовый комплекс (ξ-γξО2-3?ju) 

Петротип комплекса – Южный Юлинский массив, расположенный         
к западу от территории полигона практики в районе пос. Цветногорск. Ин-
трузивные образования юлинского комплекса представлены в районе по-
лигона резко дискордантными гипабиссальными телами. 

Комплекс имеет двухфазное строение. Первая фаза представлена 
сиенитами (О2–3ju1), кварцевыми сиенитами (qO2–3ju1), граносиенитами 
(О2–3ju1). Тела комплекса маломощные, имеют лакколито- или лополито-
образную форму мощностью от первых сотен метров до 1 км (рис. 71). 

  

 

Рис. 71. Пластовая интрузия умеренно-щелочных лейкогранитов юлинского 
комплекса (ξ-γξО2–3?ju) в урочище Терезия 
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Многочисленные дайки сложены роговообманковыми и биотит-
роговообманковыми сиенитами (рис. 72), кварцевыми сиенитами и грано-
сиенитами. В краевых частях породы тонко- и мелкозернистые, а в цен-
тральных частях среднезернистые, нередко порфировидные. Порфировые 
вкрапленники (3–10 мм) – альбит-олигоклаз, реже альбит и ортоклаз-
пертит – составляют от 5 до 30 % объема породы.  

 

 

Рис. 72. Сиенит роговообманковый первой фазы 
юлинского комплекса (ξ-γξО2–3?ju) 

 
Размер зерен основной массы достигает от 0,5 до 1–2 мм. Ее струк-

тура гипидиоморфно-зернистая. Минеральный состав, %: ортоклаз-пертит – 
60–65, плагиоклаз (An10–35) – 10–30, кварц – 0–15, темноцветы – 0–15. Тем-
ноцветные минералы представлены роговой обманкой, реже биотитом. 

Акцессорные минералы: высокотитанистый магнетит, титанит, апа-
тит, турмалин, циркон, рутил, ортит, монацит, молибденит, галенит; вто-
ричные – актинолит, эпидот, хлорит, серицит, альбит, лимонит, лейкоксен.  

Вторая фаза в массиве представлена дайками умеренно-щелочных 
гранит-порфиров, микросиенитов и мелким штоком граносиенитов. 

Породы второй фазы имеют форму даек и мелких тел. Обоснованием 
выделения фазы служит прорыв среднезернистых сиенитов (O2–3?ju1), 
кварцевых сиенитов (qO2–3?ju1) (рис. 73) и граносиенитов (1O2–3?ju1) 
первой фазы умеренно-щелочными мелкозернистыми гранитами (εO2–3?ju2)     
и граносиенитами (O2–3?ju2). В зоне контакта с монцонитами когтахского 
комплекса развиты гибридные сиениты. 
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Умеренно-щелочные граниты розовато-красные мелкозернистые 
порфировидные с гипидиоморфно-зернистой основной массой. Порфировые 
вкрапленники в них представлены пелитизированным ортоклазом (3–5 мм). 
Основная масса сложена мелкозернистыми агрегатами (0,5–1,0 мм), %: ор-
токлаза – 50–60, олигоклаза – 5, кварца – 25–30, роговой обманки – 7–10, 
биотита – 3–5, магнетита – до 1. Акцессорные минералы – апатит, титанит 
(до 5 %), циркон. Граносиениты отличаются меньшим количеством кварца 
(около 15–20 %) и появлением моноклинного пироксена, нацело или час-
тично замещенного хлоритом. 

 

 

Рис. 73. Сиенит кварцевый биотит-роговообманковый второй фазы 
юлинского комплекса (ξ-γξО2–3?ju). Николи скрещены. Ув. 50х 

 
Вмещающие карбонатные породы мраморизованы и скарнированы, 

кремнистые сланцы брекчированы и лимонитизированы. Интрузивные по-
роды когтахского комплекса вблизи интрузии интенсивно калишпатизиро-
ваны. 

По химическому составу породы юлинского комплекса относятся         
к умеренно-щелочной серии. Юлинский комплекс принадлежит к монцонит-
граносиенитовой формации. С комплексом связано медно-молибденовое 
Сорское месторождение. Нижняя его возрастная граница определяется 
прорывом сиенитами пород тигертышского комплекса, верхняя – перекры-
тием базальтами матаракской свиты раннего девона. 

Радиоизотопный возраст комплекса соответствует позднему ордовику. 
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Раннедевонский комплекс малых интрузий (βD1) 

Комплекс объединяет разнообразные по составу малые тела, связан-
ные с эффузивами раннего девона и являющиеся их подводящими канала-
ми. К ним отнесены силлы долеритов (D1) (рис. 74, 75), малые тела мик-
росиенитов (mξD1), дайки микрогаббро (mD1) (рис. 76). Они залегают сре-
ди раннедевонских эффузивов и в структурах фундамента.  

 
 

 
 

Рис. 74. Силлы долеритов раннедевонского субвулканического комплекса  (mD1) 
в районе горы Кузьме (лог Карантинный) 

 
Дайки имеют мощность 3–5 м и протяженность 1 000–3 000 м. Зале-

гают как конкордантно, так и дискордантно с эффузивными толщами. 
Контактовые изменения проявлены слабо и выражены перекристаллизаци-
ей карбонатных и ороговикованием терригенных пород. Ширина экзокон-
тактовых зон не превышает нескольких десятков сантиметров, иногда пер-
вых метров. Непосредственно в поле распространения эффузивов матарак-
ской свиты раннего девона известны силлы долеритов, наиболее крупными 
из которых являются силлы горы Кузьме (рис. 77). Они залегают согласно 
общему простиранию структур и имеют видимую мощность от 10–15         
до 100 м.  

Состав пород комплекса аналогичен составу соответствующих им 
нижнедевонских эффузивных разностей. По химическому составу они 
принадлежат к породам калиево-натриевой серии и весьма высокоглино-
земисты. Содержания химических элементов близки к кларковым. 
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Рис. 75. Бугристая выветрелая поверхность долерита из силла  (mD1) 
южнее оз. Иткуль 

 
 
 

 
 

Рис. 76. Дайка микрогаббро  (mD1), залегающая дискордантно среди раннедевонских 
эффузивов в районе горы Мал. Самсон 
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Рис. 77. Крупная интрузия долеритов раннедевонского  
субвулканического комплекса  (mD1) в районе вершины горы Кузьме 

 
Раннедевонский возраст комплекса определяется их комагматично-

стью с эффузивами раннего девона. 
 
 

3.6. ТЕКТОНИКА 
 
Можно выделить два этажа – нижний каледонский и верхний гер-

цинский. 
Нижний структурный этаж сложен породами, образовавшимися       

в интервале от позднего рифея до раннего ордовика. Это породы тюримской 
свиты и интрузивные образования когтахского и тигертышского комплек-
сов. Структуры нижнего этажа складчато-блоковые. К югу от оз. Матарак 
выделяется Самсонская антиклиналь (рис. 78). Антиклиналь осложнена 
разрывами. Большую часть структурного этажа занимают интрузивные 
массивы. 

Отложения верхнего этажа залегают резко несогласно на образова-
ниях нижнего этажа и имеют более простое строение. В составе верхнего 
структурного этажа на территории полигона практики  наблюдаются маг-
матические и осадочные горные породы, интервал формирования которых – 
от позднего ордовика до позднего девона. Местами сочленение двух эта-
жей происходит по разрывным нарушениям (к югу от Спиринских озер,        
к юго-западу от оз. Шира), рис. 79. 
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Рис. 78. Самсонская антиклиналь 
 

 

Рис. 79. Субширотный разлом южнее оз. Иткуль и Спиринских озер 
 
В составе верхнего этажа можно выделить три структурных подэтажа 

(яруса): позднеордовикский, раннедевонский и средне-позднедевонский. 
Нижний, позднеордовикский, подэтаж представлен интрузиями юлинского 
сиенит-граносиенитового комплекса. Средний, раннедевонский, подэтаж 
представлен осадочно-вулканогенными породами матаракской, шунетской, 
арамчакской и марчергашской свит, а также интрузиями раннедевонского 
субвулканического комплекса. Верхний, средне-позднедевонский, подэтаж, 
образования которого несогласно, с размывом залегают на породах сред-
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него структурного подэтажа, представлен осадочными отложениями иле-
моровской, бейской и ойдановской свит. Таким образом, границей среднего  
и верхнего подэтажей служит несогласие в основании илеморовской свиты. 

Для среднего и верхнего структурных подэтажей характерны широ-
кие открытые складки (брахискладки), осложненные разрывными наруше-
ниями и флексурами. С ядрами брахисинклиналей связаны котловины озер 
Шира (рис. 80) и Иткуль (рис. 81). 

 

 

Рис. 80. Ширинская брахисинклиналь. В ядре складки оз. Шира 
 

 

Рис. 81. Иткульская брахисинклиналь. В ядре складки оз. Иткуль 
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Матаракская горстантиклиналь имеет меридиональное простирание 
и асимметричное строение с пологим северо-восточным и крутым, срезан-
ным сбросом северо-западным крылом (рис. 82). В ядре структуры – ба-
зальты и туфы матаракской свиты раннего девона. 

Иткульская горстантиклиналь расположена в 700 м южнее оз. Ит-
куль (рис. 83) и вытянута в северо-западном направлении вдоль Карасук-
ского разлома, ограничивающего ее с юго-запада (рис. 84). 

 

 

Рис. 82. Матаракская горстантиклиналь (на заднем плане) 
 

 

Рис. 83. Иткульская горстантиклиналь 
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Иткуль-Ширинская антиклиналь разделяет Спиринскую и Ширин-
скую синклинали (рис. 85). 

 

 

Рис. 84. Зона Карасукского разлома 
 

 

Рис. 85. Иткуль-Ширинская антиклиналь 
(на заднем плане видны горы Чаргожак и Кузьме) 

 
Структура имеет четко выраженную коробчатую форму. Вдоль юго-

западного крыла проходит флексура, придающая крылу крутое падение 
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(60–70°). Северо-восточное крыло пологое (10–15°). Простирание северо-
западное. Ось складки смещена в сторону флексуры. 

Спиринская синклиналь (рис. 86) имеет северо-восточное простира-
ние и отделяет Матаракскую горстантиклиналь от Иткульской. 

 

 

Рис. 86. Спиринская синклиналь 
 
В ядре складки выходят красноцветные отложения ойдановской сви-

ты позднего девона, перекрытые озерным аллювием голоцена, на крыльях 
расположены породы среднедевонских бейской и илеморовской свит. Ее 
юго-западное крыло осложнено дополнительными складками и срезано 
разломом. Северо-восточное крыло крутое, осложнено флексурой, которая 
в южной части переходит в разрыв сбросо-сдвигового характера. 

Ширинская синклиналь в отличие от Спиринской синклинали явля-
ется широкой коробчатой структурой. Песчаники ойдановской свиты, сла-
гающие ядро, имеют пологое, почти горизонтальное, залегание. 

В районе исследований установлен ряд разрывных нарушений. 
Крупное разрывное нарушение типа сброса проходит южнее оз. Иткуль       
в направлении оз. Матарак. Оно установлено картированием (в том числе 
по аэрофотоснимкам) по сдвоенному разрезу бейской и илеморовской 
свит. Это региональное и долгоживущее нарушение. Видимо, оно было за-
ложено еще в раннем (или на границе со средним) кембрии и подновлялось 
после среднего и позднего девона. Простирание сброса северо-восточное. 

Отмечаются и поперечные разломы. Крупный поперечный разлом 
Посовский идет от оз. Матарак на север и переходит во флексуру. В гряде 
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Перевальной имеется субширотный надвиг. В его северном крыле вскрыт 
разрез илеморовской свиты, а в южном – отложения шунетской (западнее) 
и арамчакской свит. Продольные и поперечные дизъюнктивы в начале      
девона были зонами растяжения, поставлявшими магму на дневную по-
верхность. Выведение магмы происходило через вулканические аппараты 
трещинного и центрального типа, располагавшиеся в зоне пересечения по-
перечных и продольных разломов. Томскими исследователями в районе 
практики выявлено четыре палеовулканических аппарата центрального 
типа. Четко выражен небольшой палеовулкан в устье лога в 2,5 км север-
нее горы Заводской (рис. 87).  

 

 

Рис. 87. Куполообразная форма некка долеритов восточнее горы Заводской 
 
Некк сложен эллипсовидным телом долеритов, обрамленным туфами 

трахиандезитов.  
 
 

3.7. ИСТОРИЯ  ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
 
Древнейшие осадочные метаморфизованные горные породы района 

относятся к позднему рифею. В это время здесь существовал открытый, 
сравнительно неглубокий равномерно прогибающийся морской бассейн  
нормальной солености, в котором накапливались известняки. В среднем 
кембрии произошло внедрение интрузий когтахского габбро-сиенитового 
комплекса. Становление интрузий протекало в спокойной тектонической 
обстановке, о чем свидетельствует расслоенность некоторых из них, 
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в том числе Когтахского массива, являющегося петротипом комплекса.          
В конце рифея произошли восходящие тектонические движения, что при-
вело к деформации отложений верхнего рифея, регрессии моря и образо-
ванию древнейшей размываемой суши. 

В конце кембрия – начале ордовика проявилась каледонская фаза 
складчатости, что обусловило интенсивные дислокации рифейско-
кембрийских отложений, внедрение крупных гранитоидных интрузий ти-
гертышского комплекса и сопутствующий метаморфизм. В результате оро-
генеза произошло существенное поднятие территории, морские условия 
сменились континентальными и начался интенсивный размыв осадочных  
и магматических пород. На месте морского бассейна возникла гористая 
суша, которая около 100 млн лет была областью денудации. За длительный 
период денудации  на территории, где находится полигон практики, были 
уничтожены отложения раннего-среднего кембрия, выведены на дневную 
поверхность и частично эродированы интрузивы тигертышского и когтахско-
го комплексов. Продукты разрушения, вероятно, удалялись палеореками        
в морские бассейны, располагавшиеся далеко на западе, северо- и юго-западе. 

В среднем – позднем ордовике произошла тектономагматическая ак-
тивизация, в результате которой внедрились интрузии юлинского ком-
плекса. В непосредственной близости от полигона практик (район горы 
Кошкулак, Катюшкинская синклиналь)  известны мощные толщи поздне-
ордовикских эффузивов кошкулакской свиты, комагматичных породам 
юлинского комплекса. Так как на изучаемой территории полностью отсут-
ствуют отложения силура и начала раннего девона, можно предположить, 
что территория и в это время оставалась поднятой и продолжалось интен-
сивное разрушение горных пород, обломки которых уносились реками за 
пределы рассматриваемой территории.  

В раннем девоне (начиная с эмса) тектоническая обстановка вновь 
изменилась, что выразилось в подновлении сети существовавших разломов 
и заложении новых. Началась новая тектономагматическая активизация.       
В это время произошло заложение Минусинского межгорного прогиба,  
который начал постепенно прогибаться и заполняться вулканогенными         
и вулканогенно-осадочными породами. В земной коре возникли крупные 
разрывы, по которым на поверхность начала поступать лава из мантийных 
магматических очагов, послуживших источником вулканизма матаракско-
го и марченгашского времени. Состав вулканитов неоднократно менялся       
в гомодромной последовательности – от основного в начале каждого этапа 
извержений до умеренно-кислого в конце. В результате сформировалось 
несколько серий дифференцированных вулканитов в составе матаракской 
свиты. По разломам произошли опускания крупных блоков земной коры,  
в которых возникли обстановки низкой суши, озер и лагун. В них накапли-
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вались вначале преимущественно вулканиты, потом продукты их размыва 
(вулканомиктовые породы), а после кратковременного затухания вулка-
низма – осадочные породы. Вследствие колебательных движений восхо-
дящего знака наблюдались перерывы в осадконакоплении и размывы (конец 
шунетского времени).  

В марченгашское время разломы, по которым поступал магматиче-
ский расплав, вероятно, углублялись и на поверхность вновь изливались 
лавы преимущественно базальтового состава. Вместе с ними из глубинных 
источников выносились и углеводороды, о чем свидетельствует наличие 
заполненных битумами миндалин в некоторых базальтовых покровах мар-
ченгашской свиты. В конце раннего девона произошло внедрение силлов 
базальтов и долеритов, в том числе силла на горе Кузьме. В среднем девоне 
осуществлялась трангрессия моря с максимумом в бейское время. Затем 
последовала регрессия. В конце позднего девона начался весьма длитель-
ный период континентального платформенного развития, от которого          
в районе не осталось геологических свидетельств. 

Новейший тектонический этап в описываемом районе выражен неот-
четливо, так как платформенные условия и континентальный режим со-
хранились. Резкие изменения климатических условий в четвертичное вре-
мя вызвали смены влажных и полузасушливых эпизодов. В частности, 
фиксируется уровень очень высокого стояния озер в позднем плейстоцене. 
Сейчас озера усыхают. 

В современную геологическую эпоху продолжается тектонический 
режим стабильной платформы. Сейсмическая активность непосредственно 
в районе низкая, сюда лишь доходят отголоски подземных бурь из сосед-
них горных сооружений. 

 
 

3.8. ПОЛЕЗНЫЕ  ИСКОПАЕМЫЕ 
 
На территории полигона и вблизи него известны месторождения мо-

либдена, меди, свинца и цинка, железа, барита, фосфоритов, строительных 
материалов, проявления марганца, вольфрама, золота, урана. В настоящее 
время эксплуатируется крупное Сорское месторождение молибдена. С начала 
XX в. и до конца 60-х гг. отрабатывались медные и свинцово-цинковые 
руды месторождений Юлии и Карасук и ряда проявлений Туимской груп-
пы. Здесь расположены соленые озера Шира, Белё, Матарак, Шунет, Ути-
чьи, в которых имеются залежи солей и лечебных грязей, обладающих вы-
сокими бальнеологическими свойствами. На оз. Шира действует курорт 
республиканского значения. Известен также ряд источников радоновых 
вод, которые пока еще не нашли широкого практического применения,          
но издавна используются местным населением в лечебных целях. 
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Металлические полезные ископаемые 

На территории района установлено большое количество мелких         
и средних месторождений, рудопроявлений и точек минерализации. 

 
Черные металлы 

Наибольший интерес представляет железорудное месторождение 
Самсон. Оно расположено в 22 км к востоку от железнодорожной станции 
и райцентра г. Шира и в 12 км к востоку от разъезда Туим. 

Открыто месторождение в 1914 г. Я. С. Эдельштейном по «Чудским 
ямам». С 1942 по 1945 г. проводилась предварительная разведка месторо-
ждения под руководством В. И. Медведковой, которой было дано отрица-
тельное заключение. С 1955 по 1961 г. осуществлялись детальная разведка 
и комплексные геолого-геофизические исследования под руководством        
Л. Л. Виленского, в результате которых были подсчитаны и утверждены       
в ГКЗ запасы железных руд в количестве 23,2 млн т с содержанием железа 
41,8 %. С 1985 по 1988 г. под руководством П. Е. Матина были проведены 
поисковые работы с целью оценки флангов и глубоких горизонтов место-
рождения, дана оценка запасов руд по состоянию на 1 января 1988 г. в ко-
личестве 37 млн т, причем 35 млн т сосредоточено в главном рудном теле. 

Месторождение Самсон локализовано в западном крыле Самсонов-
ской антиклинали. 

Рудное поле формируется отложениями тюримской и кульбюрстюг-
ской свит венда, прорванными интрузивными образованиями когтахского 
комплекса среднекембрийского возраста (рис. 88). 

Отложения тюримской свиты локализованы в западной части рудно-
го поля и представлены существенно карбонатными породами, среди кото-
рых преобладают серые мраморизованные известняки. Среди них выделя-
ются горизонты темно-серых, иногда гематитизированных брекчий глини-
сто-кремнистых сланцев (рис. 89), алевролитов, песчаников, единичные 
потоки основных эффузивов. 

В верхней части разреза свиты роль вулканогенно-терригенных по-
род возрастает. Мощность свиты варьирует в пределах 500–800 м, увели-
чиваясь на юго-западном фланге месторождения. 

Кульбюргстюгская свита залегает на отложениях тюримской свиты. 
Она сложена грязно-серыми и розовато-серыми метабазальтами порфиро-
вой и афировой структур, иногда миндалекаменными, и их туфами.             
В верхней части разреза отмечается пачка карбонатно-терригенных пород, 
представленных известняками с маломощными горизонтами алевролитов, 
окремненных брекчий (рис. 90), протягивающихся в субмеридиональном 
направлении.  
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Рис. 88. Геологическая карта и разрез магнетитового месторождения Самсон 
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Рис. 89. Брекчия глинисто-кремнистых сланцев, сцементированная гематитом 
и гидроокислами железа 

 

 

Рис. 90. Брекчия яшмоидов. Цемент представлен гематитом и гетитом 
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Девонские отложения на северном фланге рудного поля представлены 
терригенно-карбонатными образованиями бейской свиты среднего девона. 
Контакт отложений девона тектонический. 

На восточном фланге рудного поля интрузивные образования по зо-
не разлома соприкасаются с лиловыми, зелеными, вишневыми эффузивами 
нижнего девона. 

Интрузивные образования наиболее широко распространены в вос-
точной части рудного поля, образуя одно крупное (0,5–0,6×4,5 км) и ряд 
мелких тел, вытянутых в субмеридиональном направлении. 

Все интрузивные образования рудного поля отнесены к трехфазному 
когтахскому комплексу. 

К первой фазе этого комплекса отнесены мелкозернистые пироксен- 
роговообманковые  габбро, габбро-диориты и габбро-порфириты, слагаю-
щие крупные тела в восточной части рудного поля. Макроскопически это 
темные и черно-зеленые породы разнозернистой, иногда порфировидной 
структуры, сложенные андезином, лабрадором (50–70 %), часто скаполи-
тизированным, обыкновенной роговой обманкой и (или) авгитом (30–40 %). 
В качестве примесей обычно присутствуют калишпат, биотит, кварц, почти 
постоянно – титанит, апатит, магнетит, титаномагнетит. Структура пород 
габбровая, призматически-зернистая, порфировидная. 

Породами второй фазы сложена вершина гряды Самсон. Выявлен 
также ряд мелких тел в западной части рудного поля. По составу это дио-
риты, монцониты, известково-щелочные сиениты. Это серые или розовато-
серые породы с таблитчатым идиоморфным плагиоклазом (35–60 %), 
призматической роговой обманкой и бледно-зеленым пироксеном (20–30 %), 
промежутки между зернами которых выполнены мелкозернистым кварц-
полевошпатовым агрегатом. Калиевый полевой шпат буроватый, часто обрас-
тает плагиоклаз. В монцонитах и сиенито-диоритах его 20–25 %, в диори-
тах – 5–10 %. Акцессорные минералы: апатит, магнетит, сфен, ортит, циркон. 
Структура пород гипидиоморфно-зернистая, порфировидная, пойкилитовая. 

К третьей фазе отнесены аплиты, граносиениты, кварцевые сиениты, 
сиенит-порфиры, образующие небольшие дайкообразные тела. Цвет пород 
оранжево-серый, кирпичный, розоватый. Структура пород гипидиоморфно-
зернистая, порфировая с микроаллотриоморфно-зернистой основной        
массой. 

Кроме того, закартированы разнообразные дайковые образования, 
которые чаще встречаются среди интрузивных пород и реже – среди мета-
морфизованных пород верхнего рифея. Они представлены диоритовыми           
и диабазовыми порфиритами, микрогаббро, спессартитами. Мощность их 
составляет от 0,5 до 2–3 м, протяженность по простиранию – от первых до 
100–300 м, простирание обычно северо-западное и субмеридиональное. 
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Контактово-термальное воздействие интрузивных образований выра-
зилось в ороговиковании эффузивов и мраморизации карбонатных пород,  
а контактово-метасоматическое – в окварцевании и скарнировании. 

Роговики формировались по кислым и средним эффузивам в контакте 
с диоритами второй фазы комплекса. Это плотные с раковистым изломом 
породы зеленовато-серой, серовато-розовой окраски с массивной или полос-
чатой текстурой. По составу среди них выделяются кварцевые, амфибол-
кварцевые, амфибол-полевошпатовые разности с микрогранобластовой            
и порфиробластовой структурой. 

Мраморизация карбонатных пород выразилась в их осветлении и пе-
рекристаллизации. Мраморы состоят из зерен кальцита и углистого веще-
ства, расположенного в виде пятен и тонких полос (рис. 91). 

В небольшом количестве (3–10 %) могут присутствовать рудные            
и скарновые минералы. 

Метасоматические кварциты – это тонкозернистые розовато-серые 
или розовые породы, состоящие из тонкозернистого агрегата кварца (рис. 92). 
Мощность их невелика (0,5–1,0 м, реже 5–10 м), они имеют ограниченное 
распространение.  

Скарны обычно тяготеют к висячему боку интрузивных образований. 
На месторождении протяженность скарновой зоны достигает 800 м по 
простиранию и до 1 000 м по падению. Обычно скарновые тела имеют 
линзообразную или жилообразную гнездовую форму и формируются в зо-
нах контактов. Чаще скарнирование отмечается в силикатных породах,              
а в карбонатных наблюдаются гнездовые скопления магнетита или граната 
и пироксенов. Контакты скарнов всегда четкие, а переходы одних разно-
видностей скарнов в другие постепенные и улавливаются с трудом. В контак-
те с габброидами первой фазы отмечаются пористые бледно-коричневые 
ранние скарны, а вблизи сиенито-диоритов скарны более разнообразны по 
составу и слагают мощные тела с крутым падением (80–85°). 

На восточном склоне горы Самсон выявлены скарны, имеющие жи-
лообразную форму с северо-западным простиранием и крутым падением. 
Размеры тел измеряются первыми метрами. 

По минералогическому составу выделяются гранатовые, пироксено-
вые, пироксен-гранатовые, гранат-амфиболовые (рис. 93), магнетитовые 
скарны и скаполитовые и амфиболовые метасоматиты (рис. 94). 

Гранатовые и пироксен-гранатовые скарны составляют подавляю-
щую массу (80–90 %) метасоматитов. Это тонко- и мелкозернистые плот-
ные породы розовато-бурого, бурого, зеленовато-бурого цвета, состоящие 
в основном из граната и диопсида. 

Скаполитовые и пироксеновые разности скарнов обычно светлые, 
грязно-зеленые, состоящие из скаполита, диопсида и сфена, реже геденберги-
та. Распространены они на верхних горизонтах и флангах месторождения. 
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Рис. 91. Мрамор с включениями графитизированного углеродистого вещества 

 

 
Рис. 92. Кварцит светло-серый тонкозернистый массивный 
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Рис. 93. Гранат – амфиболовый скарн с кальцитом 

 

 
Рис. 94. Метасоматит диопсид-скаполит-плагиоклазовый розовато-серый 

крупнозернистый 
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Внешние оторочки представлены диопсид-плагиоклазовыми и диоп-
сид-скаполит-плагиоклазовыми метасоматитами, состоящими из плагиок-
лаза, скаполита, сфена и апатита. 

Гранат-амфиболовые, амфиболовые скарны встречаются в виде не-
больших тел в южной части месторождения. Это крупно- и гигантозерни-
стые породы, состоящие из железистого амфибола, иногда с присутствием 
граната (рис. 95). 

 

 

Рис. 95. Скарн гранат-скаполитовый. Гранат имеет зональное строение 
(центр – скаполит, края – гранат) 

 
Магнетитовые скарны в зависимости от содержания граната и амфи-

бола подразделяются на две разновидности – магнетит-амфиболовую             
и магнетит-гранатовую. 

Из других минералов в скарнах часто встречаются эпидот, актино-
лит, хлорит, кальцит и сульфиды. 

Скарново-рудная зона имеет субмеридиональное простирание и за-
падное крутое падение. Общая мощность зоны не превышает 130 м. 

По простиранию зона прослежена на 800 м и до 1 100 м по падению. 
В пределах зоны разведано пять рудных тел и выявлен ряд мелких гнездо- 
и жилообразных выделений. Самое крупное рудное тело (главное) с запа-
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сами руды около 35 млн т прослежено по простиранию на 700 м, по паде-
нию  – на 800 м. Мощность его варьируется от 10 м на флангах до 40 м        
в центральной части, средняя мощность 22 м, другие тела имеют меньшие 
размеры, мощность их не выдержана как по падению, так и по простира-
нию, отмечаются пережимы по мощности и участки с низким содержанием 
(менее 20 %) железа валового (безрудные окна). 

Морфология рудных тел изучена недостаточно ввиду редкой сети 
пересечений. В целом рудные тела месторождения Самсон представляют 
собой плоские линзы (пластины) с ограниченной мощностью и большими 
размерами по простиранию и падению, локализованные в подробленных 
(тектонических) зонах субмеридионального простирания, с общим крутым 
(до 85–90°) падением на запад. 

По текстурным особенностям на месторождении Самсон выделяются 
массивные руды с подчиненным значением пятнистых, вкрапленных, по-
лосчатых (рис. 96). 

 

 

Рис. 96. Руда магнетитовая темно-серая массивная тонкозернистая 
 
Брекчиевидные, прожилковые и бурундучные текстуры руд встре-

чаются редко (рис. 97, 98). 
Свыше 99 % запасов представлены магнетитовыми рудами и менее 1 % 

составляют гематитовые руды и бурые железняки зоны окисления. 
Гематитовые (мартитовые) руды в виде линзовидной залежи разме-

ром 90×25 м выходят на поверхность в центральной части месторождения 
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между разведочными линиями 9 и 10 и прослеживаются на глубину 37 м. 
Это массивные мономинеральные руды. Кроме того, гематит в значитель-
ных количествах встречается в кварц-полевошпатово-хлоритовых песча-
никах, образуя в них тонкую равномерную вкрапленность. 

 

 
Рис. 97. Руда магнетит-гематитовая мелкозернистая с бурундучной текстурой 

 

 
Рис. 98. Прожилковая текстура в бедных гематитовых рудах 

 
Бурые железняки встречены вблизи разведочной линии 10. Они об-

разуют линзовидное тело размером 76×30 м и прослежены на глубину 50 м. 
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Это пористые или ноздреватые буровато-красные образования, реже плот-
ные черно-бурого цвета сухаристые разновидности, иногда с останцами 
мраморизованных известняков и магнетитовой сыпучки, с тонкими плен-
ками малахита и азурита. Состоят они из гетита и гидрогетита (рис. 99). 

 

 

Рис. 99. Железняк буровато-красный сухаристый с мелкими примазками малахита 
 
В северной части месторождения канавами вскрыто несколько мало-

мощных (0,5–1,5 м) линз, сложенных желто-бурой лимонитовой сыпучкой 
(охрой). 

Магнетитовые руды на месторождении слагают пять крупных руд-
ных тел и несколько линз. В небольшом количестве магнетитовые руды 
выходят на поверхность. 

Руды представлены магнетитовыми и сульфидно-магнетитовыми 
разновидностями. В магнетитовых рудах магнетит образует агрегативные 
скопления (до 2×2 мм) четырех- и шестиугольной, чаще овальной формы, 
в которой при структурном травлении устанавливается мелкозернистое 
строение (зерна размером 0,06×0,08 мм). Среди магнетитовых агрегатив-
ных скоплений или в межзерновом пространстве присутствуют реликты 
известняка или безрудных скарнов. 

В сульфидно-магнетитовых рудах магнетит имеет вкрапленную             
и пятнистую текстуру и коррозионную структуру. Размер агрегатов магнетита 
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2–3 мм, они coдержат частую вкрапленность пирита размером 0,06×0,03 мм, 
реже арсенопирита, иногда наблюдаются сростки магнетита с сульфидами 
или сульфидные прожилки в магнетите (рис. 100). 

 

 

Рис. 100. Руда сульфидно-магнетитовая с пленками малахита 
 
Пирротин, халькопирит и пирит встречаются в виде пятен и прожил-

ковых выделений как в магнетите, так и в срастаниях с нерудными мине-
ралами, отмечаются карбонатно-сульфидные жилы мощностью до 0,2 мм. 
Халькопирит находится в тесной ассоциации с пирротином и пиритом, об-
разуя сростки и включения в них. 

Основным полезным компонентом в рудах является железо. Среднее 
содержание железа валового в рудах месторождения (в зависимости от 
бортового содержания) варьируется в пределах 35,6–40,7 %, серы – 0,7–0,9 %.  

Из прочих элементов в рудах обнаружены, %: медь – 0,005–0,010; 
свинец – 0,001–0,003; цинк – 0,005–0,010; хром – 0,003; ванадий – 0,002; 
барий – 0,01–0,02; литий – 0,001–0,003; цирконий – 0,006–0,020; титан – 
0,25–0,55. 

Месторождение Самсон является типичным представителем контак-
тово-метасоматических образований. Сформировалось оно  в результате 
прорыва вулканогенно-осадочной толщи вендского возраста среднекем-
брийской интрузией повышенной щелочности (габбро, монцониты и мон-
цодиориты первой и второй фаз когтахского комплекса). Локализация ору-
денения контролировалась системой трещин и разрывных нарушений.        
Последние затрагивали как экзоконтактовые, так и эндоконтактовые зоны 
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интрузивов, что привело к образованию крутопадающих пластинообраз-
ных скарново-рудных тел. 

В результате изучения были обнаружены контакты между габбро           
и мраморами тюримской свиты, вдоль контакта вскрыта мелкая щебенка 
гематита и магнетита, сильно лимонитизированных при выветривании. 
Наблюдались участки, сложенные сливным агрегатом магнетита, среди 
магнетитовых скарнов встречались останцы мраморов неправильной фор-
мы. В верхней части месторождения сформировалась железистая «шляпа» 
интенсивно лимонитизированных пород с небольшими примазками мала-
хита и азурита, а также марганцовистыми пленками. 

 
Цветные металлы 

Большинство месторождений цветных металлов не представляют 
практического интереса в силу малых запасов руд и неравномерного гнез-
дового характера оруденения. 

В дореволюционное время отрабатывались медные руды на Терезии, 
Дарьинском, Алексеевском месторождениях, а в 40-е гг. прошлого века 
производилась отработка (старательским способом) молибденовых руд на 
Алексеевском и вольфрамовых на Дарьинском и Кладбищенском место-
рождениях. На прочих рудопроявлениях (Ожидаемое, Тур, Сопка, Тансывай, 
гора Заводская, Хакасия) проводились лишь горно-буровые и поисково-
разведочные работы. 

Геологическая обстановка на рудопроявлениях цветных металлов 
однотипная – это или измененные ксенолиты известняков среди интрузив-
ных гранитоидных пород, или контакты карбонатных пород с гранитоид-
ными массивами. В обоих случаях наблюдаются скарновые оторочки 
мощностью от первых сантиметров до первых метров с неравномерной 
вкрапленностью рудных минералов. Почти на всех рудопроявлениях, а на 
Терезии особенно, развиты сливные магнетитовые руды или магнетитовые 
скарны. Главные рудные минералы: пирит, халькопирит, малахит, азурит, 
реже шеелит и молибденит. Почти на всех рудопроявлениях присутствуют 
золото и серебро, причем содержание серебра в рудных телах Терезии дос-
тигало четырех золотников на пуд руды (около 1 кг/т).  

Медно-серебряное месторождение Терезия В. Л. Хомичев считает 
наиболее значительным в Карышской группе месторождений цветных          
и редких металлов. Оно расположено в 14 км к югу-востоку от железнодо-
рожной станции и райцентра г. Шира, с которым связано грунтовой доро-
гой. Это месторождение известно очень давно, описано П. С. Палласом         
в 1773 г., неоднократно разведывалось и разрабатывалось. 

Геоморфологически площадь месторождения приурочена к север-
ному склону горы Заводской. 
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Оруденение контролируется зонами контактов блоков известняков         
с кварцевыми диоритами Тигертышского плутона и локализуется в скарнах, 
которые развиваются преимущественно по зонам брекчирования и меж-
пластовым трещинам отслоения. 

Геологически месторождение  расположено в присводовой части ан-
тиклинали, сложенной мраморизованными известняками верхнего рифея, 
образующими блоки среди гранитоидов (рис. 101). 

Оруденение локализуется в скарнах, которые развиваются преиму-
щественно по зонам брекчирования и межпластовым трещинам отслоения. 
Максимальное оруденение наблюдается в узлах пересечения тектониче-
ских трещин. 

Вмещающие породы карбонатной формации прорваны диоритами, 
граносиенитами, кварцевыми сиенитами, под влиянием многофазных ин-
трузий известняки мраморизованы и скарнированы. 

Силикатные породы превращены в роговики, скарнированы, эпидо-
тизированы, локально наблюдается окварцевание. Скарны представлены 
гранатовыми, пироксен-гранатовыми разностями, меньшим развитием 
пользуются гранато-магнетитовые и магнетитовые скарны. 

Скарново-рудные тела – короткие жилоподобные, линзовидные, ма-
ломощные. В западной части месторождения выявлено штокоподобное 
мощное тело (по простиранию 80 м, по падению 40 м), падающее на северо-
восток. Оно сложено гранатовыми скарнами, а у поверхности переходит           
в сплошную магнетитовую руду. 

Главными медными минералами являются халькопирит, проявляю-
щийся в виде рассеянной вкрапленности, линзообразных скоплений с раз-
мером зерен от 0,05 до 4–5 мм, борнит и халькозин. Второстепенные мине-
ралы представлены пиритом, малахитом, азуритом, лимонитом, редкие – 
шеелитом, молибденитом, серебром. 

 Все скарново-рудные тела брекчированы в результате сорудных       
и пострудных подвижек, пересечены кварцевыми и кальцитовыми про-
жилками, мелкими дайками аплитов (см. рис. 68), а гранатовые и магнети-
товые скарны в восточной части месторождения на глубине 9–10 м почти 
нацело перешли в агрегат мелких зерен кальцита и кварца и сильно оже-
лезнены. 

Руды бедные. По данным химического анализа, содержат, %: Al2O3 – 

10,86; Fe2O3 – 17,95; CaO – 18,78; MgO – 1,57; P2O5 – 0,4; Sоб – 0,06; Cu –
0,030–0,357; W2O3 – 0,08; Mo – следы – 0,05; Pb – следы – 1,68; Ag – 500 г/т. 

Генезис оруденения гидротермально-метасоматический. Рудообразо-
вание происходило в несколько фаз: от пневматолитовой до эпитермальной. 
Выделяют четыре стадии: скарно-магнетитовую, сульфидную, сульфидно-
кварцево-карбонатную, кварц-кальцитовую. 
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Масштаб 1:10 000 
 

Условные обозначения: 

              Известняки       Роговики                Диориты 

 Альбитофиры    Дайки метагаббро   Рудные тела 

           Рудные тела на разрезе 
а 

 

Масштаб горизонтальный и вертикальный 1:10 000 

б 
Рис. 101. Геологическая карта (а) и разрез  
по линии АБ (б) месторождения Терезия 
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Зона окисления и выщелачивания развивается до глубины 11 м. Ору-
денение представлено окисленными минералами, а скарны превращены           
в песчано-глинистую массу. 

Месторождение не имеет самостоятельного значения, так как остав-
шиеся запасы небольшие, а содержание меди низкое. 

На месторождении Юлия-свинцовая вмещающие оруденение по-
роды представлены гранат-кальцитовыми, везувиан-гранатовыми, гранат-
волластонит-кальцитовыми скарнами с полосчатой, плойчатой, реже мас-
сивной текстурой (рис. 102). Гранат встречается преимущественно в виде 
мелких кристаллов гроссуляра желто-зеленого цвета. Кальцит чаще имеет 
голубую, белую, реже – светло-розовую окраску.  

 

 

Рис. 102. Скарн гранат-кальцитовый полосчатый 

 
На скарны наложена гидротермальная минерализация, выражающаяся 

в образовании густой вкрапленности пирита в виде пентагондодэкаэдров 
(рис. 103), реже кубической формы с грубой комбинационной штриховкой, 
размеры от 1,0 мм до 1,5 см. Кроме того, в скарнах наблюдаются многочис-
ленные гидротермальные прожилки и гнезда галенитового, галенит-
сфалеритового и пирит-галенит-сфалеритового состава (рис. 104). Содер-
жание галенита и сфалерита в них может достигать 85 %. Сфалерит пред-
ставлен выделениями бурого и коричневого цветов, редко светло-бурым 
клейофаном. В сфалерите и галените отмечаются повышенные содержания 
золота, серебра, кадмия и индия. 
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Рис. 103. Пентагондодекаэдры пирита в гранат-кальцитовом скарне 

 

 

 

Рис. 104. Руда галенитовая с зонально-прожилковой текстурой 
в гранат-кальцитовом скарне 
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На Цветногорской обогатительной фабрике из руд месторождения 
получали свинцовый и цинковый концентрат, попутно извлекали золото, 
серебро, кадмий.  

Месторождение Юлия-медная находится в 30 км к востоку от базы 
практики в районе пос. Цветногорск. Значительные по масштабам разра-
ботки медных руд этого месторождения были выполнены в дореволюци-
онное время, а последние эксплуатационные работы завершились в начале 
60-х гг. ХХ в. Основная масса промышленных медных руд представляла 
собой преимущественно гранатовые и гранат-пироксеновые скарны с вкрап-
ленностью, прожилками и гнездами сульфидов (рис. 105). Из руд извлекались 
медь, молибден и золото. Содержание золота не превышало 300 мг/т. 

 

 

Рис. 105. Густая вкрапленность халькопирита в гранат-кальцитовом скарне  
с редкими включениями борнита. В скарне кальцит голубого цвета 

 
Месторождение возникло на контакте известняков раннего кембрия 

и гранитоидов юлинского комплекса среднего и позднего ордовика.              
На контакте образовались скарны преимущественно гранатового состава. 
На скарны наложено гидротермальное оруденение, представленное пири-
том, халькопиритом, молибденитом (рис. 106).  

Жильные минералы – кварц и кальцит – чаще имеют белый или 
светло-серый цвет, реже наблюдается розовый кальцит. В зоне вторичного 
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обогащения медных руд за счет халькопирита формируется борнит (рис. 107). 
В зоне окисления за счет халькопирита и борнита образуется малахит, реже 
азурит в виде корочек, примазок, иногда в виде плотных натечных агрегатов. 

 

 

Рис. 106. Розетки молибденита в скарнированном лейкограните юлинского комплекса 
 

 

Рис. 107. Борнит из зоны вторичного сульфидного обогащения 
месторождения Юлия-медная 
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На Цветногорской обогатительной фабрике получали молибденовый 
концентрат, черновую медь, а также золото и серебро. Главными рудными 
минералами являлись борнит, халькопирит и молибденит. 

Месторождение молибдена, вольфрама и меди Ожидаемое нахо-
дится в 25 км к юго-востоку от железнодорожной станции и райцентра         
г. Шира, в 20 км к северо-востоку от рудника Туим, с которым связано 
грунтовыми дорогами. 

Месторождение расположено на восточном крыле антиклинали, свя-
зано с блоками пород карбонатной формации и локализовано в зонах скар-
нирования, приуроченных к межпластовым отслоениям. 

Геоморфологически выражено грядой плосковершинных гребней   
северо-восточного – юго-западного направления с относительными пре-
вышениями до 50–70 м. 

Вмещающие породы представлены мраморизованными известняка-
ми, прорванными граносиенитами, габбро-диоритами. В контакте породы 
окварцованы, ороговикованы, скарнированы и амфиболитизированы. 

 

 

Рис. 108. Молибденит в форме рассеянных удлиненных неправильных чешуек 
в гранатовом скарне 

 
Рудные тела линзовидные с крутым падением до горизонта 430 м, 

затем выполаживаются. Выклинивание на глубину не наблюдается. Зона 
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окисления развита до глубины 115 м (лимонит, азурит, халькозин,             
ковеллин, борнит) с постепенным переходом к первичным сульфидным 
рудам.  В роговиках отмечаются гамма-аномалии интенсивностью до 
600 мкР/ч.  

Минеральный состав руд: главные – молибденит (рис. 108) в виде 
рассеянных удлиненных неправильных чешуек (0,03–0,16 мм); халькопи-
рит, образующий вкрапления, линзовидные скопления (от 0,05 до 4–5 мм); 
шеелит в виде зерен дипирамидального габитуса, столбчатого облика с ха-
рактерными квадратными поперечными сечениями. Минералы-спутники: 
борнит, диопсид, гранат, скаполит, пирит, малахит.   

Химический состав руд, %: SiО2 – 44,47; А12О3 – 10,86; Fe2О3 – 
17,95; СаО – 17,78; MgO – 1,57; Сo – 0,06–0,60; WО3 – 0,01 (0,12–0,25);         
Mo – 0,07 (0,01–0,78); Сu – 0,15 (0,02–2,22). 

Алексеевское медно-молибден-вольфрамовое месторождение рас-
положено в среднем течении руч. Карыш в 1 км от оз. Домежак. Оно при-
урочено к зоне контакта мраморов с нижнепалеозойской интрузией. Руд-
ные тела представляют собой полосу гранатовых и диопсид-гранатовых 
скарнов, вытянутых в меридиональном направлении и имеющих протя-
женность 600 м при мощности 18 м. 

Гранатовые скарны содержат вкрапленность халькопирита, пирита, 
молибденита, арсенопирита и шеелита. Оруденелые скарновые тела имеют 
форму пластообразных залежей или разобщенных линз. Размеры рудных 
тел по простиранию достигают 150 м, по падению – 200 м. Угол падения       
у поверхности 75–95°, на глубине тела выполаживаются до 55–65°; мощ-
ность рудных линз от 0,5 до 2,0 м, на севере участка – до 6–8 м. Руды с по-
верхности окислены, максимальная мощность зоны окисления составляет 
70–130 м (рис. 109). Она приурочена к зоне разрывного нарушения. Пере-
ход от зоны окисления к зоне первичных руд постепенный. 

Основные промышленные рудные минералы в первичных рудах –
халькопирит, молибденит, шеелит; в окисленных – азурит, малахит, ковел-
лин, молибденовые охры, борнит, гематит, гетит и др. Халькопирит на ме-
сторождении связан с гранатовыми и пироксен-гранатовыми скарнами; 
шеелит – с гранатовыми и хлорит-гранатовыми скарнами (рис. 110), а также 
с участками интенсивного окварцевания. 

Содержание промышленных компонентов, %: Сu – 0,40; Мо – 0,07;  
N – 0,08. 

На месторождении зона вторичных сульфидов выражена слабо           
и представлена ковеллином и халькозином. Процессы скарнообразования 
протекали в четыре фазы. Рудоносность связана со скарновыми образова-
ниями, на которые наложены процессы кварцево-сульфидной фазы.  
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Рис. 109. Окисленная сульфидная руда, представленная почковидными агрегатами 

гетита и гематита 
 

 
Рис. 110. Хлорит-гранатовый скарн темный зеленовато-серый массивный 
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Молибденит по времени относится к кварцево-сульфидному этапу, 
шеелит – ко 2-й стадии скарнообразования, халькопирит встречается             
в трех типах минералогических ассоциаций. Оруденение носит крайне не-
равномерный характер, концентрируясь в виде гнезд, располагающихся без 
всякой закономерности. 

 
Нефтепроявление Сохочул 

Твердые битумы в девонских вулканических породах Минусинских 
впадин известны с начала ХХ в. Они специально изучались в 30-х гг. А. В. Ру-
сановым, в 50-х гг. – Н. А. Макаренко и С. А. Родыгиным. 

Битумы обнаружены в левом борту долины руч. Сохочул в лавоб-
рекчиях и шлаках базальтов придорожной толщи, где они встречаются         
в пустотах размером от 0,5 до 4,0 см совместно с кальцитом, гематитом, 
пренитом и малахитом, реже выполняют маломощные (первые сантимет-
ры) выклинивающиеся трещинки неправильной формы. Общее содержа-
ние битумов не превышает 10–15 % от объема изученных штуфов.  

По данным В.А. Баженова и др., битумы имеют черный цвет, рако-
вистый излом, по внешнему виду напоминают асфальт, но не плавятся и не 
размягчаются при нагревании до 150–200 оС и отнесены к асфальтовым 
пиробитумам – высшим керитам (импсонитам). 

Нефтепроявление Сохочул (рис. 111), обнаруженное Б. Д. Василье-
вым в 2002 г., представляет собой естественный выход жидкой нефти              
на поверхность. Оно расположено в 5 км западнее ст. Шира. Основной 
структурной формой на нефтепроявлении Сохочул является линейная 
асимметричная антиклиналь, замок которой скрыт под пролювием долины 
руч. Сохочул. 

Нижняя часть разреза (более 70 м) представлена известковыми алев-
ролитами и аргиллитами с неравномерным распределением в них черного 
органического битуминозного материала. В этой пачке локализованы силлы 
долеритов и габбро-порфиритов, выклинивающиеся в восточном направ-
лении.  

Верхнюю часть средней пачки мощностью 218 м слагают покровные 
базальты, массивные в основании потоков и миндалекаменные, ошлако-
ванные, глыбовые в кровле. Они чередуются с красноцветными косослои-
стыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, содержащими тонкие 
прослои и линзы известняков. 

Верхняя пачка придорожной толщи мощностью 164 м заключена 
между двумя горизонтами пепловых и агломератовых туфов (рис. 112), 
трахиандезитов, трахитов и слагается туфами, красноцветными песчани-
ками, аргиллитами с прослоями известняков и двумя лавовыми потоками 
базальтов. 
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Условные обозначения: 
 

 

Алевролиты известковистые 

Песчаники красноцветные 

Туфы трахиандезитов 

Долериты (силлы) 

Покровные базальты массивные 

Твердые битумы 
в миндалекаменных базальтах 

 
 

 

Габбро-диабазы (силлы) 

Линия разреза 

Осевая линия Сохочульской 
антиклинали 
Горизонты известняков 

Битумная «шляпа» 
 

 
Рис. 111. Схематическая геологическая карта нефтепроявления Сохочул 

(по Б. Д. Васильеву) 
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Рис. 112. «Бомба» трахиандезитов со скорлуповатой отдельностью 

из агломератовых туфов придорожной толщи 
 

 
Рис. 113. Пластичная черная битумная «шляпа» в основании разреза придорожной 

толщи 
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Рис. 114. Базальт миндалекаменный. Миндалины заполнены битумом (черное)  
и кальцитом (светлое). В центре крупная миндалина с зональным строением  

(в центре  – кальцит, по краям – битум) 
 

 

Рис. 115. Базальт миндалекаменный. Часть пустот заполнены пренитом (зеленое) 
и битумом (черное) 
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Нефтепроводящая зона дробления в базальтах является согласной, 
простирается согласно по аз. 250° и имеет мощность около 1,5 м. В зоне 
дробления обломки базальтов покрыты пленкой и капельками нефти. На 
дневной поверхности за счет окисления сформировалась асфальтоподобная 
пластичная черная битумная «шляпа» шириной 8 м и мощностью до 25 см 
(рис. 113), окаймленная полосой (60×15 м) с влаголюбивой растительно-
стью (мхи и осоки). 

На этом же участке стратиграфически и гипсометрически выше неф-
тепроявления известны четыре залежи твердых битумов, приуроченные     
к лавобрекчиям и ошлакованным частям лавовых потоков базальтов. Здесь 
битумы заполняют миндалины совместно с кальцитом (рис. 114), а в секу-
щих прожилках ассоциируют с пренитом (рис. 115), халцедоновидным 
кварцем, самородной медью и железом (рис. 116).  

 

 

Рис. 116. Базальт миндалекаменный. В миндалинах кальцит (белое), битум (черное) 
и малахит (зеленое) 

 

Таким образом, выход жидкой фазы нефти на северном крыле анти-
клинали и расположенные стратиграфически выше четыре залежи с твер-
дыми битумами позволяют рассматривать Сохочульское проявление как 
многоуровневое частично вскрытое денудацией нефтяное месторождение. 
До подошвы в замке антиклинали не менее 1 200 м, и на этом интервале 
возможно обнаружить захороненные нефтяные залежи. 
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Радиоактивные элементы 

Урановая минерализация выявлена в девон-нижнекаменноугольных 
отложениях. Нередко отмечаются черты полигенности и полихронности, 
связанные с переотложением урановой минерализации под воздействием 
наложенных эндогенных или экзогенных процессов, что приводит к уве-
личению концентрации урана. Наблюдается наложение гидротермального 
процесса в проявлениях скарнового типа Туимского рудного узла.  

Большая часть проявлений уранового оруденения Северо-Минусинской 
впадины обнаружена в отложениях молассоидной формации верхнедевон-
нижнекаменноугольного возраста. Часть проявлений связана с прослоями 
туфотерригенных пород в верхней части шунетской свиты нижнего девона. 
Все эти проявления относятся к фосфатно-урановой рудной формации ин-
фильтрационного эпигенетического генезиса. Уран связан с фосфатным 
веществом и фторапатитом. 

К проявлениям скарнового генезиса относится Кладбищенское про-
явление на площади Туимского рудного узла, где урановое оруденение  
наложено на медно-вольфрамовое. Урансодержащие минералы (циркон, 
ортит, везувиан, титанит, пирохлор) находятся в скарнах в виде вкраплен-
ности. Содержание урана составляет 0,013–0,032 %.  

 
Неметаллические ископаемые 

Запасы строительных материалов и солей в районе огромны, но спе-
циальных работ по их оценке не проводилось. 

 
Строительные материалы 

Практический интерес в качестве бытового камня могут представлять 
граниты, гранодиориты и диориты когтахского и тигертышского интрузив-
ных комплексов. Для кирпичного производства можно использовать вязкие 
пластичные глины четвертичной системы с применением отощающих доба-
вок. Для выжига извести пригодны отдельные массивы известняков бейской 
свиты с высоким содержанием окиси кальция. Разведанные запасы песчано-
гравийных смесей в районе ограничены, но могут быть увеличены за счет 
поисковых и разведочных работ. Щебень для дорожного покрытия можно 
получить попутно при обогащении железных руд месторождения Самсон. 

В пределах площади известны месторождения известняков и доло-
митов, которые используются для производства извести и флюсового           
сырья, песчаника, кирпичных глин и суглинков, глин, пригодных для про-
изводства цемента, строительного песка. 

Известняки и доломиты R3–Є2 возраста, пригодные для производ-
ства извести и в качестве цементного сырья, очень широко распространены  
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в пределах изученной площади. Ресурсы данного вида сырья практически 
не ограничены. Для нужд местного населения карбонатные породы отра-
батываются кустарными карьерами вблизи населенных пунктов. 

Отложения глин и суглинков, пригодных для изготовления кир-
пича, приурочены к делювиально-пролювиальным отложениям разного 
возрастного уровня, аллювию пойменной фации нижнего неоплейстоцена 
и озерным отложениям верхнего неоплейстоцена. Глинистые породы           
являются продуктами неоднократного переотложения мел-палеогеновой 
коры выветривания. 

На площади известны четыре генетических типа глин, пригодных 
для производства цемента: отложения карстово-инфильтрационной коры 
выветривания верхнего мела – эоцена и продукты ее переотложения – де-
лювиально-пролювиальные осадки верхнего плиоцена – эоплейстоцена, 
отложения пойменной фации аллювия нижнего неоплейстоцена и озерные 
отложения верхнего неоплейстоцена.  

Большие запасы песчано-гравийного материала сосредоточены           
в русловой фации аллювия долин рек нижнего неоплейстоцена и аллюви-
ально-пролювиальных отложениях конусов выноса верхнего неоплейсто-
цена – голоцена. Они представлены смесью мелкой гальки и песка в оди-
наковых пропорциях. Галька характеризуется высокими физико-
механическими показателями: по дробимости относится к марке «Др 8», 
по морозостойкости – к марке «Мрз 150», по сопротивлению удару на ко-
пре – к марке «У 75». Прогнозные ресурсы Р2 составляют 30 млн м3.  

Месторождения строительного песка приурочены к двум генетиче-
ским типам: озерным отложениям верхнего неоплейстоцена и техноген-
ным верхней части голоцена.  

По берегам озер Иткуль, Шира залегают озерные мелкозернистые 
кварц-полевошпатовые пески верхнего неоплейстоцена мощностью 20–25 м, 
образуя равнины серповидной формы длиной 15–20 км и шириной 20–40 м. 
Специализированных работ по оценке запасов и качества сырья в пределах 
площади работ не производилось. 

Месторождение песчаников расположено на западном берегу 
оз. Шира, в 3 км к северу от пос. Жемчужного. Окварцованные косослоистые 
песчаники ойдановской свиты D3 отрабатываются кустарным карьером. 
Используются они в качестве строительного и бутового камня. Запасы не 
подсчитывались. 

 
Соли, минеральные воды, лечебные грязи 

Соли, минеральные воды, лечебные грязи совмещены пространственно 
и тесно связаны между собой генетически, поэтому их характеристика 
приводится совместно. 
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Эти полезные ископаемые на площади листа связаны с минерализо-
ванными горько-солеными озерами: Шунет расположено вдоль протяжен-
ного Шунетского разлома; крупные озера  Шира и пресноводное Иткуль 
приурочены к Ширинской и Иткульской синклиналям. 

Грязи представлены черными илами с сильным запахом сероводоро-
да и приурочены к озерным отложениям верхнего неоплейстоцена, само-
осадочные соли представлены галитом и мирабилитом. Подсчет запасов 
проведен по озерам Шира и Шунет. 

Месторождение «Озеро Шира» имеет площадь водного зеркала  
35,9 км2, длину – 9,35 км, максимальную ширину – 5,3 км, максимальную 
глубину – 21,8 м, объем минеральной воды – 0,387 км3. Вода по химиче-
скому составу сульфатно-хлоридно-натриево-магниевая (рН = 8,9–9,2). 
Степень минерализации различна: от 6–9 г/л в месте впадения в озеро 
р. Сон до 30 г/л у дна. Грязевая залежь выполняет днище озерной котлови-
ны на глубине более 9 м, запасы ее составляют 18 млн м3 при мощности 
грязевого пласта 0,50–1,44 м и площади распространения 19,7 км2. Грязи 
иловые среднеминерализованные среднесульфидные сульфатно-хлоридного       
и магниево-натриевого состава. Жидкая фаза грязей представлена водой 
(42 %), растворенными веществами (9 %); основу твердой фазы составляет 
каолинит-монтмориллонитовая глина (25 %) и кальциево-магнезиальный 
скелет (22 %), в нем преобладают гипс (8 %), карбонаты магния (8 %)            
и кальция (5 %). Коллоидный комплекс грязи – 2 %. Грязи озера не разра-
батываются по техническим и экологическим причинам. Под грязевой            
залежью залегают соли галит-мирабилитового состава. Их запасы оценены 
в 600 тыс. т. Озеро Шира признано лечебным с конца XIX в. На базе               
оз. Шира действует санаторно-курортный комплекс. 

Месторождение «Озеро Шунет» расположено в 10 км юго-западнее 
курорта «Озеро Шира». Площадь водного зеркала составляет 0,46 км2, глу-
бина около 3 м. Вода озера среднеминерализованная сульфатно-хлоридно-
натриево-магниевая (рН = 8,4). В начале ХХ в. глубина не превышала             
40–60 см, на дне находился так называемый «череп» – слой горьких солей. 
Под «черепом» залегал слой черной сероводородной грязи. Соли и лечеб-
ные грязи до 1926 г. года добывались и в лечебных целях использовались 
на курорте «Озеро Шира». В настоящее время идет накопление донного 
ила, мощность которого достигает 5–10 см. 

Озеро Иткуль расположено в 4,3 км юго-западнее оз. Шира. Это од-
но из самых крупных и самое чистое из пресных озер Хакасии (местный 
Байкал). Площадь его 23,25 км2, максимальная глубина 17 м при среднем 
значении 9,1 м, запасы воды 0,21 км3, степень минерализации 0,6–0,7 г/л. 
Вода озера используется для водоснабжения курорта «Озеро Шира». Ве-
личина водозабора в летнее время достигает 4 500 м3/сут. 
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Месторождения самосадочных солей представлены мирабилитом  
и поваренной солью, залегающими на дне озер Шира и Шунет (рис. 117). 

 

 

Рис. 117. Кристаллы поваренной соли и мирабилита из оз. Шунет 

 
Озеро Шунет постепенно опресняется. Садка соли происходит пе-

риодически (не ежегодно). Анализ соли: NaCl – 94,45 %; Na2SО4 – 0,83 %; 
CaSO4 – 2,7 %; влажность – 1,72 %; нерастворимый остаток – 0,1 %. Запа-
сы поваренной соли не установлены. Под слоем ила залегает мощный 
пласт сульфата натрия, ресурсы его не оценивались. 

 
 

3.9. ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ОБСТАНОВКА 
 
Экологическая ситуация на территории региона изучалась по мате-

риалам геохимических и радиометрических съемок прошлых лет. Выделены 
природные и техногенные ландшафты, ареалы распространения опасных 
эколого-геологических процессов, ореолы и потоки рассеяния загрязняю-
щих веществ. Площадь районирована по степени напряженности экологи-
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ческой ситуации. В направлении с юго-запада на северо-восток выделяются 
следующие природные ландшафтные зоны:  

1) горная лесостепь – развита на денудационном, аккумулятивно-
денудационном, холмисто-грядовом рельефе. Распространены березово-
лиственничные леса с остепненными склонами, суходолами и речными  
долинами на горно-лесных темно-серых и дерново-карбонатных почвах; 

2) лесостепная ландшафтная зона – характеризуется преобладанием 
холмисто-увалистого и куэстово-грядового типов рельефа в сочетании       
с участками слабо всхолмленных равнин. Лесостепь распространена            
в предгорьях, представлена многочисленными лиственнично-березовыми 
массивами и луговой кустарниково-разнотравной степью на обыкновен-
ных черноземах и темно-серых лесных почвах. Полынно-злаковая степь 
распространена на южных, реже обыкновенных черноземах с интразо-
нальными включениями солончаков и болотных почв. Степь в основной 
своей массе распахана. 

Из техногенных ландшафтов распространены ландшафты горнодо-
бывающей промышленности, лесотехнические, сельскохозяйственные         
и дорожные ландшафты, различающиеся масштабами воздействия на при-
родную среду и интенсивностью нарушенности коренных ландшафтов. 

В ландшафтах горнодобывающей промышленности ведущее место 
занимают объекты разведки железорудных, медно-серебряных и медно-
молибден-вольфрамовых месторождений, сосредоточенных в лесостепной 
зоне и включающих участки с карьерами, канавами, шурфами, штольнями 
и отвалами. 

Лесотехнические ландшафты охватывают участки и зоны промыш-
ленной вырубки разных лет площадью от первых до первых десят-
ков квадратных километров в «подтаежной» низкогорной зоне. Сюда же 
входят и небольшие по площади участки лесопосадок. 

Сельскохозяйственные ландшафты («агроландшафты») включают 
земледельческий, животноводческий и лугово-сенокосный техногенные 
комплексы. Пахотные земли занимают широкие межкуэстовые понижения 
и участки речных долин, составляя до половины всей площади степной зо-
ны. Животноводческие комплексы (овцеводство и молочно-мясное ското-
водство) состоят из разнородных, но связанных между собой в единое це-
лое частей: пастбищ, выгонов, ферм, зон утилизации отходов.  

Селитебные комплексы включают поселок городского типа Шира, 
представляющий собой промышленно-селитебную зону с объектами мест-
ной промышленности и целый ряд населенных пунктов сельского типа. 

Транспортная сеть представлена железной дорогой Ачинск – Аба-
кан, рядом автомобильных трактов республиканского и местного значения 
с асфальтовым и гравийным покрытиями и сетью грунтовых дорог. 
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Неблагоприятные природные эколого-геологические процессы про-
явлены практически во всех ландшафтных зонах. Широко распространены 
солифлюкционные и карстовые образования, курумы, осыпи и болота. 
Карст широко развит в карбонатных толщах нижнего кембрия. Обвально-
осыпные явления характерны для областей развития карбонатных пород. 
Большинство обрывов еще не достигло водораздельных линий, и все они 
являются растущими. 

Болота распространены ограниченно. Их образование связано как        
с заболачиванием суши, так и с зарастанием водоемов. Болота низинного 
типа развиты  в лесостепной климатической зоне, располагаясь вдоль бере-
гов озер и в широких речных долинах. В степной зоне повсеместно проис-
ходят уменьшение и заболачивание озерных ванн, в частности озер Шунет, 
Матарак, Чаласколь и Палтан, испытывающих обмеление и зарастание. За-
соление крайне ограничено по площади, развито в пониженных и заболо-
ченных местах, вблизи озер Иткуль и Шунет. 

Нарушенность структуры коренных ландшафтов, степень загрязнен-
ности природной среды обусловлены техногенной нагрузкой и наличием 
природных и техногенных концентраций загрязняющих веществ. В лесо-
технических ландшафтах структура природной среды наиболее близка       
к естественной. Объем нарушений ограничен древостойной растительно-
стью и грунтовыми водами. На территориях сельскохозяйственных ланд-
шафтов добавляется деформация почвенного покрова. Горнодобывающий 
и селитебный комплексы деструктивно действуют на все компоненты при-
родной среды, включая и литогенную основу. 

Геохимическое загрязнение на площади района практики проявлено 
неравномерно, преимущественно в рудных районах и населенных пунктах. 
Повышенные концентрации загрязняющих веществ отмечаются в почвах,  
в подземных и поверхностных водах, донных осадках в виде вторичных оре-
олов и потоков рассеяния природного и техногенного типа. Основные ис-
точники загрязнения – промышленно-селитебные зоны населенных пунк-
тов и отработанные месторождения. В почвах рудных узлов фиксируются 
сближенные группы ореолов рассеяния загрязняющих веществ (поллютантов) 
1–2-го классов опасности: Cu – 0,005 %, As – 0,006–0,010 %, Zn – 0,02 %. 
Площадь аномалий – 4,0–6,5 км2. В потоках рассеяния длиной 1,6–6,0 км 
присутствуют техногенные ассоциации тяжелых металлов 2–3-го классов 
опасности: Cu, Mo, W, Co с суммарным показателем загрязнения Zc – 8–31. 
Подземные воды здесь загрязнены комплексами элементов 2–3-го классов 
опасности: Cu, Mo, Sb, Pb, Zn, Sn, As. Слабоконтрастные гидрогеохимиче-
ские ореолы рассеяния имеют площадь от 4–5 до 10–13 км2.  

Повышенные значения гамма-поля до 20–25 мкР/ч с максимумами до 
50 мкР/ч связаны с породами юлинского и тигертышского интрузивных 
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комплексов и туфогенно-осадочными образованиями нижнего девона.             
В подземных водах отмечаются локальные повышенные концентрации 
урана и радона. Содержание урана достигает 6,0·10–6–2,0·10–5 г/л на фоне 
4,0·10–7 г/л. На большей части территории региона уровень загрязнения  
коренных ландшафтов оценивается в пределах допустимого. Загрязнение 
локальное низкоинтенсивное, пораженность эколого-географической пло-
щади умеренная, нарушенность структуры природной среды поверхностная. 
Экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. В целом 
территория  практики находится в состоянии экологической деградации. 

 
Вопросы и задания для самопроверки 

1. На какие виды подразделяется денудационный рельеф? 
2. Перечислите стратиграфические подразделения девона. 
3. Какими породами представлена матаракская свита? 
4. Какими породами представлена шунетская свита? 
5. На каком участке полигона распространена арамчакская свита? 
6. Где картируется марченгашская свита? 
7. Перечислите подразделения среднего и верхнего девона. 
8. Какие магматические комплексы встречаются на территории по-

лигона практики? 
9. Дайте характеристику когтахского комплекса. 
10. Какими породами  представлен тигертышский комплекс? 
11. Охарактеризуйте состав юлинского комплекса. 
12. Опишите тектоническое строение района практики. 
13. Расскажите об история геологического строения района практики. 
14. Какие месторождения черных металлов расположены на терри-

тории полигона? 
15. Дайте характеристику железорудного месторождения Самсон. 
16. Перечислите месторождения и рудопроявления цветных металлов. 
17. Дайте характеристику нефтепроявления Сохочул. 
18. Чем представлены строительные материалы региона? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 
Данное учебное пособие состоит из трех глав. В первой главе опре-

деляются цели и задачи практики, которые ориентируют студентов на вы-
полнение необходимых видов и объемов работ.   

Главной целью геологосъемочной практики для студентов-геологов 
является получение навыков геологической съемки при изучении геологиче-
ского строения региона, составления геологических карт различного состава  
и назначения, построения разрезов и интерпретации геофизических и гео-
химических данных, изучения фауны и флоры для определения возрастной 
последовательности осадочных и метаморфических толщ горных пород. 

Изучение геологического строения района практики производится 
отдельными маршрутами, которые выбираются таким образом, чтобы по-
лучить максимальную информацию в полевых условиях. Такую же воз-
можность дает использование аэрофотоснимков, по которым можно про-
следить наличие контактов между стратиграфическими подразделениями, 
маркирующими горизонтами, выявить фациальные и формационные изме-
нения, взаимоотношения вмещающих пород и интрузивных комплексов, 
развитие зон метасоматоза. 

В связи с тем что работы на практике и на производстве выполняются  
в условиях повышенной опасности, значительное место в пособии отведе-
но вопросам техники безопасности. Движение по тайге, сплавы по рекам, 
подъемы и спуски по крутым склонам, документация глубоких шурфов            
и подземных выработок, встречи с крупными дикими животными и хищника-
ми создают реальную угрозу жизни и здоровью геолога. Следует добавить, 
что значительная часть работ проводится вдали от населенных пунктов, 
при отсутствии транспорта и дорог, квалифицированной медицинской             
помощи. Поэтому неукоснительное исполнение техники безопасности яв-
ляется жизненно необходимым, требует наличия определенных навыков 
оказания первой медицинской помощи. 

Вопросы пожарной безопасности при геологосъемочных работах также 
не должны оставаться без внимания. Очень часто преступно халатное отноше-
ние к противопожарной безопасности приводит к смерти  людей, гибели тех-
ники, животного и растительного мира и экологическим катастрофам. 

 Во второй главе даются рекомендации по проведению геологосъе-
мочной практики, которые опираются на инструкции и положения,           
используемые в данный момент и отражающие современное состояние 
геологосъемочных работ на производстве. 
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Геологосъемочная практика должна быть так организована, чтобы         
у студентов сложилось достаточно полное представление о сущности гео-
логосъемочного процесса, видах работ, методах съемки, правилах ведения 
полевого дневника, порядка действий на точке наблюдения, работы с гор-
ным компасом и GPS-приемником, отбора, описания и этикетирования об-
разцов. 

В начале практики студенты должны прослушать лекцию о геологи-
ческом строении региона, посетить опорные стратиграфические разрезы, 
места находок окаменелостей, познакомиться с наиболее распространен-
ными типами интрузивных пород. 

В камеральный период завершается составление отчета,  редактиру-
ются полевые дневники. Картографический материал отчета включает карту 
фактического материала, сводную стратиграфическую колонку, геологиче-
ские карты с разрезами, карты полезных ископаемых и прогноза. 

В конце камерального периода коллекция образцов делится на три 
части: 1) основную, подлежащую сдаче в хранилище; 2) дублирующий ма-
териал, сохраняемый как обменный фонд; 3) материал, подлежащий даль-
нейшей обработке. Образцы, не нашедшие применения при камеральной 
обработке, ликвидируются. 

Третья глава посвящена геологическому строению учебного полигона 
базы практики в окрестностях оз. Иткуль. Она представляет собой сводку, 
отражающую как важнейшие этапы истории геологического изучения ре-
гиона (см. п. 3.3), так и современные представления о стратиграфии, маг-
матизме, тектонике и истории геологического развития с учетом новейших 
данных по определению возраста горных пород, находок ископаемой фау-
ны и флоры и новых тенденций в развитии геологической науки. 

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специально-
сти 21.05.02 «Прикладная геология» (специализация 21.05.02.03 «Геология 
нефти и газа»). 
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Приложение 4 
 

Образец углового штампа 
 

10 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

5 ИНиГ КАФЕДРА ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА 
 

15 
Геологическое строение  

Иткульского полигона геологосъемочной практики  
(Республика Хакасия) 

Отчет об учебной геологосъемочной практике 

Год 

Группа 

5 Выполнил   

Приложение 
5 Выполнил   
5 Выполнил   
5 Руководитель   
 50 50 50 20 
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Приложение 5 

Стратиграфические шкалы  
Таблица 5.1 
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Продолжение табл. 5.1 
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Окончание табл. 5.1 
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Таблица 5.2 
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Приложение 6 
 

Образцы основных тонов раскраски 
геологической карты 

Стратиграфические подразделения 

Группы 

 
Протерозойская Архейская 

 
Системы 

 
Четвертичная Пермская 

 
Неогеновая 

 
Каменноугольная 

 
Палеогеновая Девоская 

 
Меловая Силурийская 

 
Юрская Ордовикская 

 
Триасовая Кембрийская 

 

Магматические породы 
 

γ, λ 
 
Кислые σ, ι Ультраосновные 

λδ, ξ 
 

Умеренно  
кислые 

ξ–γξ, φ, τ
Щелочные,  
умеренно щелочные 

δ, α 
 
Средние η, ω Ультращелочные 

ν, β 
 
Основные 
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Приложение  7 
 

Условные обозначения осадочных пород 
 

Обломочные и глинистые 

Рыхлые Сцементированные 

 Глыбы Глыбовые брекчии 

 Валунники, галечники  Конгломераты 

 Обломки, щебень Брекчии 

 
Гравий Гравелиты 

 
Дресва Дресвяники  

 
Пески  Песчаники 

 
Алевриты Алевролиты 

 
Глины Аргиллиты 

 
Карбонатные 

  Известняки  Мергели  Доломиты
 

Бокситы и бокситовые породы 

                  Бокситы                  Аллиты 
 

Железистые и марганцовистые 

                 Железистые                  Марганцовистые
 

Фосфоритовые 
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Окончание прил. 7 
 

Кремнистые 

Трепелы,  
диатомиты   

Опоки
   

Радиоляриты, яшмы
 

 
Сульфатно-галоидные 

 Гипс  
Каменная соль 
 

 Ангидрит  
K-Na соли 
 

                                                              
П р и м е ч а н и е. Знаки горючих пород (каустобиолитов) приведены в прил. 17. 
 

Примеры обозначения разновидностей осадочных пород 
             

Песчаник:  Известняк: 
 

 

 Среднезернистый Песчанистый 

 
Мелкозернистый Органогенный 

 
 

Дополнительные  условные обозначения 
четвертичных отложений 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 – лесс; 2 – ленточные глины; 3 – торф; 4 – ракушечник; 5 – лед  
глетчерный; 6 – кремнистый туф; 7 – фирн и снег; 8 – известковый туф
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Приложение 8 
 

Условные обозначения эффузивных пород 
 

 
Базальты 

 
Липариты 

 
Андезиты 

 
Трахиты 

 
Дациты 

 
Фонолиты 

 
Пикриты   

 
Эффузивы щелочно-ультраосновного 
и щелочно-базальтоидного состава 
(нефелиниты, лейцититы, нефелино-
вые, лейцитовые, мелилитовые ба-
зальты и др.) 

  

 
 
Примеры обозначения разновидностей эффузивных пород 

 

 
1 2 3 4 

1 – оливиновые базальты; 2 – гиперстеновые базальты;  
3 – андезито-базальты; 4 – спилиты 
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Приложение 9 
 

Условные обозначения вулканических 
и вулканогенно-осадочных пород 

 
Рыхлые пирокластические 

 

  
1 2 3 

1 – вулканические глыбы и бомбы (агломераты); 
2 – лапилли и вулканический гравий; 3 – вулканический пепел 

 
 

Лавокластические, литифицированные пирокластические, 
осадочно-пирокластические и пирокластически-осадочные 

брекчиевые лавы 
 

 
Брекчиевые лавы 

 
Туфолавы 

 
Агглютинаты 

 
Сваренные и спекшиеся туфы, игнимбриты 

 
Глыбовые агломератовые туфы и вулканическая брекчия 

 
Туфы (крупно-, средне-, мелко- и  тонкообломочные) 

 
Туффиты 

 
Туфогенные осадочные породы 
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Окончание прил. 9  

 
Примеры обозначения разновидностей вулканических 

и вулканогенно-осадочных пород 
 

 
«Бомбы» андезитов 

 
Брекчиевые липаритовые лавы 

 
Брекчиевые андезитовые лавы 

 
Агглютинат андезитов 

 
Шлаковый агглютинат базальтов 

 
Кристаллокластические туфы липаритов 

 
Литокластические туфы липаритов 

 
Крупнообломочные туфы андезитов 

 
Лахаровые брекчии 

 
Псаммитовые туффиты 

 
Пелитовые туффиты 

 
Туфогенные алевролиты 
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Приложение 10 
 

Условные обозначения интрузивных пород 
 

 

Ультрамафиты (дуниты, 
перидотиты, пироксениты) 

Сиениты  

 
Габбро 

Нефелиновые 
сиениты 

 
Диориты Ийолит-уртиты 

 
Граниты Анортозиты 

 
 
Примеры обозначения разновидностей интрузивных пород 

 

 
Габбро-диориты Крупнозернистое габбро 

 
Габбро-сиениты Среднезернистое габбро 

 
Щелочное габбро Мелкозернистое габбро 

 
Троктолиты  Гранит-порфиры 

 
Оливиновое габбро Диоритовые порфириты 

 
Роговообманковое габбро 
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Условные обозначения метаморфических образований 

 
Породы регионального метаморфизма 

 

Микрокристаллические сланцы 
 
Эклогиты 

Кристаллические сланцы 
 
Кварциты 

Амфиболиты 
 
Мраморы 

Гнейсы 
 

 

 
 

Примеры обозначения разновидностей пород 
регионального метаморфизма 

 

 
Сланцы хлорит-серицитовые

Амфиболиты 
гранатовые 

 
Порфироиды Гранулиты 

 
Порфиритоиды 

Гнейсы дистен-  
мусковитовые 

 

Сланцы биотит-
силлиманитовые 

Гнейсы биотит- 
силлиманитовые 

 
Сланцы ставролитовые 

Мраморы  
волластонитовые 
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Ультраметаморфические явления 
 

 
Гранитизация Мигматизация 

                                               
 

Примеры обозначения разновидностей 
ультраметаморфизованных пород 

 

 
Гранитизированные биотит-силлиманитовые сланцы 

 
Сильно гранитизированные дистен-мусковитовые гнейсы 

 

Мигматизированные гранатовые амфиболиты 

 
Сильно мигматизированные ставролитовые сланцы 

 

Контактово-метаморфические явления 
 

 
Ороговикование 

 
 

Примеры обозначения контактово-метаморфизованных пород 
 

 
Ороговикованные туфы липаритового состава 

 

Контактовые роговики (первичная порода не ясна) 
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Продолжение прил. 11 

 
Фации и зоны метаморфизма 

 

 
Фация двупироксеновых гнейсов (гранулитовая) 

 
Ставролит-кварцевая субфация амфиболитовой фации 

 
Фация дистеновых гнейсов 

 
Силлиманитовая субфация амфибол-роговиковой фации 

 

Изограда кордиерита (зубцы направлены в сторону зоны  
развития кордиерита) 

 
Граница метаморфической фации (субфации) 

 
Зоны диафтореза 

 
 

Метасоматические явления 
 

 
Скарнирование 

 
Грейзенизация 

 
Образование вторичных кварцитов 

 
Остальные разновидности метасоматоза 
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Продолжение прил. 11 

 
Примеры обозначения разновидностей метасоматических 

и метасоматически измененных пород 
 

 
Скарнированные известняки 

 
Магнетит-эпидотовые скарны 

 
Грейзенизированные граниты 

 
Кварц-турмалиновые грейзены 

 
Алунитовые вторичные кварциты 

 
Каолинизированные липариты 

 
Хлоритизированные андезиты 

 
Березиты 

 
Пропилиты 

 
Эпидозиты 

 
Фельдшпатизированные гранодиориты 
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Зоны динамометаморфизма 

 
Трещиноватые породы 

 
Дробленые породы (брекчии) 

 
Катаклазированные породы 

 
Филлониты 

 
Милонитизированные породы 

 

Ультрамилониты и псевдотахилиты 

 
Зоны динамометаморфизма (без подразделения) 
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Приложение 12 
 

Условные обозначения к геологической карте 
 

Коры выветривания 

 
Кора выветривания по серпентинитам 

 

Каолиновая кора выветривания по гранитам  
(цифрой указана мощность в метрах) 

 

Железистые породы зоны окисления (железная шляпа) 

 
Железокремнистые породы зоны окисления 

 
Геологические границы и разрывные нарушения 

Границы 

 

Между разновозрастными геологическими образования-
ми: а – достоверные, б – предполагаемые 

 

Между разновозрастными образованиями, скрытыми под 
более молодыми образованиями: а – достоверные, б – 
предполагаемые 

 

Одновозрастных литологических и фациальных подраз-
делений 

 
Разрывные нарушения 

 
Главные: а – достоверные, б – предполагаемые 

 
Второстепенные:  а – достоверные, б – предполагаемые 

 

Скрытые под более молодыми образованиями  
(на примере главных разрывных нарушений):  
а – достоверные, б – предполагаемые 
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Примеры обозначения морфологических разновидностей 
разрывных нарушений 

 

 

Сбросы и взбросы. Направление падения поверхности 
сместителя показывается стрелкой, угол наклона – циф-
рами 

 

Сдвиги, сбросо- и взбросо-сдвиги. Цифра у стрелки пока-
зывает  горизонтальное смещение, км 

 
Крутопадающие разрывные нарушения неразделенные 

 
Разрывы без смещения (расселины) 

 
Надвиги 

 
Тектонические покровы 

 
Оползни 

 

 

Зубцы направлены внутрь аллохтона 

 
Залегание пластов 

 

 
Вертикальное

  
Опрокинутое

 
Наклонное

 
Горизонтальное
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Элементы прототектоники магматических пород 
 

 
Линии течения 

 
Флюидальные плоскостные текстуры 

 
Трахитоидные и полосчатые плоскостные текстуры 

 
Сочетание линий течения с плоскостными текстурами 

 
Прочие структурные элементы 

 
Залегание поверхностей кливажа и сланцеватости 

 
Ориентировка  шарниров мелких складок 

 

Ориентировка минеральной линейности в метаморфиче-
ских породах 

 

Трещины 

 
Буровые скважины 

 Буровые скважины на карте  

 

Дочетвертичные породы вскрыты  на забое скважины  
(в знаменателе глубина залегания их кровли, м) 

 

Дочетвертичные породы вскрыты  по всему разрезу 
скважины (в числителе – глубина залегания кровли до-
четвертичных образований, м; в знаменателе – глубина 
залегания нижнего стратиграфического  подразделения, м, 
вскрытого скважиной) 
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Буровые скважины на разрезе 
 

 
 

Спроектированные на плоскость разреза 

 

Лежащие в плоскости разреза 

 
 

Геологические границы 
на стратиграфической колонке 

 
 

 
Согласного залегания 

 

 
 

Залегания на неровной (с карманами)  
поверхности 

 
 

 
Залегания со стратиграфическим   
(скрытым) несогласием  залегания 
 

 Залегания с угловым (структурным)  
несогласием 
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Приложение 13 
 

Условные обозначения к карте 
четвертичных отложений 

 
Образцы тонов раскраски карты и примеры специальных знаков 

 

е 
 
Элювиальные la

Озерно-  
аллювиальные 

d 
 
Делювиальные m Морские 

ed 
 

Элювиально-
делювиальные 

am
Аллювиально-
морские (дельтовые) 

c 
 
Коллювиальные g Ледниковые 

dc 
 

Делювиально-  
коллювиальные 

gm Ледниково-морские 

s 
 
Солифлюкционные lg

Озерно-  
ледниковые 

cs 
 

Коллювиально-   
солифлюкционные 

f Флювиогляциальные

ds 
 

Делювиально-  
солифлюкционные 

v Эоловые 

a 
 
Аллювиальные ch Хемогенные 

ad 
 

Аллювиально-  
делювиальные 

b 
Биогенные  
(болотные и др.) 

p 
 
Пролювиальные β Вулканогенные 

ap 
 
Аллювиально-  
пролювиальные 

π Грязевулканические 

pd 
 

Пролювиально-  
делювиальные 

t Техногенные 

l 
 
Озерные  
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П р и м е ч а н и е.  Дочетвертичные образования показываются на карте четвер-
тичных отложений темно-фиолетовым цветом: 

 
 

Уступы 

 
Эрозионные  

 
 

Денудационные  

 Тектонические  

 
Абразионные  

 
Нагорных террас  

 

 
 

Висячих долин 

П р и м е ч а н и е.  Знаки уступов могут быть выполнены в цветном варианте: 
тектонические – красным цветом, абразионные – синим, термоабразионные и термо-
эрозионные – лиловым. 

 

 
 

Троговые долины 

 
Кары и цирки 

 
Бараньи лбы 

 Ригели  

 Направление движения льдов 

 

Площади развития карста (а)  
и отдельные карстовые воронки (б) 
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Приложение 14 
 

Условные обозначения россыпей 
 

Вид полезного ископаемого 
 
Обозначается цветом, принятым для полезного ископаемого (см. 

прил. 13), и символом металла (для металлических ископаемых) или мине-
рала (для неметаллических ископаемых).  

 
Размеры 

  

Крупные  
 

  

Средние  
 

 
 

Мелкие  
 

  
Непромышленные (забалансовые) 

 

 

Выражающиеся в масштабе карты 

 

Не выражающиеся в масштабе карты 

 
Генезис 

Обозначается символами согласно прил. 13 (например, е – элюви-
альные, а – аллювиальные, l – озерные, m – морские). 

 
Типы (на примере аллювиальных россыпей) 

Р – русловая Д – долинная  Т – террасовая  
К – косовая О – опущенной речной сети П – приподнятой речной сети
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Содержание полезных ископаемых 

 
Высокое  
 
 
 
 
Низкое  

 
 
Рядовое  
 
 
 
Непромышленное  

 

Комплексные россыпи 

 
Комплексная промышленная  
россыпь золота (ведущее) 
и олова (сопутствующее) 

 

Глубина залегания 

 

Мелкозалегающие 
 
Глубокозалегающие  

 

Способ разведки 

Шурфовкой
 

Канавный 
(траншейный)

Бурением Дражный
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Способ отработки 

 
Открытый Подземный

 
Дражный 

 
Крупность и пробность золота (для россыпей) 

 
Самородок 

 

Пробность золота (верхняя клетка) в десятках единиц: вы-
сокая – более 850, средняя – 750–850, низкая – до 700 ед. 
Средняя крупность золотин (нижняя клетка), мм 

 
 

Примеры изображения россыпей 
 

Средняя комплексная золотая (ведущее) и 
оловянная (сопутствующее) аллювиальная 
русловая россыпь, мелкозалегающая, с  
высокопробным золотом со средней круп-
ностью золотин 3 мм и наличием само-
родков; разведана шурфами, разрабатыва-
ется открытым способом; имеются участ-
ки с высоким рядовым, низким и непро-
мышленным содержанием  

  
 
Морская россыпь магнетита с сопутст-
вующим монацитом, глубокозалегающая, 
с высокими содержаниями, разведана бу-
рением, производилась дражная обработ-
ка, законсервирована  
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Примеры изображения металлогенических факторов 

первого рода 
 

Карбонатно-сланцевая толща фамен-
ского яруса, благоприятная для лока-
лизации железно-марганцевого оруде-
нения: а – на дневной поверхности; б – 
под покровом  четвертичных отложе-
ний 

 
Известняковые конгломераты ранне-
пермского возраста, благоприятные 
для локализации полиметаллического 
оруденения  

 

 
Зоны развития малых интрузий грано-
сиенитов, с которыми генетически 
связана титано-ниобиевая минерали-
зация 

 

 
 
Надинтрузивная зона гранитного мас-
сива, благоприятная для локализации 
вольфрам-молибден-бериллиевой ми-
нерализации 

 

 
 
Толща раннепротерозойских биотито-
вых, гранат-биотитовых и кианит-
гранат-биотитовых гнейсов амфиболи-
товой фации, вмещающая тела муско-
витовых  пегматитов 
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Зона пропилитизированных порфиритов, 
благоприятных для выявления золотополи-
металлического оруденения   

 
 
 

 
Зона милонитизированных и катаклазиро-
ванных пород, контролирующая размеще-
ние жильных медно-свинцовых месторож-
дений и проявлений  

 

 
Главные 1 и второстепенные 2 сбросы, 
контролирующие размещение полиметал-
лических месторождений: а – прослежен-
ные; б – предполагаемые 
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Разведанность и освоенность месторождений 
и проявлений 

(на примере металлических ископаемых) 
 

Разведанность месторождений 

 

Месторождения, разведанные с утвержденными про-
мышленными запасами 

 

 
Месторождения, разведанные с забалансовыми запасами  

 

Месторождения недостаточно изученные, размеры кото-
рых определяются  по геологическим данным или опера-
тивным подсчетам запасов 

 

 
Проявления оцененные перспективные 

 

 
Проявления оцененные неперспективные 

 

Проявления, недостаточно изученные с невыясненными 
перспективами 

 

Промышленная освоенность месторождений 

 

Разрабатываемые  Полностью отработанные 

 

 

Законсервированные 
 

Неразрабатывавшиеся 
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Приложение 17 

 
Условные обозначения горючих ископаемых 

 
Нефть и горючие газы 

 
Месторождения и проявления 

 

Нефть  

 

Газы горючие 

 

Комплексные – нефть и газы горючие 

 
Площадное распространение   

Прослеженное  Предполагаемое  

  

  

  
 
П р и м е ч а н и е  1.  При наличии сведений состав нефти и газов обозначается 

строчными курсивными буквами русского алфавита,  помещаемыми справа от знака. 
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Нефть 

 

Метановая  
 

Нафтено-ароматическая 

 

Нафтеновая 
Метано-нафтено-
ароматическая 

   

Метано-нафтеновая   

 
Газы 

 

Нефтяные Конденсатные горючие 

 

Горючие 

 

Свободные 

 
Нефть и газы 

 

Метановая нефть и нефтяные газы 

 
П р и м е ч а н и е  2.  Для нефтегазоносных районов составляются специализи-

рованные карты нефте- и газоносности по особой методике и с использованием специ-
альных условных обозначениях. 
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Твердые горючие ископаемые 
 
Месторождения и проявления 

Торф 

Угли бурые 

Угли каменные 

Сланцы горючие 

 
Пласты и пачки 

Торфа бурого 

Угля 
 
Каменного угля 

Горючих сланцев 

П р и м е ч а н и е   1.  Установленные пласты показываются сплошной линией, 
предполагаемые – штриховой, например: 

 

Установленные пласты каменного угля 

Предполагаемые пласты каменного угля  

П р и м е ч а н и е  2.  Индексы пластов и марки углей показываются с помощью 
символов и цифр в разрывах линий пластов или внутри контура пластов, например: 

Пласт длиннопламенных углей 

Пласт бурых углей  

П р и м е ч а н и е  3.  Для угольных (сланцевых) бассейнов составляются спе-
циализированные карты по особой методике и в специальных условных обозначениях. 
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 Приложение 18 

Условные обозначения металлических ископаемых 

 
Fe Железо V  Ванадий 

 
Mn  Марганец Ве  Берилий 

 
Ti  Титан Li  Литий 

 
Cr  Хром Та  Тантал 

 
Cu  Медь Nb  Ниобий 

 
Pb  Свинец Hg  Ртуть 

 
Zn  Цинк As  Мышьяк 

 
Sn  Олово Sb  Сурьма 

 
Ni  Никель Bi  Висмут 

 
Со  Кобальт TR  Редкие земли 

(лантаноиды) 

 
Al  Алюминий Zr  Цирконий 

 
Мо  Молибден Au  Золото 

 
W  Вольфрам Pt  Платина 

  
Ag  Серебро 
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Окончание прил.  18 
 
П р и м е ч а н и е  1.  Знаки комплексных месторождений металлических иско-

паемых разделяются на  цветные секторы  по числу главнейших компонентов (не более 
трех) и сопровождаются символами этих компонентов, например: 

 

 
Cu, Ni Pb, Zn, Ag 

 
П р и м е ч а н и е  2.  Сопутствующие полезные компоненты показываются сим-

волами элементов, подписываемыми в скобках под знаком месторождения, например: 
 

  

 
П р и м е ч а н и е  3.  Если в изученном  районе месторождения какого-либо ме-

талла различаются типом руд, то эти различия могут быть отражены с помощью тонкой 
штриховки внутри знака месторождения. В этом случае условный знак месторождения 
в легенде карты должен сопровождаться названием типа руд, например: 

 

 
Fe Магнетитовые 

 
Fe Гематитовые и мартитовые  

 
Fe Лимонитовые  

 
Cu Халькопиритовые  

 
Cu Борнитовые  
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Приложение 19 

Условные обозначения  неметаллических  ископаемых 

 
Пьезооптическое сырье (исландский шпат, кварц пьезооп-
тический, флюорит оптический) 

 

Алмаз 

 

Драгоценные и поделочные камни 

 

Химическое сырье (пирит, сера самородная, флюорит,  
барит, витерит, алунит, боросиликаты, стронцианит, целести

 

Керамическое сырье (кварц, полевой шпат, каолин) 

 

Сырье для производства высокоогнеупоров (высокоглино-
земистое сырье, хромиты, магнезит) 

 
Техническое сырье (слюды, асбест, тальк, графит) 

 

Абразивные материалы (корунд, наждак, гранат) 

 
Минеральные удобрения (апатит, фосфорит) 

 
Прочие виды сырья (асфальтит, озокерит) 

 
Минеральные краски (волконскоит, глауконит, вивианит) 

 
П р и м е ч а н и е.  Вид полезного ископаемого обозначается буквенными сим-

волами минералов и горных пород, подписываемыми справа от знака, например: 

 

ft  Флюорит  
     оптический 

to  Топаз 
 

phr  Фосфорит 



Приложение 20 

189 

Приложение 20 

Условные обозначение строительных материалов и сырья 
для других отраслей промышленности 

(месторождения горных пород) 
 

 
Естественные строительные материалы (СМ) 

 

Сырье для производства строительных материалов, для 
химической, металлургической и других отраслей про-
мышленности и сельского хозяйства 

П р и м е ч а н и е.  Состав горной породы, являющейся полезным ископаемым,  
показывается черным крапом (см. прил. 7) внутри знака. Сфера применения горной по-
роды – полезного ископаемого отражается прямыми прописными буквами русского 
алфавита: 

СК – строительные камни. 
ДК – декоративные и облицовочные камни. 
ЗБ – заполнители для бетона и железобетона. 
ДС – материалы для дорожного строительства. 
Ц – сырье для производства цемента (мергели, известняки, мел, глина). 
Ог – сырье для производства огнеупоров (кварциты, песчаники, песок, глина). 
Ф – флюсовые  материалы (известняки, доломиты). 
КЛ – сырье для каменного литья (диабазы, базальты, долериты). 
К – сырье для производства кислотоупоров (кварциты, песчаники). 
Аб – сырье для абразивной промышленности (кварциты, песчаники, диатомиты, 

трепелы, опоки, пемза, песок). 
С – стекольно-керамическое сырье (кварцевые пески, кварциты, глины, пегматит).  
Г – гидравлические добавки (диатомиты, трепелы, туфы, пеплы). 
Кр – минеральные краски (белые глины, цветные туфы, охры, шунгит). 
Н   – наполнители для бумажной, пищевой и других отраслей промышленности 

(известняк, мел, доломит, глины, перлит). 
 

Примеры обозначения строительных материалов 

СК  Известняк, исполь-
зуемый как строи-
тельный камень  

Ф    Известняк, исполь- 
 зуемый в качестве 
флюса 

 
С     Песок стекольный 

 

КЛ  Базальт, используе-
мый для каменного 
литья 
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Приложение 21 

Условные обозначения генетических типов месторождений 
(на примере металлических полезных ископаемых) 

 

 

Магматические Пегматитовые 

 
Гидротермальные 

Остаточные и ин-
фильтрационные 

 

Осадочные Метаморфизованные

 
Скарновые Неясного генезиса 

 

Вулканогенно-
осадочные 

  

 

Метаморфические
  

 
 

Примеры формационных типов месторождений 
 

 
Sn   Сульфидно-касситеритовая формация 

 

Sn   Кварцево-касситеритовая формация 

 

Sn  Формация оловоносных гранитных пегматитов 

 

Sn  Формация магнетито-касситеритовых скарнов 
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Окончание прил. 21 
 

 
phr  Формация кварцевых микрозернистых  фосфоритов 

 
ap   Апатитовая жильная формация 

 
ap   Апатито-пегматитовая формация 
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Приложение 22 
 
Условные обозначения геоморфологических карт 

 
Геоморфологические границы 

 
Четкие

 

 
Нечеткие и предполагаемые

 
Контуры грабена (южная граница)

 
Границы типов рельефа тектонические

 

 
Морфоструктуры Р3–Q 

 
Площадные гребни и вершинные поверхности

 

 
Линейные гребни и вершинные поверхности

 

 
Гребни горстов

 
Уступы горстов

 
Горстовые гряды короткие

 
Конические вершины горстовых хребтов

 

 
Блоковые ступени склонов

 
Днища прогибов и впадин с отложениями плиоцена

 
Пологие сбросовые склоны

 Умеренные сбросовые склоны

 Сбросовые склоны средней крутизны

 Крутые сбросовые склоны

 Седловины денундационные

 Склоны, образованные препарировкой силлов траппов
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Продолжение прил. 22 
 

Флювиальный рельеф QII–IV 

 
Аккумулятивная терраса I надпойменная

 

 
Цокольная терраса II надпойменная

 
Скульптурная терраса предполагаемая

 

 
Высокая пойма

 
Террасоувалы

 
Днища долин малых рек

 
Конусы пролювиальные

  
Гляциальные и флювиогляциальные Qш 

 
Днища каров

 
Ригели и уступы

 
Останцы гольцовой денудации (тумпы)

 

 
Поверхности криопланации

 
Полигенетические склоны N–Q 

 
Формирующиеся склоны обвально-осыпного сноса

 
Склоны обвально-осыпного сноса реликтовые

 

 
Склоны делювиального накопления

 
Склоны делювиально-дефлюкционного накопления

 
Склоны дефлюкционно-ложкового накопления

 

 
Формирующиеся курумы

 
Склоны делювиального сноса

 
Склоны делювиально-ложкового сноса

 

 
Склоны делювиально-дефлюкционного сноса
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Продолжение прил. 22 

    
Эрозионные уступы

 
Шлейфы и конусы делювиально-пролювиальные

 

 
Склоны лавинной аккумуляции

 
Склоны деллевого расчленения

 
Склоны конжелифлюкционно-дефлюкционного накопления

 
Склоны фестончатой конжелифлюкции

 
Склоны продольно-полосчатой конжелифлюкции

 

 
Маревые депрессии

 
Курумы площадные (а – активные)

 
Склоны комплексного накопления в борту впадины

 

  
 
Литологический состав аккумулятивных форм рельефа 

 
 
Глыбы

 
Песок крупный

 
Валуны

 
Песок мелкий

 
Щебень

 
Суглинок

 
Галечник Лессовидный суглинок

 

  

 
 

Прочие обозначения 
 

 
Крупные старицы

 
Русла временных водотоков

 

 
Болота

 
Дефлюкционный снос на склонах

 
Фирновые снежники Конжелифлюкционный снос
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Окончание прил. 22 

 
Формы структурно-денудационного рельефа Р2–Q 

 
 

Ровные денудационные поверхности
 

Седловины по разрывам
 

Отпрепарированные гряды
 

То же по дайкам
 

Куэсты
 

 
Седловины денудационные

 
Склоны, образованные препарировкой силлов траппов

   
 

Карстовый рельеф K2–Р3 
 

 
Полья и котловины (с бокситами)

 
Карстовые котловины (пустые)

 
Воронки
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