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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
геологическое строение поверхности Земли и верхней части

земноfr коры на ту или иную глубину отображают на геологиче-
ских картах. Геолоzuческой kapToii называется изображение на
топографической или географической основе геологического строе-
нI,rя территории, которое характеризуется выходящими на поверх-
ность земли горными породами, с указанием, их возраста, состава
и условилi залегания.

в зависимости от того, какие особенности строения хотят от-
разить на геологических картах, их делят по содержаЕию на не-
сколько типов:

ос I{o в н ы е геоЛо гич еск и е (геолого-стратиграфические)
карты:

петрографические или литологические карты
с указанием на них состава пород;
. тектонические с изображением основных структурных
элементов земной коры, деформаций пород и условий их развития;

г е о М о р ф ол о гич е с ки е, показывающие основные элементы
рельефа земной поверхности, их происхождение и время образо-
вания;

г ид Р о г е о л ог и ч е ск ие, характеризующие распространениеи,условия залегания подземных вод.
существуют и другие специализированные геологические карты:

полезных ископаемых, многочисленные, геофизические, геохимиче-
ские карты и ряд других.

Общим типом геологических карт яtsляется основная гео-логическая карта, которая наиболее полно, по сравнению
с другими,..отображает на чертеже геологию тOго или иного уча-стка земной корьт,

в основу ее построения положен стратиграфический принцип,
т. е. она показы8аеТ в первую очередь возраст и стратнграфические
соотношения (последовательность залегания) пород, а fакже усло-вия залегания и взаимоотношения развитых в пределах данного
райотrа комплексов горных пород не только по площади, но и
в глубину. Читая такую 1apTy, можно судить о слагающих районструктурных формах и об их взаимоотношепиях в двух плоскостях
(горизонтальноЙ и вертикальной), а следовательно-об общем
тектоническом строении района.
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,fr,л, основноЙ (геоЛого-сiратйграфической) KapTbi iтрййята нё-
которая условIIость: на ней изЬбражаются преимущественЕо лишь
коренные породы (т. е. дочетвертичные) - 

осадочньiе, извержен-
ные или метаморфические.

Из комплекса коренных пород на карту наносится только самый
верхний по положению и обычно самый молодой по возрасту слой,
залегающий непосредственно под четвертичными образованиями.
Четвертичные отложения изображаlотся на отдельной, дополни-
тельноЙ карте-карте четвертичных отложениft" ]

Кроме деления по содер}канию геологические карты подразде-
ляются по м асштабам на пять групп:

1. Обворньtе геологические карты, имеющие масштаб от
1 : 1 500000 и мельче, дающие общие представления о геологии
больших территорий (материков, отдельных больших госуларств),
например, геологическая карта СССР масштаба 1 : 7 500 000.

2. Мелкоtпасtuтабньtе геологические карты масштабы
l : l 000 000 и l : 500 000, характеризующие геологию отдельных
регионов (например, геологические карты Донбасса, Урала, (ав-
каза}. Карты этого масштаба служат для определеFIия направле-
Еия и планирования геологосъемочных работ.

3. СреOнемасtuтабные карты - масштабы 1 : 200 000 и 1 :

характеризуют основные стороны геологии средних по площадll
территориЁл. и используются при поисках полезных ископаемых.
, 4, Крgпномасulrабньrе карты - масштабы l : 50 000, l : 25 000 и

1 : 10000" освещаIот геологическое строение небольших llо площади
территорий с целью проектирования гидротехничесI(их сооружений,
освоения сельскохозяйственных угодий и т. п.

5.!,етальньrе карты-масштабы l:5000, i:2000, l:1000 и
крупнее составляются при строительетве отдельных инженерных
сооружений или дают очень подробную геологическую характери-
стику рудопроявлений, рудничных территорий и т. п.

Стратиграфическая колонка и геологически* разрез

На листах геологических карт масштаба 1 : 200 000 и крупнее
помимо собственно карты помещаются дополнительные виды гео-
логической графики: сводная стратиграфическая колонка (слева
от..карты) и.один или несколько геологических разрезов (поi кар-
той) (рис. l). они дополняют картУ сведениями о последователь-
ностк напластования, мощности и возрасте цород, их литологии
и соотношениях стратиграфических комплексов.

Стратиграфическая колонка строится в определенном масштабе,
как правило, значительно более крупном, чем масштаб-карты, и
отражает последовательность, мощности, возраст ц литологический
(петрографический) состав обозначенных на карте горных пород,
кроме иЕтрузивных. ,Щ,ля колонок принята iтанлартнао 'фоЁ"а,
согласно которой в центре в виде узкого столбика изобрhЙена
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fеологицёсfiаЯ,колоЕка с показаннцми штриховкой породами,слева от колонки указываю,тся возраст пород (система, отдел, ярус,свита и т. п.) и инд9кс, а справЪ - мощность и литологическое
оЕи_сацие пород (рис. 2)
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Рис. 2. Стратитрафическ_ая колонка к карте, изо-
браженной на рис. l

__ллtоr]о."ческне разрезы наглядно показывают последователь-ность, формы залегания и мощЕость слоев по вертикалЕ. Геологи-
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*:#.::11Y-:ýзYл:l"стирания слоеВ в масштабu*, .ооr"ЬъЁй;-щих_масштабу карты.

Независимо oi условий залdгания
НОМ, ПаКЛОННОМ:МOНОКЛИНаЛЬНОМ ИЛИ

пород на карте (горизонталь,
складчатом) в колонке слои

служат не
листа гео-

_л_9jр":чрафпче'ская колонка }l геологический разрезтолько дополнитель,ными, иллюстративными элементами rrula l tU-логической карты. они являются и самостоятельными первичнымЕ



геологичёскими докумеЕтами, которые получают при наqальной
обiiаботке полевых даЕных после выполнения) геол,огической
съемки.

Условные обозначения на геологических картах

.[I.ля изображения на геологических картах состава пород, их
возраста, элементов тектоники пользуIотся условным}I обозна,Iе-
ниями, которые помещают_ся на листе справа от карты и сопро-
вождаются краткими пояснениями.

Возраст пород, кроме интрузивЁых и новейших эффузивных,
показывают тlветовой раскраской и индексами. !,ля интрузивньiх
и четвертичньiх эффузивньiх пород цветовое обозначение исполь-
зуется при указании их состава, а индексьi.-состава и возраста
одновременно. Индексы представляют собой сочет,ание буtrв ла-
тинского алфавита и арабских цифр, исltользуемЁlх для обозна-
чения возраста и происхождения, и гречесфих букв, употребляемых-
для обозначеI]ия петрографического состава пород. В 1970 г. ин-
дексы из двух букв заменили на графике значками, например, Сm
на € , Сr на К, Pg на _Р. Щветовые обозначения для обзорных,
мелко- [t среднемасштабных карт и индексы для карт всех мас-
штабов являются стандартными, общепринятыми. При окраске
отделов придерживаются традиционного правила: чем моложе по-
рода, те}л светлее ее окраска,

Цветовые условные обозначения, применяющиеся в настодщее
время, были приняты в 1В82 г. на Международном Геологическом
Конгрессе по предложению русского геолога, академика А. П. Кар-
пинского.

.Ц.ля обозначения состава пород применяются различные штри-
ховые знаки.

Стратиграфический индекс состоит из одной или нескольких
бул<в с добавлением цифр, обозначающих отдел, например, IЪ.
Этот индекс обозначает верхний отдел меловой системы. Индексы,
обозначающие стратиграфические подразделения (группы, системы,
отделы, ярусы, свиты и т. д.) и происхождение осiдочных пород
(преимущественно четвертичных), ставятся слева от стратиграфи-
ческих, например al Q+ (аллювиальные, современные четвертичные
отложения).

При изображении условных знаков на геологических картах
прI{держиваются строго определенного порядка в их располох(е,
нllи: условные обозначения относительного возраста горнЫх пород
располагаются сверху вниз последовательно от п,Iолодых к древ-
ним. За ними следуIот знаки изверженЕых и метziморфических
пород, далее помещаются линейные условные знаки; элементы
залегания пластов, тектонические нарушения и т. п.

Геохронолоеuцеская'шкала. При составлении геологических
карт, для их чтепия и понимания необходимо знать возрастную
(геохронологическую) последовательность пород, участвуIощих
8



в строенни земной корыj В настоящее время создана единая стра-

тиграфическая шкала, в которой все отложения показаны в опре-
деленrrой последовательности. В соответствии со стратиграфиче-
ской шкалой составлена геохронологическая шкала, показывающая
отрезкн времени, Еа которые делится история развития земной
коры.

В геохронологиIIесi{ой шlкале приняты следующие в,ременные
и соответствуIощие tlм стратиграфические подразделен}Iя:

Подразделения по времеrIи Подразделения по возрасту
(геохроrtологичсские) отлоlкений (стратиграфические)

Группа (систем)
Систетла
Отдел
Ярус

Геологическое время, в течение которого развLIвалась земЕаяj
кора, делится на пять эр: архейскую, протерозойскiю, палеозой-

, скую, мезозойскую, кайнозойскую..Породы, образовавпмеся в те-
чеяие эры, составляют группу. Эра делится на периоды. ТоЛщи
пород, образовавшиеся в течеflие одного периода, составляют си-
стему, эпохе соответствует отдел, а веку - ярус.

Более детальная геохронологическая (стратиграфическая)
шItала, условная возрастная окраска пород, применяемая при их.
изображении на геологических картах и горообразовательные дви-
жеIлия, приводятся ниже.

склад-
, Эра
(группа)

атости и го_
Эпоха (отдел) рообразова-

тельных
движений

Эра
Период
Эпоха
Век

Кайнозой-
ская

(кайно_
зой)

KZ(Kz)"

Четвер- | C""o.*.nnuo
тичный,Поздняя (верхний)
а | Средняя (срелний)

, 

Ранняя (нижний)

Q*
Qз
Qз
Qr

Светло-
серый с

голубо,
ватым от.
тенком

Неогеtrо- Плиоцен (всрхнпй)
вый N Миоцен (irиЙний)'

l

\т

NI

рз
р2
р1

Лимонно-
желтый

Альпий-
ская

Палеоге-
l:овыli

(ла,llеоген)
Р (Pcl

Олигоцен (верхний)
Эоцен (средний)
Палеоцен (нижний)

Период
(система)

ЖелтЁй



П ро 0 о лэtсенuе ее а х роно лil еuце ско й шкальl

Меловой
(мел)К(Сг)

Поздняя (верхнил'i)
Ранняя (нижний)

Кz
Kr

Светло-
зеленыи

Мезо_-
зойская

(мезозой)
MZ(Mz)

IОрский
(lopa) J

Поздняя (верхний)
Срсдняя (средний)
Ранняя (нижний)

Jз
J2
J1

Голубой
Килlмерий-

ская
(мезо_
зоЙская)

Триасовый
(триас) Т

Inoro""o (всрхниii)
| Срелняя (средниfi)

| 
Раяняя (нижний)

I

i

I
тз
т2
Tl

Фиолето-
вый

Пермский
(пермь) Р

Псiздняя (верхний)
Ранняя (нижний)

Камепно-
угольный

(карбон) С

!,эвонский
(лсвон) D

Силуриir-
скlлй

(си,rур) S

Гер4rк-
ская

Палес-
зоl:iская
(палео-

зои )
PZ(Pz)

Протеро-
зоitская
(про ге-
розой)
PR(Pt)

Археi;ская
(архей) 

,

AR(A)

Поздняя (верхниit)
Ранняя (нижний)

Ордовик-
ский

(орловик) О

Поздняя (верхний)
Средняя {срелний)
Ранняя (нижний)

Кадедои-
ская

!,окем-
брийская

Кембрий-
ский

(кембрий)
€ (Сm)

Поздняя (верхниri)
Срелняя (средний)
Ранняя (нижчиI:r)

€з
€z
€r

Поздняя (верхниii)
Средняя (средний)
Ранняя (них<ниii)

Археiiская груfiпа не имеет
общепринятых подразде"rений
Цодразделения иNlеIот мест-
ноэ зпачение

l9

сз
с.,
Lri

Dз
Г)2
Dl

* В скобках приведены старые индексы.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА М 1

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТД СССР

Щель работы
граЕиц, времени
нием Ссср на
l :7500000.

Геотектоничеркое районирование СССР
В истории Земли выделяют несколько эпох особенно иЕтенсив-

Еого склацко- и горообразования (см. Геохронологическую шкалу).
Складкообразование неоднократно проявлялось в докембрийское
время, что привело к полному изменению, метаморфизашЙи всёх
древнейших пород архея и протерозоя. Наиболее известна послед-
няя в докембрии байrcальская складчатость, проявившаяся в конце
протерозоя и закончившаяся в кембрийском периоде. В раннем и
частью среднем палеозое имела место калеOонская складчатость,
В ней наблюдалось несколько фаз, проявившихся в разное время.
В позднем палеозое бьlла еерцuнская складчатость, которая охва-
ти.ца огромные пространства в Европе, восточной части Казах-
стана и Средней Азии. I(uл,ttперuйсrcся (мезозойская) складчатость
проявиласъ в основном в триасовое, юрское и меловое время на
северо-востоке Ссср. Наиболее молодая, проявившаяся в кайно-
зое и продолжающаяся в настоящее время, альпuйская складча-
тость.

в основу тектонического районирования территории Ссср, как
и всей земной корч, положен принцип районйроваiия по времени
проявления главной для данной территории эпохи складчатости.

На основе указанного принципа в предЪлах сссР по д. д. Бог-
данову, А. Н. Мазаровичу, М. Я. Левитесу, В. В. Белоусову и др.
ученым можно выделить следующие главные тектонические об-
ласти (рис. 3):

В Европейской чаqти СССР:
i. Русская платформа.
2. Уральская область.
3. (рымско-Кавказская область.
В Азиатско} части СССР:
4. Урало-Тянь-Шаньская область.
5. Сибирская платформа.
6. Байкальская область.
7. Верхоянско-Приамурская область.
8. Камчатско-Сахалинская область.

- изучение основных тектонических областей, их
формировзния, знакомство с геологическим строе-
примере Геологи,lеской карты, СССР масштаба

рельефе выражена Восточно-
граница ее проходит по Ураль-

ll
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с_кпй-юрам, На севере - по берегу Белого и ýаре*цева морей, поСкандинавским гопам, на западе 
"opun"iJ"u 

(;fi;;ъ;;л'ru о.. -горамЕ Крыма " Ku"*uau, далее по се
и Азовского морей н мугоджарам. 

iЁiЪЪ Жfi;;;:Ъспийского
б строениЕ платформЫ выделяют два структурных яруса(этапа) - нижний и fеfхний. Нижнии ярус назы вают фgнОамен-

11i: 9l СфОРМИРовался в ..о.""*п"пальньй (лоплатформенный)
э_тап рhзвития (докембрийская эпоха горообраЬо"uп""j ,iп .о.rоr"из сильно дислоцированных метаморфйо;;;;;-;й;";- пород,
:p::,1_"ur"rx интрузиями и глубокийf разлом.ами. dер*япа ,ipycпредетавляет собой"осадочный платфорйенный чехй.-ъложенныriотносительно спокойно залегающими осадочными горными поро-дами, Местами фУндамент 

"o,"rynu"i на'поверхно.*]-fu*"е уча-стки платформы называют uluTai,tu (рпс. 4).

црuс ФалruчесццЙ фунdаме н tп

. , М, F-Гl , |./1,,

Ряс. .4. ,СхематичесКий геологический разрез платформы: .I - интрузии;
2-метаморфизованные породы; З-*"п"; 4-r.пrЬп"ческие разломы

в .тектоническом районировании Русской платформы, как и
всех древних]платформ, различают структурьт фунлап+ента и струк-
туры чехла Ср"д" структур фундамента нЪ платформе выделяют
два щита: Балтийский и Украинский.

Балтuйскuй^u4uт занимает северо-западную часть платформы.
9 "рuд.пuх 

СССР находится сравЕительно:небольшая его часть
(она., располагается на территории Кольского л-ва и Карелии).

уrcраuнслсuй uluт находится целиком в пределах cccp,'nu о""
платформы

поскольку,щиты, как и фупдамент, сложены самыми
пород^еми архейско_Lо и протерозойского возраста, то на
ческойл. карте ссср они отчетливо выделяются своей
окр,аскоft.

ýтруктуры qехла, или, плиты, перекрывающей фундамент Рус-
ской платформы, представлены широко и разнообрiьно. Это сине-
клиgы, аЕтеклизы, прогибы, выступы, впадины. ( числу более,

l3 l

древними
геологи-
розовой



npro"o* и древних сйнеклиз относится Мо"rо"a.* - в сёверо-за-
пЬjrной частЙ и Прикаiпут,ftская - в южной части платформы.

в центр'альной части платформы располагаются три крупных
антеклизы: Волго-Уральская, Воронёжская и Белорусская.

2. Уральская о бл асть, включающая Уральские горы,хре-
бет Пай-Хой, Новую Землю'и Мугоджары, представляет собой
горное складчатое сооружение, сформировавшееся в герцинскую
эпоху горообразования. Геосинклинальный режим сущеетвовал
здесь во второй половине палеозоя.

3. Крымско-Кавказская область примыкает к юж-
ному краю Русской платформы и является складчатым горным
сооружЪнием, сформировавшимся в альllийскую эпоху горообра-
зования. Геосинклинальный режим начался в.. этой области с ме-
ЛОВОГО ВРеМеНИ И ПРОДОЛЖаеТСЯ ДО НаШИХ ДНеИ. t

4. Урало-Тянь-Ш аньская о бл а сть, сформИровавшаяся
частично в каледонскую, а главным образом в герцинскую эпохи
горообразования, расположена в Азиатской час.ти СССР. Запад-
ная граница проходит по Новой Земле, Уралу, Мугоджарам, н1
востоке - по р. Енисей, на севере ,включает острова Северной
Земли, п-ов Таймыр. В ее состав входят также территории Запад-
но-Сибирской, ТурЬнской низмелнностей, Памир, Тянь-Шань,*.К2-
захскиЙ мелкосопоqник, АлтаЙ, Саяны.

В истории геологического развития земцой коры располо;кенIIе
геосинклиiалей и riлатформ неоднократно менялось. При этом
основItым направлением эволюции земной коры в пределах совре-
менных материков с конца докембрия было увеличецие площади
платформ за ctleT геосинклиналей или расширение платформ и со-
кращение геосинклиналрй.

Особый тип послеплатформенного тектонического развития
представляет собой горный пояс, расположенный на юге Урало-
Тянь-Шаньской области, протягпвающейся в субширотном направ-
лении, куда входят Тянь-Шань, Памир, Алтай, Саяны и др.'Эти
современные высокие горные сооружения образовались не непо-
средственно из геосинклиналей, а на месте платформ. Например,
Северный Тянь-Шань уже после каледонского цикла, а,Южный
Тянь-Шань после герцинского цикла превраiились в платформу.
В конце палеозоя в течение всего мезозоя и палеогена Тянь-I1Iань
развивался как'платформа,, интенсивные процессы д€формации
выравнивали здесь рельеф. Но в неогеновый и четвертиqный пе-

риоды эта молодая платформа испытала значительную активиза-'
, цию тектонических движеЕий, выразившуюся в интенсивных подня-,
тиях и относительных провалах. На ее месте образовался,совре-
менный высокогорный рельеф Тянь-Шаня, где высо!Iайшие подня-
тия-хребты чередуются с глубокими межгорными впадинами.
Общий разIvIах вертикальных тектонических движений за весь нео-
ген-qетвертичный этап составил величину порядка 10-15 км.
Образующиеся как бы очень крупные волны (мегаскладки).под-
l4
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нятий и,прогибов сочетаются с системой глубоких разлоil{ов, оео-бенно развитых на границе хребтов и впадин и разделяющихземную кору на отдельные глыбьi. Сочетание волновых изгибовс глыбовыми движениями создает своеобразную .rpy?rupy Тянь-Ш адя, н а з ы в а емУ ю е л ь Lб о в о - u йп i u ii " 

tБ.- ь:БЁ;ъч.ЬЪi ] "
_ D результате всех этих преобразований в Урало-Тянь-Шаньскойобласти выделились следующие плиты и горные сооружения каксамостоятельные геолOгические районы:3апаdно-Сuбuрская плuта. Зiнимает почт!i всю Западно-Сибир-

i-{ул_11'_ч"нНосТЬ, плоЩадЬ которой составляет около 3,d млн. кмr.,' центральной части плитЫ прослежиВается ряд впадин - a"""-клиз: омская, Ханты-Мансийская, Надымская, Усть-Енисейская.Фундамент плиты пр_е_имущественЕо герцинский, лишь участкиплиты' примыкающие к (азахскому мелкосопочнику, калелонскоговозраста. Мощность чехла досфигiет 3,5 км, ; ;;';"Й - дажесвыше 5 км.
Туранская плuта. 

_По своим размерам уступает Западно-Сибир-ской. она ох_ватывает.территорл_ю Тураriскоrt r"rrБп"БЪ"и (пло-
ща,дь свь]ше 2 млн. км2), плато-Устюрi, uо.rоч"ББ-пооЪрЪ*о" Ku.-пийского мооя (включая и п-ов мангыrrтлак), 1rй;;;-ъе плато.Обширные, 

"Ъснj"но*, рu"п""й", nio""puncTBa Туранской низмен-ности заняты песчаными пустынями (ызылкум и'каракум. На се-ВеР,е, пл;l1ы располагается Аральское море..па lуранской плите выделяют Щентрально-(аракумский свод,Тур г а йскую син qклизу и другие 
"rpy"фpii 

" 

Б у;;;ъ;r" ib'ou" n. *о.о
1_19r.доп.кого возраста залегаеf ira iiубинъ з:о **,-i ,ru ..о-востоке riлиты даже до l0 км.

Скuфсrcая плuта площадью около 350 тыс. км2 протягиваетсяв виде длинной сDавнителЬно узкой полосы между Русской плат-
формой 

"_ 
uлоп"Ёскими структурами ъ;";, ;fr","iJ"kn"I*a иКавказа. Hd востоке СкифёЙая"ir;;' сливается с южной частьюТуранской плиты.

, В структурзх чехла выделяются два
tв..пределах Кавказской части плиты)
ной части Крыма) и др. /

поднятия : Ставропольское
и Тарханкутское (в степ-

Фундамент герцинского возраста-JllлqшlLлl lЕрцпflскul,o во3раста залегает на глУбине 2-3 км.
Гlьýовые._еорные 

__соорч9юенuя располагаются в южной части
Iя:r_тТ":::У_i: ::.н . 9 тз ; * ; 9"ф;;;; _:;j" ;; Й##;1," Ь:

в южной части

цинских структур: Памира, -Тяпь-Шаня, (азахско"Ь й.rrr.о.опоч-ника, Алтая и Саян.
5. SrбирýIзj платФорч.а располагается в центре.Ази-атскоЙ частИ ссср, междУ оасЪейнапiИ рек Енисей , лЪru. Север-ffrя граница условно проводится по прямой до д"поrо, Лены(включая только южнуI0 часть Таймьiра). по дБп"й-,ri."ы и дл-дааа она протягивается на roao-uoa-* вплоть,до охотского моря,здесь, повор_ачивается на юго-запад и вдоль южных склонов Ста-новюгО хребта доходит примерно до ., Ц"*,, ;;;;; п'о"ЪЪu.рrоrу

l5



берегу озера Баftкал _ до г. ,Иркутска, затем .по Восточным Сая,
нам до г. Красноярска.

кристаллический фундамент докембрийского возраста, зале-
гающий на глубине 8-10 км, выступая на дневную поверхностБ,
образует два щита: алданский - наиболее крупный выход докем,
брiля Ъа юго-востоке платформы, в бассейне р" Алдан и анабар-
скиеi - на севере платформы, в бассейне р. Анабар.

остальная -iacTb фУн!амента перекрыта мощным чехлом (пли_

той) морских и конт}lнентальных отложе.liий палеозойского ir ме- '

зозойского возрастов.
Структурами платформенного чехла являются 

- 
Тупгусская 1,I

Вилюйёкая синеклизы, Хатангский прогиб и другие.
6. Баiцкальская область примыкает к южному краюt

сибирской платформы. В ее состав входят западное и восточное
йр;бЪй;"ье, баЪсёйн р. Витим и Патомское нагорье._Эта область,
;;Б;ййая' хребты Ьаргузинский, Хамар-,Ц,абан, Байкальский,
является складчатым сооружением каледоъской эпохи горообра-
зованиЯ и относится к Байкальсксfi,tУ рифтовому поясу протяжея-
ностьЮ до 2500 км. она представляет собой систему сложных,
взаимосвязанных, грабенов, 

^среди которых__находится рифтовая
впадина Байкала проr"жен"оЪтью околЬ 800 км и вертикальной

"rпп""улой 
смещенйя до 5-7 км. Впадина в значительной части

заполнёна кайпозойскими осадками,, что и определяет современ-
ную глубину озера Байкал (1620 м).

7. Верхоянско-пр_илlцурска я область находитql на

северо-востоке и восто*е^ссср и является частью огром_ного Тихо-
океанского геосинклинального пояса. На западе эта область гра..

;;;;; ; Сибирской платформой, на юго-западе'.---с Байкальской1
областью, на Северо-востоке - с альпийскиуи структурами того же
Тихоокеанского геосинклннального пояса (Камчатско,,СахалиRскоft,
областью).

по осьбенностям геологического строения эту, область можно,

разделить на две ,самостоятельные области - Верхоянскую, и

Амурскую.
верхоянская область расположена на,севере и вклю-

чает пространство от р. Лены до п-ва Камчатка. К цей_ относятся
хребтьi Верхоянскиff Й Черского, бассейны рек Яны, Индигирки
и^ Колымы, Новосибирские о,ва, о-в Врангеля, Анадырское пло-
скогорье, Чукотский п-ов.

Амурская область находится на юге и занимает про-
с"ранс"ЪЬ бассейна среднего и нижнего Дмура, включая хребет
Сйхотэ-Алинь.

в целом Верхоянско-приамурская область сформироцалась:
в киммерийскую 

-(мезозоfiскую) эпоху горообразования и представ.
ляет собой сочетание антиклинальных и синклинальных структур,
таких, как Верхоянская, Яно-колымская аttтиклинальные зоны,

лБкЬмЪриаских средиЕных массивов - Колымский и Ханкаfiский.'

lб
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(на ето территории .находится оз. Ханка), антиклинориев-Си-
хотэ-А_линьский, Тетюхчнский и других структур.

8. К,амчатско-СахалиiЪкая -область 
относится

к Тихоокеанскому геосинклинальному поясу альпийской эпохи го-
рообр_азования. Б пределЫ этой област" в*й", (орякское нагорье,, п-ов ,Кhмчатка, вулканические о-ва Курильской гряды и о. Саха--,лfiЕ.'Между ними располагается охотское море. 

-С 
внешней сто-

99ны гряда Курильских о-ов и Камчатка ограниченьт глубоким
Курило-КамrIатским >келобом.

В акватории Охотского моря различаюти Курильскую геосинклинальную котловину.
ласти характеризуется гористым релвефом.
рообразовднdе,проявляется интенсивко и

Охотоморскую плиту
наземная часть об-

3десь альпийское го-

выражается вулканической активностью,
Еасчитывается около 90 вулканов, из них
Курильских о-вах- 130 вулканов, из них 39

в настоящее время и
например, на (амчатке
28 действующйх, а на
действующих.

Краткое описание гФлогической карты СССР
Территория СССР имеет сложное геологическое строение. В ее

Еределах _ установлеЕы породы практически всех систем
от"докембрия и до современных четвертичных отложений. Чтобы
ПРи изучении Геологичёской карты СССР не рассеивалось вци-
мание на мелочй, в описании ее приводятся крупные площади рас-
простраЕения геологических скстем (от более древних к молодым).

До кем бр и iцскпе о б р а з о в а н и я (Р( ) выходят ria днев-
ную поверхность на Балтийском щите - в пределах СССР зани-
ма-ют территорию Кольского п-ва и Карелии, на Украинском щите,
слагают осевые части Кавказа, Урала. В азиатской части СССР
наблюдаются выходы в бассейнах рек Алдан и Анабар (Аллан-
ский и Анабарский lш,иты), в горах Тянь-Шань, на юге Сибирской
платформы, в горах,Западной Сибири и Средней Азии.

Кембрийская система ( С). В Ърелнем и позднем кем-
брии Русская платформа в пределах терриiории СССР была при-
поднята и подверглась процессам деЕудации, поэтому породы
этого возраста имеют ограниченное распространение. Они встре-
чаются лишь по южномУ побережью Финского залива, в Карель-
ской дССР:, отдельные выходй наблюдаются в Уральской и'Бай-
кальской областях, в горах Срелней дзии и Западной Сибири.
л _Особенно широко разв}Iты отложения кембрийской системы
Сибарской платформq достигающие мощностЕ во впадинах
5 км.
_ _Ордовикская система (О). На территории Русскойплат-
форуr отложения ордовика развиты в ее северо-западной части:
по берегУ Финского залива, в Прибалтике, в Ленинградской и Во-
логодской областях, в юго-западной части Украины. i{a Сибирской
платформе выходы отложений ордовика. имеются по окраинам

на
до
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Силурийская си стем а (S). Силурийские толщи накаплЕ-
вались на территориir,СС'СР в тех же районах платформ, что и
в ордовике. На Русской платформе они выходят на поверхность
в западной и северо-западных ее частях, на западном склоне
Украинского щита и в бассейне р. .Ц,нестр.

На Сцбирской платфОрме отложения силура наблюдаются в ее
северо-западной части. Встречаются отдельные выходы пород си-
лурийской системы на Урале, в бассейне р. Вилюй, Северном Тянь-
Шане, Казахском мелкосопочнике, на Алтае.

fiевонская система (D). Отложения девона широко раз-
виты на теРритории Русской платформы на северо-западе, в рай-
оне <<Главного девонского поля>> (Белоруссия, Прибалтика), отчет-
л,,ud вьrраж.ппо.о на геологической ouii" CiCP, а также 

"а'Сред-нерусской возвышенности (<<Щентральное девонское поле), в Дон-
бассе, в Уральской области, в горах Средней Азии, Казахстане,
на юго-западе Сибирской платформы.

Каменноугольная система (С). Отложения каменно-
угольной систе}лы широко развиты на территории СССР, особенно
в пределах Русqкой платформьт и в Урало-Тянь-Шаньской области.
в преде.пах Русской платформы с отложениями этой системы свя-
заны Подмосковный, Камский и Донецкий угольные бассейны.
Распространены отлоЕ{ения карбона на Урале, в Средней Азид и
западной Сибири.

Пермская система (Р). На террllтории Русской плат-
формы тlермские отложения выходят ца дFIевную поверхность на
северо-востоке, в районе [онбасса. Большие выходы пород этой
системы распространены вдоль западного склона Уральских гор.
С ними связаны промышленные месторождения соли в Допбассе,
Прикаспии.

' В районе Больlпого Кавказа, на Сибирской платформе, в горах
Западной Сибири накапливались континентальные толщи пермских
отложениft. Морские толщи Перми распространены на п-ве Тай-
мыр, в Верхоянской области, на Памире, Тянь-Шане.

Триасовая система (Т). Отложения триаса на РУсской
платфоDме накапливались во впадинах (Московской, Украинской,
Прикаспийской и др.). Они распространены на северо-западном
склоне (авказа, южном берегу Крыма.
л ТТТцр6ко распространены коFIтинентальные осадки триаса на
Сибирской платформе. Морские фаuии встречаются в складчатых
сооружениях Средней Азии и в пределах Верхоянско-Приамур-
ской области,

Юрская система (J). }{а территории Русской платформы
отложения юрской системы широко распространены. Ими сложены
гряды Крымских и Кавказских гор.

Морские отлох(ения юры распространены
краю Западно-Сибирской плиты, в бассейне
янско-Приамlzрской области.
l8

по юго-восточному
р.ЛеныивВерхо-



меловая Система (к). Мелqвые отложения широко пред-ставлены на востоке, юго-востокё и юге Русской п"uф.iрrоr. Й*"сложены Jýррит-ории Крымско-(авказской области,, " А."ur.йt
1асти сссР Кар9дуцёкая плита, юго-во.сточныli Kpala Западно-Си.бирской плиты,^На Сибирской платфор*. 

"оr"Ьлiiпорол мело-вой системы распространены по северо-восточному краю. наблю-даются выходы этйх отложений и в пределах Верхоянdко-Пр;;;rр-
ской области.

ПалеогеАовая (р) g неогеFIовая (N) системыоб-нажаются в южl'ой tIасти Русской плиты, они выстилают .Щ,неп-
l,:л",: 

*л".:А::_чу ю_ в п а д и н у и С ев е ро - в о с т о ч н у ю о к р а и н у П р, * fr n Й ii -скои синеклизы, слагают Воронежскую антЬклизу, ЗЙuл"" a;б;J_
95Ую и Туранскую плиты, встречаются в КрыildпБ-(u"*u.ской икамчатско-са халинской областях.

ЧетВертИчн_ая__си_стем а (а) на геологической картесссР масштаба l:7500000 не noiu.u"u, кроме районов, где не
установлен во3раст подстилающих более древних пород (Туран-ская и 3ападно-Сибирская плиты и др.) ,r" ,rм, .д.-йЬщ"ость ихбольшая, Так как породы четвертичнЪй сис"еrr,йь;; на терри-тории ссср повсеместное распfrостранение и покрывают как быплап{ом более древние о_бразоваiiия, ёоставлены специальные картычетвертичных отложений.

ОТЧЕТНОСТЬ: сту.ленты представляют описание двух тектони-ческихоб{астей (одной -.в Ефопейской, дру.оГ-'; аЪ;;;;й";;:стях СССР) _по следуюЩей схеiие: .рiп"цо, тектонической области;эпоха горообразования; особенностй тектонического строения (ка-кие плиты, щиты, глыбовые горные сооружения и т. п. выделяютсяв данной области); краткая хЪрактерисЬика геоло."о.Йо.о строе-
ння территории. 

l

ЛДЬОРАТОРНАЯ РАБОТА М 2

измjрЕниЕ элЕмЕнтов здлЕгдния ндклонного слоя
ГОРНЫМ КОМПАСОМ

щель работы - злакомство с устройством -горного компаса, из-
У:Р.II: аЗИМУта [ростирания, азЙмута пuд"п"", y.ou 

"ал"пия; 
за_мер_азимута заданного направления.

-- !п"_точной характеристикп геологической структуры, нанесе-ния любого слоя на Kapiy необходимо иметь прелсйвление об ори-ентировкЬ слоя в пространстве относительно стран света. [ля этойцели введено понятие об элементах залегания слоя, *оrоБ*" 
""u-

ляются простирание, падение и угол падения (оис. 5i
II ростuраНuем (линией простирания) назьЁu.r""' линия пересе-ou" 
H.S*.9: л:. 

г9qиз о н та л ьноfr пл о.*о"ruй б :-;|.' 
-'

IlaoeHueJп (линией падения) называется направление макси-мального наклона слоя к гориiонту. Линиiя 
";д;;;;,;ЪЪпендику-лярна линии простирания и нiправлЪна по падению пластЬ 1B---a'i:2*.l9



Уелолt паOенuя (cr) называется угол, образованный при пере-
сечении линии падения с ее проекцией на горизонтальную пл0-
скость. Угол паденЕя Ее,может быть больше 90'. 1

Положение пласта в пространстве измеряётся в градусах при
помощи горного компаса; при этом простирание и падение опре-
деляIотся их азимутами. АзиМут отсчитывается по часовой стрелке
и может иметь значенIле от 0О до 360".

Рис. 5. Элементы залегания слоя: а -а- линия про-
- стирания; в-в- линия падения; d- угол падения

, Азuмуто.л,t простuранuя назьlвается угол между северным на-
правлением географического меридиана и,линией простирания. Ли-
н!{я Еростирания имеет два диаметрально противоположных на-
правления, а следовательно, и два азимута, различающихся между
собой на 180".

Азuлtgтолr паOенuя называется угол между северным направле-
'нием географического меридиана и проекцией линии падения на
горизонтальную плоскость.

Измерение элемеЕтов залегания наклонного слоя с помощью
горного комrrаса производится в обнажениях, т. е. в выходах гор-

. ных пород на поверхность.
Горный компас llредставля,ет собой простейшlий I1 вместе с тем

универсальный измерите,ltьный прибор, применяемый как для из-
мерения элементоБ залегания слоя, так и для ориентировки на

. I\Iестности и привязки обнажений при глазомерной съемке. От
,обычного компаса он отличается, во-первых, тем, что представ-
ляет собой сочетаЕие компаса с отвесом, и, во-вторых, тем, что
лимб горного комllаса градуирован не по часовой стрелке, как
у обычного компаса, а против часовой стрелки (т. е. В-восток -, rIаходится слева, а З-запад-справа). Это связано с принципи-
а.цьно иньlм методом определения азимутов горным компасом

' в сравЕении с методом пользования обычным компасом. Горный
. .компас,смонтирOван Еа немагнитвой прямоугольной пластиЕе, в: ко-

_:.20 .\
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.',.1о,рой, iдлинц&я, сторона параллель"u] 
"uпрчuлению 

.<<севеР-юг>,
l_ 8 к9роткзя - <<востокtзЕtп?д>> :(рис;. 6). В центре лимба, разделец-
:,'ного:на 360", насажена магнитЕая стрелка, северныЙ конец кото-

рой закрашен в :белый, краеный rили черныfl,цвет. Шкала отвеса
(полулимба) гралуирована от 0О до 90О в обе стороны'. У боль-
шинства ,горных. комцасов .цифры обозначают десятки градусов.
Цена делеция лицба и полулимба 1О. В правом нижнем, (если
смотреть св9рху). углу. горного компаса,1rмеется винт, в_ращением
которого посредством рычажка стрелка прижимается к стеклу
(<ретпруется>), Чтобы сохранить чувствительность компаса, tlадо
держать стрелку прижатой к,стеклу, опуская ее на иглу только
при замерах азимутадьных углов

Рис. 6. Горный компас:
,1 - прямоlrгольная пластина; 2 -большоЙ л,Iимб; 3-клинометр; 4-
о 
ъ"т;J, J,Ё*i}Ёiff_ *";fi,т#- ^,

\

Элементьт залеганI{я слоя горным компасом з.амеряются сле-
дующим образом (рис. 7).

.Ц,ля замера азимута простирания компас в горизоЕтальном по-
ложении длинным ребром прикладывают к пласту вдоль линии
простирания (рис. 7,I). Так как простирание,имеет два диамет-
ральЕо противоположнцх наtIравления, то берется отсчет.лишь
по одному из них, обычно по концу стрелки, остановившейся в се-

:i2I
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.Щ,ля отечета азимута падециЯ пластинку ,компаса._в горизон-
тальном положении прикладывают короткой стороной к пласту
по линии простирания так, чтобы север на лимбе был направлен
по падецию (рис. 7.II), и берут отсчет по северному,концу маг-
нитной стрелки.

Угол падения измеряют по показанию отвеса, прикладываfl
компас в вертикалъном положении ребром по линии падения, пре.ц-
варительно ретировав магнитную стрелку (рис. 7.IlI).

ъýr=

Рис. 7. 3амеры элементов залегания наклонного слоя горным ком-
пасом

Чтобы избежать возможных ошибок, кроме чифры азимута, ча-
сто еще указывают начальными буквами часть света. Значок гра-
дУсов обычно не ставят. Запись может иметь, например, следую-
щий вид: Аз. прост..сЗ 3l0, аз. пад. сВ 48, z32. При работе
с горным компасом возможная ошибка в измерениях допускается
в пределах 1-2o. Разность между показателями простирания Е
падения должна быть или 90О, или 270"-+1-2". Если цифры не
совпадут, измерение элементов залегания нужно, повторить.

fl,ля замера азимута любого заданного Еаправления север
лимба горного компаса направляют на визируемый предмет и
берут отсqет по северЕому концу магпитшой стрелки.
оо



ОТЧЕТНОСТЬ:, студенты на ма,кетах замеряют элементы зале-
гания горным компасом, опредвляют азимут заданного направ-
ления. l

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ЛЬ 3

ЧТЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 
!

После того как студенты познакомилИсь с геологическими кар-
тами, их типами, масштабами, усвоили геохроно.цогическую шкалу,
они приступают к выполнению лабораторной работы <<Чтение гео-
логи_ческих карт>.

щель работы - изучение различных форм залегания горных по.
род в земной коре, взаимоотношений между слоями пород, после-
довательности образования тектонических структур, геологической
истории исследуемого района.

прежде чем приступить к выполнению лабораторной работыпо чтению геологической карты, необходимо. усвоить особенности
изображения на картах разного масштаба iазличных форм зале-
гания' слоев. горных пороД: горизонтального, наклонного (моно-
клинального), складчатых структур и разрывных нарушений.

И з о бр аж ен 
";",?вffi :х;iЁJJ""u,ili;:' 

* "* 
с л ое в

ГоризонтальЁым залеганием горных пород цазы-
вают такое залегание, когда поверхность напhастованI+я слоев
в целом совпадает с горизонтальной плоскостью

На_ крупномаспrтабных геологических картах с горизонталями
рельефа границы горизонтальных пластов или свит идут почти
параltлельно горизонталям рельефа (см. рис. l). На среднемас-
lтllдýц61; картах гранЕцы слоев в некиорых местах под неболь-
шими углами пересекают горизонтали.

При слабо расчлененном рельефе горизонтально залегающие
слои на карте отображаются либо в виде одного сплошного поля,
закрашенного в цвет наиболее молодого пласта коренных пород,
лпбо в виде нескольких широких полос. Только при горизонталь-
ном залегании может быть такая картина, ибо если пласт был бы
наклонныМ, то на картУ (т. е. на горизонтальную плоскость) он
спроектировался бы в виде относительно узкой полосы, а не
сплошного поля (рис. 8).

при достаrочной расчлененности рельефа слои ийеют Вид бо-
лее или менее параллельных полос, концентрически охватываю-
щих возвышенностц. В долинах рек и оврагах эти IIолосы вытя-
нуты вдоль склонов, причем границы слоев (полос) следуют па-
раллельцо изгибам речных долин, заходя в долины их притоков
(см. рис. I).

23



j На мелкомаештабfiых геологических картах с равнннЕым,релье-
фом (не расчлененных,речными лолЙнами) горизонтально.}зале-
гающие слои изображаются в виде пятен различной формы.

Рис. В. Проекция на горизонтальную плоскость горизонтального (I) и на-
клонного (II) слоя (штриховка).

Изображение наклонного (моноклинальtlо залегающего) слоя
на геологической карте

Наклонное залегание слоев, как правило, свидетельствует
о вторичных изменениях положения слоистости, т. е. о нарушении
залегания.

Н а рушением, или.дислокацией (лат. dislocailo- смещение)
называется всякое отклонение слоев горЕых пород от их дервона-
чального (первичного, чаще всего горизонтального) положезия.

В большинстве случаев нарушения вызываются тектоническими
движениями, поэтому их называют тектоническими нарушениями.
Если же они,связ&ны с нетектоническими,деформачиями земной
коры, например, с движением масс .\ьда в континеЕтальных лед-
никах, прогибами слоев над карстовыми пустотамЕ, оползЕями
и т. п., то к слову <<нарушение> добавляется соответствующее при-
лагательное - ледниковое нарушениq,провальное нарушение,
оползневое нарушекие и т. д.

Наклонное залегание является простейшей тектонической, дис-
локацией и наиболее часто встречающейся общей формой дисло-
каций. Все складчатые и многие разрывные структуры можно
в конечýом сqете свести к комбинациям наклонно залегаюtцих под
разными углами и в различных цаправлен1tях слоев. Частвым,слу-
и
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чаем наклонног0 :зdлеrанйя, 
, ,явля€тся. : монбкпuнядбяdе залегаilйё,

т. ё; Ндклоtl пластов строго в Одну сторону под постоянны}д углом.
структурная форма,' характериз}rющаяся моноклинальным за-

леганием слоев на значительном протяжении называется льоноклu-
налью.

FIа геологt,tчесr:ой ..карте накл_онные пласты изображаются
в в}Iде полоС разлнчной llrирины. Ширина полоС зависит от мощ-
HocTLl слоя, уг.ца наrлона и рельефа местности (рис. 9).

Рис. 9. Геологическая карта и геологический разрез района
сложного наклона (мопоклинально) залегающими слоями

при горизонтальной поверхности земли границы моноклинально
за_легающего пласта образуют строго параллельные полосы.

_ При неровком (пересеченном) рельефе границы пласта изги-
баются, причем чем меньше угол падения пласта, тем большее
влияние на конфигурацию пластоЁ оказывает рельеф. При вели-
чине угла падения порiдка 5-7о границы пластов еще поtIти
параллельЕы горизоНталям; при больших углах падения они
резко не согласуются с гOризонталями (пересекаются ими).

направление,падения наклонных пластов определяют по воз-
расту (если не указаны на карте элементы залегания пласта): они
обычно наклонекы в сторону более молодых.lIород.
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изображение складок tra геологической карте

Подробно о складчатых формах залегания слоев горных пород,
о причинах их образования и механизме формирования различных
тектонических структур рассказывается в теоретиqеской части
курса [l, 2, 3]. Здесь же мы останавливаемся лишь на характери-
стике главнейших складчатых форм, как они выглядят в попереч-
ных вертикальных разрезах и их выражении на геологических
картах.

Складчатые нарушения, или пликативные дислокации, пред-
ставляют собой более сложные, .ieM моноклинали, нарушения лер-
вичного за.пегания слоев горных пород.

Пликативные дислокации (лат. plicatus - складчатый) яв-
ляются результатом изгиба слоев. Основными формами и основ-
ными элементарными единицами пликативных дислокаций яв-
ляются складки.

Складкой называется волнообразный односторонний изгиб
слоев, образовавшийся вследствие пластической деформации.
Складка не. бесконечна и всегда где-то переходит в другую, смеж-
ную с ней складку или затухает и сливается с толщей неднслоци-
рованных пород. iв каждой складке различают следующие элементы: замок,
крылья, ядро, осевую поверхность, шарнир, ось складки (рис. l0).

Рис. l0. Элементы антиклинальноi]t складки

З а м о к (перегиб) - часть складки, где слои перегибаются
под наиболее острым углом.

К р ы л ь я - склоны складки, идущие от перегиба вверх (у син-
клинали) или вниз (у антиклинали).

Я лр о - внутрешняя часть складки.
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леfiньiе поверхностью разрыва, перемещены
друга в'каком-лИбо направлепии; 2) разрывыТРещины), когда величиiа такого перЬмещен"я
вообще rrрактически не имеет места.

ОтносительНо Друг
без смещеtlия (или
ничто}кна или она

_ 
Образование _разрывного нарушения наtIинается с появления

:|л.т::.:1 ": ,]оrор9й затем llроисходит пере}lещение разделенныхею олоков поро_1. IIроцесс этот осуществляется путем отрыва цлискалывания напряжений, которые -в природной "обстановке 
воз-никают в результате растяжения, сжати'я или сдвига. fiвижущимисиламИ процесса служат тангенциальные и радиальны" (".bi"-

кальные) тектоничеСкие движеНия и сила тяжести, цроявляIощиесяв различLiОй тектониЧеской обстановке, но чаще всего при ороге-незе. Поэтому разрыв}Iые нарушения сосредоточены преимуще-ственно в геOсиFIклинальных областях любого возраста, начинаяот самыХ древних, превративШихся в кристаллический фуплr*aп,
1,1зтфогм, до молодых склацчат"* .oi i;;p ;;;;;ii.*Ъiо типа),где многие _разрывные смещениЯ развиваютСя параллеЛьно сО Склад:натостью. Менее распространенil разрывные смещения в осадоq:[,ом чехле платформ. Здесь они прйурочены преимуществепно к со-.ляныМ куполаМ и диапировым складкам (особетiно сбросы).

В основу классификаци}I разрывных IJарушений положено два$ритерия: l) направление взаимного относительного перемещения
расчлененных разрывом блоков пород и 2) угол "unro"u поверх-ности перемеIцеIIпя (или сместителя). По этйм признакам обычновыделяют tIетыре главных--группы разрывных сЪруктур: сброс{взбросы, надвиги и сдвиги [3]'.

На обычнОй геологической карте разрывные нарушения изобра-жаютсЯ краснымИ или черными жирными линияйй. Hu карте ееполучают путем проектироваIlия линии тектониtIеского нар}rшенияна местности на горизоiIтальную плоскость..

_ При .вертикальном положении плоскости сместителя линиясброса (или сдвига) на карте 
".оорu.йr.о 

;;"r;;;-;;;;;ъ";;';;-
торой не зависит от xapakfepa релiефа, а определяется простира-нием сместителя. Если х<е поверхность сместителя не плоская,даже при ее вертикальном положении,, линия разрыв}Iого смеще-t{ия может изгибаться.

При наклонном положении сместителя лиI{ия сброса ,(взброса,
li*lT,.rl j#.: прямоt? лишь прlr горизонта",lьной поверхностиJемлIl, а при расчлеliснном рельефе она изобразится извилистойкривой' отклоняюЩейся на _участкаi ,,оi,Iи}кения в cTopo.iy паденияплоскости смещеIIия (pllc. l2).

направление и угол падения сместителя IlаItлоннь]х разрывных
::вуч:i:й.,::л:.1р:. нередко обозначаю, ч.р"о,Й Й;;;;;, и uиф-
роII. Е.сли }/словного знаI{а }Ic ип,Iеется. то IIаправлсние и угол ila-клона сместителя по карте устанавлиlзают прибл"arтел"но, * со-ответствии с рельефом, или его показывают вертикально.
2в



- Пр" определении на карте относительного смещения боковеороса, взороса илЕ надвига в первую очередь сопоставляют во3-
раст пород на смежных боках. Благодаря денудации, которая сре-зает выступающvю часть поднятого крыла, на поднятом I(рылеобнахiаютёя болеЪ древние породоr, йм на опущенном (рис. l2, I3).

Рис. 12. Определение типа разрывного нарушеIIия п.о
направлению изгиба линии разрыва в пони>iениях рель-g_фu и по относительному возрасту пород на бЬках.
Штрих 

- 
направление }lаклона- сместителя; плюс --
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Рис.13. Геологическая карта и геологиqеский разрез района, сложен-ного горизонтальflо и наклонно ,uле"аrщпrи Ъпо"пп", нарушенными сбро-, сами
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- сброс от взброса и надвига устанавливается по направле-нию наклона сместителя по отношейию к поднятому или оriуч"н-
J9yy боку (крылу). Если сместитель наклонен в сторону опущен-ного крыла, значит разрывное нарушение представлiет собойсброс, 

_если в сторону поднятого -ЪЪф;;;";";;;Й'lрис. 12).

хly у_.*ду соответствующими точками в перемещенных'блоках.rrри сдвиге это расстояние (например, ширина ядра разорваннойскладки) на обоих боках бУлет одинаковым., тогда как у всех дру-гих разрыВных струкТур оно булет разным (рис. 14).

Рис. l4. Геологическая карта

по карте определяется следующим

сдвигаiltи и

l

со складками, нарушенныlrи
соросом

различие между взбросом и надвигом устанавливают по вели-чине извилилtы, образуемой линией тектонического нарушения припересечении ею,понижений рельефа (рек) и по соотнЬi,lению про-стирания лLIнии смещения с осями складок. При налвиге его ли-ния в понижениях рельефа образует большуtо извилину, а самалиния всегда ориентирована п_очти параллельно осям склiлок (про-
дольная структура). При взбросах эта линия относительно малоизгибается и может простираiься в любо" 

"uфuпЁпп" no оr"о-шению к осям складок (рис. l3, l0).
читая геологическую карту, можно установить, согласно илинесогласно залегают слои в той местности, которая изображенi'аа



на карте. При согласном залегаЕии слоев границы tsыхода на
булут параллельны; в случае наличия углового несогласия
ницы слоев на карте пересекаются мейду собой.и одна
слоев как бы срезает другую (рис. 15).

карте
гра-

серия

И, йzИ,
Рис. I5. Изображенйе Еадвига на :t.rлогиче кой

_ ка_рте: .I - горизонтали; 2 - границl , с,lоев; ,.l --
лйния надвига (п.тюс7поднятый оок, минчJ-

опущенный)

отчЕтноСТЬ: стуленты представляют письменное описание
учебной геологической карты 

-(планшета) 
по слелующей схеме:

- определить наиЪолее древние породы и стратиграфическую
последовательность всех остальных пород до самых молодых от-
ложен,ий, охарактернзовать их состав, мощЕость (по стратиграфи-
ческой колоgке);

- установить, какие возрастные горизонты
ском разрезе отсутствуют;

в стратиграфиче-

- определить условия залегания слоев путем сопоставления
выхода пород с рельефом местности. В случае наличия данных,
указывающих на наличие наклонЕого (моноклинального) залега-
ния слоев, установить, в какую сторону наклонены слои.

при наличии складчатого залегания необходимо определить
располо}кение антиклцналей и синклиналей, пользуясь iаблицей
условных возрастпых обозначений горных пород. Если на геологи-
:_::1:1_i^!Te имеются разрызццg нарушения, установить, к какому
типу это нарушение по своей форме относится.

- определить, какие слоц задегают согласно, какие с угловымвесогласнем,

al
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N! 4

ПОСТРОЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ
С ГОРИЗОПТАЛЬНЫМ И СЛОЖНЫМ ЗАЛЕГАНИЕМ СЛОЕВ

Цел.ь работы-освоение методов построения разрезов по
геологическим KapTaNI различного,масштаба с горизоЕтальным,
наклоЕным (моноклинальным), складчатым залеганиями слоев гор-
ных пород, оформление их согласно общепринятым правилам.

' Построение геологического разреза по карте
, с горизоптальным залеганием слоев

На геологической карте вкрест простиранию пластов прово-
дятся линии геологических разрфов, на концах которых простав-
ляются буквы или римские цифры, например: А - А, Б - Б или
I-I, II-II (рис. l6.I)

Кiждый diул.", получает задание, включак)щее номер план-
шета-карты и положение линий геологического разреза, по кото-
рым qбучающийся самостоятельно вычерчивает разрез.

Прежде чем строить геологический разрез, следует вычермть
его тЬпографическую основу, т. е. топографический профиль. ,Ц,ля
этого на листе миллиметровки прочерчивается горизонтальная ли-
ния такой же длины, как и линия разреза на карте, отстуtIив от
края лисIа 5-7 см, где указываIотся абсолютные отметки и рас-
стояние Ё метрах. Эта линия называется условной нgлевой лuнuей
профиля. На условной нулевой линlц{ откладываются точки пере-
сечения линии разреза с горизонталями рельефа на карте; под
тоЕкам-и указываются их высотные отметки. Затем с одного или
с обоих концов условной нулевой линии строят (и надписывают)
вертикальцый линейцый масштаб, одно деление которого должно
соответствовать сечению рельефа Ira карте. По системе прямо-
угольных коордиЕат находят точки поверхности земли в местах
пересечения горизонталей разрезом, соединив которые плавной
крiлвой, получают линию топографического профиля (рис. 16.II).

14сключение представляет случай, когда имеют MecTQ незначи_
тельньiе колебания вцсот вдоль линии разреза, причем поставлено

условие, что вертикальный масштаб профиля (и разреза} преуве-
личивать недьзя (наприлtер, при складчатом залеганJ,Iи пород),
В ртом случае при работе с крупцомасштабной картой линия то-
пографического профиля изобразится настолько ме.цкозубчаtой
крtIвой, что практически она мало булет отличаться от,прямой
линии. В таком случае профиль можно не,строить, а просто от
руки (но не по линейке) провести горизонтальную линию на уровне
средней высотhI местности по линии разреза на карте. Здесь уже
цена вертикального лишейного масштаба профиля не зависит от
сечения рельефа,-ее выбирают, согласуясъ. с масштабом карты
(например, через каждые 2,5 илн 10 мм). Расстояние между
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Топоzрор'чче cKha п роФuль

Геолоzчцесiui разрез
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Рис. I6. Последовательпость (I-III) построения геологиче-
ского разреза По карте с горизонтальвым Ьалеганием слоев:

/ - извествякяi 2 -глнны; 3-пески; 4- галечник
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}словноff нулевоli линией й линиеft топографического п|офиля
в общем случае принимается равным 3-5 сЙ. В этом промежутке
прочерчивается линия, соответствующая абсолютному нулю. Но
может быть и так, что отметка условной нулевой ,itинии выше
уровня моря, тогда, естественно, линия абсолютного нуля не пРо-
водится. В последнем случае за условный нуль принимается от-
метка, которая до.rlжна быть на одно-два сечения ниже самой низ-
кой точки (горизонтали) по линии разреза.

Вертикальный масштаб разреза выбирается в зависимости от
масштаба карты, мощности и условий залегания слоев и отчасти
характера рельефа. В общем случае вертикальный'масштаб раз-
реза берется равным масштабу карты. При малой мощности слоев
и их горизонтальном,или очень пологом залегании вертикальный
маqштаб приходится увеличивать, что дает возможностi более под-
робно показать на разрезе все стратиграфические подразделения,
выделенные на карте. Обычно соотношение вертикального мас-
штаба к горизонтальному берется l : 5, 1 : l0, l : 20.

На толографическую осЕову разреза наносятся геологические
данные. .[|,ля этого измеряют шдрину выхода каждого пласта по
линии разреза на карте и отрезки откладываIот Еа нулевой линии.'
рще проще, перегнув лист бумаги по условной нулевой линлIи, при-
ложить его к линии разреза на карте и перенести нужные точки.
Полученные точки с нулевой лиiии ltроектируются на линию
топографического профиля; от проекций точек прьводятся границы
пластов в вертикальной плоскости (рис. 16.III).

Условия залегания пород оrlределяют путем соilоставления вы-
ходов различных слоев между собой и с рельефом; при наличии
на карте знаков, показывающих элементы залегания (направленryе
и угол падения), используют эти данные. В этих случаях нео6-
ходимо руководствоваться стратиграфическим положением пла-
стов и свит, пересекаемых разрезом на карте (по раскраске и ин-
дексам).

возрастные соотношения слоев нд разрезе показываются окра-
ской (и индексами) той же, какой они оЬозначены на карте, ли-
тологический состав - штриховцой. На одном и том же разрезе
мох(но применять и то и другое.

легенда (условные обозначения) должна быть общей для
карты и разреза. Условные обозначения помещаются справа от
разреза и заключаются в прямоугольники размером l0x20 мм.
Прямоугольник окрашивается соответствующлIм цветом, с правого
бока проставляется его индекс и дается объяснение условного
зЕака. (как на карте). Вначале идут условные обозначения, стра-
тиграфин осадочных, вулканоге}Iных и метаморфических пород
(сверху вниз от более молодых к более древним пъролапr), затем _-
легенды интрузивных пород и, наконец, объясненИ€ Г€ол'IоГических
контактов, знаков элементов залегания и пр.
а4



6."".H"J разрезах чаёто От-
ступают от стандартной цветовой геологической шкальт стратигра-
фических подразделений, т. el при Дробньiх делеЁиях отделов на
ярусы (в ,лрулгих случаях на свйты), а последних на зоньi (или
горизонты), В таких случаях стратиграфические подразделения
одной гео.цоtической системы допускается оI(рашивать дополни-
тс"IIьными не свойственныý{и elt цветами, llридерживаясь и здесь
общегО пpaBl-rjla: чсм молоЖе, тем светлее тон. Вообще следует
стараться не допускать резких отличий дополнительных цветов от
осно_вtrой раскрасi(и отложениii данной системы.

нал разрезом надписываются его название и числовые мас-
штабы (горизонтальный и вертикальный), а по сторонам его-
ориенfировка по странам света (например, Iоз - СВ) и по бук-
вам или цифрам, котор_ыми обозначены концы линии разреза на
карте (например, А-А или l- l). Щифровые значеъия верти-
кального линейного масштаба (сбоку) даются в абсолtотных вы-
сотных отметках. Под разрезом никаких надписей не'делается,
кроме указания отдельных абсолютных отметок и расстояния ме-
жду ними в масштабе карты.

Построение ."опо."ч""кого разреза по карте
со сложным залега.нием слоев

геологический разрез по карте со сложным залеганием слоев
строят, руководствуясь правилами, изложеЕными выше. Начинают
с вычерчивания топографического. профиля. Разрезы наклонно за-
легающих слоев, как правило, строят в одном и том же горизон-
тальном и вертикальЕом масштабах.

в случае равнинного рельефаместности, изображенной на карте,
когда превышения точек рельефа составят небольшие величины,
целесообразно за линию топографического профиля принять го-
ризонтальную линию.

построив топографический профиль или проведя горизонталь-ную лиЕию поверхности рельефа,_следует на него нанести гра-
ницы слоев различного возраста. .Щ,ля этого,
измерителем, перенести с карты на профиль
одной из начальных точек на лиЕии разрезавыхода слоев на поверхность и точки выхода
ных нарушений.

пользуясь циркулем-
последовательно от
ширину всех полос

сместителей разрыв-

нанесение на линию профиля точек выхода слоев'и смести-
телей нарушений можЕо производить-и Другим способом: ."uчujru
пеобходимые точки с линии разреза карты перенести на край
листа бумаги, на котором построен топографический пробиль, Ъу-тем прикладь]вания его вдоль линии разреза, а затем ёпроектиро-
вать их на линию топографического профиля.
. Для лучшей ориентировки, посеръдине выхода слоев на
Филе следует проставить возрастные индексы пород.
3*

про-

gБ



flостроение разРеза нДчиirаiбf i тiцате.ftьного анализа (<чте-
ния>) геологической карты. Вначале следует Itанести на геологи-
ческий разрез линии разрывных нарушений (сместители). Обычно
оЕи показываются на разрезах красным цветом крутонаклонен-
ными или вертикальныil{и, затем строят складчатые формы, начи-
ная с ядерijых ,rастей складок. Продолжают линии падения слоев
в cMe)KFILnx крыльях до пересеqения и произвольно закругляют
складку (рис, 17). Соседние слои проводят параллельно ядерной
части.

\./

Рис. 17. Построение разреs,а
складкIl,упрощенным спосо-
бом: 4-план; б-разрез

Е,сли на геологической карте по линии разIJеза наблюдается не-
согласное залегание молодых пород на более древних породах,
которые не выходят на поверхность профиля, необходимо отразить
их в разрезе, выявляя путем <<просвечиВания)> перекрываIощего
комплекса молодых пород (рис. 18).

Оформление геологиtIеского разреза со сложным залеганием
производится так же, как это указано IIри составлении разреза
с горизонтальным залеганием.

ОТЧЕТНОСТЬ: стуленты самостоятельно выqерчивают два гео-
логических разреза (с горизонтальным и сложным залеганиямп)
по зара,нее заданным преподавателем линиям на геологических
картах.
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