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ВВЕДЕНИЕ

Студенты,  обучающиеся  по  специальности
21.05.03 «Технология  геологической  разведки»  по  направлению
«Технология  и  техника  разведки  месторождений  полезных
ископаемых»,  проходят  учебно-производственную  геологическую
практику в конце четвертого семестра, после изучения курса "Общая
геология". Практика проводится в течение двух недель на наиболее
значимых  и  интересных  в  геологическом  отношении  объектах,
расположенных в пределах территории Ленинградской области.

Главной целью практики является формирование у студентов
теоретических  знаний  и  практических  навыков,  необходимых для
освоения методики комплексной геологической съемки в условиях,
максимально  приближенных  к  производственным.  Помимо  этого,
студенты  получают  общее  представление  об  особенностях
геологического  строения,  структурно-тектонических,
гидрогеологических,  инженерно-геологических  и
геоморфологических условий района проведения практики.

В задачи практики входит:
-  обучение  студентов  методике  полевых  геологических,

гидрогеологических и геоморфологических наблюдений;
-  формирование  у  студентов  навыков  ведения  полевой

документации,  ориентирования  на  местности  и  привязки  точек
наблюдения,  определения  горных  пород  и  ископаемых  остатков
флоры и фауны, измерения элементов залегания и мощностей пород,
выполнения  зарисовок  и  схем,  описания  водопроявлений  и
наблюдаемых проявлений геологических процессов; 

-  обучение  студентов  камеральной  обработке  материалов
полевых  работ,  в  том  числе  построению  геологических  колонок,
разрезов,  схем  и  карт,  подготовки  эталонной коллекции образцов
пород и окаменелостей, написанию отчета;

-  развитие  у  студентов  способности  самостоятельно
анализировать  полученные  результаты  и  на  их  основе  делать
выводы  об  особенностях  геологических,  гидрогеологических,
инженерно-геологических  и  геоморфологических  условий
исследуемой территории.
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1. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-производственная  геологическая  практика
проводится  в  течение  двух  недель  и  состоит  из  трех  этапов
(периодов) - подготовительного, полевого и камерального.

1.1 Подготовительный период

Подготовительный  период  начинается  с  организационного
собрания,  на  котором  обсуждаются  цель,  задачи,  содержание
практики,  календарный  план-график  работ,  вопросы  проезда  и
питания,  форма  одежды,  необходимое  снаряжение  и  пр.  Затем
проводится  инструктаж  по  технике  безопасности,  после  которого
каждый  студент  должен  поставить  подпись  в  соответствующем
журнале. 

Далее  преподаватели  читают  установочные  лекции,
посвященные  особенностям  геологического  строения,  структурно-
тектонических,  гидрогеологических,  инженерно-геологических  и
геоморфологических  условий  территории  Ленинградской  области.
Рассказывают  об  истории  геологического  развития  региона  и
распространении в его пределах различных полезных ископаемых.
Разъясняют основные методы и приемы комплексной геологической
съемки. Озвучивают требования к ведению полевой документации и
выполнению камеральных работ.

Затем  студентов  разбивают  на  бригады  по  5-6 человек  и
выдают им необходимое полевое снаряжение,  которое включает в
себя  геологический  молоток,  горный  компас,  рулетку,  лопату,
топографический  планшет  по  полигону  «Саблино»  (карта
фактического  материала).  Каждой  бригаде  до  начала  полевых
маршрутов необходимо подготовить тетрадь для ведения полевого
дневника и составления каталога образцов, а также полиэтиленовые
пакеты и этикетки для образцов пород. Кроме того, каждый студент
должен  иметь  рюкзак,  простые  карандаши  для  ведения  полевой
документации, фотоаппарат и личную медицинскую аптечку.
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1.2 Полевой период

Наиболее важной частью практики является полевой этап, во
время которого студенты должны научиться:

1. ориентироваться  на  местности  по  топографической
основе, выполнять привязку точек наблюдения и хода маршрута с
помощью горного компаса;

2. вести  работу  на  обнажениях  горных  пород,  в  том
числе прослеживать контакты между различными литологическими
разностями,  выделять  маркирующие горизонты,  отбирать  образцы
пород и давать им подробную петрографическую характеристику,
оценивать  степень  трещиноватости  и  выветрелости  пород,
выполнять замеры их мощностей и элементов залегания, определять
ископаемые остатки флоры и фауны и др.;

3. выполнять  проходку  и  описание  горных выработок
(шурфов, закопушек, скважин с помощью ручного бура), оценивать
категорию пород по буримости;

4. фиксировать  выходы  подземных  вод  на  дневную
поверхность  и  в  горных  выработках  с  установлением  характера
водопроявления, вида водовмещающих и водоупорных пород;

5. описывать  основные  формы  рельефа,  проявления
эндогенных и экзогенных геологических процессов; 

6. оформлять полевую документацию, в том числе вести
полевой  дневник,  выполнять  графическую  обработку  и
фотофиксацию  геологических  структур,  составлять  геологические
разрезы и профили.

1.2.1 Правила ведения полевого дневника и описания
маршрутов

Полевой  дневник  (полевая  книжка)  является  основным
документом, отражающим работу геолога и первичным документом
регистрации геологических данных всех видов. Следует помнить:

"Не записанное наблюдение не существует!".
Полевые  записи  необходимо  производить  разборчивым

подчерком с  предельной  аккуратностью  и  точностью.  Записи  в
полевом дневнике делаются простым твердо – мягким карандашом
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(ТМ/НВ).  В  качестве  дневника  используют  книжку  с  твердым
переплетом  или  тетрадь  в  клетку,  обычного  формата  15х10 см,
содержащую не более 60–70 страниц. Страницы дневников должны
иметь сквозную нумерацию (номера проставляются заранее). 

На  титульном  листе дневника  указывается  название
организации,  производящей  съемку  (Санкт-Петербургский  горный
университет),  название  практики/экспедиции,  фамилия
ответственного за ведение дневника, номер дневника, дата начала и
конца записей, адрес по которому следуют вернуть дневник в случае
потери с указанием индекса.  Второй лист дневника содержит его
оглавление.  На  третьем  листе приводится  список  основных
сокращений.  Например:  "г.  –  город,  ТН –  точка  наблюдения,  д.  -
деревня, ж.-д. ст. - железнодорожная станция, в т.ч. - в том числе,
пос.  -  поселок"  и  т.д.  Необходимо  стараться  делать  меньше
сокращений, так как это осложняет проверку дневника. 

Записи в  дневнике  ведутся  только  на  правой  стороне
разворота.  По  её  краям  рекомендуется  провести  поля  шириной
около  1 см.  Записи должны быть четко  структурированы,  то  есть
находится  в  определенных  местах  страницы  в  соответствии  со
схемой описания. Исправления в дневнике нежелательны. В случае
необходимости ошибочную запись зачеркивают, так чтобы её можно
было  прочитать.  Рядом  или  над  ней  аккуратно  подписывают
исправленный текст.

На левой стороне  разворота дневника делаются  зарисовки
(ссылки  на  них  даются  в  тексте  на  правой  стороне),  отмечаются
номера  отобранных  образцов и  проб,  а  также  сделанных
фотоснимков с  указанием  их  содержания  (рисунок 1).  На  левую
сторону могут выноситься элементы залегания (напротив слоя, для
которого  они  измерены).  Элементы  залегания  слоев  пишут
сокращенно в виде: "Аз. пад. 33 26". Здесь же на левой стороне
кратко  излагаются  предположения  и  соображения  геолога,
возникающие в процессе наблюдений, но требующие дальнейшего
подтверждения.

В  конце  дневника  на  его  обложке  необходимо  вклеить
сводную стратиграфическую колонку согласно Приложению 4. 
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Рисунок 1 - Общий вид записей в полевом дневнике

Каждый полевой маршрут в дневнике начинают с новой
страницы,  указывая  в  начале  следующие  пункты  (каждый
пункт с новой строки):

- дату маршрута (день, месяц и год);
- номер маршрута;
- формулировку цели маршрута;
-  погоду  в  момент  начала  маршрута  (наибольший интерес

представляет  уровень  освещенности,  так  как  она  влияет  на
восприятие окраски пород);

-  привязку  начала  маршрута  и  направление  движения  к
объектам,  показанным  на  топографической  основе  (например:
"вышли из базы и двигаемся по асфальтированной дороге в сторону
моста...");

- описание точек наблюдений и переходов между ними;
- выводы по маршруту.
В  ходе  маршрута  геолог  обращает  внимание  на  характер

рельефа и наличие выходов горных пород, прежде всего, по склонам
речных  доли  и  оврагов,  в  глубоких  промоинах  и  дренажных
канавках вдоль дорог, в стенках карьеров и тому подобных местах с

7



хорошей степенью обнаженности.  Кроме того,  большое внимание
уделяется  проявлениям  различных  геологических  процессов
(эрозии,  оползней,  обвалов  и  т.д.)  и  естественных  выходов  на
поверхность  подземных  вод.  В  том  случае,  если  встреченный
геологический объект  (обнажение пород,  водопроявление,  участок
оползня  и  др.)  представляет  для  геолога  значительный  интерес,
движение приостанавливается, ставится точка наблюдения и объект
описывается  подробно  в  соответствии с  правилами  его  описания.
При  этом  следует  учитывать,  что  максимально  допустимое
расстояние  между  точками  наблюдений  определяется  масштабом
съемки. Например, при съемке в масштабе 1:25000 оно не должно
превышать  250  м.  При  отсутствии  видимых  обнажений  по  ходу
маршрута геологическое строение может быть изучено при помощи
расчисток, закопушек, шурфов или скважин.

Описание каждой точки наблюдения начинается с  красной
строки  с  указания  её  номера  (например:  "ТН.1.1").  Такая  форма
записи  говорит  о  том,  что  это  первая  точка  первого  маршрута.
Номера  точек  в  записях  дневника  рекомендуется  обводить  в
прямоугольник для облегчения поиска.

Нумерация точек и рисунков дается сквозная, в то время как
номер образца состоит из трех цифр: первая соответствует номеру
маршрута, вторая – номеру точки в маршруте, третья соответствует
номеру  образца  в  общей  последовательности  отбора  образцов  на
точке  (желательно  производить  отбор  образцов,  начиная  с  самых
древних).  Недопустимо наличие  в  дневнике  нескольких точек,
рисунков или образцов с одинаковыми номерами!

Каждая  точка  наблюдения  должна  быть  обязательно
привязана к окружающим ориентирам и элементам рельефа. Обычно
привязку  по  азимуту  и  расстоянию  приводят  на  однозначные
ориентиры,  которыми выступают развилки дорог,  мосты,  высокие
трубы, вершины известных гор и т.п. При этом описание привязки
должно  быть  кратким,  но  таким,  чтобы  определение  положения
точки на карте не представляло трудностей. Например: "Аз. на мост
СЗ 320".  Значок  градуса  в  азимутах  не  указывается,  чтобы  не
спутать  его  с  нулем.  К  предыдущим  точкам  делать  привязки  не
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рекомендуется, чтобы одна неверная привязка не повлекла за собой
другие.

В  конце  каждого  полевого  маршрута  приводят  основные
выводы по маршруту, указывается его протяженность в километрах,
в том числе подход (расстояние от места начала маршрута до первой
точки) и отход (расстояние от последней точки до места завершения
маршрута).

1.2.2 Изучение и характеристика обнажений горных пород,
условий их залегания и взаимоотношения, описание образцов

Основную  информацию  о  геологическом  строении
территории дает изучение геологических обнажений, под которыми
понимают  выходы  горных  пород  на  дневную  поверхность.
Обнажения  могут  быть  естественными  и  искусственными.  В
качестве естественных обнажений выступают склоны рек, обрывы,
овраги,  долины  рек  и  ручьев,  в  том  время  как  искусственные
обнажения образуются в результате деятельности человека (стенки
карьера, шурфов, канав, колодцев, котлованов и др.). 

Наиболее  представительные  и  значительные  по  площади
выходы горных пород на поверхность, в пределах которых хотя бы
одно картируемое стратиграфическое подразделение вскрывается на
полную мощность, называются опорными.

Работу на обнажении горных пород начинают с его общего
осмотра. При этом оценивают особенности строения, выделяют слои
горных  пород,  определяют  скрытые  участки  горных  пород  для
проведения  их  расчисток  и  места  для  отбора  образцов.  Далее
производят последовательное описание слоев, начиная снизу вверх
от  наиболее  древних  к  молодым.  В  соответствии  с
последовательным  описанием  слоев  выполняется  их  нумерация.
Задернованный  (закрытый)  участок  фиксируется  в  полевом
дневнике с указанием мощности перерыва (например: "в интервале
высот от ... до ... м обнажение задерновано") .  

Изучение обнажения производят по следующей схеме: 
 номер  обнажения  или  точки  наблюдения  (сквозная

нумерация с начала полевых работ);
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 привязка  с  определением  азимутов  на  известные
объекты (мосты, развилки дорог, указатели и т.д.);

 характер обнажения (коренной выход пород, осыпь,
обвал, искусственное обнажение);

 геоморфологическая  характеристика  обнажения
(речная терраса, склон или вершина горы, холма, траншея и т.д.);

 размеры  обнажения  (высота,  протяженность)  и
ориентировка выхода пород по сторонам света;

 описание пород в разрезе (название,  цвет,  текстура,
структура,  минеральный  состав,  наличие  включений,
трещиноватость,  категория по буримости и др.),  учитывая генезис
пород (для  осадочных отложений необходимо обращать внимание
на  тип  цемента,  направление  слоистости,  наличие  органики  и
ископаемой фауны);

 истинная  или  видимая  мощность  слоя,  а  также
характер контакта с вышележащими отложениями, который может
быть  четким  (резким),  ровным,  размытым,  неотчетливым,
согласным или несогласным;

 элементы залегания слоев горных пород с помощью
горного компаса (азимут падения, простирания и угол падения);

 отбор  образцов  с  ориентировочным  средним
размером 9х12х3 см со свежими поверхностями (сколами), которые
впоследствии  упаковывают  и  складывают  в  мешочки  с
заполненными  этикетками  (см. Приложение  3)  для  изучения  в
камеральный  период  практики  и  составления  журнала  (каталога)
образцов,  при этом в дневнике необходимо также отметить отбор
образца из определенного слоя пород; 

 геологическую  структуру  и/или  структурные
элементы  объекта  (моноклинальное, горизонтальное,  вертикальное
или опрокинутое залегание, складки (указывается строение замка и
крыльев, их азимут падения и угол наклона, морфологический тип,
высота, ширина), интрузивные или экструзивные тела);

 в случае трещиноватости массива пород необходимо
производить  зарисовку,  описание  и  замеры  систем  трещин  в
пределах  каждого  слоя  (протяженность,  ширину  раскрытия
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трещины,  элементы залегания  каждой  трещины,  тип заполнителя,
если есть, и характер поверхности трещины);

 развитие  геологических  процессов  (заболачивание,
выветривание, водная эрозия, карст, обвалы, осыпи, оползни и пр.),
их  приуроченность  к  определенным  формам  рельефа,  горным
породам;

 зарисовка  и  фотографирование  обнажения  как
целиком,  так  и отдельных его  частей,  с  предметом для  масштаба
(спичечный коробок, геологический молоток, рулетка).

1.2.3 Описание выходов подземных вод (водопроявлений)

В  ходе  маршрута  следует  фиксировать  обнаруженные
естественные  водопроявления,  связанные  с  разгрузкой  подземных
вод на дневную поверхность. Они могут иметь следующие формы:
при  относительно  больших  дебитах  -  одиночные,  групповые  или
пластовые  выходы  (источники);  при  малых  дебитах  -  мочажины
(избыточно увлажненное, заболоченное место) и зоны повышенного
увлажнения.  По  характеру  питания  они  подразделяются  на
восходящие  (за  счет  разгрузки   напорных  вод)  и  нисходящие
(питаются  грунтовыми  водами).  В  месте  выхода  на  поверхность
восходящего  источника,  как  правило,  образуются  струящиеся
бурлящие  потоки.  Нисходящие  источники  разгружаются   путем
свободного стекания воды по поверхности склона.

Ценную информацию может  дать  изучение  искусственных
водопроявлений,  к  которым относятся  колодцы и  скважины.  Они
позволяют судить о глубине залегания подземных вод и их качестве.
При  описании  колодцев  следует  указывать  их  конструктивные
особенности,  глубину  до  дна,  уровень  воды  от  поверхности,
санитарное состояние, а также с помощью опроса местных жителей
производить описание горных пород, вскрытых при откапывании, и
режима эксплуатации.

Изучение  водопроявлений  следует  производить  в
следующем порядке:

 привязка водопроявления (место обнаружения);
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 определение  вида  водопроявления  (например:
"одиночный нисходящий источник", "мочажина у основания
склона" и т.п.);
 характеристика каптажа (в случае его наличия);
 приуроченность  к  геоморфологическим  элементам
(склон, пойма, терраса);
 описание  водовмещающих  пород  с  указанием  их
предполагаемого  возраста,  литологии,  степени
трещиноватости и кавернозности;
 замер дебита (расхода) м3/с воды источника;
 определение температуры воды; 
 отбор пробы воды в заранее подготовленную тару.
Следует отметить, что для поверхностных водотоков таких,

как реки и озера  при возможности следует замерять расход (м3/с)
воды, направление и скорость течения, глубину.

1.3 Камеральный период

Камеральный этап проводится на базе Горного университета
и предполагает: 

 обработку  полевых  дневников  и  другой
геологической документации (раздел 1.4);

 оформление  геологических  материалов  (построение
опорных  обнажений,  разрезов,  схем  и  карт, составление  сводной
стратиграфической колонки и геолого-технического наряда (ГТН) на
бурение скважины) (раздел 1.4.1.2, см. Приложение 5);

 составление  эталонной  коллекции  образцов
(раздел 1.4.1.2, см. Приложение 4) с уточнением полевых названий
пород и окаменелостей;

 написание геологического отчета (раздел 1.4.2);
 защита  геологического  отчета  бригадой  перед

комиссией преподавателей.
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1.4 Обработка геологической документации и составление
отчета

По завершению полевого и камерального этапов студентам
необходимо  привести  всю полевую  документацию  в  надлежащий
вид для представления ее к защите вместе с итоговым отчетом по
результатам  учебно-производственной  геологической  практики.
Порядок и правила составления геологического отчета приведены в
разделе 1.4.2. 

1.4.1 Подготовка полевых материалов к защите

1.4.1.1 Проверка полевого дневника

Все  записи  в  полевом  дневнике  тщательно  проверяются
преподавателем.  Производится  обрисовка  разрезов  и  рисунков
обнажений  мягким  карандашом  (М/В),  проверяются  подписи  к
рисункам, элементы залегания слоев, ссылки на отобранные образцы
и  рисунки  в  тексте  дневника,  а  также  соответствие  данных  в
полевом  дневнике  геологической  документации.  Законченный
полевой  дневник  подписывается  студентом  –  составителем  и
визируется руководителем практики.

1.4.1.2 Оформление геологических материалов 

В  состав  геологической  документации,  представляемой
студентами на защиту, входят  следующие материалы: 

1) каталог  (журнал)  образцов  и  эталонная  коллекция
образцов; 

2) опорный разрез обнажения «Ласточкино гнездо»; 
3) сводная стратиграфическая колонка; 
4) геолого-технический наряд на бурение скважины; 
5) схема  заброшенного  карьера  по  добыче  известняков  в

пос.  Можайское.
Журнал образцов предназначен для регистрации всех видов

каменного  материала  (минералов,  горных  пород  и  остатков
ископаемой  флоры  и  фауны),  собранного  в  течение  полевого
периода.  При  заполнении  журнала  проверяют  полевое  описание
образца  и  в  случае  необходимости  исправляют  и  дополняют  его
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(Приложение 3).  Для  образцов  горных  пород,  составляющих
эталонную  коллекцию,  в  колонке  «номер  образца»  необходимо
добавить слово «эталон».

Эталонная  коллекция  представляет  собой  совокупность
наиболее  представительных  образцов  горных  пород,  каждый  из
которых  отвечает  за  определенное  стратиграфическое
подразделение.  Перед  защитой  отчета  все  эталонные  образцы
укладываются  в  порядке  возрастания  геологического  времени  их
формирования  отдельно  в  специальный  ящик  и  снабжаются
этикетками.

Опорный разрез обнажения  строят по данным, полученным
в ходе полевого маршрута, на миллиметровой бумаге в выбранном
масштабе  (1:50  или  1:100).  Каждое  стратиграфическое
подразделение  подписывается  соответствующим  индексом,
раскрашивается  специальным  крапом  и  цветом  (Приложение  4)
Кроме  того,  на  разрезе  указываются  мощности  выделенных
стратиграфических подразделений и характер контакта между ними
(ровный/неровный,  четкий/нечеткий).  Для  некоторых  разностей
можно  показать  тип  слоистости  в  виде  горизонтальных  или
слабонаклонных  линий.  В  верхней  части  разреза  подписывают
название с указанием вертикального и горизонтального масштабов в
случае  их  различия,  далее  размещают  разрез  с  указанием  его
простирания по сторонам света, ниже разреза наносится масштабная
линейка,  год,  составитель  и  номер  бригады,  далее  -  приводятся
условные обозначения (см. Приложение 4).

Сводная  стратиграфическая  колонка характеризует
стратиграфию  района  практики  в  обобщенном  виде.  Она
составляется на основе сопоставления частных опорных разрезов, но
имеет ряд отличий от них: 

 в  стратиграфической  колонке  указываются  пределы
изменения мощности стратиграфических подразделений (минимум -
максимум) по всем опорным разрезам, а не их частные значения;

 слева от литологической части в колонке приводятся
подразделения  общей  стратиграфической  шкалы  (акротема,
эонотема,  эратема,  система,  отдел,  ярус,  горизонт,  в  случае
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выделения,  свита),  при  этом  границы  отделов  прорисовываются
жирными линиями, все прочие – тонкими;

 справа от графы «мощность» добавляется колонка с
описанием характеристики породы и указанием её специфических
признаков (остатков ископаемой фауны, включений и т.д.).

Над  стратиграфической  колонкой  указывается  заголовок,
масштаб, ФИО составителя, год и номер бригады.

Геолого-технический  наряд  (ГТН) на  бурение  скважины
составляется  на  отдельном  листе  миллиметровой  бумаги  и
представляет собой таблицу (см. Приложение 5). ГТН выполняется в
масштабе  (1:50  или  1:100)  и  обязательно  включает  в  себя
конструкцию  скважины  с  указанием  категории  горных  пород  по
буримости. В верхней части таблицы указывают ФИО составителя,
номер бригады и год.

Схема заброшенного карьера по добыче известняков в пос.
Можайское строится по результатам обработки данных глазомерной
съемки  карьера,  выполненной  при  помощи  горного  компаса  и
рулетки.  Сначала  по  измеренным  азимутам  хода  маршрута  и
расстоянию  между  точками  на  лист  миллиметровой  бумаги
наносятся  контуры  карьера.  Затем  на  полученный  план  карьера
переносят  точки  наблюдения,  в  которых  производилось  описание
выходов горных пород. В верхней части листа указывается северное
направление (стрелкой), масштаб, составитель, номер бригады, год
съемки. В правом нижнем углу приводятся условные обозначения.

1.4.2 Написание геологического отчета по практике

Геологический  отчет  по  результатам  практики  должен
состоять  из  двух  основных  частей.  В  первой  части  приводятся
общие  сведения  об  особенностях  геологического  строения,
структурно-тектонических,  гидрогеологических,  инженерно-
геологических  и  геоморфологических  условий  территории
Ленинградской области. Во второй части дается описание полевых
маршрутов,  выполненных  бригадой,  содержание  которых
утверждено  руководителем  практики  после  проверки  полевых
дневников и составления эталонной коллекции образцов.  В конце
отчета добавляют графические приложения. 

15



Отчет по летней учебно-производственной геологической
практике должен быть выполнен в следующем виде:

Первый лист отчета – титульный, на котором указывается
наименование министерства,  полное название учебного заведения,
кафедры,  название  практики,  номер  бригады,  состав  бригады  с
указанием фамилии и инициалов бригадира и участников бригады,
руководителей практики  с  указанием должности,  оценка,  место  и
год написания. 

Второй лист –  оглавление,  включающее  в  себя  название
всех разделов отчета. Ниже оглавления указывается состав бригады.
Напротив  фамилии  каждого  члена  бригады  необходимо  отметить
написанные им разделы отчета.

Далее в отчет следует включить следующие части: 
I. Введение.

Во введении указывают цели и задачи практики, период ее
проведения, количество и протяженность выполненных маршрутов,
точек  наблюдения,  их  систематизация  по  видам  (например,
обнажение,  развитие  геологического  процесса,  источник  и  т.д.),
список исполнителей (членов бригады) с указанием ответственности
каждого  члена  бригады  в  ходе  практики  и  подготовки  отчетных
материалов.

II. Физико-географический очерк.
Приводится  административное  положение  территории

Ленинградской  области,  характеристика  её  рельефа  и
гидрографической сети с данными о режиме водоемов и водотоков,
климатические условия, краткие сведения по экономике.

III. Стратиграфия и литология.
Этот раздел является одним из основных в отчете и содержит

детальное  описание  пород  различных  стратиграфических
подразделений,  начиная  от  самых древних и заканчивая  наиболее
молодыми,  изученными  в  ходе  практики.  Указывается  возраст
пород, их стратиграфический индекс, подробная петрографическая
характеристика, условия залегания, мощность (пределы изменения),
взаимоотношения  с  подстилающими  и  перекрывающими
отложениями. Приводится зарисовка обнажений или фотографии, в
которых породы наиболее полно представлены.
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IV. Структурно-тектонические условия.
В  этом  разделе  необходимо  отразить  особенности

проявления  тектоники  в  пределах  региона,  с  описанием  полной
характеристики складчатых и  разрывных нарушений,  в  том числе
трещиноватости  горных  пород.  При  описании  трещиноватости
пород указываются элементы залегания стенок трещин, их видимая
протяженность,  ширина  раскрытия  и  морфология.  Рекомендуется
приводить  зарисовку  обнажений  или  фотографирование  с
предметом для масштаба. 

V. Геоморфология исследуемого участка работ.
Раздел геоморфологии включает в себя описание основных

форм  и  типов  рельефа;  их  морфологическую  и  генетическую
классификацию. 

VI. Гидрогеологические особенности района работ.
Указываются области развития, условия и глубина залегания

водоносных горизонтов  и  комплексов,  их  мощность,  особенности
питания,  движения  и  разгрузки,  дебиты отдельных источников  (с
привлечением  сведений,  полученных  в  ходе  маршрутных
наблюдений - замеры расхода), а также компонентный состав вод по
литературным данным.  Приводится  описание  водоупорных пород,
выделенных в разрезе, оценивается возможность перетекания через
них выделенных водоносных горизонтов и комплексов.

VI. Геологические процессы и явления.
Описываются  проявления  экзогенных  и  эндогенных

геологических  процессов,  развитых на  территории  Ленинградской
области.  Указываются  основные  факторы,  способствующих
возникновению и активизации геологических процессов, приводится
характеристика  последствий их проявления.  Раздел подкрепляется
описанием  процессов  и  результатов  их  деятельности,   которые
наблюдались  в  ходе  полевых  маршрутов  (с  указанием  точек
наблюдения),  и  сопровождается  авторскими  рисунками  и
фотографиями. 

VII. Полезные ископаемые на территории Ленинградской
области.

Приводятся данные о месторождениях полезных ископаемых
в пределах Ленинградской области, типе полезного ископаемого и
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характере  его  промышленного  использования.  Особое  внимание
должно быть уделено тем породам, которые были изучены в ходе
практики и могут рассматриваться как полезные ископаемые.

XI. Заключение.
Подводятся  итоги  работы,  приводится  краткое  изложение

выводов по каждому написанному разделу.
X. Список использованной литературы.
Список  литературы  оформляется  в  алфавитном  порядке,

начиная  с  фамилии  первого  автора,  каждому  наименованию
присваивается номер, на который должна быть приведена ссылка в
текстовой части отчета (например, «...используемая информация...»
[1].).  Дополнительные  сведения  о  правилах  оформления  списка
литературы  необходимо  уточнить  в  ГОСТ 7.1–2.2003
«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание:  Общие
требования и правила составления».

XI. Список приложений.
Приложение 1 - Стратиграфическая колонка.
Приложение 2 – Опорный разрез.
Приложение 3 - Полевой дневник.
Приложение 4 - Каталог образцов с эталонной коллекции.
Приложение 5 – Глазомерная съемка карьера.
Приложение  6  –  Геолого-технический  наряд  на  бурение

скважины.
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ В РАЙОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

2.1 Физико-географическое положение и геоморфологические
особенности района практики

Ленинградская  область  является  одним из  самых крупных
субъектов  Российской  Федерации  и  находится  на  северо-западе
европейской части страны. Площадь её территории составляет около
84  тыс.  км2 и  поделена  на  17  муниципальных  районов  и  один
городской округ. Объекты исследований, включенные в программу
практики, располагаются в пределах Ломоносовского, Гатчинского и
Тосненского  районов,  окаймляющих  Санкт-Петербург  с  юга,  и
Выборгского  района,  занимающего  обширную площадь  к  северо-
западу от города.

Рельеф рассматриваемой территории тесным образом связан
с  особенностями  её  геологического  строения.  Осадочные  породы
здесь  залегают  почти  горизонтально,  а  тектонические  движения
имеют  незначительную  амплитуду,  соизмеримую  со  скоростью
экзогенных  процессов,  что  обуславливает  равнинный  характер
рельефа. Относительно небольшие возвышенности в виде холмов и
гряд являются отложениями ледников и водно-ледниковых потоков
последнего осташковского оледенения, закончившегося около 10-12
тыс.  лет  назад.  Более  мелкие  формы  рельефа  сформировались  в
послеледниковое и современное время за счет процессов денудации
(размыв  талыми  водами,  абразия  приледниковых,  озерных  и
морских  бассейнов,  речная  эрозия,  плоскостной  смыв)  и
аккумуляции (речная, озерная и морская аккумуляция, образование
торфяников и т.п.).

По  особенностям  орографических  условий  в  пределах
рассматриваемой территории следует выделить следующие крупные
районы  (с  севера  на  юг):  карельский  перешеек,  предглинтовая
полоса и Ордовикское плато.

Карельский перешеек занимает площадь между Финским
заливом и Ладожским озером. Его северо-западная часть в районе
г. Выборга  представляет  собой  волнистую  равнину,  по  высоким
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участкам которой из под слоя четвертичных отложений небольшой
мощности  выступают  выходы  кристаллических  пород  докембрия,
слагающих Балтийский щит. Южнее Выборгская холмистая равнина
постепенно  сменяется  Вуоксинской  низменностью,  для  которой
характерны сильная заболоченность и множество мелких озер. Еще
южнее  располагается  самая  возвышенная  часть  Карельского
перешейка  -  центральное  плато,  получившее  название
"Лемболовские высоты", где отметка над уровнем моря превышает
200 м.  Образовались  Лемболовские  высоты  в  результате
аккумуляции  ледниковых  отложений,  мощность  которых  местами
достигает 180-200 м. Со всех сторон центральное плато окаймляется
сравнительно  широкой  полосой  камовых  холмов,  гряд  и
возвышенностей  (Токсовские  высоты),  которые  чередуются  с
озерными  котловинами.  Центральное  плато  и  обрамляющие  его
камовые  возвышенности  почти  везде  ограничены  от  побережья
Финского залива  хорошо выраженным в  рельефе уступом,  южнее
которого находится предглинтовая полоса.

Предглинтовая  полоса в  пределах  рассматриваемой
территории  включает  в  себя  три  крупных  геоморфологических
элемента  -  Приневскую,  Предглинтовую  низменности  и
Приморскую низину (рисунок 2). Ширина этой полосы максимальна
в области Приневской низменности и достигает 30-40 км.

Приневская  низменность представляет  собой  плоскую
заболоченную равнину с едва заметным уклоном к Неве и Финскому
заливу. Наивысшие абсолютные отметки её поверхности достигают
28-30 м. На фоне почти идеальной равнины выделяются отдельные
холмы,  гряды  и  группы  холмов,  представляющие  собой  останцы
водно-ледниковых образований,  с  относительными превышениями
до  50  м.  Такие  холмы  расположены  в  Колтушах,  Синявино,
Парголово, Шувалово и на некоторых других участках.

Наиболее  пониженная  часть  Приневской  низменности  -
Приморская низина, простирается вдоль побережья Финского залива
в  приустьевой  части  Невы  и  в  её  дельте.  На  этой  территории
располагается  большая  часть  Санкт-Петербурга.  Абсолютные
отметки поверхности здесь не превышают 10-12 м, а значительная её
часть лежит на отметках не более 3-4 м.
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Условные обозначения:

Рисунок 2 - Орогидрографическая схема района практики
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Южнее  находится  Предглинтовая  низменность, которая
ограничена  четко  выраженным  в  рельефе  уступом  -  Балтийско-
ладожским  глинтом,  сложенным  известняками  ордовика.  Его
абсолютные отметки с запада на восток возрастают от 40 м до 120 м,
при этом относительное превышение над низменностью достигает
30-40 м (на участке между с.  Копорье и г.  Красное Село).  Глинт
представляет  собой  абразионный  уступ,  который  служил  берегом
древнего  водного  бассейна.  Этот  бассейн  существовал  в
послеледниковое  время  (около  7-7.5 тыс. лет  назад)  на  месте
современного  Балтийского  моря,  которое  было  значительно
большей площади и занимало территорию Санкт-Петербурга и его
окрестностей.  Постепенно,  вследствие  поднятия  земной  коры,
площадь  моря  сократилась  до  современных  размеров.  Глинт
характеризуется  извилистыми  очертаниями,  обусловленными
эрозионными процессами. Почти на всём протяжении он прорезан
оврагами  и  речными  долинами.  Глинт  пересекают  реки  Копорка,
Ижора,  Саблинка,  Тосна,  Лава  и  другие,  берущие  начало  на
Ордовикском плато. Именно в долинах этих рек находятся главные
геологические  обнажения  с  коренными  выходами
нижнепалеозойских пород.

Ордовикское плато сложено полого залегающими породами
ордовика,  преимущественно  известняками,  перекрытыми
маломощным чехлом  четвертичных отложений.  Оно  представляет
собой плоскую равнину , постепенно понижающуюся на юго-восток.
В  составе  этой  равнины  в  пределах  рассматриваемого  района
выделяются  Ижорское  плато,  западная  часть  которого  носит
название Ижорская возвышенность (абсолютные отметки до 168 м),
и  Тосненская равнина с  абсолютными отметками от 60 до 88 м и
общим  уклоном  в  сторону  долины  реки  Тосны.  На  юго-востоке
отложения  ордовика  постепенно  сменяются  верхнедевонскими
отложениями.  Территория  распространения  пород  девона
называется Главным девонским полем. В рельефе смена ордовикских
отложений девонскими не проявляется, поэтому район, именуемый
Ордовикским плато,  фактически включает и территорию Главного
девонского поля. 

22



2.2 Стратиграфия

В строении участка территории Ленинградской области, где
проходит первая учебно-производственная геологическая практика,
выделяются  следующие  стратиграфические  подразделения
(рисунок 3,  Приложение  6).  Их  описание  приводится  далее  по
тексту,  в  порядке  "снизу  вверх",  то  есть  от  самых  древних  к
наиболее молодым, как это принято в геологии.

Архейская акротема (AR)
Самые древние породы, возраст которых насчитывает более

2,5 млрд.  лет,  на  большей  части  рассматриваемой  территории
перекрыты осадочным чехлом и выходят на дневную поверхность
только  в  северной  части  Карельского  перешейка.  Породы  архея
представлены  гнейсами  и  кристаллическими  сланцами,
прорванными  многочисленными  интрузиями  гранитов,  реже
диоритов и габбро. 

Протерозойская акротема
Нижнепротерозойская эонотема (PR1)

В  районе  проведения  практики  нижнепротерозойские
отложения на поверхность выходят только в пределах г.  Выборга
(парк  "Монрепо")  и  являются  частью  крупной  интрузии  -
Выборгского  массива.  Здесь  они  представлены  преимущественно
гранитами-рапакиви,  имеющими  порфировидную  структуру  и
шлировую текстуру.

Породы  архея  и  нижнего  протерозоя  трудно  поддаются
разделению, поэтому на большинстве карт и разрезов их показывают
как единый комплекс нерасчлененных архей-нижнепротерозойских
образований (AR-PR1).  Данный комплекс слагает кристаллический
фундамент  Русской  плиты,  а  на  северо-западе,  где  осадочные
отложения отсутствуют либо их мощность сравнительно невелика,
образует древний Балтийский щит.

23



Рисунок 3 –Геологическая карта и разрез дочетвертичных пород 
(исходный масштаб 1:2 000 000)
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Верхнепротерозойская эонотема (PR2)
Вендская система. Верхний отдел (V2)

Отложения  верхнего  венда  в  пределах  рассматриваемой
территории  представлены  двумя  региональными
стратиграфическими подразделениями -  редкинским и  котлинским
горизонтами,  которым  соответствуют  подразделения  местной
стратиграфической  шкалы  -  старорусская и  василеостровская
свиты,  объединенные  в  валдайскую  серию.  На  старых  картах  и
разрезах,  как  правило,  показаны  региональные  подразделения
(горизонты), а на новых - местные (свиты).

Старорусская свита (  V  2sr  )  , соответствующая редкинскому
горизонту (V2rd).  Свита резко несогласно залегает на выветрелых
породах кристаллического фундамента. Она сложена двумя пачками
пород:  нижней  гравелито-песчаной  и  верхней  глинистой.  Её
мощность  составляет  в  среднем  около  30-45  м.  Породы
старорусской свиты в исследуемом районе нигде не обнажаются и
вскрываются только при глубинном бурении. 

Василеостровская  свита  (  V  2vo  )  ,  частично
соответствующая  котлинскому горизонту (V2kt).  Подразделяется
на  две  подсвиты:  нижнюю  и  верхнюю.  Нижняя  подсвита
(нижнекотлинский  горизонт)  имеет  преимущественно  песчаный
состав  и  содержит  напорные  минерализованные  хлоридные
натриевые подземные воды. Вместе с песчаной пачкой старорусской
свиты образует вендский водоносный комплекс, который оказывает
существенное влияние на строительство подземных сооружений в
черте  города.  Верхняя  подсвита (верхнекотлинский  горизонт)
сложена  довольно  однородной  120-150  метровой  толщей
зеленовато-серых  тонкослоистых  уплотнённых  глин,  в  которой
размещается  большая  часть  тоннелей  Петербургского
метрополитена.

Фанерозойская эонотема. Палеозойская эратема
Кембрийская система (Є)

Возраст отложений кембрийской системы изменяется от 570
до  490 млн.  лет.  В  разрезе  территории  Ленинградской  области
выделяется три отдела - нижний, средний и верхний.
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Нижний отдел (Є1)
Томмотский  ярус.  Лонтоваский  горизонт.  Балтийская

серия.  В составе  Балтийской  серии  выделяются  ломоносовская  и
сиверская свиты.

Ломоносовская  свита    (Є  1lm  )  . Отложения  ломоносовской
свиты  на  территории  проведения  практики  на  поверхность  не
выходят.  По данным рзведочного бурения эта свита представлена
песчаниками, алевролитами и глинами. Мощность свиты достигает
23 м.

Сиверская  свита    (Є  1sv  )  . Отложения  сиверской  свиты
вскрываются в карьерах в районе п. Никольское, а также выходят по
берегам и руслам рек, пересекающих глинт, в том числе по Тосне,
Саблинке,  Поповке,  Ижоре и др. В естественных обнажениях для
изучения  доступна  только  верхняя  часть  свиты,  которая  сложена
голубовато-серыми глинами (так называемыми «синими глинами»)
алевритистыми,  неравномерно  слоистыми,  гидрослюдистыми,  с
многочисленными  включениями  пирита  и  маркозита.
Специфический  голубовато-серый  цвет  им  придает  повышенное
содержание  минерала  глауконита.  Ископаемые  органические
остатки  в  этих  отложениях  встречаются  крайне редко  и
представлены  в  большей  степени  трубками  морских  червей  и
спорами  растений.  Кроме  того,  известны  единичные  находки
панцирей трилобитов. Мощность отложений достигает 100-120 м.

Атдабанский ярус. Доминопольский горизонт. Тискреская
свита (  Є  1ts  )  ,  соответствующая пиритаскому горизонту (Є1pr).  В
пределах района практики тискреская свита залегает с перерывом на
отложениях  сиверской  свиты,  выдержана  по  мощности и
прослеживается в  обнажениях по берегам рек Тосно,  Саблинки и
Ижоры. Она представлена однообразной толщей песчаников темно-
серых, тонкозернистых, кварцевых, слабосцементированных (за счет
глинистого  либо  известковистого  цемента),  с  прослоями  глин.
Мощность  толщи  составляет  от  1  до  3  м.  В  песчаниках  обычно
хорошо  выражена  тонкая  горизонтальная  слоистость.
Фаунистические  остатки,  за  исключением  микроскопических
обломков раковин роговых брахиопод, неизвестны. 
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Средний отдел (Є2)
Саблинская  свита    (Є  2sb  )  . Отложения  саблинской  свиты

известны  также  как  «ижорские  пески».  Свита  имеет  широкое
распространение  и  прослеживается  в  виде  узкой  полосы  вдоль
уступа  глинта.  «Ижорские  пески»  с  размывом  перекрывают
подстилающие образования и имеют существенно песчаный состав.
Свиту  слагают  песчаники  хорошо  отсортированные,  мелко-  и
тонкозернистые,  почти  белые  или  бледно-розовые,  кварцевые,
слабосцементированные, с редкими тонкими прослойками глин. В
обнажениях (с поверхности) преобладает иная окраска песчаников, а
именно  -  желтая,  оранжевая,  охристая  и  красная  различной
интенсивности.  Песчаники  имеют  отчетливо  выраженную
горизонтальную,  косую  или  волнистую слоистость.  Органические
остатки представлены акритархами.  Мощность  свиты варьирует  в
широких пределах - от первых метров до 15 м и реже больше (до
28 м).

Верхний отдел (Є3)
Аксайский  ярус.  Ладожский  горизонт.  Ладожская

свита     (Є  3ld  )  .   Породы ладожской  свиты  выходят  на  дневную
поверхность в  обрывистых берегах большинства рек,  в  том числе
Тосны, Саблинки и Поповки, залегая с несогласием на выветрелой
ожелезненной  поверхности  саблинской  свиты.  В  основании
Ладожской  свиты  выделяется  базальный  слой,  состоящий  из
неравномерно  сортированных  и  окатанных  кварцевых  песков  с
многочисленными  железистыми  стяжениями  в  виде  "бобовин",
обычно  ориентированных  по  слойкам  косых  серий.  Выше
базального слоя расположена пачка переслаивания тонколистоватых
серых и бурых уплотненных глин,  алевритов и песчаников,  часто
образующих  маломощные  (2-7 см)  линзовидиые  прослои.  Разрез
свиты венчает слой (до 3 м) плотных кварцевых песков, залегающих
со следами размыва на подстилающих их образованиях. По всему
разрезу встречаются органический детрит, а также целые раковины
или  обломки  раковин  беззамковых  брахиопод.  Возраст  свиты  по
этим находкам устанавливается как позднекембрийский. Мощность
свиты может достигать 4,4 м.
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Ордовикская система
 На территории проведения практики в ордовикской системе,

отложения  которой  сформировались в  период  от  490  до  438 млн.
лет, выделяется два отдела - нижний и средний.

Нижний отдел (O1)
Тремадокский ярус. Пакерортский горизонт.  Тосненская

свита    (О  1ts  )  . Свита  представлена  светло-серыми  и  желтовато-
серыми  разнозернистыми песчаниками с  характерной  прибрежно-
морской  диагональной  косой  слоистостью.  Песчаники  обладают
различной  степенью  цементации:  от  рыхлых  до  средне-
сцементированных  разновидностей.  Контакт  с  подстилающими
отложениями  несогласный,  размытый,  о  чем  свидетельствуют
находки  мелкогалечных  конгломератов  в  некоторых  разрезах
основания  песчаной  толщи  (мощностью  0,1-0,3 м),
сцементированных гидроксидами железа.

Породы содержат многочисленные обломки и целые створки
раковин беззамковых брахиопод семейства оболид «obolus», в честь
которых они получили название «оболовых» песчаников. Раковины
брахиопод имеют хитиново-фосфатный состав и содержат до 35 %
пятиокиси  фосфора.  Мощность  свиты  в  местах  выхода  на
поверхность составляет 2,0-4,5 м,  возрастая в южном направлении
до 20 м.

Копорская  свита    (  O  1kp  )  . Над  тосненскими  песчаниками
согласно залегает толща из темно-бурых и черных тонкослоистых
аргиллитов,  часто  именуемых  "диктионемовыми  сланцами"
(историческое название), среди которых отмечаются тонкие прослои
песка  и  алевролита.  Аргиллиты  обогащены  органическим
веществом,  составляющим  до  20 %  массы  породы.  В  них
встречаются  кристаллы  гипса,  налеты  серы,  конкреции  пирита,
марказита,  антраконита.  Мощность  "диктионемовых  сланцев"
изменчива и колеблется в среднем от 0,15 до 1,5 м, локально может
достигать 6,5 м. Следует добавить, что отложения копорской свиты
по литологическому составу резко отличаются от  других пород в
разрезе  и  поэтому  служат  маркирующим  горизонтом в  пределах
рассматриваемой территории.
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Аренигский ярус (нижняя часть).  Латорпский горизонт.
Леэтсеская свита (  O  1lt  )  . Эта свита представлена глауконитовыми
песчаниками  и  глинами,  с  тонкими  линзочками  известняков,
залегающими на  размытой поверхности "диктионемовых сланцев"
или непосредственно на "оболовых" песчаниках тосненской свиты.
В  нижней  части  толщи песчаники  рыхлые,  вверх  по  разрезу  они
обогащены  карбонатным  цементом  и  постепенно  переходят  в
глауконитовые  известняки.  Наличие  значительного  содержания
зерен глауконита придает породам характерный зеленоватый цвет. В
отложениях  назиевской  свиты  могут  встречаться  органические
остатки,  представленные  раковинами  замковых  брахиопод,
фрагментами  скелетов  иглокожих  и  панцырями  трилобитов.
Мощность свиты не превышает 2 м.

Средний отдел (O2)
Аренигский  ярус  (верхняя  часть).  Волховский  горизонт.

Волховская  свита  (  O  2vl  )  . Данная  свита составляет  карбонатную
часть  разреза  ордовика.  Свита  представлена  известняками  и
доломитами,  которые  характеризуются  весьма  неоднородным
литологическим  составом  и  подразделяется  на  несколько
разновидностей.  В  нижней  части  преобладают  пестроокрашенные
доломитизированные  глауконитовые  известняки  ("дикари").  Выше
развиты желтоватые массивные известняки с прослоями мергелей и
глин  ("желтяки").  В  верхней  части  разреза  выделяется  пачка
переслаивания  глинистых  и  доломитизированных  известняков
("фризы").  Суммарная  мощность  отложений  колеблется  от  1,5  до
6,5 м.  В  породах  волховской  свиты  присутствуют  органические
остатки головоногих моллюсков, брахиопод и трилобитов.

Лланвирнский  ярус.  Кундаский  горизонт.  Обуховская
свита   (  O  2ob  )  . Отложения обуховской свиты представлены серыми и
зеленовато-серыми,  неравномерно  доломитизированными,
глинистыми  известняками.  В  основании  толщи  выделяется
маркирующий  слой  мергелей  с  обильными  включениями
железистых оолитов, известный как  «нижний чечевичный слой».  В
известняках встречаются многочисленные остатки прямых раковин
головоногих  моллюсков  из  подкласса  эндоцератид  и  трилобитов.
Мощность свиты изменяется от 1,5 до 7,5 м. 
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Азериский,  ласнамягиский  и  ухакуский  горизонты.
Медниковская  свита  (  O  2md  )  . Свита  представлена
эхиносферитовыми  глинистыми  известняками  и   мергелями,
которые названы так по присутствию в них окаменелостей морских
пузырей.  Породы  окрашены  в  пестрые  зеленовато-серые  тона  с
лиловыми  и  розовыми  пятнами.  Граница  между  ними  и
подстилающими  известняками  обуховской  свиты  проводится  по
подошве  мергелей  -  «верхнего  чечевичного  слоя»,  обогащенного
оолитами  лимонита,  мощностью  от  0,15  до  1 м.  Мощность
медниковской свиты изменяется от 0,1 до 6 м. 

Девонская система (D)
Отложения девонской системы, возраст которой находится в

интервале от 408 до 360 млн.  лет,  с большим стратиграфическим
несогласием  перекрывают  толщу  ордовика.  Девонская  система
представлена  двумя  свитами  среднего  отдела,  породы  которой
выходят на поверхность в верховьях р. Поповка.

Средний отдел (D2)
Наровский горизонт. Наровская свита   (  D  2nr). Разрез свиты

имеет  двухъярусное  строение:  в  нижней  части  отмечается
переслаивание  мергелей,  доломитов  и  известковистых  глин,  а  в
верхней - алевролитов и песчаников. В базальной части свиты часто
обнаруживают  обломки  подстилающих  пород,  скрепленные
железистым  цементом.  Локально  в  породах  свиты  встречаются
остатки рыб. Мощность отложений не превышает 6 м.

Арукюлаский  горизонт.  Арукюлаская  свита  (  D  2ar  )  .
Представлена  толщей  красных,  косо-  и  горизонтально-слоистых,
слабо  сцементированных  кварцевых  песчаников  и  песков.  В
основании  прослеживаются  линзы  конгломерата  с  галькой
карбонатных пород наровской свиты. Песчаники содержат обильные
фрагменты скелетов  кистеперых  рыб.  Мощность  свиты достигает
40 м.

Четвертичная система (Q)
Отложения четвертичной  системы  распространены

повсеместно  и  перекрывают  венд-палеозойские  породы  покровом
неравномерной  мощности  от  первых  десятков  сантиметров  (на
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Ижорском плато,  в  районе  Выборгского  массива)  до  80-120 м на
участках  глубоких  палеодолин  в  пределах  Предглинтовой
низменности.

Четвертичная  система  подразделяется  на  два  надраздела  -
плейстоцен  и  голоцен.  На  территории  Ленинградской  области
отложения  плейстоцена представлены  средним и  верхним звеном
неоплейстоцена, возраст которых не превышает 290 тыс. лет. Они
имеют различный генезис - ледниковый, озерно-ледниковый, водно-
ледниковый и морской. 

Непосредственно  на  полигоне  "Саблино"  в  разрезе
неоплейстоцена  выделяются  только  ледниковые  и  озерно-
ледниковые отложения,  относящиеся к  осташковскому горизонту.
Их описание приводится ниже. 

Ледниковые  отложения  (морена,  gIIIos) имеют
неоднородный песчано-глинистый состав, содержат разнообразные
крупные  включения  (от  гравия  и  гальки  до  валунов),  обладают
массивной текстурой и  характеризуются  повышенной  плотностью
(трудно  разрабатываются).  Распространены  на  водоразделах
практически  повсеместно,  залегают непосредственно на  коренных
(дочетвертичных)  породах  и  имеют  относительно  небольшую
мощность (от первых десятков сантиметров до первых метров).

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIos)  имеют
преимущественно  песчано-глинистый  состав  без  крупных
включений. Для них характерна специфическая ленточная текстура,
обусловленная  закономерным  чередованием  тонких  песчаных  и
глинистых  прослоек.  Встречаются  лишь  на  локальных  участках
(например, по правому берегу р. Тосно) и залегают на ледниковых
отложениях. 

Голоценовые образования (H),  наиболее молодые (возраст
менее 12 тыс. лет), прослеживаются в самой верхней части разреза.
На  полигоне  "Саблино"  наибольшее  распространение  получили
следующие генетические типы: по долинам рек Тосны  и Саблинки -
аллювиальные (aH) и коллювиальные (cH) отложения; по пологим
склонам  водоразделов  -  делювиальные  (dH)  отложения;  в  местах
избыточного  увлажнения  -  биогенные (bH)  отложения.  Мощность
их, как правило, небольшая.
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2.3 Гидрогеологические особенности разреза территории 

В окрестностях Санкт-Петербурга развито несколько  водо-
носных  комплексов,  приуроченных  к  осадочным  образованиям
платформенного чехла и трещиноватым кристаллическим породам
фундамента (район Балтийского щита). Для водоснабжения города и
населенных пунктов Ленинградской области наибольшее значение
имеют подземные воды платформенного чехла.

Согласно  региональной  гидрогеологической  схеме  район
проведения  практики  относится  к  северо-западному  крылу
Московского артезианского бассейна (рисунок 4). 

Рисунок 4 - Схематическая карта развития дочетвертичных
водоносных горизонтов в пределах Ленинградской области

В  пределах  данной  территории  выделяются  следующие
водоносные горизонты и комплексы (упрощенно):  в  четвертичной

32

Ордовикский



толще  -  грунтовые  воды,  верхний  и  нижний  межморенные
водоносные горизонты;  в  дочетвертичных породах -  ордовикский,
кембро-ордовикский,  ломоносовский  водоносные  горизонты  и
вендский  водоносный  комплекс,  а  также  архей-
нижнепротерозойская зона экзогенной трещиноватости. 

Водоносные горизонты четвертичного возраста

Водоносный  горизонт  грунтовых  вод  поздне-  и
послеледниковых отложений.  Грунтовые воды залегает первыми
от  поверхности,  распространены  на  большей  части  территории
области  и  связаны  с  комплексом  разнообразных  отложений
ледникового,  водно-ледникового,  морского  и  болотного  генезиса.
Водовмещающими  породами  служат  пески  (чаще  тонко  и
мелкозернистые),  супеси,  торфяники.  Мощность  водоносного
горизонта,  как  правило,  не  превышает  3-5 м.  Глубина  залегания
водоносного горизонта изменяется от 0,1 до 3,0 м. Водообильность
пород чаще невысокая. Грунтовые воды обычно пресные, однако на
участках интенсивного загрязнения их  минерализация достигает 1 г/
дм3, а в отдельных случаях - 3-5 г/дм3.

Область  развития верхнего  межморенного  водоносного
горизонта приурочена  к  центральной  части  Санкт-Петербурга.
Горизонт  вмещают  озерно-ледниковые  и  флювиогляциальные
мелкозернистые  или  пылеватые  пески,  залегающие  между
московской и осташковской моренами. На севере города мощность
данного  водоносного  горизонта  изменяется  в  пределах  0,3-33 м,
причем максимальная мощность характерна для участков с близким
к поверхности залеганием кровли (Полюстрово, Колтуши).

На  большей  части  площади  распространения  верхнего
межморенного  водоносного  горизонта  воды  напорные,  причем
величина  напора  в  зависимости  от  глубины  залегания  горизонта
изменяется от 2 до 38 м, чаще не превышает 20 м. 

Состав вод характеризуется как пресный, гидрокарбонатно-
кальциевый с минерализацией 0,1-0,4 г/дм3.  Локально, где верхний
межморенный горизонт гидравлически связан с нижним (Парголово,
Гражданка),  минерализация  может  возрастать  до  0,6 г/дм3.  Вода
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часто  характеризуется  повышенным  содержанием  двухвалентного
железа, но, как правило, его концентрации составляют менее 0,001 г/
дм3, реже от 0,003-0,005 до 0,01-0,025 г/дм3. 

Воды  верхнего  межморенного  водоносного  горизонта
используются  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  в
населенных  пунктах  к  северу  от  Санкт-Петербурга  (Песочное,
Левашово, Лахта). Кроме того, верхний межморенный водоносный
горизонт  рассматривается  как  резервный  для  Санкт-Петербурга  в
случае выведения из строя городского водопровода из р. Невы. 

Нижний  межморенный  водоносный  комплекс
распространен в центре Ленинградской области непосредственно в
северной и юго-восточной частях территории города в толще между
вологодской  и  московскими  моренными  отложениями,  а  также  в
озерно-ледниковых  и  флювиогляциальных  отложениях
вологодского  возраста  (в  пределах  глубоких  погребенных долин).
Породы,  слагающие  водоносный  комплекс,  представлены
преимущественно  разнозернистыми  песками  и  песками  с
включением гравия, гальки, реже валунов, мощностью от 1-2 до 30-
70 м  в  погребенных  долинах.  Отложения  комплекса  обычно
перекрывают  вологодскую  морену,  реже  на  некоторых
водораздельных  участках  они  залегают  на  дочетвертичных
образованиях.  Перекрывается  комплекс  обычно  московской
мореной,  а  в  местах  ее  размыва  -  верхним  межморенным
комплексом.  Глубина  залегания  кровли  комплекса  составляет  20-
60 м, иногда достигает 70-80 м.

Воды  нижнего  межморенного  водоносного  комплекса
характеризуются  высоким  напором,  что  имеет  принципиальное
значение для подземного строительства. Пьезометрические уровни
комплекса  устанавливаются  на  глубине  5-10 м,  а  в  понижениях
рельефа - 0,5-3,0 м, при этом величина напора составляет 20-70 м.
По химическому составу подземные воды нижнего межморенного
водоносного  комплекса  в  основном  гидрокарбонатные,  хлоридно-
гидрокарбонатные  и  сульфатно-гидрокарбонатные  магниево-
кальциевые  или  натриевые  с  минерализацией  0,1-0,7 г/дм3 низкой
степени агрессивности по отношению к строительным материалам.
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Водоносные горизонты и комплексы коренных осадочных пород 

Ордовикский водоносный горизонт (O2-3) распространен в
пределах Ижорского плато. Водовмещающие породы представлены
закарстованными  известняками  и  доломитами,  перекрытыми
маломощным  слоем  четвертичных  отложений.  Мощность  этого
комплекса  изменяется  от  20-30 м  у  глинта  до  150-200 м  южнее.
Комплекс  содержит  как  напорные,  так  и  безнапорные  подземные
воды.  На  большей  части  рассматриваемой  территории  подземные
воды ордовикского горизонта пресные с минерализацией 0,3-0,5 г/л
гидрокарбонатные  магниево-кальциевые,  умеренно  жесткие  и
жесткие.  Однако  на  юго-востоке  района  (г. Тосно,  п. Ушаки,
п. Любань)  развиты  хлоридно-гидрокарбонатные  и
гидрокарбонатно-хлоридные смешанного катионного состава воды с
минерализацией  0,5-0,7 г/л,  которые  восточнее  переходят  в  воды
хлоридного натриевого состава с минерализацией 1,2-2,0 г/л.

Кембро-ордовикский водоносный горизонт (Є1-О1)  развит
к  югу  от  Балтийско-Ладожского  уступа.  На  склоне  глинта  он
залегает  под  четвертичными  отложениями,  в  юго-восточном
направлении  полого  погружается  под  ордовикские  известняки  на
глубину до 100-160 м. Горизонт включает породы от люкатинской
свиты  нижнего  кембрия  до  леэтсеской  свиты  нижнего  ордовика.
Водовмещающие  породы представлены песками  и  песчаниками с
прослоями глин. Общая мощностью комплекса в районе глинта не
превышает  3-4 м.  Воды  комплекса  порово-трещинно-пластовые,
повсеместно  напорные,  за  исключением  предглинтовой  полосы.
Коэффициент фильтрации пород в среднем составляет 0,5-2,0 м/сут.
На  большей  части  рассматриваемой  территории  подземные  воды
пресные  гидрокарбонатные  магниево-кальциевые,  кальциево-
магниевые и со смешанным катионным составом.

Ломоносовский  (нижнекембрийский)  водоносный
горизонт (Є1) распространен в южной части Ленинградской области
и  Санкт-Петербурга,  залегает  между  нижнекембрийскими  и
верхнекотлинскими глинами.  Водовмещающими породами служат
разнозернистые песчаники с широким варьированием коэффициента
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фильтрации от первых единиц до первых долей м/сут.  Мощность
водовмещающих пород изменяется от 3 до 4 м, реже 20 м. В южной
и юго-западной части города ломоносовский горизонт не перекрыт
нижнекембрийскими  глинами  и  прослеживается  непосредственно
под четвертичными отложениями. Величина их напора достигает 50-
60 м.

Минерализация ломоносовского водоносного горизонта воз-
растает в восточном и юго-восточном направлении от 0,4-0,6 г/дм3

до 1,3 г/дм3 и более. Пресные воды (с минерализацией менее 1 г/дм3)
характеризуются  как  гидрокарбонатные  натриевые,  солоноватые
(более 1 г/дм3) - гидрокарбонатно-хлоридные натриевые.

Вендский водоносный комплекс (V) развит повсеместно в
пределах  района  Санкт-Петербурга.  В  центральной  части
территории  города  его  кровля  прослеживается  на  абсолютных
отметках от минус 100 м до минус 125 м с плавным погружением на
юго-восток.  Вендский  комплекс  представлен  переслаиванием
песчаников, алевролитов и глин суммарной мощностью 45-90 м. В
настоящее  время  вендский водоносный комплекс  рассматривается
как  высоконапорный,  пьезометрическая  поверхность  которого  в
различных районах Санкт-Петербурга  устанавливается  на  глубине
около 15-20 м от земной поверхности и продолжает подниматься со
скоростью 1,5-2,0 метра в год.  Таким образом, напор над кровлей
водоносного  комплекса  на  территории  города  превышает  100
метров.  В  подземных  водах  фиксируется  высокое  содержание
хлоридов – от 2,0 до 2,9 г/дм3, а также ионов калия и натрия - от 1,2
до  1,7 г/дм3,  при  относительно  невысоких  значениях  сульфатов  –
около 0,02-0,04 г/дм3 и гидрокарбонатов 0,12-0,15 г/дм3. Подземные
воды  имеют  слабощелочную реакцию,  величина  рН  составляет  в
среднем  7,4.  Минерализация  вендского  водоносного  комплекса  в
пределах территории города изменяется от 3,5 до 5 г/дм3.  В зонах
тектонических  разломов  минерализация  подземных  вод  может
превышать 5-6 г/дм3.

Химический состав вод вендского комплекса агрессивен по
отношению к различным конструкционным материалам, в том числе
железобетону  и  чугуну,  что  необходимо  учитывать  при
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проектировании и строительстве глубоких тоннельных коллекторов,
проложенных в верхнекотлинской толще.

Архей-нижнепротерозойская  зона  экзогенной
трещиноватости  (AR-PR1)  приурочена  к  наиболее  выветрелой  и
трещиноватой  части  гранитного  и  гранито-гнейсового  массива
пород  кристаллического  фундамента.  Область  питания  этой  зоны
находится  на  северо-западе  территории,  где  осадочный  чехол
практически  отсутствует  и  подземные  воды  фильтруются  по
трещинам и жилам вглубь массива. Здесь, у поверхности, они имеют
низкую  минерализацию  (до  0,7  г/дм3),  преимущественно
гидрокарбонатный  натриевый  состав  и  широко  используются  для
децентрализованного  водоснабжения  поселков  и  деревень.
Водопроявления, связанные с разгрузкой подземных вод из данной
зоны,  можно  наблюдать  в  районе  парка  Монрепо.  По  мере
погружения  кристаллического  фундамента  в  юго-восточном
направлении  под  осадочную  толщу  минерализация  и  химический
состав  подземных  вод  меняются.  В  Санкт-Петербурге  фундамент
залегает  на  глубине  200-240 м,  на  Ижорском  плато  320-360 м,  в
районе  ст. Сиверской  470 м.  По  данным  глубокой  скважины,
пробуренной  на  территории  города,  наиболее  трещиноватая  зона
зафиксирована в интервале 570-650 м. Подземная вода, отобранная с
глубины  600 м,  имела  хлоридный  натриево-кальциевый  состав  с
минерализацией 122,4 г/дм3 и содержала J – 0,3 мг/л, Br – 341 мг/л, F
– 0,21 мг/л.

2.4 Полезные ископаемые

На  территории  Ленинградской  области  распространены
различные виды полезных ископаемых.  Большинство предприятий
использует  местное  сырье.  Почти  все  горные  породы,  которые
встречаются  в  районе  прохождения  практики,  могут
рассматриваться как потенциальные полезные ископаемые, главным
образом, как строительные материалы или сырьё для них.

Магматические  породы,  выходящие  на  поверхность  на
Карельском перешейке (г. Выборг), используются на территории как
Санкт-Петербурга  и  его  области,  так  и  далеко  за  их  пределами.
Весьма  устойчивые  овоидные  граниты  рапакиви,  обладая  ве-
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ликолепным  рисунком,  издавна  применялись  для  сооружения
цоколей зданий, парапетов набережных, башен, обелисков, мостов,
тротуаров.  В  пределах  Карельского  перешейка  расположено
большое количество карьеров и разведано более 12 месторождений
на  блочный  камень,  где  добывают  магматические  породы,
используемые  для  создания  архитектурного  облика  города,  и  22
месторождения  для  повседневных  нужд  строительства  -  в  виде
бутового камня, щебня и т.д. Площадь коренных выходов гранита
составляет около 450-500 кв.км.

Глины  вендского  и  кембрийского  возрастов  являются
высококачественным  сырьем  для  производства  строительного
кирпича,  керамзита,  керамических блоков,  канализационных труб,
черепицы.  Эти  глины  относятся  к  легкоплавким,  температура
плавления которых ниже 1350°С. Известны примеры использования
этих  глин  в  медицинских  целях.  Крупный  карьер  по  добыче
кембрийской глины расположен в пос. Покровское на левом берегу
р. Тосны недалеко от впадения в нее р. Саблинки.

Пески  и  песчаники  кембрийского  возраста  применяются  в
различных областях в зависимости от своего вещественного состава.
Полимиктовые пески являются строительным материалом и могут
использоваться в дорожном строительстве, при изготовлении бетона
и железобетона.  Особую ценность представляют кварцевые пески,
которые  применяют  как  формовочный  материал  в  литейном
производстве  (в  качестве  основного  компонента  смесей  для
литейных  форм),  при  производстве  силикатного  кирпича  и
силикатных изделий, бутылочного и оконного стекла. 

Фосфорит  значительной  концентрации  (от  5  до  35  % пяти-
окиси  фосфора)  добывается  из  оболовых  песчаников  тосненской
свиты  (г. Кингисепп).  Источником  фосфорных  соединений  в  них
являются  фосфатизированные  раковины  брахиопод  obolus.  В
разрабатываемом  месторождении  средняя  мощность  полезной
толщи, содержащей до 40 % включений раковин, составляет 2-3 м.

Глауконит  встречается  в  породах  ордовикского  возраста  в
виде примеси. Из-за низкой концентрации в данном районе он не
представляет промышленного интереса. При этом следует иметь в
виду,  что  этот  минерал  используется  при  опреснении,  при
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обесцвечивании  некоторых  материалов  и  в  качестве  весьма
устойчивого красителя  зеленого цвета,  широко применяемого для
покрытия технических изделий.

"Диктионемовые  сланцы"  копорской  свиты  относятся  к
горючим  и  отличаются  высокой  зольностью.  При  этом  породы
содержат от  10 до 20 % керогена, незначительное количество урана,
ряд  редких и  рассеянных элементов и  относятся  к  низкосортным
горючим сланцам, поэтому не перерабатываются.

Известняки  и  доломиты ордовикского  возраста  могут  иметь
самое широкое применение. В Санкт-Петербурге и других городах
области их издавна используют в качестве строительного (бутового)
и поделочного камня. Некоторые разновидности карбонатных пород
пригодны для производства цемента.  Для приготовления наиболее
качественного  портландцемента  содержание  в  породе  кальцита
должно  быть  не  менее  40 %,  а  окиси  магния  и  кремнезема
соответственно  не  более  3,8  и  1,2 %.  Известняки,  доломиты  и
мергельные  разновидности  карбонатных  пород  используют  при
производстве строительной извести и силикатного кирпича, а также
в качестве флюсов в сталеплавильном, ферросплавном и доменном
производствах.  Кроме  того,  карбонатные  породы в  виде  порошка
применяют  в  сельском  хозяйстве  для  нейтрализации  кислых
подзолистых  почв  и  в  качестве  минеральной  добавки  в  корм
животным.

Подземные воды также относятся к весьма ценному полезному
ископаемому и могут быть использованы как для технических, так и
для питьевых нужд, а также в качестве минеральных.

3. ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

В  программу  практики  включены  наиболее  интересные  в
геологическом  отношении  объекты,  расположенные  в
относительной близости от г.  Санкт-Петербурга. Каждый маршрут
преследует определенную цель и знакомит студентов с характерной
особенностью  геологического  строения  рассматриваемой
территории (таблица 1). 
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Таблица  1  –  Программа  полевых  работ  учебно-производственной
геологической практики 

№
п/
п

Наименование
объекта

Цель маршрута

Кол-
во

выез-
дов

1.
г. Выборг, 

Парк
«Монрепо»

Изучение особенностей строения
Выборгского гранитного массива

гранитов-рапакиви. Изучение
трещиноватости естественных

обнажений гранитов.

1

2.

Пос.
Ульяновка

Ленинградской
области 
(жд/ст.

Саблино)

Знакомство с геологическим
строением Саблинского полигона.

Изучение осадочных пород
дочетвертичной толщи:

нижнекембрийских синих глин,
отложений саблинской, тосненской,
копорской, назиевской и волховской

свиты, а также фиксация выходов
подземных вод на дневную

поверхность.

2

3.

г. Павловск, 
дер. Пязелево,
левый берег

реки Поповки
против течения

Изучение структурно-тектонических
нарушений в дочетвертичных

породах. Выявление маркирующих
горизонтов в известняках

волховской и обуховской свит
(верхнего и нижнего чечевичных

слоев).

1

4.

п. Можайское,
заброшенный

карьер по
добыче

известняков

Описание структурно-
тектонических несогласий в виде
антиклинальной складки в бортах
заброшенного карьера по добыче

известняков. Знакомство с
карбонатными породами

медниковского горизонта.
Выполнение глазомерной съемки

карьера.

1
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№
п/
п

Наименование
объекта

Цель маршрута

Кол-
во

выез-
дов

5.
д. Глядино,
п. Кипень,

д. Лопухинка

Изучение органических остатков
окаменевших организмов в породах

ордовика. Рассмотрение
особенностей подземных вод

ордовикского водоносного
горизонта.

1

МАРШРУТ  №  1.  Изучение  пород  кристаллического
фундамента в парке «Монрепо» (г. Выборг)

Изучение самых древних пород стратиграфической колонки
Ленинградской  области  начинается  в  северо-западной  части
Карельского  перешейка  на  побережье  Финского  залива,  где
располагается  Выборгский  массив  гранитов-рапакиви.  Название
«рапакиви»,  означающее  по-фински  «гнилой  (крошащийся,
трухлявый)  камень»,  эти  граниты  получили  благодаря  своей
способности  к  быстрому  выветриванию.  Наиболее  интересные  и
доступные для изучения обнажения гранитов-рапакиви находятся на
территории парка «Монрепо»,  расположенного в 3 км к северу от
центра г. Выборга. 

Выборгский массив считается одним из крупнейших в мире.
Его  протяженность  с  севера  на  юг  достигает  180 километров,  с
запада  на  восток  изменяется  от  60  до  130 километров.  Общая
площадь  составляет  около  18 тысяч  км2. Данный  массив
представляет  собой  сложную  интрузию,  в  которой  по  составу  и
структуре выделены четыре фациальные разности: лаппее-граниты,
амфибол-биотитовые  овоидные  граниты-выборгиты,  биотитовые
граниты  и  биотит-мусковитовые,  топазосодержащие  граниты.
Радиологический возраст массива датируется интервалом от 1620 до
1700 млн. лет (верхний протерозой).

Выборгиты  являются  самой  распространенной  породой
серии  рапакиви  (более  80 %).  Они  на  30-50%  сложены  овоидами
ортоклаза,  в  которых наблюдается концентрическое расположение
кристаллов  породообразующих  минералов,  таких  как  амфибол,
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биотит,  кварц,  плагиоклаз  (рисунок  4).  Некоторая  часть  овоидов
окружена  олигоклазовыми  оболочками  (от  5  до  60%).  Размер
овоидов даже в одном обнажении варьирует от 2 до 10 см. В зоне
эндоконтакта  (измененных  магматических  пород  в  краевой  части
интрузивного массива) часто отмечаются мелкоовоидные разности с
размерами  овоидов,  не  превышающих  2 см.  Крупнозернистая
основная  масса  состоит  из  кристаллов  амфибола,  биотита,
микроклина, плагиоклаза, дымчатого кварца (рисунок 5).

Рисунок 5 -Строение овоидов калиевого полевого шпата в рапакиви
Выборгского массива: А, Б - концентрически-зональное строение
овоидов калиевого полевого шпата в редкоовоидном рапакиви; 

В - граниты-рапакиви (выборгиты) с олигоклазовыми оторочками
вокруг овоидов

Некоторые  из  обнажений  гранитов-рапакиви  в  парке
образуют отвесные скалы высотой до 20 метров,  тянущиеся вдоль
берега.  Другие  полого  спускаются  к  воде.  На  берегу  бухты
«Защитная» эти скалы сглажены ледником, в связи с чем получили
название  «бараньих  лбов»  и  «курчавых  скал»  (рисунок  6).  На
поверхности гранитов часто видны царапины - следы двигавшихся
по ним валунов.
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Рисунок 6 - Выход на поверхность гранитов-рапакиви («бараньи

лбы»), г. Выборг, парк Монрепо

Следует  добавить,  что  граниты-рапакиви  широко
используются  в  строительстве  и  архитектуре.  Из  этого  гранита
высечена  Александровская  колонна,  на  монолите  из  гранита-
рапакиви установлен «Медный всадник», из него сделаны колонны
Исаакиевского  собора,  пьедесталы  скульптур  в  саду  у
Адмиралтейства и подножие памятника Николаю I на Исаакиевской
площади, порталы зданий Морского экипажа на реке Мойке, фигуры
лежащих  львов  у  фасада  дома  Лаваль  на  набережной  Красного
Флота и многое другое.

МАРШРУТ  №     2,     3   Учебный  полигон  «Саблино»
(п. Ульяновка»).  Геологическое  строение  обнажения
«Ласточкино гнездо»

История  создания  учебного полигона  «Саблино» связана  с
деятельностью Географического института, основанного в 1918 г. и
позднее  включенного  в  состав  географического  факультета
Ленинградского  университета.  Выдающиеся  ученые  и
преподаватели  Географического  института,  среди  которых  были
М.М. Тетяев,  П.В. Виттенбург,  В.А. Миронов,  А.В. Ферсман,
А.В. Потулова и др., своими исследованиями внесли много нового
для познания геологии и географии этих мест. 

В  настоящее  время  на  территории  полигона  проводятся
ознакомительные,  учебные  и  учебно-производственные  практики
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для  студентов  различных  специальностей,  а  также  выполняются
научно-исследовательские и научно-производственные работы.

Учебный  полигон  располагается  в  пределах  плоской
равнины,  приуроченной  к  северной  части  Ордовикского  плато.
Абсолютные отметки поверхности здесь изменяются от 30 до 35 м
(на  водоразделах).  Равнинный  характер  местности  осложнен
эрозионными  врезами  (долинами)  рек  Тосно,  Саблинки  и
нескольких  ручьев.  На  территории  полигона  располагается  два
водопада  - Тосненский  или  Гертовский  и  Саблинский,  несколько
"пещер"  искусственного  происхождения  (комплекс  заброшенных
горных выработок), а также ряд исторических мест.

Начать  маршрут  следует  с  посещения  водопада  на
р. Саблинке.  Для  того  чтобы  добраться  до  него,  необходимо  от
железнодорожной  станции  двигаться  по  улице  Советской,  затем
свернуть  на  10-ую улицу  и,  дойдя  до  её  конца,  перейти  через
небольшой мост. Оказавшись на левом берегу р. Саблинки, следует
двигаться  прямо  еще  около  100 м,  потом  свернуть  направо  на
грунтовую  дорогу  и  спуститься  к  водопаду.  Водопад  находится
примерно в 150 м от моста ниже по течению р. Саблинки.

В  этом  месте  река  выработала  глубокую  ассиметричную
долину.  Её  правый  берег  крутой  и  высокий,  а  левый  заметно
террасирован.  Наличие  водопада  свидетельствует  о  том,  что
продольный  профиль  равновесия  реки  еще  не  выработан.
Способствует этому особенности геологического строения русла -
присутствие  в  разрезе  плотных  глауконитовых  известняков,
залегающих  на  более  податливых,  легко  размываемых  песчано-
глинистых породах глауконитовой толщи.  Известняки формируют
уступ,  падая  с  которого,  вода  подмывает  основание  и  образует
эрозионный котел глубиной около 1,5 м. Общая высота Саблинского
водопада (с подводной частью) изменяется от 2 до 4,5 м (рисунок 7).
Установлено,  что  водопад  продвигается  вверх  по  течению  со
скоростью  до  30 см/год.  Этот  процесс  называется  "пятящаяся
эрозия".
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а       б
Рисунок 7 - Продольный профиль Саблинского водопада а) общий

вид; б) геолого-литологическое строение: b - оболовый песчаник, c -
диктионемовый сланец, d - глауконитовая толща (песчаник, глины и

мергеля), e - глауконитовый известняк ("дикари")

Наиболее живописные места начинаются ниже водопада, где
река образует настоящий каньон, глубиной до 18-20 м. Для лучшего
обозрения  рекомендуется  подняться  на  высокий  правый  берег;
отсюда можно увидеть проделанную рекой работу. На обоих берегах
в  отвесных  склонах  встречаются  обнажения,  сложенные  главным
образом палеозойскими песками и песчаниками.

Ближе к  устью долина  р.  Саблинки  расширяется.  У  места
впадения р.  Саблинки в р.  Тосну с высокого берега раскрывается
панорама широкой реки Тосны. На ее правом берегу вдали видно
село Никольское. Вверх по течению р. Тосны от устья р. Саблинки
расположены многочисленные обнажения.

Большой интерес представляет обнажение на р.Тосне в 150 м
выше устья р.Саблинки, оно находится в крутом обрыве коренного
берега  и  протягивается  почти  на  100  м.  Это  одно  из  главных  и
наиболее  полных  по  стратиграфическому  строению  обнажений  в
пределах Саблинского полигона, получившее название «Ласточкино
гнездо» (рисунок 8).

Самыми  древними  отложениями,  выходящими  здесь  на
дневную  поверхность,  являются  отложения  сиверской  свиты
нижнего  кембрия,  представленные  голубовато-серыми  глинами  с
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неравномерной слоистостью, в нижней части которых встречаются
прослои алевролитов и включения пирита. Видимая мощность глин
не превышает 6 м. 

Выше  по  разрезу  прослеживаются  отложения  тискреской
свиты нижнего  кембрия  -  песчаники  кварцевые,  тонкозернистые,
желтовато-серые, с прослоями голубовато-серых глин, мощностью
около  3  м.  На  них  с  размывом  залегают  отложения  саблинской
свиты  среднего  кембрия  («ижорские  пески»),  представленные
песчаниками кварцевыми мелко- и тонкозернистыми, почти белыми
или  бледно-розовыми,  со  следами  ожелезнения  на  поверхности,
слабосцементированными,  с  редкими  тонкими  прослойками  глин.
Их  мощность  составляет  около  10,5 м.  Саблинскую  свиту
перекрывают  породы  верхнего  кембрия  ладожской  свиты,
сложенные светло-серыми песками с обломками створок брахиопод
рода Obolus мощностью до 0,20 м. 
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Рисунок 8 - Схематический разрез обнажения «Ласточкино гнездо»:
1- сиверская свита; 2а - тискреская свита; 2б - саблинская свита; 
3 - ладожская свита; 4 - тосненская свита; 5 - копорская свита;
 6 - леэтсеская свита; 7 - волховская свита; 8 - четвертичные

отложения

На  отложениях  верхнего  кембрия  с  размывом  залегает
тосненская  свита нижнего  ордовика.  Она  сложена  песчаниками
разнозернистыми  с  преобладанием  средне-  и  мелкозернистых
фракций, характерного темно-бурого и кирпично-красного цвета, с
косой  слоистостью,  со  значительным  количеством  обломков  и
целых створок брахиопод, общей мощностью до 3 м. На тосненских
песчаниках согласно залегают отложения копорской свиты нижнего

47



ордовика - темно-серые аргиллиты и алевролиты («диктионемовые
сланцы»)  с  редкими  отпечатками  дендроидных  граптолитов  рода
Dictionemia. Мощность свиты изменяется от 0,15 до 0,20 м. Породы
копорской  свиты  перекрыты  отложениями  лаэтсеской  свиты
(«глауконитовая  толща переслаивания»),  представленные песками,
глинами и мергелями темно-зеленого цвета общей мощностью 0,8 м.

Заканчивает  разрез  дочетвертичной  толщи  породы
волховской  свиты среднего  ордовика  –  толстоплитчатые
пестроокрашенные доломитизированные известняки, с глинистыми
примазками или тонкими прослоями глин, мощностью до 3,0 м.

Верхняя  часть  разреза  представлена  четвертичными
отложениями  (мореной)  -  суглинками  желтоватой  или  буровато-
серой окраски, с гравием, галькой и валунами, мощностью до 3,0 м.

От  этого  обнажения,  проходя  вверх по течению р.  Тосны,
можно выйти к пещерам. Саблинские пещеры представляют собой
14  несвязанных  горных  выработок  общей  протяжённостью  более
15 км.  Со  второй  половины  XIX века  до  начала  XX века  в  них
добывали  кварцевые  песчаники  саблинской  свиты,  которые
использовались  для  производства  стекла.  В  настоящее  время  в
Саблино  насчитывается  4  больших  "пещеры":  Левобережная
(«Помойка»),  «Жемчужная»,  «Штаны»,  «Верёвка»;  и  несколько
малых пещер: «Трёхглазка», «Пляжная», «Мечта», «Санта-Мария»,
«Графский грот», «Лисьи норы» (названия местные).

Далее  по  маршруту  рядом  с  деревней  Гертово  находится
Тосненский или Гертовский водопад (рисунок 9). 

Рисунок 9 - Водопад на реке Тосно
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Высота  Тосненского  водопада  достигает  2,5-3 м.  В
результате водной эрозии он смещается вверх по течению реки на
30-60 см/год.

МАРШРУТ № 4. Складчатая структура в обнажении коренных
пород у моста через р. Поповка в районе дер. Пязелево

На  правом  берегу  р. Поповки,  у  моста  в  районе
дер. Пязелево, в обнажении кембрийских и ордовикских отложений
можно  наблюдать  крыло  небольшой  пологой  антиклинальной
складки. Река прорезала эту складку поперек линии простирания и
разработала обширную долину глубиной 15-18 м, на левом берегу
которой видны хорошо выраженные речные террасы.

Следуете отметить, что формирование складчатых структур
и  разрывных  нарушений  в  коренных  породах  Ленинградской
области  представляет  собой  довольно  редкое  явление.  На
рассматриваемой  территории  осадочные  породы  залегают
преимущественно  субгоризонтально,  полого  погружаясь  с  северо-
запада  на  юго-восток  под углом 10-15 минут (погружение  кровли
слоев составляет 2-4 м на 1 км по линии падения). Зафиксированные
дислокации  распространены  локально,  обычно  имеют  небольшие
размеры и малую амплитуду.  Существует две основных гипотезы,
объясняющие  их  происхождение.  Согласно  первой  из  них
образование  складок  и  разрывных  нарушений  связано  с
тектоническими процессами, имевшими место в позднегерцинский
либо визейский этап развития платформы. В соответствии со второй
гипотезой формирование дислокаций происходило в четвертичное
время под действием давления, вызванного движением ледников. В
пользу  последней  гипотезы  говорят  ориентировка  складок,  их
морфология и малые размеры.

Описываемое обнажение начинается под мостом (эта часть
при  постройке  нового  моста  была  забетонирована)  и  тянется  на
протяжении 130 м. Крыло складки падает на юго-запад под углом
около  5  град.  В  его  разрезе  снизу  вверх  выделяются  следующие
отложения:  диктионемовые  сланцы  мощностью  до  0,5 м;
глауконитовая толща переслаивания песчаников и глин мощностью
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около  0,35 м;  глауконитовый  известняк,  максимальная  видимая
мощность  которого  составляет  5,0 м;  известняки  волховской  и
обуховской  свит,  между  которыми  прослеживается  нижний
чечевичный  слой.  Отложения  обуховской  свиты богаты остатками
морских  окаменевших  организмов,  в  том  числе  трилобитов,
ортоцеросов, брахиопод, головоногих моллюсков, эхиносферитсов и
др.

МАРШРУТ №5. Заброшенный карьер  по  добыче  известняков
(п. Можайское)

Изучение  пород  обуховской  и  медниковской  свит
студентами  производится  в  заброшенном  карьере  по  добыче
известняков недалеко от деревни Гяргино, расположенной в 10 км от
Красного  села.  Добыча  известняка  в  карьере  осуществлялась  для
производства щебня и гравия.

Интерес  к  этому карьеру  связан с  присутствием  в  разрезе
указанных  выше  свит,  содержащих  значительное  количество
органических  остатков,  а  также  наличием  нескольких
антиклинальных складок. Наиболее детально можно изучить крыло
антиклинальной складки в северном борту карьера, замок которой
был выработан в процессе разработки карьера (рисунок 10).

Рисунок 10 - Крыло антиклинальной складки в разрезе карьера
п. Можайское
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Отложения  обуховской  свиты  представлены  серыми  и
зеленовато-серыми,  неравномерно  доломитизированными,
глинистыми  известняками.  В  известняках  встречаются
многочисленные остатки прямых раковин головоногих моллюсков
(ортоцератоидей) и трилобитов (рисунок 11 а,б). 

а)   б)  в)

Рисунок 11 - Остатки некоторых палеозойских организмов,
втречающихся в породах разреза Ленинградской области:

а) трилобиоты; б) ортоцератоидеи; в) эхиносфериты.

Медниковская свита представлена глинистыми известняками
и мергелями  зеленовато-серыми с лиловыми и розовыми пятнами,
содержащими остатки эхиносферитов (см. рисунок 11 в). 

Граница  между  отложениями  обуховской  и  медниковской
свит  проводится  по  верхнему  чечевичному  слою,  обогащенному
оолитами лимонита.

На  данном  карьере  студентам  выделяется  время  на  сбор
образцов  органических  остатков  для  эталонной  коллекции.  Ниже
приводится их описание.

Трилобиты  («трехдольники») –  одни  из  первых
членистоногих животных.  Они жили около  500 млн.  лет  назад,  в
ордовикском  периоде.  В  это  время  на  данной  территории  было
теплое  тропическое  море.  Трилобиты  медленно  ползали  по
морскому  дну  и  питались  илом,  содержащим  органические
вещества.  Свое  название  трилобиты  получили  благодаря
особенностям строения их тела,  в  котором четко прослеживаются
три части: голова, спина и хвост (см. рисунок 10). Кроме того, они и
в  продольном  направлении  делятся  на  три  доли.  Со  спинной
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стороны  животные  были  покрыты  твердым  панцирем,  брюшная
сторона  была  тонкокожистой.  На  брюшной  стороне,  под  каждым
сегментом, находились по паре двойных членистых ножек. Полость
тела  животного  соответствовала  средней  части  щита,  а  боковые
части  щита  не  что  иное,  как  навесы,  под  защитой  которых
находились  конечности  и  нежные  жабры.  Для  защиты  мягкого
брюшка  некоторые  трилобиты  научились  сворачиваться  носом  к
хвосту,  как  современные  ежи.  Защищались  они  от  хищников  –
головоногих  моллюсков.  К  концу  каменноугольного  периода  они
уже вымирают.

Ортоцератиты -  род  головоногих  моллюсков  ордовика.
Ортоцерасы  являются  предками  современных  осьминогов  и
кальмаров  (см. рисунок  11 б).  Моллюск  жил  в  широком  конце
раковины-трубки, когда он подрастал он пристраивал новый сегмент
пошире,  переселялся  в  него  и  строил  позади  себя  перегородку.
Длинная раковина, состоящая из уже не жилых камер, наполненных
газом  и  жидкостью,  оставалась  сзади  и  служила  «плавательным
аппаратом». Через все камеры раковины проходит сплошная трубка
– сифон, в нее моллюск набирал воду, с силой выталкивал и плыл
задом  наперед.  Головоногие  моллюски  –  хищники.  Существует
гипотеза, согласно которой именно они стали причиной вымирания
трилобитов.

Эхиносфериты - животные шарообразной формы, близкие к
ныне живущим морским лилиям (см. рисунок 11 в). По имени этих
животных  верхний  ярус  известняков  назван  эхиносферитовым.
Личинки этих животных свободно плавают, а во взрослом состоянии
прикрепляются  ко  дну.  Тело  их  имеет  шарообразную  или
грушевидную форму и книзу переходит в "стебель", состоящий из
коротких  члеников  и  достигавший  у  некоторых  морских  лилий
длины до метра и более.

МАРШРУТ №6. Изучение пород ордовика и выходов подземных
вод (п. Кипень, д. Глядино, д. Лопухинка) 

В западной части Ленинградской области, между городами
Красное Село, Пушкин, Гатчина и Кингисепп, находится Ижорская
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возвышенность,  представляющая  собой  наиболее  высокую  часть
территории Ленинградской области. Северной границей Ижорской
возвышенности  является  Балтийско-Ладожский  уступ.  Площадь
возвышенности  свыше  3 тысяч  квадратных  километров  с
максимальной  отметкой  дневной  поверхности  175 метров  над
уровнем  моря.  Ижорская  возвышенность  сложена  породами
ордовика,  в  основном,  известняками  и  доломитами.  Известняки
сильно  выветрелые,  легко  разрушаются,  в  результате  чего
образуются многочисленные трещины и каналы. Вода по трещинам
фильтруется на глубину и питает подземные воды, местами выходит
на  поверхность  в  виде  родников  и  источников  вдоль  северной  и
северо-восточной границ Ижорской возвышенности.

В 14 км на юго-запад от Красного села расположена деревня
Кипень, где находится несколько десятков восходящих источников,
связанных с разгрузкой подземных вод ордовикского водоносного
горизонта. Интересно отметить, что название деревни в переводе с
финского  Kuippina означает  "родник,  бьющий  под  сильным
напором". Вода в источниках имеет температуру от 4 до 6oС. В её
химическом составе преобладают гидрокарбонаты. 

Подземные  воды  этой  территории  являются  основным
источником питания рек - Вруды, Лемовжи, Оредежа и др. В районе
деревни Глядино их разгрузка  привела  к  образованию карстового
озера шириной около 55-60 м и длиной 150 м. Из этого озера берет
начало река Шингарка со средним расходом 1000 л/с, сток которой
зарегулирован  земляной  плотиной  с  водоспуском.  Вода  в  озере
очень чистая, прозрачная и холодная.

Подземные  воды  Ижорской  возвышенности  широко
используются  на  местных  животноводческих  комплексах  и
птицефабриках;  они  наполняют  пруды  в  парках  Павловска  и
Гатчины.  Кроме  того,  глядинские  источники  еще  с  начала  XVIII
столетия  по  водопроводящему  каналу  питают  фонтаны
Петродворца.

В  25 км  на  северо-запад  от  д. Глядино  располагаются
деревни  Лопухинка  и  Верхние  Рудицы.  Подземные  воды  здесь
приурочены  к  трещиноватым  карстующимся  известнякам,
залегающим  на  глубине  10-15 м.  Разгрузка  этих  вод  является
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основным  источником  питания  р. Рудицы.  В  связи  с  тем,  что
ордовикский  водоносный  горизонт  в  этом  районе  весьма
водообилен,  родники,  слившись  в  единый  поток,  выработали  в
склоне  глинта  живописную  каньонообразную  долину,  глубина
которой достигает 30 м (рисунок 12).

Рисунок 12 - Верхнее радоновое озеро на реке Рудица

В пределах каньонообразной долины реки в районе плотины
обнажаются  известняки  волховской,  обуховской  и  медниковской
свит общей мощностью до 15 м, маркируемые нижним и верхним
чечевичным  слоем,  а  также  значительным  присутствием
органических остатков ортоцерусов, трилобитов и эхиносферитусов.

В  верховьях  этой  долины  расположены  две  плотины,
регулирующие  естественный  сток  родников,  выше  которых  на
расстоянии  около  50 метров  друг  от  друга  образовались  два
искусственных вытянутых озера шириной около 50 метров и длиной
200 и 500 метров соответственно. Озёра, как и родники, считаются
целебными  за  счёт  высокого  содержания  радона  в  их  водах  (до
54 Бк/дм3),  поступающего  из  глубоко  залегающих  сланцев.  Воды
этого  озера  характеризуется  как  гидрокарбонатно-кальциево-
магниевые, пресные, с минерализацией до 0,5 г/дм3. 
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Приложение 1
ПАМЯТКА

Правила ведения дневника
1. В качестве дневника используют тетрадь в клетку объемом

не менее 48 листов. 
2.  Первые  три  листа  оставляют  для  титульной  страницы,

оглавления и списка сокращений.
3.  Все  основные  записи  делают  карандашом  на  правой

стороне разворота тетрадки.
4. Рисунки и номера отобранных образцов - на левой стороне

тетрадки.
5. Рисунки должны иметь подписи со ссылкой на № точки

наблюдения и быть ориентированы по сторонам света. 
6. На  рисунках  с  помощью  общепринятых  условных

обозначений  схематично  показывают  особенности  рельефа,
последовательность  слоев  в  разрезе,  их  литологию,  мощность  и
элементы  залегания.  При  наличии  водопроявлений  отмечают  их
характер и локализацию. На участках обвалов, осыпей, оползней и
других  форм  проявления  геологических  процессов  их  также
отображают на рисунке, сопровождая поясняющими подписями. 

Описание маршрута в дневнике:
1. дата;
2. № маршрута;
3. погода;
4. цель маршрута;
5. описание точек наблюдений и переходов между ними;
6. выводы по маршруту.
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Описание точки наблюдения
1. № точки
2.  Краткая характеристика точки наблюдения: "коренное

обнажение",  "искусственное  обнажение"  "закопушка",  "шурф",
"скважина", "водопроявление в виде ... из..." и т.п.

3. Привязка: 
1) к элементам рельефа ("в ... м ниже бровки правого склона

долины реки", "у русла реки", "в уступе надпойменной террасы", "на
водораздельной равнине", "в северном борту карьера" и т.п.) и/или
объектам, показанным на топографической основе; 

2) с помощью горного компаса на видимые объекты ("Аз. на
мост СЗ 315").

4. Описание пород в разрезе снизу вверх:
"Низ обнажения скрыт под песчаной осыпью до высоты…м

от  уреза  воды.  Далее,  над  осыпью,  снизу  вверх:  1) песчаник
тонкозернистый, кварцевый, слабосцементированный, красновато-
серый, тонкослоистый, мощностью … м; контакт с вышележащим
слоем  четкий  волнистый;  2) глина  пылеватая  полутвердая,
зеленовато-серая, неяснослоистая, мощностью…".

5. Характеристика залегания:
"Породы  смяты  в  антиклинальную  складку,  ЮВ  крыло

которой  падает  под  углом  …  град."  или "Породы  залегают
моноклинально,  аз.пад.  …  ,  угол.  пад…",  или "Породы  залегают
субгоризонтально".

5. Описание трещиноватости (если есть):
"В  обнажении  выделяются  системы  трещин  СЗ  и  СВ

простирания..."
 6.  Описание  водопроявлений и  /или  наблюдаемых

геологических процессов (если есть).
Описание  сопровождается  рисунками  (на  левой  стороне

дневника) и фотографиями.
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Приложение 2

Работа с горным компасом. Определение элементов залегания
слоя

Горный  компас  используют  для  ориентирования  на
местности,  привязки  точек  наблюдения  по  ходу  маршрута,
построения  рельефа  склонов  (по  замеренным  углам  падения),  а
также для определения элементов залегания горных пород и систем
трещин в обнажениях.

Измерение азимута на объект
В  ходе  маршрута  бывает  необходимо  определить

направление движения либо привязать точку наблюдения к объекту,
показанному  на  карте.  Для  измерения  азимута  на  определенную
точку,  северную  сторону  компаса  направляют  на  объект  (у
большинства  современных  моделей  есть  дополнительные
прицельные  приспособления  для  более  точного  наведения  на
объект), приводят компас в горизонтальное положение с помощью
уровня  (воздушный  шарик  в  этом  положении  должен  занимать
центральное  положение),  разарриетируют  (отпускают  из
фиксированного  положения)  магнитную  стрелку  с  помощью
соответствующей  кнопки,  после  успокоения  стрелки  снимают
отсчет. Азимутом на объект будет тот отсчет по лимбу, на который
указывает северный конец стрелки (обычно выкрашен в синий либо
белый цвет) по часовому направлению. На отсчет соответствующий
обратному азимуту (с объекта на точку, в которой вы находитесь)
будет указывать южный конец стрелки.

При измерении любого азимута северный конец компаса
ВСЕГДА  направляют  на  объект,  либо  по  направлению
измеряемого пути.

Элементы залегания слоя
Для  точной  характеристики  геологической  структуры

необходимо  иметь  представление  о  залегании  слоев,  т.е.  о
положении  их  в  пространстве  относительно  стран  света  и
горизонтальной поверхности Земли. С этой целью введено понятие
об  элементах  залегания  слоя,  к  которыми  относятся  азимут
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простирания  (Аз. Пр.),  азимут  падения  (Аз.  Пад.)  и  угол  падения
(рисунок П1).

Рисунок П1 - Элементы залегания слоя (I) и их соотношение в 
плане (II)

Простирание  -  это  протяженность  слоя  на  горизонтальной
поверхности  Земли.  Оно  определяется  ориентировкой  линии
простирания.

Линия  простирания  слоя -  любая  горизонтальная  линия,
лежащая в плоскости наслоения (линии аб, а1б1, а2б2). 

Азимут линии простирания (или просто азимут простирания)
-  это  горизонтальный  угол,  отсчитываемый  от  северного
направления географического меридиана по ходу часовой стрелки
до линии простирания. Азимут простирания может меняться от 0 до
360°.  Так  как  любая  линия  простирания  имеет  два  взаимно
противоположных  направления,  то  и  азимут  простирания  может
быть выражен двумя значениями, отличающимися на 180 град (α1 и
α2).

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

Линия  падения  слоя -  это  линия  наибольшего  наклона
подошвы  или  кровли  слоя.  Она  перпендикулярна  к  линии
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простирания, лежит на плоскости наслоения и направлена в сторону
ее наклона (линия вг). 

Азимут линии  падения  (или  просто  азимут  падения)  -  это
правый  векториальный  горизонтальный  угол,  отсчитываемый  от
северного  направления  географического  меридиана  до  проекции
линии  падения  на  горизонтальную  плоскость  (угол  β).  Азимут
падения  может  меняться  в  зависимости  от  положения  слоя  в
пределах от 0 до 360°. Он имеет, в отличие от азимута простирания,
только одно значение.

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

Угол  падения -  это  двугранный  угол  между  плоскостью
наслоения  и  горизонтальной  плоскостью,  или  вертикальный
линейный  угол  между  линией  падения  (вг)  и  ее  проекцией  на
горизонтальную плоскость. Угол падения может изменяться от 0 до
90°. 

Работа с горным компасом
При  геологической  съемке  элементы  залегания  слоя

замеряются  горным  компасом  (рисунок  П2).  Горный  компас
монтируется  на  прямоугольной  пластинке  (1),  имеющей длину  9-
11 см  и  ширину  7-  8 см.  Он  состоит  из  магнитной  стрелки  (5)  и
большого лимба (круга), разделенного на 360° (2), необходимых для
замеров азимутов, а также из клинометра (3) и полулимба (8) для
замеров  угла  падения  слоя.  Градуировка  большого  лимба
произведена  против  часовой  стрелки.  Он  устанавливается  таким
образом, чтобы линия, соединяющая север и юг, была параллельна
длинной  стороне  пластинки  компаса.  Стрелка  компаса,
показывающая  северный  магнитный  полюс  покрыта  черной  или
синей краской. 

Шкала  полулимба  градуируется  на  пластинке  компаса  и
представляет  собой  половину  окружности,  на  которой  нанесены
деления от 0° в обе стороны до 90°, т. е. соответственно возможному
изменению углов падения слоя. Для отсчетов углов падения служит
клинометр (отвес), надетый на иглу под кольцом, поддерживающим
стрелку компаса. При вертикальном положении пластинки компаса

59



и совмещении его длинной стороны с горизонтальной линией зубец
отвеса укажет 0°; при вертикальном направлении длинной стороны
компаса  -  90°.  Закрепление  отвеса  производится  специальной
кнопкой  или рычажком (4).  Коробка  лимба  покрывается  стеклом,
укрепленным кольцевой пружиной (6).

Рисунок П2 -Типовая конструкция горного (геологического) компаса: 
1 – пластинка, 2 – лимб, 3 – клинометр, 4 – винт, закрепляющий

клинометр, 5 – стрелка, 6 – стекло, укрепленное кольцевой пружиной, 
7  - аретир, 8 - полулимб

Градуировка  большого  лимба  против  часовой  стрелки  в
горном компасе и соответственная перестановка стран света сделана
для ускорения и упрощения производства замеров азимутов. Любое
заданное  направление  обычным  компасом  определяется  при
совмещении севера лимба с северным концом магнитной стрелки.
Горный же компас дает возможность непосредственно установить
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. 
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Допустим,  что  направление  линии,
которую мы должны определить,  СЗ 300°.
Измеряя  азимут  обыкновенным  компасом,
совмещаем  С  лимба  с  северным  концом
стрелки  (рисунок  П3,  а).  Визируя  на
заданный  предмет,  видим,  что
определяемая  линия  проходит  через
деление  СЗ  300°.  Если  же  при  замерах
азимута  этой  линии  совместить  с  ней
длинную  сторону  компаса  (деления
нанесены  на  лимбе  по  ходу  часовой
стрелки),  то  северный  конец  стрелки
покажет отсчет СВ 60° (см. рисунок П3, б),
что  не  соответствует  действительному
азимуту.  Истинное  направление  линии  в
этом  случае  надо вычислять.  Приложим к
линии  того  же  направления  длинную
сторону  горного  компаса,  лимб  которого
градуирован  против  часовой  стрелки
(см. рисунок П3, в). В этом случае северный
конец  стрелки  непосредственно  покажет
отсчет  СЗ  300°,  что  точно  соответствует
заданному условию. 

Из  этого  примера  следует  основное  правило  пользования
горным компасом: при производстве замера азимута направляют
компас  северной  стороной  на  визируемый  предмет,  совмещая
длинную  сторону  пластинки  компаса  (т.е.  его  линию  С  -  Ю)  с
направлением измеряемой линии и непосредственно берут на лимбе
отсчет по северному концу магнитной стрелки компаса.

Замеры элементов залегания слоя горным компасом
Для  замера  элементов  залегания  слоя  горным  компасом

необходимо,  прежде  всего,  выбрать  наиболее  ровную  площадку,
совпадающую  со  слоистостью.  Определить  элементы  залегания
можно двумя способами.

Первый способ применяют обычно при замерах элементов
залегания  круто-падающего  слоя.  Вначале  выявляют  положение
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линии падения и значение угла падения.  Для этого на выбранной
расчищенной  плоскости  слоя  устанавливают  горный  компас
вертикально (при вертикальном положении компаса отвес качается
свободно),  длинной  стороной  на  ребро,  отвесом  вниз.  Магнитная
стрелка должна быть при этом закреплена (рисунок П4). Удерживая
компас  в  таком  положении,  вращают  его  по  поверхности  слоя.
Наблюдая  при  вращении  за  показанием  отвеса,  замечают  на
полулимбе  по  клинометру  наибольший  отсчет  -это  и  будет
истинный  угол  падения  слоя  α.  В  направлении  длинной  стороны
компаса прочерчивают или мысленно проводят на плоскости слоя
прямую АБ, которая покажет направление линии падения.

Рисунок П4 -Замеры элементов залегания пород горным компасом
I  -  определение  угла  падения,  II –  определение  азимута  падения,  III –
нахождение линии простирания, IV – определение азимута простирания

Для определения азимута падения компас поворачивают, не
отрывая  от  линии  АБ  и  выравнивают  строго  в  горизонтальное
положение короткой стороной компаса, при этом последняя в этот
момент покажет направление линии простирания. Затем, не отрывая
короткую  сторону  компаса  от  плоскости  слоя,  приводят  его  в
горизонтальное  положение  (см.  рисунок  П4).  Необходимо  при
замере  азимута  падения  держать  компас  так,  чтобы  север  лимба
(северная сторона компаса) был направлен в сторону падения слоя.
Затем отпускают магнитную стрелку и по северному концу ее на
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лимбе компаса читают значение азимута падения. Поскольку азимут
простирания  будет  отличаться  от  азимута  падения  на  90°,  то  его
можно не  измерять  компасом,  а  вычислять,  прибавив  к  величине
азимута  падения  или  отняв  от  нее  90°.  Например,  если  азимут
падения СВ 30°, то азимут простирания будет ЮВ 120° и СЗ 300°.
Из двух отсчетов берется тот, который находится в северных румбах
(СЗ 300°), но записываются оба: СЗ 300/ЮВ 120.

Второй  способ  замера  элементов  залегания  дает  хорошие
результаты  при  пологом  залегании слоя.  В  этом  случае  сначала
выявляют не линию падения,  а  линию простирания слоя.  Горный
компас  в  вертикальном  положении  длинной  стороной  ставят  на
поверхность слоя и, поворачивая, находят такое его положение, при
котором  отвес  показывает  ноль  на  полулимбе  (см.  рисунок  П4).
Необходимо  следить  за  тем,  чтобы  компас  оставался  в  строго
вертикальном  положении,  а  длинная  сторона  его  совпадала  бы  с
плоскостью  слоя.  При  найденном  нулевом  отсчете  клинометра
длинная  сторона  компаса  совпадает  с  линией  простирания
замеряемой  плоскости  слоя.  В  направлении  простирания
прочерчивают  линию  вдоль  длинной  стороны  компаса  (ВГ).  Для
нахождения  линии  падения  компас  кладут  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.  рисунок П4).  Азимут простирания
вычисляется  так  же,  как  в  случае  крутопадающего  слоя,  но  его
можно измерить и непосредственно, для чего с линией простирания
слоя совмещают длинную сторону компаса; при этом концы стрелок
покажут отсчет двух азимутов простирания (см. рисунок П4). Для
определения  угла  падения  горный  компас  снова  приводят  в
вертикальное  положение  и  прикладывают  длинной  стороной  к
найденной линии падения. Значение угла падения берется по отвесу
компаса (см. рисунок П4).

При записи азимутов падения и простирания, кроме угла (в
градусах),  записывается  и  азимутальная  четверть,  в  которой
находится этот угол,  в буквенном выражении (СВ,  ЮВ, ЮЗ, СЗ).
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Запись  элементов  залегания  следующая:  Аз.  пад.  СЗ  320<42;
аз. пр. СВ 50.

Обозначение градусов не ставится, чтобы не спутать градус с
нулем.  Замеры  и  запись  элементов  залегания  опрокинутых  слоев
производятся так же, как и нормально залегающих, только в записи
добавляют, что залегание опрокинутое.

Точное  определение  элементов  залегания  достигается
многократными  контрольными  измерениями.  При  определении
элементов  залегания  вертикально  падающих  слоев,  плоскостей
разрыва,  трещин  кливажа  следует  измерять  только  азимут
простирания.  С  этой  целью компас  в  горизонтальном  положении
прикладывают  длинной  стороной  к  плоскости  слоя  или  другого
объекта.  При  этом  концы  стрелки  покажут  отсчеты  азимута
простирания  слоя.  Азимут  падения  в  таком  случае  измерить
невозможно,  так  как проекция  линии падения  на  горизонтальную
плоскость при вертикальном положении слоя выражается точкой.

Замеренные  горным  компасом  азимуты  являются
магнитными  и  часто  значительно  отличаются  от  истинных
(географических)  в  силу  несовпадения  магнитного  и
географического меридианов. Для получения «истинного азимута»
вводится  поправка  на  магнитное  склонение,  т.  е.  на  угол  между
направлением магнитного меридиана и географического. Величина
магнитного склонения для каждой части земного шара публикуется
в  специальных  таблицах  и  указывается  на  детальных  картах.
Склонение  магнитной  стрелки  бывает  восточным  и  западным,  а
величина его колеблется от незначительных долей градуса до 10-13°
и  более.  Поправки  вводятся  следующим  образом:  величина
восточного  склонения  прибавляется  к  величине  произведенного
замера,  а  западного  -  вычитается  из  нее.  Поправку  на  магнитное
склонение  можно  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, при западном - против хода часовой стрелки. После этого
показания  азимутов,  измеренные  компасом,  будут  истинными  по
отношению к географическому меридиану.
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Приложение 3
Геологическая документация

Журнал образцов предназначен для регистрации всех видов
проб (горных пород, ископаемых остатков фауны) и заполняется во
время камеральных работ согласно таблице П.1.

Таблица П 1
Название организации: 

ФГБОУ ВО «Санкт-петербургский горный университет»
Шифр группы, номер бригады:

Район работ: Ленинградская область
ФИО составителя:

ЖУРНАЛ ОБРАЗЦОВ
Город: г. Санкт-Петербург

Год
№
п/п

Номер
образца

Дата
отбора

Место
отбора

Генетический
тип, индекс

Определение
породы

Приме-
чание

полевое оконча-
тельное

1 2 3 4 5 6 7 8

Этикетка  образца  служит  для  описания  каждого
отобранного образца  в  ходе  полевых маршрутов и выполняется в
следующем виде таблица П2.

Таблица П 2
Организация Горный университет
Шифр группы
Номер бригады
Район работ
Место отбора
Номер обнажения
Номер образца
Дата отбора ЧЧ.ММ.ГГ

Описание породы
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Приложение 4

Условные обозначения к разрезам, планам, схемам

Условные  обозначения  к  планам,  схемам  и  разрезам
выполняются  в  соответствии  с  ГОСТ 21.302-2013  «Система
проектной  документации  для  строительства  (СПДС).  Условные
графические  обозначения  в  документации  по  инженерно-
геологическим изысканиям» таблица П3. Цвета раскраски и индексы
основных стратиграфических подразделений, встречающихся в ходе
практики на картах приведены в таблице П3, П4.

Таблица П3
Петрографические типы пород

Граниты Крупнозернистый песок (с 
уменьшением зернистости песка 
сгущается крап) 

Валуны Почвенно-растительный слой

Торф Песчаник

Мергель Известняк

Алевролит Супесь

Глина Суглинок

Грубозер-
нистый песок

Доломит

Горный выработки Органические остатки
Скважина разведочная флора

Шурф фауна

Точки отбора образцов 
грунта с нарушенной 
структурой

Точки отбора образцов 
грунта с ненарушенной
структурой

Геологические процессы
Характерные литологические

особенности грунтов
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Абразия Выветрелось

Уступ эрозионный Ожелезненность

Речная эрозия Трещиноватость
Овраг (цифрой 
обозначают глубину)

Родники

Воронка карстовая 
(1- активная воронка, 
2 -стабилизированная 
воронка)

Нисходящий 
(над обозначением
указывают номер 
родника и геологический
индекс водоносного 
горизонта; слева от 
обозначения указывают 
дебит, л/с; справа - 
минерализацию воды, 
г/дм3)

Осыпь (1-свежая, 2- 
старая)

Восходящий

Оползень (1-активный, 2-
стабилизировавшийся

Каптированный

Таблица П 4
Группы и система Цвет Индекс

Кайнозойская группа Желтый KZ
Системы: четвертичная Желтовато-серый Q
Палеозойская группа Грязно-зеленый (хаки) PZ
Системы: девонская Коричневый D

ордовикская Оливковый O
кембрийская Серо-зеленый Є

Протерозойская группа Розовый PR
Архейская группа Сиренево-розовый AR
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Приложение 5

Геолого-технический наряд на бурение скважины

Геолого-технический  наряд  на  бурение  скважины
представляет  собой  сводную  таблицу  указанием  геологических
данных для бурения скважины П6.

Таблица П6
Организация: Вид скважины:
Место бурения: Бригада №:
Цель бурения: Составитель:
Проектная глубина: Год:

Масштаб:
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Приложение 6
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Приложение 7
Перечень геологических терминов

Акрон - геохронологическое подразделение, объединяющее
несколько эонов. Выделяют три акрона:  архей  (от 2600 млн. лет и
древнее),  протерозой (от  2600  до  570  (530)  млн.  лет)  и  третий,
начинающийся с палеозоя, не имеет собственного названия.

Акротема -  стратиграфическое  подразделение,
объединяющее горные породы, образовавшиеся в течение акрона.

Аллювий - это отложения, формирование которых связано с
постоянными водными потоками в речных долинах.

Антиклиналь -  выпуклая  форма  складки,  у  которой
внутренняя часть или её ядро сложены более древними, а внешняя –
более молодыми породами.

Архей - древнейший акрон в геологической истории Земли;
охватывает интервал времени от 2600 млн. лет и древнее.

Базис  эрозии -  поверхность,  ниже  уровня,  которой  не
развивается  донной  эрозии.  Различают  базис  эрозии  общий  и
местный.  За  общий базис  эрозии  принимается  уровень  Мирового
океана.  Местный  базис  эрозии  может  быть  как  постоянным
(например, устья рек), так и временным, располагаясь на участках,
примыкающих к водопадам или порогам.

Бараний  лоб -  скальный  выступ,  сглаженный,
отшлифованный  ледниками  и  испещренный  ледниковыми
царапинами,  обращенный  наиболее  пологим  склоном  навстречу
движению древнего ледника. 

Брахиоподы  (Brachiopoda)  -  беспозвоночные  морские
животные,  ведущие  донный  образ  жизни.  Тело  помещается  в
двустворчатой  известковой  раковине.  Брюшная  створка  более
выпуклая.  Известны  с  нижнего  кембрия.  В  настоящее  время
распространены  мало.  Число  ископаемых  форм  свыше  10 000,  а
современных менее  200.  Длина  современных форм от  нескольких
мм  до  8  см.  Делятся  на  два  класса:  беззамковые  и  замковые.
Беззамковые (Inarticulata) более примитивные, створки не снабжены
шарнирными  выступами,  скрепляются  только  при  помощи
мускулов,  раковины  хитиново-фосфатные,  реже  известковые.
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Замковые  (Articulata)  более  развиты,  створки  снабжены
шарнирными выступами, раковины известковые.

Верховодка -  это  временное  или  сезонное  скопление
ближайших к  поверхности подземных вод,  залегающих на линзах
или пропластках водонепроницаемых или слабопроницаемых пород.
Могут  исчезать  в  результате  испарения  и  перетекания  в
нижележащие горизонты.

Возвышенность - положительная форма рельефа высотой до
200–500 м,  в  которой  различают  вершинную  часть,  склоны  и
подошву.  Термин свободного пользования,  применим к холмам,  к
грядам,  к  хребтам,  к  широким неопределенной формы поднятиям
как на суше, так и на морском дне.

Водоносный  горизонт  (пласт) -  близкие  по
литологическому составу слои водопроницаемых горных пород,  в
которых  поры,  трещины  и  пустоты  заполнены  водой,
характеризующиеся  общими  условиями  питания,  движения  и
разгрузки.

Водоносный комплекс – это толща горных пород более или
менее  однородная  по  характеру  водоносности  и  возрасту,
представляющая  собой  систему водоносных  горизонтов и
разделяющих их водоупоров.

Водораздел   -  линия на земной поверхности между двумя
смежными водотоками или их системами (бассейнами рек, океанов).

Водоупор -  водонепроницаемая или слабоводопроницаемая
горная порода.

Выветривание -  процесс  изменения  и  разрушения
минералов и горных пород на поверхности Земли (а также на дне
морей  и  океанов)  под  воздействием  физических,  химических  и
биологических агентов.

Глауконит –  это  минерал  группы  гидрослюд.  Образует
мелкочешуйчатые  агрегаты,  зелёные  землистые  массы.  Широко
распространён  в  осадочных  породах  различного  возраста.
Образуется  в  мелководных  морских  бассейнах.  При  образовании
близ  береговой  линии  обогащён  глинозёмом,  а  в  более  глубоких
участках развивается глауконит, обогащённый железом.
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Горизонт - совокупность горных пород, характеризующихся
признаками, которые позволяют устанавливать одновременность их
формирования в определенном стратиграфическом объеме на всей
площади  региона.  Он  объединяет  по  площади  несколько
одновозрастных свит. 

Грунтовый  (безнапорный)  водоносный  горизонт –  слой
водопроницаемых  пород,  поры  и  трещины  которых  заполнены
водой, залегающий первым от дневной поверхности.

Делювий,  делювиальные  отложения -  отложения,
возникшие в результате накопления смытых со склонов дождевыми
и талыми водами рыхлых продуктов выветривания.

Денудация -  совокупность  процессов разрушения,  сноса и
переноса  продуктов  выветривания  горных  пород  (водой,  ветром,
льдом, под действием силы тяжести).

Доломит -  кальциево-магнезиальный  карбонат,  серовато-
белый, иногда с буроватым, зеленоватым или желтоватым оттенком
минерал.  Кристаллы  имеют  ромбоэдрический  вид.  Блеск
стеклянный,  хрупкий.  С  соляной  кислотой  вскипает  в  порошке.
Изредка  встречается  в  гидротермальных  жилах.  Основная  масса
образуется  при  формировании  осадочных  карбонатных  толщ.
Доломит используется в качестве огнеупорного материала и флюса в
металлургии,  в  химической  промышленности  для  изготовления
термоизоляционного материала в смеси с асбестом, для получения
металлического магния и др.

Жёсткость воды - это свойство пресной воды, определяемое
содержанием в ней катионов Са2+  и Mg2+. Жёсткость выражается в
мг-экв на 1 дм3 воды. Грамм (миллиграмм)-эквивалент есть число
граммов (миллиграммов) вещества, равное его эквиваленту. Сумма
устранимой  и  неустранимой  жёсткости  составляет  общую
жёсткость.  В  зависимости  от  величины  общей  жёсткости  О.А.
Алекин  предлагает  различать  природные  воды:  очень  мягкие  (до
1.5 мг-экв/дм3),  мягкие  (1.5-3.0  мг-экв/дм3),  умеренно-жёсткие  (3-
6 мг-экв/ дм3 дм3), жёсткие (6-9 мг-экв/дм3) и очень жёсткие (свыше
9 мг-экв/дм3).

Известняк -  осад.  п.,  состоящая  из  карбоната  кальция,
преимущественно  в  виде  кальцита  или  кальцитовых  скелетных
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остатков организмов, редко из арагонита. Может содержать примеси
обломочного (обычно терригенного) материала, глинистого и (или)
кремнистого  в-ва,  пирита  и  сидерита.  И.  образуются  за  счет  как
органических, так и неорганических процессов.

Интрузия -  это  процесс  внедрения  магматических  масс
или магматическое тело, образовавшееся при застывании магмы на
той или иной глубине от земной поверхности.

Инфильтрация -  проникновение  атмосферных  и
поверхностной  воды  в  порды  и  в  почву  по  капиллярным  и
субкапиллярным порам, трещинам, другим пустотам и движение ее
к зеркалу подземных вод

Карст,  карстовые  явления -  явления,  связанные  с
растворением природными водами (поверхностными и подземными)
горных  пород  (известняков,  доломитов,  гипсов,  каменной  соли).
Среди  карстовых  форм  рельефа  наблюдаются  в  основном
отрицательные формы (воронки, котловины, естественные колодцы)
и подземные формы (пещеры, полости, ходы).

Коллювий,  коллювиальные  отложения -  это
беспорядочный  материал  обвалов,  оползней,  осыпей  и  т.п.,
накапливающийся  у  подножия  крутых  склонов.  Движение
материала вниз по склону происходит под действием силы тяжести.

Коррозия - разрушение пород и материалов вследствие их
растворения  при  химическом  воздействии  поверхностных  или
подземных вод, гидротермального флюида или расплава. 

Ламинарии (Laminaria)  –  это  род  бурых  водорослей
(Phaephyceae)  -  высокоорганизованных,  многоклеточных,  почти
исключительно морских форм, прикреплённых к субстрату. Длина
может  достигать  100  м.  Общим  для  всех  форм  является  бурая
окраска.  Встречаются  в  виде  отпечатков  с  нижнего  палеозоя  в
морских прибрежных осадках.

Маркирующий слой (горизонт)  - комплекс пород любого
стратиграфического  ранга – свита,  подсвита,  пачка,  слой  или  их
сочетание, протягивающиеся на большие расстояния и обладающие
ярко  выраженными  и  устойчивыми  вещественно-структурными  и
иными  особенностями,  отличающими  их  от  подстилающих  и
перекрывающих  отложений  и  позволяющими  легко  узнавать  на
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местности.  К  таким  особенностям  могут  относиться:
литологический  состав,  характерные  структура  или  текстура,
окраска, характер и строение ориктоценозов, включения, конкреции.

Мергель  - осадочная  порода  смешанного  глинисто-
карбонатного состава с содержанием извести 50-76 %, а глинистой
составляющей – 25-50 %.

Минерализация  воды -  суммарная  концентрация  ионов
раствора, биогенных веществ, растворенных газов (кислород, азот,
диоксид  углерода,  сероводород  и  др.),  а  также  микрокомпоненты
По степени минерализации (г/дм3) И. К. Зайцев (1961) подразделял
природодные воды на следующие категории: а) в о д ы  пресные – до
1, в т. ч. весьма мягкие – до 0,1, мягкие 0,1–0,5 и жесткие 0,5–1,0;
б) воды соленые – 1–35, в т. ч. слабосоленые 1–3, среднесоленые 3–
10 и сильносоленые 10–35; в) рассолы (воды рассольные) > 35, в т. ч.
весьма  слабые  35–70,  слабые  70–140,  крепкие  140–270,  весьма
крепкие 270–350 и сверхкрепкие > 350. 

Морена -   несортированные  скопления  разнообразных  по
составу горных пород (валуны,  суглинки,  супеси,  пески,  глины и
т.п.).  Морены  состоят  из  скоплений  обломочного  материала
поверхностной, внутренней и донной морен, оставленных ледником
после его отступания.

Мощность -  расстояние  между  поверхностями
напластования  или  контактами,  ограничивающими  геологическое
тело.

Надвиг -  разрывное  нарушение  с  пологим  (менее  400)
падением  сместителя,  по  которому  висячий  бок  надвинут  на
лежачий.

Напорный  (артезианский)  водоносный горизонт -  слой
горных  пород,  поры  и  трещины  которого  заполнены  водой,
залегающий между двумя водоупорами.

Несогласие -  нарушенная  последовательность  залегания
слоёв, определяемая пространственным положением и возрастными
соотношениями.

Низменность  -  наиболее низкая гипсометрическая ступень
рельефа  поверх.  суши  (не  выше  200  м  над  ур.  м.).  Поверхность
низменности  обычно  ровная.  Сложена  в  основном  молодыми
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рыхлыми  горизонтально  залегающими  осадками.  Приурочены  к
тектоническим прогибам как платформенным, так и орогенным.

Овоид  -  крупные  шаровидные  вкрапленники  в
магматических горных породах,  чаще в  гранитах,  возникающие в
результате  частичного  растворения  в  магме  выделившихся  ранее
кристаллов-вкрапленников. 

Окаменелости -  сохранившиеся  в  горных  породах
окаменевшие  органические  остатки,  а  также  следы
жизнедеятельности организмов.

Оолиты - небольшие минеральные образования шаровидной
или  эллипсоидальной  формы концентрически-слоистого  или  реже
радиально-лучистого строения размером от долей миллиметра до 3
мм и более.

Пачка - относительно небольшая по мощности совокупность
слоев  (пластов),  характеризующаяся  некоторой  общностью
признаков  или  одним  признаком,  позволяющими  ее  отличать  от
смежных  пачек.  Название  пачек  обычно  дается  по  слагающей  ее
характерной породе (глауконитовая пачка). 

Перешеек - относительно узкая полоса суши, соединяющая
более крупные части последней, в том числе острова.

Песчаник -  сцементированная  осадочная  обломочная
порода, размер обломков которой изменяется от 0,1 до 2 мм.

Пирит, сульфид FeS2 Минерал кубической сингонии. Цвет
латунно-соломенно-жёлтый.  Встречается  в  породах  различного
происхождения.  В  осадочных  породах  образуется  в  результате
разложения органических остатков в восстановительной среде.

Платформа -  обширный  участок  континентальной  земной
коры, обладающий двухъярусным строением. Нижний структурный
ярус (фундамент платформы) сложен метаморфизованными сильно
дислоцированными  породами.  Верхний  структурный  ярус
(осадочный чехол платформы) сложен залегающими на фундаменте
пластами осадочных, реже вулканогенных горных пород.

Пойма,  пойменная  терраса  - часть  дна  речной  долины,
покрытая растительностью и затопляемая только в половодье.
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Пьезометрический уровень - уровень, устанавливающийся
в скважинах и в колодцах при вскрытии напорных вод. Выражается
в абсолютных или относительных отметках и в атмосферах. 

Разломы  глубинные -  зоны  подвижного  сочленения
крупных  блоков  земной  коры  и  подстилающей  верхней  мантии,
обладающие  протяженностью  до  многих  сотен  и  тысяч  км  при
ширине  в  несколько  десятков  км,  существующие  на  протяжении
геологических периодов и др.

Регрессия  - отступание  моря.  Происходит  в  результате
поднятия  материковой части земной коры или понижения  уровня
Мирового  океана.  Последнее  может  быть  связано  с  опусканием
океанического дна или с уменьшением объёма воды в океаническом
бассейне (во время ледниковых эпох и т.п.).

Свита  основная  и  наиболее  распространенная  единица
местных стратиграфических подразделений. Она представляет собой
совокупность  отложений,  характеризующихся  единством  условий
образования и состава слагающих пород. Свита может быть сложена
однородными породами или толщей переслаивающихся пород. 

Синклиналь -  вогнутая  складка,  ядро  которой  сложено
более молодыми слоями, а крылья - древними.

Складка  - форма пликативных нарушений, представляющая
собой  волнообразный  изгиб  пластов  различных  масштабов  и
морфологии.

Сместитель  – поверхность,  вдоль  которой  происходит
перемещение  крыльев  разрыва,  а  в  геометрическом  смысле  –
ограничение каждого крыла последнего.

Терраса -  выровненная  площадка  на  береговом  склоне,  в
долине,  обязанная  своим  происхождением  действию  проточной
воды  или  волновой  работе  прибоя  на  фоне  действующих
тектонических  поднятий,  а  также  климатически  и  эвстатически
обусловленных изменений уровня бассейна.

Трансгрессия наступление  моря  на  сушу  в  результате
опускания  материковой  части  земной  коры  или  (реже)  поднятия
уровня Мирового океана.

Толща  -  породы,  характеризующиеся  общностью  ряда
признаков.  Название  ее  либо  связано  с  местом  распространения,
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либо  происходит  от  названия  горной  породы  (глауконитовая
песчано-глинистая толща).

Трилобиты -  класс  вымерших  морских  палеозойских
членистоногих  (Arthropoda).  Тело  уплощённое,  удлинённое,
овальное,  состоящее  из  трёх  отделов  (головного,  подвижно-
сочленённой средней части и заднего хвостового отдела), покрыто
твёрдым спинным панцирем (наружный скелет), разделённым на три
части: среднюю и две боковые.

Фундамент - основание платформы; представлен в разрезах
дислоцированными  осадочными,  метаморфическими  и
магматическими формациями.

Щит  - выход  кристаллического  фундамента  на  дневную
поверхность.

Элювий,  элювиальные  отложения -  продукты
выветривания коренных горных пород, оставшиеся на месте своего
образования. 

Эрозия - размыв или (и) смыв текущей водой горных пород
и почв. Часто термину придают более широкое значение, понимая
под эрозией все процессы линейной и плоскостной денудации.

77

О Р Д О В И К С К А Я


	ВВЕДЕНИЕ

