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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Большую роль в подготовке студентов 1�го и 2�го курсов гео�
графического факультета Белорусского государственного уни�
верситета по специальности «Геология» играют полевые практи�
ки. Во время их прохождения студенты получают и закрепляют 
знания по документированию геологических обнажений, опре�
делению минерального и петрографического составов горных 
пород, палеонтологическим определениям, использованию по�
левого геологического инструментария, проведению мар�
шрутных работ, корреляциям геологических разрезов, геологиче�
скому картографированию территории Минского полигона, а 
также знакомятся с буровым оборудованием, видами бурения, 
методиками извлечения и документирования кернового мате�
риала, осуществления геофизических исследований скважин, их 
проектированием, техникой безопасности при проведении поле�
вых изысканий.  

Предлагаемое пособие написано в соответствии с учебными 
программами практик, разработанными на кафедре динамиче�
ской геологии географического факультета БГУ, и состоит из 
двух глав. В первой главе описано геологическое строение Мин�
ского полигона и изложены сведения по стратиграфии, тектони�
ке и геоморфологии изучаемой территории, во второй – методи�
ка проведения учебных геологических практик.  

Район полевых геологических практик расположен на терри�
тории г. Минска и его окрестностей, где представлены основные 
генетические типы четвертичных отложений и имеется ряд все�
сторонне изученных геологических разрезов и обнажений. Общ�
ность района проведения практик способствует более качествен�



 

ному и всестороннему освоению методов полевых изысканий и 
приобретению навыков камеральной обработки материала сту�
дентами. 

В период прохождения практики студенты проживают в 
г. Минске, поскольку имеют возможность добираться к назна�
ченному месту как на служебных автобусах БГУ, так и на общест�
венном транспорте с минимальными затратами времени.  

Учебные практики на Минском полигоне с его разнообрази�
ем геологических объектов и профильных производственных ор�
ганизаций позволяют значительно расширить геологический 
кругозор и повысить качество образования студентов.  
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Г л а в а  1. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ 
МИНСКОГО  ПОЛИГОНА 
 
Территория района учебных практик располагается в западной и 

центральной частях Минского района и топографически соответствует 
листам карты с номенклатурой С�43�28�АБВГ масштаба 1:200 000.  

Каждый учебный год с появлением новых геологических объектов 
увеличивается район исследований и в административном отношении 
Минский полигон уже ограничивается с северо�запада железнодорож�
ной станцией Олехновичи, с северо�востока – г. Логойском, с юго�вос�
тока – п. Дукора, с юго�запада – г. Дзержинском. 

В центральной части полигона расположена Минская агломерация, 
где сконцентрированы крупные промышленные предприятия, развита 
инфраструктура, железнодорожная сеть, автомобильные магистрали и че�
тыре воздушных порта. 

1.1. ГЕОМОРФОЛОГИЯ 

Район практики находится на юго�западной части Минской воз�
вышенности, прорезанной крупными речными системами рек Свис�
лочь, Птичь, Ислочь, Чернявка, Вяча, Усяжа, Волма, Жесть и главным 
каналом Вилейско�Минской водной системы. В пределах водоразделов 
этих рек находятся водохранилища и озера подпрудного, ложбинного, 
термокарстового и старичного происхождения: Заславское, Петрович�
ское, Дрозды, Крылово, Вяча, Волчковичи, Комсомольское, Чижов�
ское, Селюты, Калинино. 

Через всю площадь полигона от его северо�западной до юго�восточ�
ной окраины поперек гряд тыловой части Ивенецко�Минского углово�
го массива простирается сквозная долина, унаследованная р. Свислочь. 
В период муравинского межледниковья в связи с тектоническим опус�
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канием территории республики, речные долины были расширены и 
выполнены аллювиальными осадками. Позже, в результате гляциоизо�
статического тектонического поднятия территории и изменения режи�
ма рек, понизился базис эрозии и произошло энергичное врезание рек. 
Большую роль сыграло смягчение климата с возрастанием равномерно�
сти стока и уменьшением количества наносов, поступавших в долины. 
По древней долине р. Свислочь происходил сток талых ледниковых вод 
в ошмянскую стадию сожского оледенения. 

В гляциоморфологическом отношении район представляет собой 
дистальную восточную часть крупного Ивенецко�Минского углового 
массива, сформировавшегося в сожскую стадию припятского оледене�
ния. Территория расположена в 33 км на восток от высшей точки Бела�
руси и Ивенецко�Минского массива г. Дзержинской с абсолютной от�
меткой 345 м. Краевые ледниковые образования от г. Дзержинской, 
выдерживая субширотное простирание, в районе г. Минска постепенно 
снижаются до 200 м над уровнем моря. В общих чертах взаимное распо�
ложение типов рельефа в пределах Минской возвышенности, если не 
учитывать их парагенетические соотношения в ледниковых комплек�
сах, может быть представлено следующим образом: наиболее высокие 
участки междуречий занимают угловые (межлопастные) моренные мас�
сивы, конечные морены или камовые холмогорья, на которых уцелели 
денудированные ледниково�аккумулятивные формы крупного грядо�
во�холмистого или массивно�холмистого рельефа. Угловые массивы, к 
которым относится северная и северо�западная части Минской возвы�
шенности, являются наиболее высокими районами Минского полиго�
на. Их центральные привершинные части – это массивные куполовид�
ные возвышения, осложненные крупнохолмистым рельефом. От них во 
все стороны расходятся высокие крутосклонные отроги – увалы, разде�
ленные балками, глубокими долинами рек с седловинами на радиаль�
ных гребнях. Некоторые притоки поднимаются над поверхностью вто�
ричных моренных равнин и наследуют более крупные аккумулятивные 
формы. Другие приурочены к межгрядовым депрессиям и склонам до�
лин рек Свислочь, Ислочь, Птичь, протекающих в пределах возвышен�
ностей. Все это указывает на то, что долины этих рек существовали в 
этой области еще в доднепровское время. Все ледниково�аккумулятив�
ные формы сильно подвержены воздействию процессов эрозии и дену�
дации. Среди гряд и холмистых массивов расстилаются иногда мало�
уступающие им по абсолютной высоте обширные волнистые или со�
всем плоские денудационные равнины. Их поверхность нарушается 
неясно выраженными холмами камового генезиса и довольно четко очер�
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ченными крутыми формами конечно�моренных гряд – г. Маяк (335 м) в 
окрестностях агрогородка Раков (285 м), г. Заславля (294 м), д. Ново�
селье (319 м) и др. Встречаются также одиночные мелкие западины или 
небольшие понижения на месте древнеозерных котловин, слабо выра�
женные плосковогнутые денудационные ложбины и широкие полого�
склонные мертвые долины с эоловыми формами (карьер «Ленинский», 
п. Сосны). Холмистые эоловые образования больше тяготеют к озер�
но�ледниковым низинам, нередки они также в пределах речных долин 
и флювиогляциальных террас. 

Для северо�западной части территории полигона характерны мно�
гочисленные краевые образования, состоящие из напорных конечных 
морен с обилием отторженцев, сложных сочетаний гряд напора с акку�
мулятивными конечно�моренными образованиями и камами. Среди них 
преобладают абляционные и насыпные конечные морены с озово�ка�
мовыми комплексами. Они хорошо выражены в рельефе и сформиро�
ваны подвижками ледника. Следующие одна за другой концентрические 
дуги краевых образований, составляющие ряд моренных амфитеатров, 
фиксируют осцилляции языка льда различных фаз огромной лопасти 
ледникового покрова. 

В рельефе краевые ледниковые образования представляют собой 
асимметричные холмисто�грядовые формы субширотного простира�
ния, обычно с более пологим падением к югу. В плане они нередко 
представлены поясами или цепочками валоподобных холмов, разбро�
санных в виде дуг, изогнутых к югу. Длина поясов таких холмов и гряд 
может достигать 20–30 км, ширина 1–4 км. Относительные высоты 10–
20 м, нередко 30 м. В разрезе – это сложнопостороенные комплексы 
слоев, линз и чешуй песчаных, супесчаных, гравийно�галечных, глини�
стых и других типов пород. Часто многие участки краевых аккумуляций 
несут следы оползания и напора: разбиты трещинами, блоки пород 
сдвинуты относительно друг друга, поставлены вертикально или опро�
кинуты [1]. 

География краевых ледниковых образований свидетельствует об их 
связи с приподнятыми участками коренных пород и зонами активных 
неотектонических движений. Если судить по отметкам абсолютных вы�
сот полигона, его территория постепенно понижается на юго�восток и 
занята водно�ледниковыми (преимущественно зандровыми) и вторич�
ными моренными равнинами, на ряде участков перекрытыми маломощ�
ными лессовидными отложениями и встречающимися в пределах мик�
рорайонов Каменная горка, Кунцевщина, д. Дегтяревка, д. Векшицы и  
п. Сосны. Они, как правило, обладают ритмично�слоистым строением 
и имеют мощность не более 1–3 м. В строении зандровых равнин от�



 8

четливо выделяются два уровня водно�ледниковой аккумуляции – верх�
ний (главный), охватывающий обширные пространства междуречий, и 
нижний, приуроченный к широким пологовогнутым понижениям, по�
верхность которых расположена на 5–7 м ниже поверхности водоразде�
лов. Отдельные пониженные участки водно�ледниковых равнин, сло�
женные с поверхности горизонтальными мелкими и тонкими песками, 
иногда с прослоями алевритов, очевидно представляют собой былые 
днища приледниковых озер, которые возникали при благоприятных 
геоморфологических условиях у края отступавшего ледникового покрова 
предпоследнего оледенения [2]. 

В современном рельефе многие древние ледниковые ложбины и 
котловины шириной в несколько километров вытянуты субмеридио�
нально. Днища сухих ложбинообразных форм рельефа неровные, стен�
ки бортов крутые (до 30–35°), нередко осложненные камовыми терра�
сами. К югу от краевых ледниковых образований размеры ложбин умень�
шаются, днища уплощаются, ориентировка часто приближается к суб�
широтной.  

Отложения озов формировались талыми ледниковыми водами в тре�
щинах или туннелях деградирующего ледника. Они представляют собой 
извилистые, узкие валы высотой до 2–8 м, преимущественно субпер�
пендикулярного простирания по отношению к бывшему краю ледника. 
Некоторые виды озов формировались вблизи края ледника в результате 
соединения приустьевых дельт боковыми отрогами. Встречаются озы 
на дне бывших ледниковых ложбин, на склонах долин современных рек 
или древних протоков, вблизи озер (Минское море, вдхр. Дрозды). 
Сложены озы, как и большинство различных флювиогляциальных ка�
мовых образований, примерно одной группой пород, представленных 
разнозернистыми песками, песчано�гравийным материалом. 

Стоянки ледника в сочетании с орографическими особенностями 
прилегающих зон, с которыми увязываются зандровые поля, нередко 
приводили к мощным аккумуляциям песков и песчано�гравийного ма�
териала. Некоторая часть грубообломочных отложений, как правило, 
приурочена к внешнему поясу обрамления гряд и возвышенностей. 

1.2. ТЕКТОНИКА  И  СТРАТИГРАФИЯ 
ДОЧЕТВЕРТИЧНОЙ  ТОЛЩИ 

В районе проведения учебных практик глубина залегания кристал�
лического фундамента и значительная мощность перекрывающих его 
рыхлых осадочных отложений различна и колеблется от нескольких де�
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сятков до сотен метров. Глубокое залегание докембрийских пород оп�
ределило изучение глубинных недр республики исключительно с по�
мощью геофизических методов и глубокого бурения. Докембрийский 
фундамент слагают кристаллические, осадочные и вулканогенные по�
роды архея и протерозоя, которые в различной степени изменены про�
цессами регионального метаморфизма в условиях гранулитовой и ам�
фиболитовой фаций. Локально проявлен метаморфизм эпидот�амфи�
болитовой и зеленосланцевой фаций. Толщи метаморфических пород 
преобразованы интрузиями магматических расплавов и процессами ме�
тасоматической гранитизации. 

Северный склон Центрально�Белорусского массива, выделяющий-
ся сильной изрезанностью с широким развитием гляциогенных ложбин 
и возвышающимися над ними выступами останцов, слабо затронут лед�
никовой экзарацией. Крупные останцовые участки и ледниковые лож�
бины в поверхности меловых и палеоген�неогеновых аккумуляций обра�
зуют четко выраженную субмеридиональную систему. В ней выделяется 
Ивенецко�Дзержинский орографический выступ высотой 60–111 м. Дан�
ная структура сформирована в зоне ледораздела древнейшего ледника 
между его лопастями. К Ивенецко�Дзержинскому останцовому выступу 
приурочен межлопастный массив, выраженный современной поверх�
ностью. На присводовом участке северного склона Белорусской антек�
лизы кристаллическое основание перекрыто сплошным чехлом осадоч�
ных аккумуляций. Мощность осадочного чехла составляет 250–340 м. 

Осадочные образования залегают на породах фундамента с резким 
угловым несогласием и стратиграфическим перерывом.  

Территория Минского полигона сформирована комплексом горных 
пород четвертичной и дочетвертичной толщ, которые залегают на кри�
сталлическом фундаменте, имеющем сложное строение и разнообраз�
ный петрографический состав. Несмотря на то что фундамент подвер�
гался длительному размыву и имеет существенную эрозионную расчле�
ненность, современная его поверхность в основном обусловлена текто�
никой. В строении поверхности фундамента Центрально�Белорусского 
массива, к которому приурочена территория Минского полигона, от�
ражены все тектонические движения, произошедшие в течение плат�
форменных доплитных и плитных этапов развития. Поверхность фун�
дамента разбита на блоки крупными и мелкими разломами, осложнена 
многочисленными горстами и грабенами, разделенными между собой 
структурными заливами и тектоническими депрессиями. Обращает на 
себя внимание тот факт, что в районах распространения грабенов с ав�
тономным развитием на границах с региональными разломами макси�
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мальные амплитуды вертикальных движений достигают 6 мм/год, а 
опускания – 12 мм/год [3].  

На северо�востоке (на границе с Балтийской синеклизой и Латвий�
ской седловиной) среднегодовая скорость вертикальных движений по 
отдельным циклам измерений изменяется в значительных пределах 
от  24 до ±16,5 мм, что нередко сопровождается локальными землетря�
сениями. В некоторых районах полигона напряженное состояние зем�
ной коры фиксируется также в виде сейсмотектонических движений 
до 6–7 баллов в зонах разрывных нарушений, разломов и сопряжений 
различных структур (Ивенецко�Дзержинский выступ, Ошмянский раз�
лом и др.). 

В течение нескольких покровных оледенений на территории Бела�
руси кристаллический фундамент в пределах Минского полигона ис�
пытывал ритмично�колебательные неотектонические движения. В ка�
ждую ледниковую эпоху на трансгрессивной фазе оледенения происхо�
дило гляциоизостатическое опускание, а на регрессивной – воздыма�
ние территории. Амплитуда достигала 100 м. При этом реакция недр на 
ледниковую нагрузку наиболее отчетливо проявлялась на площадях не�
глубокого залегания фундамента. В межледниковые эпохи тектониче�
ские движения имели положительный знак. Сейчас основная площадь 
Белорусской антеклизы поднимается со скоростью 0,2–2,2 мм/год [4]. 

Тектоническая роль ледниковых покровов проявлялась также в том, 
что в движение и гляциопереработку вовлекались породы ложа на глубину 
до нескольких десятков метров, а в зонах развития гляциодислокаций 
мощность срыва блоков пород достигала 150–250 м [5]. Ледники приводи�
ли к возникновению столь значительных напряжений, что даже возрожда�
лись прежде стабилизированные разломные зоны, появлялись новые раз�
ломы и трещины, шло интенсивное смятие горных пород в складки. 

Пространственное положение Белорусской антеклизы соответству�
ет самым разнообразным тектоническим элементам фундамента: цен�
тральная ее часть расположена в пределах Западно�Белорусской склад�
чатой системы северо�восточного простирания, Мазурский погребен�
ный выступ частично совпадает с Мазовецким массивом, а Виленский 
погребенный выступ – с Полоцким. Восточная часть антеклизы, имею�
щая четко выраженное субширотное простирание, наложена на Мин�
ский массив и Восточно�Белорусскую складчатую систему, протягива�
ющиеся в северо�восточном направлении. Следовательно, в целом Бе�
лорусская антеклиза и составляющие ее структурные элементы не на�
следуют простираний и знака структур фундамента. Однако многие 
платформенные разломы, расположенные внутри антеклизы или огра�
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ничивающие отдельные ее участки, связаны с разломами фундамента, в 
особенности с поперечными по отношению к складчатым системам [4]. 

В плане район проведения практик находится на толще антропоге�
новых четвертичных пород, которые в структурном отношении подсти�
лаются более древними дочетвертичными терригенными отложениями 
платформенного чехла, лежащими на архейских кристаллических по�
родах восточной присводовой части Белорусской антеклизы, включа�
ющей Центрально�Белорусский массив. 

В тектоническом отношении район практик расположен на юго�вос�
точном склоне Белорусской антеклизы в зоне сочленения Централь�
но�Белорусского массива с Вилейским погребенным выступом. Между 
ними проходит малоамплитудный с северо�западным простиранием 
Воложинский грабен (160 км) и крупные Ошмянский и Налибокский 
разломы. В своих переклинальных областях они отделяют Заславльскую 
мульду, Бобовнянский выступ от Радошковичского, Пуховичского и 
Осиповичского поднятий, среди которых находится Червенский струк�
турный залив. В районе полигона склон Белорусской антеклизы на 
протяжении 70 км погружается на юго�восток от –200 до –550 м. Вдоль 
тектонических разрывов отмечаются аномально высокие эманации (кон�
центрации паров) гелия. В свою очередь, все крупные структуры нахо�
дятся на фундаменте Русской плиты, состоящей из гранулитовых и 
гнейс�амфиболитовых комплексов архейского возраста [6]. 

В литостратиграфическом разрезе развиты отложения архея, проте�
розоя, девона, меловой и четвертичной систем. На контакте кристалли�
ческого фундамента и дочетвертичной толщи в геосинклинальных зо�
нах под влиянием тектонических движений в условиях больших давле�
ний и высоких температур протекают метаморфические процессы, при�
водящие к возникновению глубинного, или регионального, метамор�
физма. В условиях больших и средних глубин повышенная температура 
и большое давление способствуют проявлению пластической деформа�
ции, при которой возникают сланцеватая и гнейсовая текстуры. Харак�
терной особенностью этого типа текстур является параллельное распо�
ложение минералов (в зонах пластической деформации длинные оси 
минералов располагаются перпендикулярно давлению). Так, из кислых и 
средних пород возникают ортогнейсы, из осадочных – парагнейсы. Из 
основных и ультраосновных пород, а также из некоторых биохимиче�
ских осадков образуются амфиболиты – сланцеватые породы 
с массивной текстурой, состоящие из зеленой роговой обманки, плаги�
оклаза и кварца.  

При интенсивных тектонических движениях, когда действует толь�
ко давление, возникает дислокационный метаморфизм, приводящий к 
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раздроблению породы густой сетью трещин или к ее рассланцеванию. 
При раздроблении возникают тектонические брекчии и милониты. Брек�
чии состоят из остроугольных обломков горных пород, милониты пред�
ставляют собой плотную спрессованную, мучнистую массу. 

Архей – нижний протерозой (AR–PR1) представлен породами, мета�
морфизированными в условиях гранулитовой фации. К ним относятся: 
кристаллические сланцы основного состава, сложенные пироксенами, 
амфиболом и плагиоклазом; различные амфиболиты и реже гранатбио�
титовые гнейсы (мигматиты). Выделяются продукты ультраметамор�
фической переработки кристаллических сланцев – эндербиты, чарно�
киты и др. Часто присутствует комплекс высокотемпературных бласто�
милонитов – линзокластических, тонкосланцеватых. Гранулитовая тол�
ща прорвана во многих местах интрузиями гранитов. Вулканогенная 
(трапповая) формация составляет горизонтальный ряд с вулканоген�
но�терригенной формацией в южном склоне Белорусской антеклизы. 
В генетическом отношении среди гнейсов выявлены парагнейсы и ме�
тасоматические гнейсы гранитизации. В фацию метаморфогенно�мета�
соматических гранитных пород включены мелко� и среднезернистые 
аплитовидные, пегматоидные граниты и пегматиты [7]. Подчиненное 
значение имеют кварцевые порфиры и кальцифиры.  

В пределах района практик установлены верхнепротерозойские по�
роды волынской и валдайской серий вендского комплекса (V), которые 
залегают на породах рифея. В основном это осадочные морские, кон�
тинентальные, ледниковые, вулканогенные и вулканогенно�осадочные 
породы. 

Отложения волынской серии размещаются на образованиях архея – 
верхнего протерозоя и перекрываются отложениями среднего девона. 
Представлены пестрыми вулканогенно�осадочными туффитами с про�
слоями туфов. Мощность их до 130 м. Отложения валдайской серии 
представлены аркозовыми песчаниками, алевролитами и алеврито�
во�глинистыми породами. Мощность составляет около 100 м. 

Отложения девонской системы на территории вскрываются рядом 
скважин в северной части полигона. Они залегают на отложениях верх�
него протерозоя и относятся к наревскому горизонту среднего девона. 
Девонские отложения состоят из доломитов, мергелей и терригенных 
песчаников, алевролитов, известняков мощностью 70–80 м, увеличи�
вающейся к северу (рис. 1). 

Отложения меловой системы, представленные преимущественно квар�
цевыми песками, мергелями и мелом, иногда с прослоями кварцево�глау�
конитовых песчаников, распространены преимущественно в южной и 
центральной частях полигона. Граница распространения этих пород про� 
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Рис. 1. Карта мезозойских отложений Минского полигона: 
1 – отложения мелового возраста; 2 – отложения девонского возраста 

 
слеживается по линии Радошковичи – Смолевичи. Их мощность состав�

ляет 30–50 м. Меловые отложения относятся к альбскому ярусу K1al ниж�

него мела, сеноманскому K2s и туронскому K2t  ярусам верхнего мела [8]. 
Альбские образования залегают трансгрессивно на среднедевон�

ских породах. Сеноманские отложения залегают с постепенным пере�
ходом на альбских образованиях. В разрезе сеномана выделяются две 
толщи: терригенно�карбонатная (нижняя) и карбонатная (верхняя). Кар�
бонатная толща перекрывается породами туронского яруса, содержащи�
ми значительное количество конкреций фосфоритов и желваков кремня. 

Неогеновые отложения встречаются локально. Миоценовые (смо�
лярский и букчанский горизонты) – на севере полигона, а плиоцено�
вые – в юго�западной части полигона. В долине р. Свислочь, сильно 
врезанной в рельеф, они отсутствуют. Неогеновые отложения представ�
лены глауконито�кварцевыми песками, алевритами, песчаниками и гра�
велитами. Мощность их колеблется от 1–2 до 20–25 м. 

На территории полигона в 8 км северо�западнее г. Логойска у д. Кузе�
вичи геофизическими исследованиями в 1974 г. (Г. С. Злотский, Н. В. Ка�
лаша) была выявлена отрицательная кольцевая резкая аномалия. По ре�
зультатам бурения 28 скважин установлено, что кольцевая структура 
имеет диаметр 17–20 км и представляет собой кратер из 2 воронок раз�
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ного диаметра, вложенных одна в другую. Внешняя воронка, имеющая 
глубину 200–220 м, своей верхней частью врезана в среднедевонские 
породы, а нижней – в вендские. Внутренняя воронка глубиной около 
280–300 м врезана в породы кристаллического фундамента и заполнена 
зювитами, тагамитами, аллогенными брекчиями и толщей озерных от�
ложений позднеэоцен�олигоцен�неогенового возраста [9].  

При падении на планеты сравнительно крупных космических тел 
(крупных метеоритов, комет) происходит мгновенное освобождение 
гигантской кинетической энергии, сравнимой при достаточно высоких 
скоростях соударения с энергией ядерных взрывов. В образующихся 
при этом взрывных кратерах, размеры которых зависят от массы и ско�
рости космического тела, возникает особый класс геологических обра�
зований, состоящих из разрушенных, брекчированных, беспорядочно 
перемешанных, частично или полностью переплавленных разновозра�
стных пород и минералов. Это так называемые импактиты [10]. 

После изучения кернового материала скважин были обнаружены 
стекловатые породы с перлитовой текстурой с многочисленными вклю�
чениями ударно�метаморфизированных гранитогнейсов. 

В диаплектовых кварцевых стеклах из импактитов установлены ми�
неральные новообразования, которые по морфологии и оптическим по�
казателям идентифицированы с коэситом из импактитов Попигайского 
кратера. В этом же импактите установлено наличие микроскопических 
оплавленных железо�магнетитовых шариков и микрочешуек αFe [11]. 
В 1984 г. была пробурена структурная скважина № 118 глубиной 1254 м, 
которая прошла 700 м по породам кристаллического фундамента, но из 
зоны интенсивно раздробленных и разуплотненных пород не вышла. 
Разуплотненные породы распространяются на глубину 3–5 км, а воз�
можно и глубже. После проведенных расчетов силы удара и изучения 
других параметров был сделан вывод о том, что космическое тело дви�
галось под малым углом к земной поверхности (так как кратер имеет 
форму вытянутого эллипса) со скоростью 17 км/с и имело диаметр око�
ло 600 м. Поскольку в породах кратера не обнаружено иридия, никеля, 
то можно предположить, что метеорит был каменным (хондритом), са�
мо вещество которого, вероятно, переплавилось в результате удара. 

Изучение «лавоподобных пород» Логойской котловины показывает, 
что они являются типичными импактитами, по внешнему облику и ос�
новным петрографическим особенностям аналогичными или сходными 
с импактитами Оболонского, Попигайского и других достоверно диа�
гностированных метеоритных кратеров России. В импактитах, а также 
в аллогенных брекчиях Логойской котловины в изобилии встречаются 
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многочисленные структурные и минералогические признаки и явления 
интенсивного ударного и термического воздействия.  

Находки высокобарических минералов (коэсит, стишовит) еще раз 
доказывают метеоритное происхождение Логойской астроблемы. 

Полученные данные о размерах и форме котловины, о строении и 
составе выполняющих ее образований вместе с геофизическими, геоло�
гическими и минералого�петрографическими критериями позволяют 
сделать уверенный вывод о том, что Логойская котловина представляет 
собой погребенный взрывной метеоритный кратер – астроблему. 

На первом этапе своего существования, соответствующем времени 
отложения кузевичской свиты, Логойский кратер, видимо, располагал�
ся в прибрежной зоне позднеэоценово�раннеолигоценового морского 
бассейна или был его заливом. Этим объясняется значительная карбо�
натность глин и других пород свиты. В начале белановского времени 
эта связь была постепенно утрачена в результате региональной регрес�
сии палеогенового бассейна. Все остальное время существования в ка�
честве седиментационного бассейна Логойский кратер являлся изоли�
рованной озерной котловиной, в которой отлагались типично конти�
нентальные озерные осадки логозинской и гайнинской свит [10]. Ло�
гойский кратер – уникальный космогеологический объект не только на 
территории Беларуси, но и всей Восточно�Европейской равнины. 
Во�первых, это самый молодой и один из самых крупных взрывных ме�
теоритных кратеров в пределах Европы. Во�вторых, он хорошо сохра�
нился и в меньшей степени подвергся процессам денудации благодаря 
тому, что расположен в тектонически стабильном регионе, и сравни�
тельно скоро после своего образования был погребен под мощным чех�
лом покровно�ледниковых образований антропогена. В�третьих, в нем 
в полном наборе представлены все характерные для крупных метеорит�
ных кратеров образования. Таким образом, данный объект может слу�
жить эталоном геологически молодого погребенного метеоритного кра�
тера. 

1.3. СТРУКТУРА  ЧЕТВЕРТИЧНОГО  ПОКРОВА 

В пределах Минского полигона четвертичные образования развиты 
повсеместно и сплошным чехлом перекрывают породы более древних 
систем. Они слагают современные формы рельефа, абсолютные отмет�
ки которых изменяются от 180 до 345 м. Четвертичные породы залегают 
на поверхности неогеновых, палеогеновых, меловых образований, а в па�
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леоложбинах – на кровле девонских пород. Максимальные мощности 
четвертичных отложений (270–301 м) тяготеют к самым высоким водо�
раздельным участкам Минской возвышенности, а минимальные (около 
60 м) вскрываются на крайнем юго�востоке полигона. Наиболее глубо�
кое их залегание отмечается в пределах долины р. Ислочь. Четвертич�
ная толща сложена отложениями ледниковых и межледниковых гори�
зонтов плейстоцена. Они характеризуются большой литологической и 
генетической пестротой пород, развитием гляциодислокаций. Основ�
ная роль в разрезе принадлежит моренным и водно�ледниковым отло�
жениям среднего плейстоцена. 

1.4. СТРАТИГРАФИЯ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

Четвертичная толща территории Минского полигона состоит из от�
ложений нижне�, средне�, верхнеплейстоценовых и современных (го�
лоценовых) образований. 

В антропогеновом чехле Беларуси в соответствии со стратиграфиче�
ской схемой [9], принятой большинством белорусских геологов, выде�
ляются образования брестского, наревского, березинского, припятского 
(днепровского, сожского), поозерского ледниковых комплексов и раз�
деляющих их налибокского, александрийского и муравинского меж�
ледниковий. В пределах основных подразделений устанавливаются об�
разования более мелкого масштаба – горизонты, соответствующие лед�
никовьям и межледниковьям. К еще более дробным единицам – ста�
диалам и межстадиалам – относятся слои. 

На Минском полигоне одним из маркирующих геологических сре�
зов является доантропогеновая поверхность. Изучение доантропогено�
вой поверхности дает представление не только о некоторых палеогео�
графических особенностях конца плиоцена и начала раннего антропо�
гена, когда на территории Беларуси сформировался сильно расчленен�
ный рельеф, но и о структурном плане местности и жизни отдельных 
структурных элементов в течение антропогена. Судить о преобразова�
нии структур можно только учитывая строение антропогеновой толщи 
на отдельных участках полигона. Своеобразный расчлененный рельеф до�
антропогеновой поверхности оказал существенное влияние на распро�
странение первого нижнеантропогенового ледника. Он продвигался в 
основном по понижениям и, ассимилировав аллювиальный материал, 
заполнил открывавшиеся в сторону его движения долины. Местами он 
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переуглубил древние долины и озерные котловины, увлекая за собой 
оторванные от бортов глыбы коренных пород. Некоторые участки до�
ледниковых водоразделов вообще не были перекрыты льдами. 

Движения земной коры ранне� и среднеантропогенового времени су�
щественно изменили структурный план местности [12]. 

Подошвой четвертичных отложений на большей части района яв�
ляются породы туронского и сеноманского ярусов верхнего мела. Наи�
более древние отложения относятся к брестскому надгоризонту, обра�
зуя нижнюю подморенную толщу полигона. Они вскрываются скважи�
нами в деревнях Водопой, Пашковичи, Старая Рудица, Цитва, Букови�
чи, Михановичи, Щемыслица и представлены в основном озерными, 
аллювиальными и озерно�аллювиальными отложениями, сложенными 
слоистыми гумуссированными суглинками, известняками, гиттиями, 
горизонтально�слоистыми алевролитовыми супесями, хорошо отсор�
тированными песками и черными глинами. Мощность отложений из�
меняется от 3 до 29 м. 

Эти образования залегают на меловых и неогеновых породах в виде 
небольших линз на глубинах от 153 до 184 м и перекрыты более моло�
дыми моренными отложениями. 

В наревском ледниковом горизонте выделяются моренные, флювио�
гляциальные и озерно�ледниковые образования.   

Флювиогляциальные подморенные отложения представлены свет�
ло�серыми разнозернистыми, хорошо отсортированными песками с 
гравием. Распространенные небольшими фрагментами они залегают на 
глубинах от 105 до 130 м. Мощность этих песков находится в преде�
лах 1–2 м. 

Моренные отложения сохранились преимущественно в централь�
ной и южной частях территории Минского полигона. Они залегают на 
глубинах от 88 до 181 м. Наревские морены выстилают днище Свислоч�
ской ледниковой ложбины и встречаются у приподнятых выступов ло�
жа четвертичных пород. Основной объем горизонта приходится на мо�
ренные отложения. Более значительные по мощности (40–50 м) море�
ны приурочены к поднятиям ложа, расположенным к западу и севе�
ро�западу от Минска. Наревская морена состоит из слоев серых, зеле�
новато�серых валунных грубых и тонких супесей и суглинков, оттор�
женцев коренных пород. Наревские морены слагают древнее ядро 
Минской возвышенности. 

Озерно�ледниковые отложения встречаются в виде отдельных фраг�
ментов и залегают небольшими линзами на глубинах от 141 до 177 м. 
Минимальная мощность их – порядка 2 м. Породы представлены тон�
кими светло�серыми супесями. Флювиогляциальные надморенные отло�
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жения встречаются фрагментарно. Залегают они на глубинах 101–209 м. 
Мощность этих отложений в пределах 2–11 м. Отложения представлены 
желтовато�серыми песками различного гранулометрического состава. 

Отложения беловежского межледниковья залегают в пределах Минско�
го полигона в виде линз на глубинах от 70 до 200 м. Их мощность 0,7–25 м. 
Беловежские отложения представлены озерными, озерно�болотными ал�
лювиальными образованиями. 

Березинский ледниковый горизонт также сложен моренными, флю�
виогляциальными и озерно�ледниковыми отложениями. Разрез бере�
зинского горизонта начинается озерно�ледниковыми, глинисто�але�
врито�песчаными отложениями слоистой текстуры, распространенны�
ми на глубинах от 88 до 161 м. Мощность данных отложений колеблет�
ся в пределах от 1,6 до 40 м, перекрывающая их морена имеет мощность 
35–51 м. 

Моренные отложения березинского горизонта развиты повсеместно, 
но неравномерно выдержаны по мощности. Мощность аккумуляций 
возрастает от 40 до 90 м над наревскими образованиями. Березинская 
морена от наревской отличается сильной дислоцированностью, большей 
мощностью, разнообразным фациальным составом и отчетливыми 
признаками конечных напорных морен.  

Березинские флювиогляциальные отложения широко распростране�
ны в пониженных местах кровли горизонта и отсутствуют на повышен�
ных участках древних водоразделов. Эти образования сложены сериями 
песчаных и песчано�гравийных отложений с косослоистой текстурой, 
мощностью от 0,6 до 17 м. На поверхности березинского горизонта уже 
выделяется современная структура возвышенностей. 

Александрийские межледниковые отложения представлены преиму�
щественно озерными, озерно�болотными гиттиями, мергелем, торфом 
и речным песком, залегающими на глубинах 52–167 м и имеющими 
мощность 5–30 м. 

Припятский ледниковый горизонт на территории Минского поли�
гона развит повсеместно и составляет около половины мощности чет�
вертичного покрова. В нем выделяются два основных ледниковых под�
горизонта, соответствующих днепровской и сожской стадиям. 

Днепровский подгоризонт развит почти повсеместно в пределах рай�
она. Он сформирован большей частью основной мореной и линзовид�
ными пачками озерно�ледниковых глин и супесей, перекрытых пла�
стом морены и слоем водно�ледниковых аккумуляций. В среднем мощ�
ность днепровских отложений 25–50 м. Днепровская морена плащеоб�
разно перекрывает образования березинского возраста, формируя на 
более высоких гипсометрических уровнях островные возвышения. 
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Сожский подгоризонт  также развит  повсеместно, за исключением 
небольших участков в пределах  долин крупных рек. Мощность сожско�
го подгоризонта варьирует от 20 до 152 м. Сожские ледниковые и вод�
но�ледниковые образования определяют основные черты рельефа Мин�
ской возвышенности и играют важнейшую роль в строении четвертич�
ного покрова. Они состоят из деформированных ледниковых, водно�лед�
никовых отложений, имеющих значительную мощность в районах под�
нятий днепровского возраста и минимальную в Свислочской долине. 
Верхняя часть сожского подгоризонта вскрывается в ряде отложений 
Минского полигона (карьеры «Клюевский», «Заславль�2», «Масюков�
щина», «Ржавец», «Ленинский», «Дегтяревка»). Комплекс отложений 
верхнего звена объединяет образования муравинского межледниковья 
и поозерского ледникового горизонта.  

Муравинские образования залегают на песчано�гравийных отложе�
ниях конусов выноса. Они представлены озерными супесями темно�се�
рого цвета, тонкими слоистыми, мощностью 1,5–2 м. Сверху эти акку�
муляции сменяются торфяниками черного цвета, мощностью 0,7–1,5 м 
(д. Хмелевка). 

Поозерский горизонт в пределах полигона представлен лессовидны�
ми, аллювиальными, озерно�болотными и склоновыми аккумуляция�
ми, мощностью от 0,5 до 11 м. Лессовидные породы состоят преимуще�
ственно из рыхлых желто�бурых пылеватых супесей и суглинков. Мас�
сивы лессовидных пород сглаживают неровности рельефа краевых об�
разований. Аллювиальные отложения поозерского горизонта слагают 
узкие фрагменты первой надпойменной террасы рек Свислочь, Птичь, 
Усса. Аллювий имеет мощность до 6 м и представлен русловыми и пой�
менными фациями: желтыми и желтовато�серыми песками, светло�се�
рыми супесями, с линзами и прослоями песков и алевритов. Озерно&бо&
лотные отложения представлены торфянистыми супесями и суглинка�
ми, зеленовато�серыми, пластичными, слоистыми, плотными (п. Жда�
новичи, деревни Ржавец, Волчковичи). Склоновые аккумуляции про�
слеживаются повсеместно по склонам и поднятиям всех гряд, холмов, 
отрицательных форм и имеют мощность до 2–3 м. 

Современные аллювиальные, озерные, болотные и техногенные от�
ложения отнесены к голоценовому горизонту. Аллювий слагает высо�
кую и низкую пойму всех рек. Озерные и озерно�болотные отложения 
приурочены к суффозионным, термокарстовым западинам и днищам со�
временных озер. Техногенные образования характерны для небольших 
по площадям участков, которые рассечены глубоко врезанными дорож�
ными магистралями, карьерами и часто перекрыты насыпным мате�
риалом. Мощность их не превышает 10–15 м. 
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1.5. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ  ТИПЫ 
ЧЕТВЕРТИЧНЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

Своеобразие четвертичных отложений заключается в том, что они 
представлены континентальными образованиями, возникшими на по�
верхности суши сравнительно недавно в чрезвычайно разнообразных 
физико�географических условиях. Особенностями антропогеновых от�
ложений являются рыхлость, изменчивость по составу в вертикальном 
и горизонтальном направлениях, резкие колебания мощностей, отсут�
ствие фауны, тесная связь с современным рельефом. Поэтому при изу�
чении антропогеновых отложений следует обращать внимание на их 
состав, мощность, характер контакта с подстилающими породами и на 
то, какие формы рельефа они слагают. 

На основании анализа большого количества фактических данных, а 
также изучения геологических разрезов установлено, что главную роль 
в строении антропогенового покрова республики играют образования 
гляциогенной (ледниковой) формации, представленные собственно лед�
никовыми (моренными), потоково�ледниковыми и озерно�ледниковы�
ми отложениями. При этом общая доля образований ледниковых гори�
зонтов составляет 88 % от всего объема антропогеновых пород. Из на�
званного количества на валунные глинистые разности, слагающие фа�
ции базальной, вытаявшей и напорной морен и частично краевые гря�
ды, приходится около 52 %, а на различные водно�ледниковые образо�
вания (флювиогляциальные и лимногляциальные) – 36 %. Генетические 
типы криогенной формации, включающие главным образом аллюви�
альные, озерные и эоловые отложения, составляют около 7 % объема 
антропогенового покрова. На межледниковые и современные озерно�
болотные, аллювиальные озерные, эоловые и прочие образования при�
ходится всего 5 % [13]. 

Четвертичные образования, сформированные в районе практик, вклю�
чают в себя основные генетические типы антропогеновых отложений – 
ледниковые (моренные); водно�ледниковые (флювиогляциальные, гля�
циоаллювиальные, лимногляциальные); аллювиальные и озерно�аллю�
виальные; элювиальные; делювиальные; пролювиальные (временных по�
токов); гравитационные (отложения оползней, осыпей); техногенные. 

Поверхностные четвертичные отложения Минского полигона воз�
никли в результате разрушающей, дифференцирующей и созидающей 
деятельности водных потоков и льда в периоды наступания и таяния 
мощных ледников, неоднократно покрывавших территорию республи�
ки в антропогеновое время. Осадконакопление проходило при длитель�
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ном взаимодействии геологических, геоморфологических и геохимиче�
ских факторов. В совокупности четвертичных отложений можно выде�
лить три доминирующих комплекса: гляциогенный (ледниковый), крио�
генный (мерзлотный) и термогенный (процессы таяния). В пределах 
района практик важнейшее место занимают гляциогенные и термоген�
ные образования. Менее распространены криогенные образования, сфор�
мированные в перигляциальных условиях за счет солифлюкционных про�
цессов, морозного выветривания и плоскостного смыва. Они представ�
лены лессовидными породами. Термогенные отложения соответствуют 
теплым этапам четвертичного периода: межледниковьям и голоцену. 

Генетические типы отложений, накопившиеся в особых условиях, 
принадлежат своему определенному комплексу горных пород с харак�
терным только ему строением, свойствами и литологическим составом. 

Основным исходным материалом для формирования антропогено�
вых отложений территории полигона послужили коренные отложения, 
переработанные ледниковыми процессами. В составе антропогеновых 
толщ играет заметную роль материал, привнесенный ледниками со 
смежных территорий Балтийского щита, Карелии, юга Финляндии и 
Швеции. 

По характеру и условиям процесса осадконакопления, ледниковые 
отложения в основном формировались в предфронтальной части лед�
ника за счет аккумуляции продуктов вытаивания и напора. Вследствие 
тектонических, геоморфологических и климатических причин это про�
исходило в условиях расчленения ледника на гряды и лопасти. Вод�
но�ледниковый тип выделяется как отложения динамичных, текучих 
ледниковых вод (флювиогляциальные, потоково�ледниковые, леднико�
во�речные) и гидродинамически стабильных вод ледниковых озер (лим�
ногляциальные, озерно�ледниковые). Существует неразрывная связь 
водно�ледниковых процессов с породившими их оледенениями, кото�
рая ярче всего проявляется в генетическом и пространственном един�
стве форм ледникового рельефа, частом их переплетении, а также в 
чрезвычайном сходстве вещественного состава и специфических про�
цессов литогенеза. 

Несмотря на крайнюю разнородность коренного доантропогеново�
го материала, который захватывался на пути тысячекилометрового про�
движения к югу, вещественный состав конечных продуктов разновоз�
растного ледникового литогенеза имеет значительное сходство [14]. 

Талые ледниковые воды наступавших и деградировавших ледников 
производили первичную механическую дифференциацию ледникового 
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субстрата и почти зонально распределяли материал по размеру облом�
ков на разных расстояниях от источников питания. В ходе дифферен�
циации вещество, поступавшее в водно�ледниковые потоки, освобожда�
лось от наиболее крупного материала, оседавшего вблизи области раз�
мыва, и от тончайшего, уносившегося в озерно�ледниковые бассейны. 

Благодаря взаимосвязи и взаимообусловленности механической и 
минералогической дифференциации в ходе флювиогляциальных про�
цессов часто изменялся состав материала исходных морен. Механиче�
ски наиболее устойчивые и флотационно пассивные минералы накап�
ливались на разных расстояниях от источников сноса. Значительную 
роль играли мощность и размеры ледниковых потоков. 

По мере продвижения ледников к югу в сферу их деятельности по�
следовательно вовлекался материал пород разного возраста и петрогра�
фического состава – от архей�протерозойских изверженных и мета�
морфических комплексов до песков, супесей, алевритов и глин кайно�
зоя [14]. 

Под моренными отложениями понимают скопления обломков гор�
ных пород, переносимых ледником и затем оставленных им на месте 
при таянии. Морены представляют собой механическую смесь облом�
ков различной величины, в расположении которых нет какой�либо за�
кономерности. 

При подразделении по первоначальному положению в теле ледника 
среди морен надо выделять основные (отложенные) и абляционные 
(движущиеся), которые, в свою очередь, подразделяются по фациаль�
ным признакам: морены фации области питания, промежуточной фа�
ции и фации краевой зоны.  

Движущаяся морена представляет собой обломочный материал гор�
ных пород, захваченный ледником и передвигающийся вместе с ним. 
Этот  же обломочный материал, вытаявший изо льда и отложенный при 
его отступании, называется основной (отложенной) мореной. Валооб�
разные нагромождения валунов, песка и глины в конце ледникового 
языка получили название конечной морены. 

Среди движущихся (абляционных) морен различают: донные море�
ны, возникшие за счет глыб горных пород, оторванных вмерзшим 
льдом от дна долины; боковые морены, представляющие собой нагро�
мождения обломков горных пород на поверхности льда за счет глыб, 
упавших с бортов долин; внутренние морены, возникающие из донных 
морен при слиянии двух лопастей ледника; серединные морены, воз�
никающие на поверхности из боковых морен. 
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Основная (отложенная) морена подразделяется: на моренный по�
кров – слой глины, валунов и песка, покрывающий дно долины при 
равномерном отступании ледникового языка; друмлины – холмы эл�
липтической формы, образующиеся при покрытии выступов коренных 
пород дна долины основным моренным покровом. 

Критериями для визуального выделения абляционной морены мо�
гут служить цвет, структура и текстура. Вытаивавший из ледника мате�
риал подвергался процессам выветривания в субаэральной обстановке, 
водной переработке и только на отдельных участках происходило нако�
пление несортированных супесей и суглинков. Заключенные в них ор�
ганика, окисленные сульфиды и закисные формы железа, придающие 
породе серую окраску, соприкасаясь с внешней средой, разрушились, 
остальные перешли в бурые гидраты окислов железа [15]. 

Неравномерная переработка водой вытаивавшего из ледника мате�
риала обусловила пестроту механического состава абляционной море�
ны вплоть до полного ее уничтожения. Она обычно беднее тонкими 
частицами по сравнению с основной мореной и часто включена в вод�
но�ледниковые образования, нередко сменяясь ими по простиранию.  

Основные морены сложены чаще всего валунными супесями, суг�
линками и реже глинами преимущественно бурого и красноватого от�
тенков. Механический состав основной морены зависит также от того, 
в какой области происходило отложение материала – в области пита�
ния, промежуточной или краевой. В области питания моренные отло�
жения, как правило, крупнозернистые и даже каменистые. В промежу�
точной области преобладают супесчаные, суглинистые и глинистые 
морены. В краевой зоне основная морена (если она не потеряла глини�
стые частицы за счет преобразования ее водными потоками) – глини�
стая. Конечно�моренные отложения накапливались в краевой зоне лед�
ника во время его стабилизации, а затем севернее при остановках 
деградирующего ледникового покрова. Конечно�моренные отложения 
сожского возраста залегают близко к поверхности, иногда перекрыва�
ясь лессовидными породами поозерского возраста, а также молодыми 
делювиальными отложениями в нижней и средней частях склонов. 
Подстилаются они сожской донной мореной. В Минском районе выде�
ляются две разновидности конечных морен, отличающиеся условиями 
седиментации: напорная и аккумулятивная. 

Среди конечно�моренных образований в зависимости от строения, 
вещественного состава и форм рельефа выделяются напорные морены, 
являющиеся доминирующей разновидностью отложений ледниковой 
формации территории практики. Формирование напорных морен свя�
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зано с работой выпахивания активного края ледника, при которой 
сложным деформациям подвергались самые разные по возрасту и гене�
зису породы. В составе напорных морен преобладают слоистые грубо�
обломочные и песчаные накопления. Особенностью структуры напор�
ных морен является наличие отторженцев, которые ледник сорвал, пе�
ренес и отложил, не нарушив при этом их текстуры. Главным текстур�
ным признаком напорных морен следует считать складчатое или че�
шуйчато�надвиговое залегание слоев. Важен тот факт, что азимуты про�
стирания и падения слоев в гляциодислокациях несут в себе информа�
цию о направлении давления, а значит, и движения ледника. 

Водно�ледниковые (флювиогляциальные, гляциоаллювиальные, лим�
ногляциальные) образования времени наступания и таяния сожского 
ледника на Минском полигоне вскрыты многочисленными горными 
выработками (карьерами) и имеют выход на дневную поверхность в 
уступах коренных берегов крупных рек. Сверху они перекрыты вод�
но�ледниковыми отложениями поозерского возраста и аллювиальными 
и делювиальными осадками голоцена. Связь водно�ледниковых про�
цессов с породившими их оледенениями проявляется в генетическом и 
пространственном единстве форм ледникового рельефа, в частом их пе�
реплетении, а также в чрезвычайном сходстве вещественного состава и 
специфических процессов литогенеза. Вещественный состав флювио�
гляциальных отложений формировался не только за счет размыва, раз�
носа и переотложения материала исходной морены. Талые ледниковые 
воды, размывая антропогеновую толщу, вступали в непосредственный 
контакт с коренными породами, захватывая, смешивая, перерабатывая 
и дифференцируя их материал с дальнеприносным. В наиболее благопри�
ятных условиях действовали талые воды ледников, впервые продвигав�
шихся по территории и имевших наилучшие возможности для унасле�
дования местного субстрата. Немаловажным источником вещества флю�
виогляциальных отложений были многочисленные отторженцы, захва�
ченные и перемещенные ледниками, а затем размытые и переработан�
ные их талыми водами. 

В специфических условиях гляциального и постгляциального вре�
мени образования четвертичных пород сложились своеобразные по ус�
ловиям седиментации генетические типы отложений. Преобладающее 
значение среди отложений, сформированных деятельностью ледников 
и их талых вод, имеют собственно моренные, краевые ледниковые, а 
также флювиогляциальные и лимногляциальные образования. Занимая 
наибольшие площади, эти отложения в совокупности составляют до 90 % 
от объема всей четвертичной толщи. Только на долю пород, накоплен�
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ных различными водно�ледниковыми процессами, приходится 36 %. 
Межледниковая и современная седиментация, представленная аллюви�
альными, озерными, озерно�болотными и другими отложениями, спо�
собствовала возникновению примерно 5 % четвертичных пород [16]. 

Флювиогляциальные отложения, независимо от их возраста и про�
странственного размещения, отличаются качественным постоянством 
минерального состава легких и тяжелых фракций. Это выражается в 
неизменно доминирующей роли одной и той же ведущей минеральной 
ассоциации, общей для антропогеновых отложений всех генетических 
типов. Ассоциация сформировалась в процессе изначального смеше�
ния дальнеприносного вещества кристаллических пород Фенноскан�
дии, местных осадочных и кристаллических пород и их кор выветрива�
ния, сорванных ледником в период первых оледенений. Повторные 
оледенения вовлекали в круговорот вещества новые массы чужеродного 
материала. 

Вещественный состав флювиогляциальных отложений, находясь в 
зоне гипергенеза, приобретал своеобразные черты в результате взаимо�
действия локальных причин (литологического состава местных корен�
ных пород, геологических, геоморфологических, геохимических и дру�
гих факторов осадкообразования). 

Очень большое количество минералов входит в состав горных по�
род, а также находится в акцессорном виде в составе крупнообломочно�
го материала, остальные автономно слагают комплексы водно�ледни�
ковой толщи. 

Количественный и видовой состав минералов из водно�ледниковых 
отложений различен в зависимости от размера вмещающей их фрак�
ции. В легких фракциях флювиогляциальных отложений преобладает 
кварц. За ним обычно следуют полевые шпаты и плагиоклазы. Иногда 
существенна роль карбонатов (кальцит, доломит). Среди других ком�
понентов часто встречаются мусковит, биотит, глауконит, халцедон, 
глинистые, углистые, глинисто�карбонатные агрегаты. Потеря минера�
лов чаще всего происходила химическим и механическим путями. Содер�
жание других легких минералов во флювиогляциальных отложениях не�
редко зависит от подстилающих либо близрасположенных пород [14]. 

Для флювиогляциальных, как и для всех антропогеновых образова�
ний полигона (ледниковых и межледниковых), характерна одна основ�
ная минеральная ассоциация, определяющая своеобразие состава тя�
желой фракции. Она представлена гранатами, роговой обманкой, иль�
менитом, эпидотом, зависящим от генетического типа подстилающих 
пород. В подчиненном количестве содержатся циркон, рутил, лейкок�
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сен, турмалин, дистен, силлиманит, ставролит. Иногда в составе тяже�
лых фракций важную роль играют вторичные минералы, унаследован�
ные от коренных осадочных или кор  выветривания кристаллических 
пород – пирит, фосфаты, глауконит, сидерит, доломит, кальцит. С рос�
том дисперсности материала количество гранатов, роговой обманки, 
турмалина убывает, а ильменита, лейкоксена, циркона, рутила, эпидота 
растет [14]. 

Дифференциация материала, вымытого из морен в водно�леднико�
вой среде, привела к потере менее устойчивых минералов, прежде всего 
полевых шпатов и карбонатов. Эта тенденция ярко проявляется на 
Минском полигоне при проведении ситового анализа состава морен�
ных отложений. Минерало�петрографические исследования показы�
вают уменьшение карбонатных минералов и пород в моренных суглин�
ках с севера на юг и юго�восток. В карьере «Ленинский» (п. Сосны) бы�
ло отмечено аномальное отсутствие карбонатов, за исключением еди�
ничных зерен доломита. В северных районах полигона их содержание 
возрастает от 1,5–3 до 26 % (деревни Тарасово, Ржавец) и до 36–40 % 
(д. Векшицы). 

В крупно� и грубообломочной составляющих флювиогляциальных 
отложений содержатся породы кристаллического (магматического и ме�
таморфического), а также осадочного комплексов. Среди кристалличе�
ских преобладают породы гранитного ряда и гнейсы. Количество сред�
них и основных разностей невелико. 

Породы гранитного ряда особенно часто представлены рапакиви (Вы�
боргский массив), стокгольм�гранитами, гранит�порфирами, пятнисты�
ми гранитами и т. д. Невелико количество излившихся и жильных ана�
логов (порфиров, аплитов, пегматитов). Некоторые разновидности 
порфиров (гогландский кварцевый, ботнический, аландский кварцевый, 
даларнский, брэдвад�порфир, гренклит�порфир и др.) используются 
как руководящие породы, указывающие на источник и направление 
сноса исходного материала. Средние и основные породы отличаются 
большим видовым разнообразием: диориты, гранодиориты, габбро�дио�
риты, габбро, габбро�диабазы, диабазы, базальты, излившиеся аналоги 
(порфириты), пироксениты. 

Среди метаморфических преобладают гнейсы и кристаллические 
сланцы, меньше кварцитов (шокшинских) и амфиболитов. Породы оса�
дочной группы представлены известняками и доломитами. Встречают�
ся известняки различной степени окремнения, кремни, опал�халцедо�
ны и другие кремнеземистые образования.  
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Водно�ледниковые отложения широко распространены на террито�
рии Минского полигона. Обычно они залегают мощными прослоями и 
линзами в толще суглинков, и лишь в некоторых долинах рек пески 
преобладают над суглинками. 

Гранулометрический состав водно�ледниковых отложений заметно 
изменяется с севера на юг. В этом направлении они становятся более 
тонкими и более глинистыми. Среди них встречаются галечники, кото�
рыми чаще всего сложены озовые гряды. 

Состав унаследованных акцессорных минералов этих отложений 
указывает на их генетическую связь с мореной и с подстилающими по�
родами. Среди глинистых минералов в непосредственной близости от 
края ледника преобладают гидрослюды и высокодисперсный кварц, а в 
более южных районах появляется в значительных количествах монтмо�
риллонит [17]. 

В районе практик выявлено несколько озовых гряд. Наиболее крупные 
из них расположены у Минского моря и на юго�востоке территории. 
Очень часто озовые гряды приурочены к низинам и протягиваются 
вдоль рытвинных озер. Некоторые расположены прямо в озерах, под�
нимаясь над их уровнем в виде узких извилистых гряд. Сложены озы 
большей частью из чередующихся слоев косослоистых песков, гравия и 
галечников. В ряде случаев в их строении принимают участие морен�
ные глины и суглинки. Это свидетельствует, с одной стороны, об обра�
зовании озов быстрыми и изменчивыми по режиму и направлению те�
кучими водами ледниковых потоков, с другой – об активном участии в 
образовании озов движущихся льдов. Эти льды вбирали материал озов 
в свое тело, либо поглощали отложения оза и пополняли им морену, 
либо частично сдвигали оз, нагромождая его на моренные отложения. 

С аккумуляцией осадков талыми водами связано образование форм 
рельефа, получивших название камов. 

По геологическому строению и генезису различают флювиогляци�
альные, лимногляциальные и смешанные камы; по образованию в теле 
ледника – внутри�, под� и надледниковые [14]. 

На территории Минского полигона выделяются три типа камов. 
Камы первого типа сложены гравийно�галечными образованиями; вто�
рого – песчано�алевритовыми; третьего (наиболее распространенных) – 
переслаиванием гравийно�галечных и песчано�алевритовых. Флювио�
гляциальные камы отличаются от лимногляциальных  формированием 
в условиях свободного стока талых вод. Их разновидностью являются 
камовые террасы, которые формировались на контакте мертвого льда 
с возвышенностью или бортом долины. 
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Образование камов происходило в разбитых трещинами краевых 
зонах ледников во время стабилизации ледовых покровов или в трещи�
новатых блоках мертвого льда во время деградации ледников. Устрем�
лявшиеся по ледниковым трещинам водные потоки отлагали перено�
симый материал в полостях льда или озеровидных углублениях. Разме�
ры полостей и динамика вод постоянно изменялись, поэтому накапли�
вались породы хотя и отсортированные, но самого разного состава. Пос�
ле таяния ледника накопленные массы проецировались на поверхность, 
образуя камовые холмы. Для них характерна изометричная в плане 
форма, диаметр от нескольких десятков до сотен метров, вершины ок�
руглые, крутизна склонов 15–20° и более. Превышение камов над ок�
ружающей местностью достигает 15–20 м (карьеры «Клюевский», «Век�
шицы»). 

Во внеледниковой зоне деградировавшего ледника за счет отложе�
ния обломочного материала формировались зандровые отложения на 
местности, имеющей уклон в противоположную от края ледника сто�
рону. Потоки свободно растекались по обширной территории, не выра�
батывая постоянных водотоков и русел, а возникая лишь на активных 
участках края ледника. На территории практик зандровые отложения 
образуют выровненные или слабохолмистые формы рельефа, зани�
мающие обширные, нередко заболоченные пространства у подножия 
краевых гряд (зандровые пояса, поля). Ширина зандровых поясов дос�
тигает нескольких десятков километров, а площади зандровых полей – 
десятков и сотен квадратных километров. 

Сожские зандровые отложения сложены песчано�гравийно�галеч�
ным, песчаным, алевритопесчаным, реже более тонким материалом. 
Существует закономерность в пространственном распределении мате�
риала разной крупности обломков [14]. Вблизи от внешней зоны крае�
вых гряд располагается грубообломочный материал в виде косослои�
стых и горизонтально�слоистых линз разных размеров и мощности. По 
мере удаления от краевых зон количество грубообломочного материала 
уменьшается, но возрастает его однородность и степень измельченно�
сти. Возможны постепенные переходы от зандров к древнеаллювиаль�
ным отложениям. 

Отложения флювиогляциальных террас являются продуктами раз�
мыва и переотложения материала, приуроченными к склонам долин 
приледниковой зоны. Среди них выделяются два типа: маргинальные 
долины и ложбины стока талых ледниковых вод [14]. В свою очередь, 
ледниково�водные образования, приуроченные к долинам и долинооб�
разным понижениям, подразделяются на долины, в которых циркуляция 



 29

вод в прибортовых зонах отсутствовала или была кратковременной. В ре�
зультате сформировались лишь псевдотеррасы водно�ледниковых отло�
жений и долинные понижения, в прибортовых зонах которых длитель�
ное время действовали потоки талых ледниковых вод, сформировавших 
ряд флювиогляциальных аккумулятивных, а иногда и эрозионных тер�
рас. Эти понижения затем были унаследованы реками. Отложения флю�
виогляциальных террас развиты в северо�западной и южной частях 
Минского полигона.  

Отложения флювиогляциальных конусов выноса и дельт формиро�
вались в субаквальной и субаэральной обстановке. Вытекавшие под 
большим гидростатическим давлением из�под ледника потоки выноси�
ли из придонных частей большое количество обломочного материала. 
Потеря напора при выходе из�подо льда у края ледника вызывала отло�
жения материала в виде конусов выноса или дельт. Подобные формы 
возникали за счет разгрузки надледных потоков при их падении с края 
ледника на гипсометрически более низкую поверхность. При разгрузке 
материала не в водной среде образовывались конусы выноса; разгрузка 
материала, находящегося в потоке, при впадении его в приледниковые 
водоемы и другие бассейны талых ледниковых вод приводила к образо�
ванию дельт. Флювиогляциальные осадки в таких случаях нередко ас�
социировали с озерными, залегающими обычно в дистальных частях 
дельт. Материал дельт в проксимальных частях обычно представлен не�
слоистыми, типа оплывин, песчано�гравийными и галечными отложе�
ниям, а в дистальной их части широко развитыми косослоистыми обра�
зованиями. Отложения этих дельт по своим текстурно�структурным 
особенностям и литологическому составу весьма сходны с типичными 
флювиогляциальными отложениями. 

Ледники не только формируют отложения, но деформируют и на�
рушают формы залегания более древних подстилающих пород. Нару�
шения в залегании пород, вызванные ледником, получили название 
гляциодислокации. 

Среди нарушений такой природы своими внушительными разме�
рами и широким распространением выделяются формы, построенные 
из надвинутых друг на друга чешуй и складок. Поэтому их часто назы�
вают складчато�чешуйчатыми, иногда скибовыми. Такие гляциодисло�
кации развиты у г. Логойска, д. Тарасово, г. Дзержинска и во многих 
других местах. Если рассматривать такие дислокации в плане, то почти 
всегда обнаруживаются дугообразные формы. Протяженность дуг до 
нескольких десятков километров, ширина обычно не выходит за преде�
лы 1–3 км. Дуги открыты в ту сторону, откуда двигался ледник. При 
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рассмотрении дислокации в разрезе обнаруживается, что чешуи и 
складки наклонены во внутрь дуги. За ними выстраивается от несколь�
ких до 30 чешуй. По ширине дуги на каждую чешую приходится около 
200–250 м, толщина всего нарушенного интервала составляет 80–250 м. 
Скибовые гляциодислокации образованы мелом, мергелем, глиной, 
песком, гравием. В основании дислокации, как правило, размещаются 
слабые по своим физико�механическим свойствам породы. Именно по 
ним блоки обычно надвинуты один на другой. В тылу дислокации рас�
полагаются глубокая ледниковая ложбина или уступ, обычно погребен�
ные под ледниковыми и другими отложениями. Такое соседство обу�
словлено тем, что материал, из которого сложены дислокации, был из�
влечен ледником из переуглубления или взят из борта уступа. При этом 
происходило выдавливание материала из�под ледника и выкладывание 
сорванных пород по периферии наступающего ледникового языка. 

В области древних оледенений встречаются дислокации и другого 
рода. Многие из них появились в результате внедрения материала одно�
го слоя в другой. Их именуют гляциодиапировыми или инъективными. 
Подобные структуры можно увидеть в некоторых бортах карьеров по�
лигона. 

Талые воды текли по поверхности ледника, по трещинам в его теле, 
в туннелях под ним, прорывались через конечную морену и уносили от 
ледникового покрова тонкообломочный материал – песок, алеврит и 
глину, сортируя при этом осадки и формируя слоистые отложения. Яр�
ко выраженная слоистость, обусловленная избирательной сортировкой 
обломков водными потоками, является важнейшим отличительным 
текстурным признаком флювиогляциальных отложений. Наиболее ха�
рактерна косая, реже – горизонтальная слоистость. В результате изме�
нения динамики водных потоков слои часто не выдержаны по мощно�
сти, образуя сменяющие друг друга по простиранию линзы. Если по�
верхность земли была наклонена к леднику и свободный сток талых вод 
был затруднен, возникали приледниковые озера, в которых накаплива�
лись лимногляциальные отложения. 

В холодных приледниковых водоемах осаждение взвешенных час�
тиц происходило очень медленно. На глубинах более 10 м формирова�
лись тонкослоистые ленточные глины. Более мощные светлые прослои 
глины образовывались летом, когда усиливалось таяние льда и в озеро 
приносилось большое количество песчаного и алевритового материала. 
Зимние, менее мощные прослои, сложены темно�коричневой «шоко�
ладной» глиной. Такая пара прослоев соответствовала одногодичному 
накоплению ленточных глин (карьер «Гайдуковка»). Нередко в состав 
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ленточных глин входят гидрослюды. Отложения ленточных глин рас�
пространены преимущественно в западной и центральной частях Бела�
руси, а в пределах Минского полигона – по оси Минск – Молодечно. 
На мелководных участках приледниковых озер обычно отлагались тон�
ко� и среднеотсортированные пески. 

В конечно�моренных, водно�ледниковых отложениях Минского по�
лигона встречаются необычные карбонатные корки, стяжения, конкре�
ции и известковистые конгломераты различной формы и размеров. 
В карьерах «Клюевский», «Дубравы�2» встречаются массивы конгломе�
ратов, выделяющиеся в рельефе современной поверхности, размером 
до 15–20 м. Более мелкие образования известковых песчаников, конгло�
мератов в виде стяжений, конкреций и столбообразных форм встреча�
ются в районе деревень Хатежино, Векшицы, г. Заславля, п. Сосны. 
Образование этих форм свидетельствует о ледовом типе седименто� и 
литогенеза. 

Карбонатные новообразования встречаются практически по всему 
полигону как в хорошо водопроницаемом гравийно�галечном материа�
ле, так и в тяжелом моренном суглинке. В целом наблюдается их четкая 
приуроченность к вполне определенным структурам: залегание на кон�
тактах моренных даек, внутри них и т. п. Такое структурное положение 
полностью исключает возможность формирования карбонатных ново�
образований за счет современных грунтовых вод. В этих структурах 
формирование карбонатных новообразований было связано с дегазаци�
ей подледниковых подземных вод при миграции последних из участков 
высокого давления в области пониженного давления. Важным факто�
ром интенсивности карбонатообразования в этом случае являлась не 
только возникающая разность парциального давления, но и первичная 
концентрация углекальциевой соли в подземных водах [18]. 

Формирование конгломератов, сцементированных CaCO3, можно свя�
зать с перемещением значительных количеств подледниковых подзем�
ных вод по контакту морены с флювиогляциальным галечником. Необ�
ходимо отметить, что часто в карбонатных корках и плитах, развитых 
по зонам надвигов, наблюдается четкая ориентировка обломочного ма�
териала в направлении ледникового давления. Под воздействием под�
ледниковых подземных вод происходило частичное перераспределение 
мелкодисперсного карбоната, содержащегося в моренном суглинке. При 
незначительных количествах воды возникала пленочная цементация 
новообразованного карбоната в галечниках. Перемещение больших масс 
кальцитовых осадков могло происходить только в условиях достаточно�
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го насыщения талой воды углекислым газом. Подобное насыщение 
имеет место в основании ледников, благодаря содержанию во льду пу�
зырьков газов. 

Установлено, что состав газов, содержащихся в пузырьках, сущест�
венно отличается от атмосферного. В составе газов  льда современных 
ледников отмечается повышенное в десятки и сотни раз содержание 

CO2 и пониженное содержание О2 по сравнению с атмосферой. 
В результате агрессивной деятельности воды, пересыщенной угле�

кислотой, карбонатные конкреции формировались за счет цементации 

моренного суглинка кальцитом. Содержание СаСО3 в конкрециях и 

конгломератах обычно составляет 40–50 %, MgCO3 – 1–3 %, что обу�
словлено наличием терригенной примеси доломита. Карбонатные но�
вообразования приурочены к положительным формам рельефа: хол�
мам, грядам, возвышающимся над окружающей местностью и нередко 
располагающимся вдали от местных базисов эрозии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что карбонатные новообра�
зования сформировались под воздействием двух основных типов вод – 
талых и подледниковых подземных. Эти воды, всегда обогащенные уг�
лекислотой, прорывались в результате ледниковой нагрузки к ослаб�
ленным зонам формирующейся морены, давая начало кристаллизации 
карбонатов. Центрами кристаллизации служили гравий, галька, песок и 
валунный материал. 

Формирование аллювиальных и озерно&аллювиальных отложений 
речных террас Минского полигона происходило в результате размыва и 
переотложения ледниковых и водно�ледниковых отложений, занимаю�
щих преобладающее место в антропогеновом комплексе пород. 

Более полно развит аллювий на реках с относительно уравнове�
шенным продольным профилем и слабым проявлением донной эрозии. 
В этих случаях русло реки в течение длительных отрезков времени ме�
андрирует практически на одном и том же уровне, проводя лишь боко�
вую эрозию и вырабатывая плоское дно долины. Одновременно с этим 
происходит отложение аллювия на покинутых руслом участках дна до�
лины. В ходе образования и отмирания меандров, боковых рукавов про�
исходит многократное перемывание и переотложение аллювия. Совре�
менный аллювий слагает пойму рек Птичь и Свислочь. В силу близкого 
стояния грунтовых вод возможно изучение лишь одной его фации – 
пойменной. 

Аллювиальные отложения образованы в основном перемытыми пес�
ками, суглинками и супесями (в меженный период), реже песчано�гра�
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вийными образованиями (в период паводков). Верхние горизонты ал�
лювия характеризуются исключительно высокой степенью отсортиро�
ванности материала с преобладанием фракций 0,25–0,1 мм, которые со�
ставляют 80–90 % всего объема аллювия. В зависимости от возраста 
речной долины мощность речного аллювия варьирует от 0,7 до 3 м. 

В долинах крупных рек аллювий поозерского возраста, который на�
капливался во время таяния последнего ледника, залегает фрагментар�
но и подстилается флювиогляциальными отложениями сожского воз�
раста. Сверху он перекрыт аллювиальными отложениями голоцена. 

Аллювий в основном слагает низкую пойму рек, формируясь за счет 
роста прирусловых валов. Эти отложения относятся к пойменной фа�
ции с горизонтальной текстурой. Высокое содержание в откложениях 
органических веществ ведет к заилению, придает им сизо�серый цвет. На 
дне рек, где скорость течения выше, формируется русловая фация с 
косослоистой текстурой. В стрежневой части русла оседает аллювий 
более крупной фракции (гравий, галька), которая соответствует составу 
ледниковых и флювиогляциальных отложений. 

Одновременно с русловым и пойменным аллювием формируется и 
старичный. Он представляет собой выполнения брошенных рекою уча�
стков русла, превращенных в озера�старицы, и по составу несколько 
напоминает озерные отложения. Залегает старичный аллювий в виде 
линз, вложенных в толщу руслового аллювия и перекрытых пойменным 
аллювием. 

Современные озерно�аллювиальные отложения на территории Бе�
ларуси имеют меньшее распространение сравнительно с другими отло�
жениями водной группы антропогеновых осадков. Современные озер�
ные отложения представлены песчаными и песчано�гравийными обра�
зованиями, глинистыми, илистыми, в том числе сапропелями и торфя�
ными илами. Как во внутренних частях озер, так и у их берегов резко 
преобладают илистые осадки, богатые растительными остатками. 

Состав донных отложений, их типология и особенности их размеще�
ния по дну озерной котловины определяются следующими факторами: 

• размерами озерного водоема; 
• его глубиной и строением озерного ложа; 
• характером берегов; 
• связью с гидросетью окружающей территории; 
• накоплением биомассы. 
Для подавляющего большинства белорусских озер типичным явля�

ется следующее распределение осадков по дну озерной котловины: сла�
гающие береговую отмель песчаные и песчано�гравийные отложения 
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сменяются в зоне берегового склона заиленными песками, которые, 
в свою очередь, переходят в илистые образования. Последние по содер�
жанию в них органических компонентов представляют собой пело�
ген, т. е. формирующийся сапропель. 

В осадках эвтрофных озер, помимо зеленовато�серых глин, часто 
встречаются слои и линзы лугового мергеля с обильной пресноводной 
фауной. 

Делювиальные отложения Беларуси широко развиты на склонах во�
доразделов и надпойменных террасах. Мощность их обычно небольшая, 
до 2 м, и представлены они в большинстве случаев лессовидными супе�
сями и суглинками, часто с включением зерен гравия, гальки и мелких 
валунов. Делювиальные отложения формируются деятельностью вре�
менных плоскостных потоков. В результате этого процесса происходит 
перераспределение поверхностных отложений, их снос по склонам хол�
мов к коренному основанию. 

Делювий нормального типа представлен преимущественно суглин�
ками и глинами, неслоистыми, содержащими некоторое количество 
местного обломочного материала, слабоокатанного и обычно беспоря�
дочно распределенного. Слоистый делювий является одним из наибо�
лее распространенных типов осадков перигляционной формации. Сло�
жен суглинками, глинами, супесями и песками, в различной степени 
сортированными, взаимно переслаивающимися, скрыто� и явнослои�
стыми внутри слоев однородного литологического состава. Характерна 
наклонно�горизонтальная, волнисто�горизонтальная, ленточноподоб�
ная слоистость с еле заметным падением по склону, возрастающем при 
приближении к коренному основанию до 2–5° и более. 

Пролювиальные отложения – это комплекс рыхлых образований, 
накапливающихся у подножий холмов в результате смыва временными 
потоками выветрелых обломочных коренных пород. Характеризуется 
плохой сортированностью и слабой окатанностью обломков. Часто ко�
нусы выносов сливаются в одну полосу (шлейфы), окаймляющую по�
дошвы холмов. Делювиально�пролювиальные отложения чаще всего 
приурочены к нижним частям подножий краевых образований и устьям 
оврагов, секущих склоны (Кунцевщинская балка).  

Элювиальные отложения формируются в результате химических и 
диагенетических преобразований в почвенных толщах на моренных 
суглинках и лессовых породах. Немаловажную роль играют почвенные 
инфильтрационные процессы. В основном они состоят из рыхлых лес�
совидных и мергелистых пород, пользующихся широким распростра�
нением на территории Минского полигона. 
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Гравитационные (обвально�осыпные) отложения сожского возраста 
имеют ограниченное распространение в составе перигляциальных фор�
маций, распространены у подножия местных возвышенностей, сложен�
ных коренными породами, подвергавшимися морозному выветриванию 
и разрушению. Современные гравитационные отложения представле�
ны повсеместно на территории полигона. Зачастую они возникают в 
результате перемещения горных пород и обломочного материала по 
поверхности земли под действием силы тяжести из возвышенных уча�
стков рельефа в пониженные. Большие массы рыхлых горных пород, 
приобретая неустойчивое состояние, под действием гравитационных 
сил смещаются вниз по склону, провоцируя оползни, обвалы и осыпи. 
Характерными гравитационными процессами Минского полигона яв�
ляются речная абразия (подмыв берега на примере долин рек Птичь, 
Свислочь, Лошица и др.), выветривание и излишнее обводнение гор�
ных пород. Любой материал, образовавшийся обвальным путем, назы�
вается коллювием; он не отсортирован, но в то же время более крупные 
обломки отлагаются дальше от склона. 

Эоловые отложения распространены на территориях, затронутых про�
цессами выветривания. На территории Минского полигона они иногда 
встречаются в поймах крупных рек, водохранилищах, открытых горных 
выработках. 

В зависимости от направления и скорости ветра его работа может 
быть направлена: на эоловый перенос и отложение материала; выдува�
ние рыхлых горных пород (дефляция); обтачивание выступов горных 
пород твердыми частицами, которые переносит ветер (корразия). Эоло�
во�аккумулятивные процессы наиболее хорошо выражены в карьерах 
Минского полигона. 

Торфяно&болотные отложения на территории Беларуси занимают 
около 23 % площади. В пределах полигона наибольшим распростране�
нием пользуются торфяно�болотные отложения низинных и верховых 
болот. Они приурочены в основном к небольшим по площади масси�
вам, находящимся в понижениях притеррасных пойм рек. Образуются 
они главным образом в условиях постоянного избыточного увлажнения. 
Заболачивание происходит двумя путями: либо накоплением атмосфер�
ных осадков в понижениях рельефа с приповерхностным залеганием 
водоупорных пород – верховые торфяники; либо путем подтопления 
территории близко лежащими к дневной поверхности грунтовыми во�
дами – низинные торфяники. Торфяно�болотные отложения представ�
лены тростниково�осоковым торфом, сапропелями с горизонтально�
слоистой текстурой.  
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Техногенные отложения – неотъемлемая часть антропогенового 
ландшафта Минского полигона. Минский регион отличается высокой 
степенью хозяйственного освоения, концентрацией многочисленных 
предприятий различных отраслей промышленности, густотой транс�
портных магистралей и интенсивным ведением сельскохозяйственного 
производства. 

Выделяются два вида техногенного воздействия на геологическую 
среду: площадное и линейное. Площадные трансформации отмечаются 
в пределах промышленно�городских агломераций и мелиоративного 
освоения земель. Они определяются численностью населения, техноло�
гией и масштабами производств, уровнем развития коммунально�быто�
вого хозяйства и транспорта. Основными источниками загрязнения яв�
ляются газообразные, аэрозольные, жидкие и твердые отходы различ�
ных отраслей народного хозяйства. Минимальная техногенная нагрузка 
в Минском регионе составляет менее 1 млн т/год. Выделяются также 
ареалы с нагрузкой порядка 1–10 млн т/год и более 100 млн т/год в пре�
делах г. Минска. К линейным объектам загрязнения геологической 
среды относятся транспортные магистрали, газо� и нефтепроводы, тон�
нели и плотины. Минск является транспортным центром республики, 
и роль магистралей в изменении рельефа поверхности за счет образова�
ния придорожных выемок и насыпей очень значительна. 

Техногенные геологические процессы протекают по нескольким 
направлениям: 

• добыча полезных ископаемых; 
• проведение агротехнических мероприятий; 
• строительство промышленных сооружений, зданий и путей сооб�

щения; 
• утилизация отходов. 
Все эти направления широко представлены в Минском регионе, так 

как здесь наиболее высока степень транспортной освоенности, огром�
ная концентрация промышленных производств и именно здесь наблю�
дается наибольшее вмешательство в естественные геологические про�
цессы: регулирование речного стока; создание искусственных водое�
мов; интенсивная разработка месторождений строительных материа�
лов; резервирование больших территорий под свалки; изменение рель�
ефа в инженерных целях и многое другое. 

В настоящее время антропогенный геологический процесс сопоста�
вим по своим масштабам воздействия на окружающую природу с лю�
бым природным геологическим процессом. Он провоцирует естествен�



 

ные, природные геологические процессы, например карстовые процес�
сы в черте г. Минска близ р. Свислочь, в результате чего происходит 
просадка грунта (асфальта). 

Техногенные отложения характеризуются неотсортированным и не�
однородным по составу материалом, хаотически залегающим на сильно 
дислоцированных вмещающих породах. В некоторых местах в отложе�
ниях заметна грубая слоистость, говорящая о разном времени их нако�
пления. В формировании антропогенных геологических отложений  
принимают участие три основных процесса: 

• разрушение вещества земной коры в результате деятельности че�
ловека, где нарушается целостность и структура залегания слоев 
(карьерная добыча полезных ископаемых); 

• перемещение материала (планировка площадок под строительство 
микрорайонов и создание нового геоландшафта); 

• создание новых горных пород (70 % составляют промышленные и 
коммунальные отходы, 28 % – отходы неорганического минерального 
происхождения (отходы формовочных смесей, металлургические шла�
ки, известковые отходы, железосодержащая пыль, гальванические шла�
мы и т. д.)). 

В связи с высоким содержанием токсичных веществ в некоторых 
видах техногенных отложений очень остро стоит проблема экологии. 
В грунтах г. Минска предельно допустимые концентрации (ПДК) за�
грязняющих веществ многократно превышены. Грунтовые и напорные 
воды днепровско�сожского водно�ледникового комплекса не обеспе�
чивают изоляцию водных горизонтов от проникновения загрязняющих 
веществ, поэтому превышение ПДК в некоторых местах Минского рай�
она достигает 27–70 раз (по аммонийному азоту, железу, сульфатам, 
хлоридам, натрию, марганцу, никелю, свинцу, цинку и кадмию) [19]. 
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Г л а в а  2. УЧЕБНЫЕ  ПРАКТИКИ 
И  ЭТАПЫ  ИХ  ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ПО  ОБЩЕЙ  ГЕОЛОГИИ 

Учебная полевая практика по общей геологии проводится в преде�
лах Минского полигона в конце второго семестра 1�го курса. Перед на�
чалом практики группа студентов�геологов из 20 человек разбивается 
на две бригады по 10 человек, из числа лучших студентов назначаются 
бригадиры. 

Полевая практика включает в себя три этапа: организационный, 
полевой, камеральный. 

Во время организационного этапа бригады получают необходимое 
оборудование и снаряжение, изучают правила техники безопасности 
ведения геологоразведочных работ, геологические карты и профили, 
топографическую основу района практики, просматривают коллекции 
минералов и горных пород, характеризующие изучаемую территорию. 
Руководитель практики знакомит студентов с геолого�геоморфологиче�
скими особенностями Минского полигона, целями и задачами практи�
ки, правилами ведения полевых работ и геологической документации 
(полевых дневников), основами поведения при маршрутных исследо�
ваниях. 

На полевом этапе студенты: 
1) исследуют и описывают наиболее характерные типы и формы 

рельефа: 
а) долины рек Свислочь и Птичь (форму поперечного сечения до�

лины, ее размеры, гипсометрическое положение, глубину вреза, сте�
пень разработанности, форму склонов, их высоту, крутизну, наличие 
террас с их элементами – бровкой, шириной площадки, углом наклона 



 39

поверхности и т. д.), характер сопряжения поймы с надпойменной тер�
расой и коренным берегом, состав аллювия на всех террасовых уровнях 
и в русле, а также подмыв берегов, развитие оврагов, конусов выноса, 
отмечая наличие палеофауны; 

б) конечно�моренные холмы и гряды, камы (их размеры, очерта�
ния, форму в плане, строение, происхождение, литологический состав 
моренных супесей, суглинков, лессов, песчано�гравийно�валунного ма�
териала и флювиогляциальных песков). На этом этапе студентами про�
водятся палеогеографические реконструкции и делаются предваритель�
ные выводы, касающиеся истории формирования рельефа поверхности 
и современной гидросети; 

в) физико�геологические и гравитационные процессы, такие как тер�
мокарстовые явления, деятельность временных водотоков и морфоло�
гию эрозионных форм, возникшие в результате их проявления запади�
ны, промоины, рытвины, овраги и т. д.; 

2) составляют геологическую документацию естественных и искус�
ственных (карьеры, шурфы, расчистки) обнажений с их литолого�стра�
тиграфической характеристикой; 

3) изучают минералы, горные породы, окаменелости, а именно –
проводят отбор проб и образцов, определяют их минералогический со�
став, оформляют коллекции; 

4) при помощи горного компаса определяют элементы залегания гор�
ных пород, валунов и гляциодислокаций; производят привязку обна�
жений и точек наблюдения и прокладывают азимутальный ход и со�
ставляют полевой абрис. 

Во время камерального этапа проводится обработка и систематиза�
ция собранных полевых материалов, составляются графические при�
ложения к отчету, оформляются коллекции минералов и горных пород, 
пишется бригадный отчет.  

2.1.1. Полевая документация и снаряжение 

В период прохождения полевой геологической практики, каждый 
студент при себе должен иметь: полевую сумку (рюкзак), полевую за�
писную книжку, простые и цветные карандаши, оберточную бумагу, 
перочинный нож, лупу.  

В каждой бригаде должны быть две лопаты, геологические молотки 
с зубилом, горные компасы, бинокль, фотоаппарат, рюкзак, рулетка, 
страховочная веревка, блокнот для этикеток, упаковочные мешочки из 
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ткани (для образцов), 10 % соляная кислота с капельницей, оберточная 
и писчая бумага (для отчета), миллиметровая бумага и калька, ватман, то�
пографическая основа изучаемой территории (масштаб 1:35 000), аэро�
фотоснимки района, стандартный набор сит (для гранулометрического 
анализа), магнит, комплект рукавиц, аптечка, программа практики, ме�
тодические руководства. 

Полевая записная книжка является основным документом каждого 
студента�геолога. В полевую книжку должны быть записаны все поле�
вые наблюдения, выводы, сведения о собранных образцах и маршруте 
следования. Полевые записи должны производиться с предельной ак�
куратностью и точностью так, чтобы в них мог разобраться не только 
автор, но и другие лица. Записи ведутся простым карандашом в книжке 
с твердым переплетом обычного формата 15×10 см, содержащей 60–70 стра�
ниц. На титульном листе книжки указывается название учебного заве�
дения, номер бригады, производящей работы, фамилия и инициалы 
студента, дата начала и окончания записей, год, адрес. Страницы поле�
вой книжки нумеруются. Записи ведутся только на правой стороне, на 
левой делаются зарисовки шурфов, обнажений, различных схем, по�
метки о сфотографированных объектах, указываются (на схемах), из 
каких слоев горных пород отобраны образцы для коллекции. В полевую 
книжку заносятся все геологические данные, которые делятся на фак�
тологические (зарисовки, описания, результаты определения элемен�
тов залегания горных пород, замеры мощностей и др.) и интерпретаци�
онные (выводы из сделанных наблюдений), а также абрисы, показыва�
ющие ориентиры, использованные при привязке пунктов геологических 
наблюдений, и различные вспомогательные чертежи. Все геологические 
наблюдения должны быть обязательно записаны на месте, в поле. За�
рисовки необходимо выполнять точно, тщательно, с указанием разме�
ров объектов, расстояний, ориентировки и условных знаков. На одной 
из страничек нужно изобразить глазомерный план (крок) места, где 
производятся работы с ориентирами и примерными отметками высот, 
а для малоизвестного объекта – также и крок маршрута следования. 
В процессе работы на план наносят расположение вскрытых геологиче�
ских тел (обнажений, слоев породы, жил и т. д.) и привязки сделанных 
находок. В некоторых случаях полезно изобразить также геологический 
разрез – чередование слоев, пород и геологических тел в вертикальной 
плоскости. Интересные детали изображаются в крупномасштабной за�
рисовке. Зарисовка – первая ступень обдумывания наблюдений (выде�
ляется главное, уясняются пространственные взаимоотношения мине�
ралов, агрегатов, пород). В текстах записей приводятся подробные све�
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дения о находках: место и время, характеристика вмещающей породы, 
сопутствующие минералы и их расположение, ориентировка кристал�
лов, агрегатов, валунов и галек. Не полагаясь на память, следует зане�
сти в дневник сведения практического характера: как и каким транс�
портом можно попасть на месторождение; где можно ночевать; что тре�
буется из снаряжения, инструмента, одежды; погодные условия, спе�
цифику местности и т. д. 

При маршрутных полевых исследованиях применяется фотодоку�
ментирование геологических объектов, которые отличаются от зарисо�
вок детальностью и точностью изображения, цвета. Для определения 
истинных размеров геологических объектов при фотографировании 
обязательно используются инструменты или предметы (для сравнения 
масштабов), имеющие точные размеры (рейка или лопата с делениями, 
геологический молоток). Кроме одиночных снимков часто создаются 
панорамы из нескольких последовательных снимков, сделанных с пе�
рекрытием фрагментов объекта съемки не менее чем на 30 %. Фотопа�
норамы монтируются в камеральных условиях после печати отдельных 
фрагментов объекта. Каждый из сделанных снимков нумеруется, при�
вязывается к местности и описывается в полевой записной книжке. 

Полнота и точность записей в полевой книжке – лучший показа�
тель сознательного и толкового изучения геологического строения, 
коллекционирования, и ценность каждого сбора находится в прямой 
зависимости от характера записи. Лишние подробности в этих указани�
ях никогда не могут повредить. Такие сведения в самой элементарной 
форме с относительным расположением дорог, ручьев, родников, бро�
дов, рек и карьеров иногда очень помогают позднейшей ориентировке. 

Студент�геолог должен предпринимать все меры к сохранности по�
левой записной книжки, защите от повреждений и влаги. 

Топографическая основа – это топографическая карта высокого ка�
чества, выполненная в масштабе съемки, с которой удалена лишняя на�
грузка, затрудняющая составление и чтение геологических карт. На то�
пооснове сохраняются все обозначения (изогипсы рельефа, отметки 
высотных пунктов и урезов воды, гидрография и т. п.), необходимые 
для правильного ориентирования. При работе с топоосновой не допус�
кается изменение высоты сечения, которое соответствует карте отчет�
ного масштаба. Топооснова выполняется студентами каждой бригады 
путем выкопировки с топографической карты района исследований со�
ответствующего масштаба. Топооснова наклеивается на картон, разре�
зается на части, удобные для хранения в полевой сумке. Все записи 
производятся только простым карандашом. В поле на топографическую 
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основу наносится следующая информация: точки наблюдений и линии 
маршрутов; скважины и горноразведочные выработки; элементы зале�
гания слоев горных пород с учетом величин склонения магнитной стрел�
ки; геологические границы; разрывные нарушения; контуры обнаже�
ний; обнаруженные месторождения полезных ископаемых, ископаемые 
флоры и фауны. 

Аэрофотоснимки являются полевыми документами и хранятся так 
же, как и топооснова. Не рекомендуется работать с ними в дождь, на�
носить метки и надписи на лицевую сторону, а также скручивать, скла�
дывать и сгибать. Необходимая информация (точки наблюдений, от�
метки высот и т. д.) выносится на обратную сторону аэрофотоснимка 
возле точки прокола, сделанной на лицевой стороне иголкой. 

Этикетная книжка (блокнот) используется в поле для учета отоб�
ранных образцов горных пород и минералов. Для этикеток, прилагаемых 
к взятым образцам, пользуются листками блокнота размером 6×9 см, 
а еще удобнее использовать для этикеток чековые книжки с отрывными 
половинками листа. На корешок и отрывной талончик (этикетка) на�
носится одна и та же надпись. Такой способ этикетировки не обесце�
нивает собранных образцов даже на случай потери записной книжки 
или порчи этикеток. Этикетка не прикладывается непосредственно к 
самому образцу и не кладется в рыхлую породу (так как может прийти в 
негодность при транспортировке), а складывается надписью внутрь не�
сколько раз и завертывается в угол листа той бумаги, в которую завора�
чивается взятый образец. С этого угла бумажного листа и надо начинать 
завертывание образца. На этикетке отмечается следующее: 

• номер образца; 
• дата (число, месяц, год);  
• номер точки наблюдения (обнажения); 
• принадлежность к какому�либо слою горных пород; 
• название местности; 
• местонахождение (река, овраг, карьер, осыпь и т. д.); 
• фамилия собиравшего.  
Измерительные инструменты и снаряжение в период работы должны 

находиться в полевой сумке. К ним относятся: горный компас, измери�
тельная рейка, рулетка, линейка, геологический молоток, зубило, лопа�
та, лупа. 

Горный компас служит для измерения элементов залегания слоев 
горных пород (азимутов падения и простирания, углов падения и про�
стирания), привязки геологических объектов относительно сторон све�
та, подсчетов угла склонения при работе с картами. С помощью клино�
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метра (угломера), входящего в комплект геологического компаса, заме�
ряют углы наклона поверхности (склоны балок и оврагов). В походном 
положении винт магнитной стрелки и арретир клинометра должны 
быть зафиксированы. Горный компас с инструкцией должен храниться 
в специальном футляре. 

Измерительная рейка применяется для замеров превышения высот, 
уступов, склонов, т. е. при нивелировании. 

Рулетка и линейка используются для измерения расстояний, мощ�
ностей слоев, величины отдельностей, образцов и т. д. 

При полевых работах применяются несколько типов геологических 
молотков. Чаще употребляется молоток фрейбургского типа – один 
конец представляет в сечении квадратную плоскость (боек), другой – 
поперечный клин. Рукоятка должна быть сделана из прочной древеси�
ны – можжевельника, кизила, дикой груши и ясеня, дуб и береза для 
этой цели не годятся. Длина рукоятки определяет силу удара молотка. 
Обычно используют молотки весом в 600–700 г при длине ручки в 40–
50 см, на которой нарезаются сантиметры. 

Зубило служит для выбивания отдельных минералов, окаменелостей 
и других образований, встречающихся в породе. Форма его бывает раз�
личная: остроконечная и плоская в виде клина. Длина зубила 15–20 см. 

Лопата используется для расчистки обнажений, закладки шурфов и 
разведочных траншей, устройства лагеря и природоохранных меро�
приятий. 

Лупу желательно иметь с коротким фокусным расстоянием и не�
большим полем зрения. Обычно употребляются лупы с 6–10�кратным 
увеличением, в металлической оправе. Во избежание потери и чтобы 
всегда иметь лупу под рукой, рекомендуется носить ее на шнурке. 

При работе в полевых условиях желательно использовать навигаци�
онные приборы (GPS, Глонасс), коммуникаторы и смартфоны. 

2.1.2. Техника безопасности 
и охрана окружающей среды 

Основной вид геологоразведочных работ в период прохождения 
геологической практики на территории Минского полигона – маршру�
ты. От правильной организации и подготовки маршрутов зависят лич�
ная безопасность студентов и выполнение задания. Ответственность за 
соблюдение правил безопасности всеми работающими на учебной прак�
тике (студенты, преподаватели, обслуживающий персонал) несет лично 
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каждый из ее участников. В полевых маршрутах ответственными за со�
блюдение правил безопасности являются руководитель практики и ру�
ководители отрядов (бригадиры). Маршруты выполняются маршрут�
ными группами (бригадами) не менее 6–10 человек. Одиночные мар�
шруты запрещаются.  

Перед выходом в маршрут руководитель практики лично проверяет 
готовность группы: обеспеченность ее топоосновой местности, необхо�
димым снаряжением, средствами техники безопасности и охраны труда 
(охранными, защитными, спасательными), наличие и комплектацию 
медицинской аптечки, дает указание бригадиру о порядке проведения 
маршрута, о правилах безопасного передвижения, об опасностях, кото�
рые могут встретиться во время маршрута, и о мерах их предотвраще�
ния, устанавливает рабочий и контрольный сроки возвращения из 
маршрута, наносит на свою карту линию намеченного маршрута. 

Перед выходом в маршрут необходимо распределить груз между 
участниками (студентами) с учетом физических возможностей каждого. 
Масса груза не должна превышать для мужчин 20 кг, для женщин – 12 кг. 
Каждый студент обязан правильно уложить груз в рюкзак (тяжелые 
предметы, образцы – на дно рюкзака, а мягкие, плоские – к спине). 
После прохождения инструктажа по технике безопасности каждый сту�
дент расписывается в «Журнале регистрации обучения и инструктажа 
по технике безопасности». 

При проведении полевых работ необходимо руководствоваться следу+
ющими принципами: 

1. Выход в маршрут в непогоду или при неблагоприятном прогнозе 
категорически запрещается. 

2. Передвижение и проведение маршрутов в ночное время также за�
прещено, кроме районов Крайнего Севера и Арктики. 

3. Движение маршрутной группы должно быть компактным, обес�
печивающим постоянную видимую или голосовую связь между людьми 
и возможность взаимной помощи. При отставании кого�либо из участ�
ников маршрута с потерей видимости и голосовой связи старший группы 
обязан остановить движение и подождать отставшего. 

4. График движения и работы маршрутной группы составляется так, 
чтобы группа смогла вернуться обратно в установленный срок и до на�
ступления темноты. 

5. При потере ориентировки в маршруте необходимо сохранять са�
мообладание, реально оценить создавшуюся обстановку (использовать 
телефонную связь) и наметить план действий. 
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6. На посещение действующего горного предприятия требуется раз�
решение, за которым следует обратиться в инженерно�геологический 
отдел организации. Здесь можно ознакомиться с проектной документа�
цией, коллекцией минералов и горных пород месторождения. В свою 
очередь, студенты должны помнить об интересах местной геологиче�
ской службы; сделанные ими наблюдения и находки могут иметь зна�
чение для освоения месторождения. При работе на действующих гор�
ных предприятиях (карьерах) следует безоговорочно соблюдать уста�
новленный администрацией распорядок и неукоснительно выполнять 
указания его работников, использовать стандартные средства индиви�
дуальной защиты и обозначения. 

Источниками опасности могут быть сама обстановка горного пред�
приятия и неосторожное поведение по отношению к горной технике, а 
также неправильное обращение с собственным инструментом. При оп�
робовании горных пород и документации обнажений учитывается, что 
прочность горных пород понижена естественным выветриванием и 
горными работами, все находящиеся на высоте ненадежно закреплен�
ные глыбы в процессе оползней, осадков, осыпаний раздробленной по�
роды рано или поздно скатываются вниз. В связи с этим правила тех�
ники безопасности строжайше запрещают находиться под «козырь�
ком», т. е. под нависающей глыбой. Осторожность необходима и при 
отсутствии видимой опасности – бывают случаи скатывания отдельных 
камней и даже обрушения из�за ничтожных сдвигов, вызываемых раз�
боркой породы, применением ударного инструмента, проезда автотранс�
порта. При работе необходимо внимательно следить за состоянием вы�
шележащих частей стенки; услышав шорох, сопровождающий осыпа�
ние породы, следует немедленно отойти на безопасное расстояние. При 
передвижении по откосам необходимо пробовать надежность закреп�
ления глыб и соблюдать правило опоры на три точки (две ноги и рука 
или молоток). 

Учитывая пониженную прочность горных пород, нельзя использо�
вать приемы скалолазания на действующих и заброшенных карьерах. 
Лишь в исключительных случаях после тщательного осмотра склона и 
сбрасывания слабозакрепленных глыб можно пользоваться веревками 
на склонах небольшой крутизны – при обязательных условиях работы 
не менее чем вдвоем, надежной страховки и наличия альпинистской под�
готовки. 

Запрещается спускаться в провалы и обрушения; входить в опасные 
зоны (забои, лавы), имеющие ограждения или обозначенные знаками, 
предупреждающими об опасности; подходить к краю крутого уступа 
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(борта карьера), подверженного оползню, и заходить за оползневую тре�
щину; находиться на склоне отвала или у его основания во время раз�
грузки отвального транспорта. При небольших взрывных работах (отпа�
ливании негабаритов) запрещается находиться ближе чем в 200 м от места 
взрыва. Возобновить работу можно только после сигнала «Отбой». 

Расчистку исследуемой стенки карьера производят с флангов. Сни�
зу вверх прокапывают канаву, чтобы отыскать продуктивные слои. Осыпь 
осторожно снимают, чтобы обнажить нижележащие горизонты. Рых�
лые отложения снимают лопатой до коренного основания. Работа ве�
дется студентами поочередно. 

В карьере и на подъездах к нему необходимо вести себя так, чтобы 
не мешать работе техники: не стоять и не оставлять своих вещей на пу�
тях движения транспорта, не находиться в радиусе действия работаю�
щего экскаватора, не пытаться ездить в кузове самосвала, не прибли�
жаться к транспорту, перевозящему взрывчатые материалы. Находясь в 
карьере, нужно следить за перемещением механизмов и освобождать 
место по первому требованию персонала. Запрещается работать около 
электротехнических устройств, имеющих знаки высокого напряже�
ния, – трансформаторных подстанций, распределительных шкафов, на�
сосов, а также контактных (троллейных) проводов и проложенных к 
экскаваторам и буровым станкам силовых электрокабелей. 

Вода, скапливающаяся в карьере, непригодна для питья и приго�
товления пищи, так как может содержать ядовитые или вредные при�
меси. Грунтовые воды, покрывающие дно заброшенных карьеров, раз�
мягчают грунт, который чрезвычайно опасен. 

7. Используемый инструмент необходимо регулярно осматривать, 
своевременно выявляя неисправности. Молотки должны быть безуко�
ризненно закреплены на рукоятках. Расшатанный инструмент – при�
чина тяжелых травм и порчи образцов. Присутствующие должны нахо�
диться в стороне от плоскости движения молотка, так как не исключа�
ется возможность соскакивания его с рукоятки или выскальзывания из 
рук. При появлении трещин на бойке или рукоятке необходимо отка�
заться от дальнейшего использования инструмента. При отборе образ�
цов, откалывании породы молотком необходимо опасаться ушибов и 
поражений осколками камня и стали. Работать следует в специальной 
одежде, перчатках и защитных очках. 

8. При работе в речных долинах и оврагах с крутыми обрывистыми 
склонами передвижение и осмотр обнажений (во избежание опасности 
обвала, оплыва, падения камней и деревьев) должны производиться очень 
осторожно, особенно весной после сильных дождей. Во время маршру�
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тов по долинам рек, особенно в местах впадения в реку притоков со 
спокойным течением, илистые и заболоченные участки, песчаные от�
мели, обильно пропитанные водой, следует по возможности обходить 
или преодолевать их с помощью охранных средств (шестов, веревок 
и др.). При работе в долинах рек необходимо постоянно следить за 
уровнем воды в реке, чтобы не оказаться застигнутым внезапным подъ�
емом воды. 

9. Передвижение по болотам допускается след в след с интервалами 
между идущими 2–3 м и с обязательным применением охранных средств. 
Передвижение по болотам с малой прочностью верхнего слоя (торфя�
ные болота) запрещено. Окна болот, участки, поросшие яркой сочной 
зеленью, зыбуны и другие опасные места следует обязательно обходить. 
В лесных болотах на более топких местах деревья обычно тоньше, мно�
го сухостойных. При передвижении по болотам необходимо остерегать�
ся скрытых в воде или трясине острых пней, коряг, камней. На лесных 
болотах следует остерегаться заклинивания ног между скрытыми кор�
нями деревьев. Кочковатые болота рекомендуется переходить по коч�
кам и обязательно с шестом. 

10. При проведении маршрутов в лесных районах особенно тща�
тельно следует поддерживать зрительную и голосовую связь между уча�
стниками маршрута. Передвижение через лесные завалы во избежание 
провалов между прогнившими деревьями не допускается. При сильном 
ветре участки сухостойного леса следует обходить с наветренной сторо�
ны; располагаться на ночлег в непосредственной близости к ним опас�
но из�за возможного падения деревьев на палатки. На участках, зарос�
ших густой и высокой травой, рекомендуется начинать работу после 
высыхания росы. Во время грозовых дождей не следует укрываться под 
высокими, а также одиночными деревьями во избежание поражения 
молнией. В местах распространения иксодовых клещей необходимо 
работать в специальной защитной одежде. При работе в лесу следует 
строго соблюдать меры пожарной безопасности. Бросать непотушен�
ные спички и окурки запрещается. Костры разрешается разводить лишь 
в местах, где исключена возможность возникновения пожаров. При раз�
ведении костров на торфяниках необходимо делать подстилку из песка 
или гравия. При уходе с места ночлега или отдыха необходимо тща�
тельно потушить костер. Оставшийся мусор сжигается или закапывает�
ся в шурф. 

При появлении первых признаков надвигающегося пожара (запах 
гари, дыма, бег зверей и полет птиц в одном направлении) маршрутной 
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группе необходимо выйти в безопасное место. При возникновении по�
жара группа обязана сообщить об этом руководству экспедиции, пар�
тии, отряда и по возможности местным органам власти. 

Следует помнить о правилах бережного отношения к лесу, для ко�
стров использовать лесной сухостой, валежник, отходы санитарной 
рубки. 

11. В жаркую погоду рекомендуется начинать рабочий день рано ут�
ром и делать перерыв в самое жаркое время дня. Во избежание получе�
ния солнечного удара в жаркие часы необходимо носить широкополые 
шляпы или другие головные уборы с длинными козырьками. Обувь 
должна быть прочной, слегка разношенной, на толстой подошве, по�
зволяющей ходить по камням (туристские ботинки). Желательно иметь 
пару сменной обуви. 

12. В каждой бригаде должна быть аптечка доврачебной помощи с 
желудочными, сердечными, противопростудными, кровоостанавлива�
ющими и перевязочными средствами. Все участники маршрутов долж�
ны ознакомиться с правилами оказания первой помощи при распро�
страненных заболеваниях и мелких травмах (ушибах, небольших ране�
ниях и т. п.). 

13. Важнейшим условием является неукоснительное соблюдение 
студентами, преподавателями и другими участниками практики дисци�
плины и распорядка дня. Самовольная отлучка студентов бригады с 
места работ запрещается. Отсутствие студента на месте сбора и прово�
димых работ в положенный срок по неизвестным причинам должно 
рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее приня�
тия срочных мер для установления его местонахождения. Во время пре�
бывания на практике категорически запрещается употребление спирт�
ных напитков. Нарушители немедленно удаляются с практики и нака�
зываются в соответствии с Уставом БГУ. 

Необходимо помнить о бережном отношении к геологическим объ�
ектам, многие из которых одновременно являются памятниками при�
роды. Одного�двух массовых маршрутов может оказаться достаточно, 
чтобы нанести непоправимый вред уникальному обнажению. Наиболее 
ценные геологические объекты охраняются государством, но много 
интереснейших копей, древних шахт, пещер, естественных обнажений 
с угрожающей быстротой опустошаются беспорядочными раскопками. 
Для решения указанной проблемы в 2001 г. Республика Беларусь под�
писала Конвенцию ООН о борьбе с опустыниванием и деградацией 
земель. 
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2.1.3. Работа с  горным компасом 

Составной частью геологических исследований является работа с 
горным компасом. 

При работе с горным компасом необходимо помнить, что восток и 
запад расположены в обратном порядке по сравнению с действительно�
стью. Это позволяет снимать отсчеты непосредственно по северному 
концу магнитной стрелки и упрощает производство замеров азимутов 
(рис. 2–3). 

Горный компас монтируется на прямоугольной пластине, имеющей 
длину 9–11 см и ширину 7–8 см, состоит из магнитной стрелки и большо�
го лимба, градуированного против часовой стрелки, цена деления 1º. Ком�
пас устанавливается так, чтобы линия, соединяющая север и юг, была па�
раллельна длине стороны пластинки на нем. В центре лимба в пластинку 
ввертывается игла, на которую наложена магнитная стрелка. Чтобы стрел�
ка могла свободно вращаться, в нее вмонтирована втулка из твердого ми�
нерала в медной оправе, в эту втулку упирается игла. Правильно отрегули�
рованная стрелка быстро успокаивается и принимает горизонтальное не�
подвижное положение, обращаясь северным концом, который покрыт 
черной или синей краской, к северному магнитному полюсу. 
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Рис. 2. Горный компас: 
1 – основание компаса; 2 – большой лимб; 3 – клинометр; 

4 – рычажок блокировки стрелки компаса в походном положении; 
5 – магнитная стрелка; 6 – защитное стекло; 7 – рычаг клинометра; 

8 – полулимб клинометра 
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Рис. 3. Определение основных параметров залегания пластов: 
1 – определение угла падения; 2 – замер азимута падения; 3 – определение угла 

простирания пласта; 4 – замер азимута простирания пласта 
 
Для отсчета углов падения служит клинометр. Шкала клинометра 

монтируется  на пластинке компаса и представляет собой половину ок�
ружности, на которой нанесены деления от 0º в обе стороны до 90º. На�
чало отсчета 0º расположено против середины короткой стороны пла�
стинки компаса, а концы 90º – против С и Ю большого лимба. При 
вертикальном положении компаса, когда длинное ребро его основания 
стоит на горизонтальной поверхности полулимбом (прорезью) вниз, 
отвес клинометра показывает 0º. Если это ребро стоит на наклонной 
поверхности, отвес указывает угол наклона последней.  

При определении азимутов компас устанавливается в горизонталь�
ное положение, магнитная стрелка из фиксированного положения при�
водится в рабочее. Северной стороной (отметка 0º большого лимба) 
компас направляется в сторону объекта так, чтобы одно из длинных 
ребер пластины совпало с направлением на объект. Северный конец 
магнитной стрелки укажет величину азимута и румб. 

Положение слоя (пласта, горизонта) горных пород определяется эле�
ментами залегания: простиранием, падением, углом падения. Перед 
тем как начинать измерение элементов залегания, необходимо прежде 
всего найти участок с гладкой поверхностью кровли. Сначала надо най�
ти линии простирания и падения. Для определения линии простирания 
компас ставят на выбранную площадку длинным ребром корпуса и от�
весом вниз. Арретиром отвес приводят в рабочее положение. Вращая 
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компас вокруг вертикальной оси, подбирают такое его положение, ко�
гда отвес клинометра остановится на 0º, что соответствует горизонталь�
ному положению прибора. Ребро, опирающееся на пласт, указывает 
линию простирания.  

Линия простирания – любая горизонтальная линия, лежащая в плос�
кости пласта. Угол между линией простирания и магнитным меридиа�
ном называют азимутом простирания. Для замера азимута линии про�
стирания компас приводят в горизонтальное положение, любую длин�
ную его сторону прикладывают к линии простирания, приводят маг�
нитную стрелку в рабочее положение и снимают показание по любому 
ее концу, так как линия простирания имеет два азимута, отличающиеся 
друг от друга на 180º. 

Линия падения перпендикулярна линии простирания, направлена в 
сторону падения слоя и показывает его максимальный уклон. Опреде�
ление линии падения возможно двумя способами. При первом из них 
производят действия, аналогичные вышеназванным, но отыскивают 
такое положение, при котором отвес клинометра покажет максималь�
ное значение наклона. Второй способ заключается в том, что с помо�
щью подставки компаса к линии простирания восстанавливают перпен�
дикуляр, направленный в сторону падения пласта. Определение угла 
падения производится одновременно с нахождением линии падения, 
так как максимальное отклонение отвеса показывает искомый угол. 

Угол падения – это угол между линией падения и ее проекцией на 
горизонтальную плоскость. Направление линии падения определяется 
азимутом падения, т. е. углом между проекцией линии падения на гори�
зонтальную плоскость и магнитным меридианом местности. Для опре�
деления азимута падения компас кладут на поверхность слоя северной 
стороной в сторону падения, линию падения совмещая с длинной сто�
роной компаса. Затем приподнимают «северную часть» компаса до го�
ризонтального положения и берут отсчет по северному концу стрелки 
(см. рис. 3). 

Если все замеры произведены правильно, то разность между паде�
нием и простиранием равна 90º. Для увеличения точности отсчетов замеры 
тех или иных элементов залегания повторяют несколько раз. При запи�
си азимутов простирания (Пр) и падения (Пд) обязательно следует 
пользоваться буквенными обозначениями румбов (СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ), 
так как они помогают при камеральной обработке материала. В полевом 
дневнике полная запись элементов залегания выглядит следующим об�
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разом: Пр ЮЗ 220, Пд ЮВ 125, < 25. Обозначение градусов в полевой 
книжке не ставится, чтобы не спутать градус с нулями.  

При определении элементов залегания вертикально падающих сло�
ев, плоскостного размыва, морозобойных трещин следует измерять 
только азимут простирания. 

2.1.4. Полевые наблюдения 

Отбор образцов горных пород и окаменелостей. По словам А. Е. Ферс�
мана, сбор минералов и горных пород – дело нелегкое и требует боль�
шого внимания. Разумно собирает минералы только тот, кто хорошо 
знаком с основами и задачами современной минералогии и вдумчиво 
относится к природе. В поисках минералов играет роль не только увле�
чение, азарт и удача, но и умение по мелким, косвенным признакам 
догадаться о том, что и где можно найти. 

Каждый минералогический сбор носит различный характер, в зави�
симости от тех целей, которые он преследует. Программа полевой 
практики на Минском полигоне предусматривает отбор каменного ма�
териала для дальнейших лабораторных и химических исследований, 
составление учебных коллекций, что способствует закреплению теоре�
тических знаний по познанию протекающих в литосфере геологиче�
ских процессов. Выясняя закономерности взаиморасположения геоло�
гических тел, ассоциации минералов и их принадлежность к тем или 
иным литостратиграфическим слоям, студенты закрепляют получен�
ные теоретические знания на практике. Расположение мест, где веро�
ятны интересные находки, зависит от генетического типа месторожде�
ния, поэтому теоретический минимум исследователя включает основы 
учения о месторождениях, а программа подготовки к полю – изучение 
конкретных поисковых признаков. Здесь уместно привести несколько 
примеров. 

Первый пример. На точке наблюдения № 5 в гляциокарстовой кот�
ловине (обнажение «Хмелевка») вскрыты отложения погребенного тор�
фа муравинского межледниковья, имеющего возраст 95–120 тыс. лет. 
Не следует пытаться найти в этих вмещающих породах друзовые полос�
ти с кристаллами кварца, миндалины и жеоды халцедонов и др. В пер�
вую очередь надо обратить внимание на минерало�петрографический 
состав редких валунов и галек (гнейс, гранодиорит), ископаемые остат�
ки флоры и фауны, выцветы лимонита, псевдоморфозы лимонита по 
марказиту и древесным остаткам, стяжения водных фосфатов (вивиа�
нит, глауконит). 
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Второй пример. Изучив флювиогляциальные отложения погребен�
ных дельт точек наблюдения № 9, № 16 (карьеры «Ленинский», 
п. Сосны и «Дегтяревка») и состав абляционной морены точки наблю�
дения № 13 (п. Тарасово), где ситовым анализом выявлено аномальное 
отсутствие карбонатных пород фракции менее 7–5 мм, можно сделать 
вывод о том, что эти породы имеют малый коэффициент миграции при 
ледниковой транспортировке материала (продолжительное механиче�
ское истирание) с интенсивным выщелачиванием Ca и его переотло�
жением в постгляциальный период. Исключением являются крупные 
валуны кавернозного доломита с кальцитом. Поэтому в этих обнажени�
ях не встречается ископаемая фауна в хорошем состоянии и нет расти�
тельных остатков. В то же время в точках наблюдения № 18 и № 21 
(карьер «Клюевский» – Радошковичский участок и карьер у д. Векши�
цы) встречается все многообразие магматических, метаморфических и 
осадочных пород с богатой фауной руководящих окаменелостей силу�
рийского, девонского, каменноугольного и нижнепермского периодов. 
Особенно выделяются находки руководящих валунов гогландского и 
аландского риолита (порфира), гранита�рапакиви, уралита, нефелино�
вого сиенита и амазонитового пегматита питающих провинций Фенно�
скандии. Интересны находки акцессорных минералов – сфен, циркон, 
эгирин, эвдиалит, гранат (альмандин, андрадит), горнблендит, эпидот, 
голубой и розовый кварц, пирит и др. 

Сбор минералов ведут в первой половине дня, строго учитывая рас�
писание работ, проводимых горнодобывающим предприятием карьера, 
рудника (добыча полезного ископаемого, перемещение грунта, взрыв�
ные работы, транспортировка, сортировка и т. д.). В выработках, прой�
денных на крутых склонах, на их верхних контурах перед началом работ 
по опробованию должны устанавливаться предохранительные барьеры, 
обеспечивающие защиту от скатывания кусков породы, глыб и других 
предметов. Применяя канавы и мелкие шурфы для опробования отва�
лов, необходимо соблюдать правила техники безопасности при проход�
ке этих выработок. 

Все основные типы пород и минералов должны быть представлены 
невыветрелыми образцами, в полной мере характеризующими каждый 
литостратиграфический слой и имеющими весь спектр встречающихся 
на месторождении текстур, структур, а также полиморфных разновид�
ностей минералов и фоссилий. 

В осадочных породах перспективны контакты различных слоев. В из�
вестняках, мергелях к ним приурочены кремни, кварцевые и кальцито�
вые жеоды, марказитовые конкреции; в глинах – кристаллы гипса, сек�
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реции лимонита и охры и др. Наряду с обнажениями горных пород для 
исследователей представляют интерес отвалы горного предприятия. 
Доступная для осмотра поверхность здесь несомненно обширнее, а в 
кусках породы удается найти неповрежденные образцы. Там, где нет 
полостей�кристаллизаторов, разборка отвалов иной раз быстрее приво�
дит к цели, чем работа на обнажениях. Отвалы служат единственным 
источником коллекционного материала на месторождении, отрабаты�
ваемых закрытым способом, так как в подземные выработки студенты, 
как правило, не допускаются. Старый заросший отвал выдает плоская 
горизонтальная вершина, некогда служившая площадкой для разгрузки 
отвального транспорта. Старый отвальный материал имеет характерные 
признаки выветривания – несколько сглаженные формы и блеклую по 
сравнению со свежей породой окраску. Отвалы состоят из обломков 
породы, извлекаемой при проходке от поверхности к рудному телу. 
При этом отвальный материал откладывается в той же последователь�
ности, в какой он извлекается из выработки, и сортируется по разме�
рам. В расположении отвалов горного предприятия разобраться подчас 
нелегко. Ключ к пониманию можно получить, проследив путь отваль�
ного транспорта. На отвалах, обедненных предыдущими раскопками, 
целесообразно делать шурфы – достаточно глубокие ямы, позволяю�
щие просмотреть нижние части отвала. Особого внимания требуют за�
брошенные старательские копи и расположенные вблизи их канавы, за�
полненные землей и обломками, заросшие травой, мхом и кустарником. 

Разборка осыпей и рыхлых отложений в техническом отношении 
сходна с разборкой отвалов. Осыпь осторожно снимают, чтобы обна�
жить расположенные под ней рыхлые отложения. Сначала лопатой 
проделывают вертикальные борозды, поперек слоев. Копать нужно до 
коренного основания. Найдя интересное место, обнажают (расчищают) 
его на всей требуемой площади. Начинают сверху и постепенно пере�
двигаются вниз, время от времени отбрасывая лопатой накопившийся 
материал. 

Разделка валунов зависит от их величины: из крупных образцы из�
влекают, а небольшие разбивают, удаляя лишнее, пока не останется об�
разец. Иногда требуется разбить глыбу частично, чтобы облегчить вы�
бивание образца. При отсутствии удобной трещины, позволяющей сра�
зу развалить глыбу, ее обкалывают в несколько приемов, начиная со 
стороны, противоположной образцу. Разделку ведут по выступам, стре�
мясь всякий раз отбить нужный кусок первым же ударом, чтобы из�
лишне не расшатывать образец. Раскалывая куски известняка, гранита, 
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кварцита, базальта и других горных пород, можно убедиться, что одни 
породы легко обтесываются, другие сланцеваты и т. д. 

Сбор порошковатых минералов и выцветов. Эти минералы чаще всего 
неказисты на вид, но среди них могут оказаться минералогические ред�
кости, представляющие интерес если не для самого исследователя, 
то для специалистов. Обычно такие образцы не занимают много места, 
и некоторое их количество следует взять, даже если минералы неиз�
вестны. Порошки и выцветы собирают ножом в закрывающиеся короб�
ки и баночки, следя за тем, чтобы не попали посторонние частицы. Для 
коллекции выцветы желательно брать на штуфах. Разборку породы про�
изводят очень тщательно, стараясь избегать применения ударного ин�
струмента. 

Полости различного происхождения могут иметь размеры от сан�
тиметров до нескольких метров. К самым крупным относятся карсто�
вые пещеры, возникшие при выщелачивании подземными водами рас�
творимых горных пород. Небольшие полости с плотной оболочкой на�
зываются жеодами. Минерализованные полости чаще всего размещены 
вблизи контактов разнородных геологических тел. Когда они вскрыва�
ются при естественном выветривании горных пород, часть интересного 
материала попадает в осыпи у основания обнажения. Сама полость не�
редко маскируется грунтом, щебнем, остатками растительности, может 
быть заполнена кальцитом, скрывающим кристаллы на стенках [20, 21]. 

В скальных обнажениях нужно обращать внимание на пятна, выде�
ляющиеся на общем фоне несколько более светлой окраской или более 
грубозернистым строением. Это свидетельствует об изменении породы 
в результате переработки ее минерализующими растворами и может 
быть признаком находящейся вблизи полости. 

Чистка и сортировка собранного материала. В конце рабочего дня 
нужно оставить время для того, чтобы вымыть и просмотреть собран�
ный материал, отбраковать неудовлетворительные образцы, а качест�
венные освободить от лишней породы. Образцы группируют по мине�
ральным видам и разновидностям, месту находки, морфологическим при�
знакам, тщательно изучают с лупой и из каждой группы отбирают луч�
шие, достаточно представляющие месторождение. 

В полевой книжке прямо на месте следует записывать, какое коли�
чество данного минерала встречается на исследуемой территории или 
он довольно редок, в какой породе он находится, взят ли он из самого 
слоя или из осыпи, галек ручья или наносов реки. В первом случае – 
это коренное месторождение, во втором – минерал перемещен под 
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влиянием тех или иных процессов (гравитационных, водно�леднико�
вых, техногенных). Все эти наблюдения надо помечать тем же номером, 
который имеется на этикетке, приложенной к образцу. 

Упаковка и транспортировка всегда тяжелое испытание для образ�
цов. Решающее значение имеет и правильное изготовление этикеток 
для образцов. Необходимо исключить наличие образцов с идентичны�
ми номерами, этикетки желательно использовать из материала, не под�
вергающегося воздействию влаги, а надписи наносить либо химиче�
ским карандашом, либо перманентным маркером. 

Особенно тщательно нужно упаковывать крупные, хрупкие штуфы, 
друзы, кристаллы и окаменелости. Большинство образцов можно дос�
тавлять с места сбора в матерчатых мешочках, поместив их на дно и 
обернув свободной частью мешочка. Упаковка в бумагу не хуже, хотя 
занимает чуть больше времени. В практике геологоразведочных работ 
применяют тканевые мешки с тесемками. Сростки кристаллов и другие 
непрочные образцы упаковывают в жесткую тару (коробки, ящики, 
банки), для неподвижности заклинивая бумагой. Свертки с гигроско�
пичными и легко теряющими воду минералами помещают в полиэти�
леновые пакеты и плотно закрывают их. Самые ценные и хрупкие об�
разцы лучше везти с собой, разместив среди мягкого багажа. 

Заложение шурфов производится в наиболее информативных точках 
маршрута. При выборе места можно использовать аэрофотоснимки. 
Важную роль имеет точная привязка шурфа. Необходимо располагать 
выработку таким образом, чтобы в момент ее документирования опи�
сываемая сторона освещалась прямыми солнечными лучами (рис. 4). 
Шурф углубляется ступенчато для удобства его проходки. 

 

Описываемая
сторона

Солнечный свет

 
 

Рис. 4. Пример правильного заложения шурфа 
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2.1.5. Камеральная обработка материала 

Камеральная обработка полевых материалов состоит из обработки 
собранных коллекций минералов, горных пород и ископаемой фауны, 
графического исполнения геологических разрезов и карт, написания 
бригадного отчета. 

Обработка коллекций. Для более широкого и детального изучения 
вещественного состава подстилающих пород за время полевых иссле�
дований (маршрутов) собирается минералогический и петрографиче�
ский материал. Вместе с этим попутно отбираются образцы уникальной 
палеонтологической флоры и фауны.  

Прежде чем приступать к описанию собранной коллекции, необхо�
димо просмотреть все образцы и выяснить, что оставить для учебной 
коллекции, что может заинтересовать музей, что поместить в дублет�
ный фонд для обменов. По возможности необходимо избавиться от не�
выразительных, невзрачных образцов. Наиболее представительные об�
разцы, которые будут являться составной частью коллекции кафедры 
динамической геологии, следует, насколько можно, улучшить препари�
рованием: удалить грязь и глину, убрать лишнюю породу, закрывающие 
кристаллы корочки, т. е. придать образцам более аккуратный вид и ис�
пользовать заложенные в них возможности выразительности. Следует 
отметить, что на территории Минского полигона встречаются законо�
мерные срастания индивидов, полисинтетические двойники (плагио�
клазы), эпитаксии (кальцит по кварцу), автоэпитаксии (кристаллы до�
ломита по доломиту), дендритные скелетные формы (пиролюзит, пси�
ломелан), сферокристаллы (конкреции марказита, сидерита), псевдо�
морфозы (арагонита, кальцита, кремня по ископаемым остаткам, ли�
монита по пириту, марказита по растительным остаткам), т. е. продук�
ты замещения одних минералов другими, сохраняющие форму заме�
щенных минералов. 

После визуального предварительного определения образцов в поле�
вых условиях следует провести их точную диагностику в лаборатории с 
применением химреактивов и инструментальных методов (бинокуляр�
ная лупа, микроскоп). Минералы и горные породы систематизируются 
в соответствии с общепринятой классификацией и с определенным те�
матическим замыслом. Общепринятый термин «образец» не совсем точ�
но выражает существо дела: любой минералогический экспонат, пред�
ставляющий те или иные минеральные виды и морфологические типы, 
вместе с тем уникален. На это всегда должно обращаться самое при�
стальное внимание. 
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Коллекционная ценность экспоната всегда зависит от количества до�
бытых образцов и резко возрастает, если природные запасы минерала 
невелики или сильно истощены. Отдельные редкие минералы на Мин�
ском полигоне (редкие и драгоценные минералы, некоторые драгоцен�
ные камни) являются валютными ценностями; добыча и сбор таких ми�
нералов запрещены законом. 

Природные формы минералов глубоко индивидуальны. Далеко не 
все минералы образуются в условиях, благоприятных для вырастания 
крупных кристаллов и друз; для многих это редчайшее исключение. Во 
время полевых сборов на Минском полигоне подбирается материал в 
основном из флювиогляциальных отложений и эрратических валунов, 
где минералы чаще акцессорные и вкрапленные между индивидами 
других минералов. Расположение мест, где вероятны интересные на�
ходки, зависит от генетического типа пород месторождений. Это каса�
ется в первую очередь палеонтологических находок, так как наблюдает�
ся довольно четкая зональность их видового распространения по тер�
ритории полигона [22]. 

Диагностика отобранных минералов начинается с определения их 
физических свойств, морфологии, оптических параметров, химическо�
го состава. У горных пород выясняется текстура и структура, состав, 
позволяющий отнести их к определенным генетическим типам (магма�
тические, метаморфические, осадочные). Ископаемая флора и фауна 
классифицируется по видам и родам, выделяются руководящие формы,  
позволяющие определить их стратиграфическую принадлежность к тем 
или иным слоям, из которых они отбирались, тем самым определив 
возраст отложений. Необходимо помнить, что один и тот же минераль�
ный вид можно встретить в выделениях совершенно различной формы, 
размера и цвета (гематит, лимонит, гетит). Поэтому нужно взять за пра�
вило делать диагностическое заключение по всей совокупности при�
знаков, включая форму выделения (габитус, агрегат), минералы�спут�
ники, особенности месторождения. Для проверки точности диагности�
ки используются справочники и определители. 

Отдельные классы и группы минералов имеют свои особенности 
диагностики. Минералы с металлическим блеском – это обычно или 
самородные металлы, или сульфиды, или оксиды. Металлы можно бы�
стро узнать по удельному весу и ковкости. Остальные минералы с ме�
таллическим блеском в той или иной степени хрупки; их следует испы�
тать на горючесть и плавкость, подвергнуть восстановлению с помо�
щью паяльной трубки до металлических корольков (перлов). Карбона�
ты имеют невысокую твердость, светлый цвет и легко распознаются по 
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реакции с соляной кислотой, определение катионов также обычно не 
вызывает затруднений. Из обширного класса силикатов труднее всего 
поддаются диагностике (с точностью до вида) амфиболы и глинистые 
минералы. Принадлежность к группе амфиболов устанавливается по 
совершенной спайности, по ромбической призме (т. е. в двух направ�
лениях) с углом 120º, отличающей амфиболы от похожих на них мине�
ралов, однако волокнистые и скрытокристаллические разности распо�
знать труднее, и необходимо прибегать к более сложным испытаниям. 
Только в хорошо оснащенной химической лаборатории можно надеж�
но распознать группу цеолитов, некоторых фосфатов и сульфатов желе�
за, боратов кальция и магния, сульфатов магния, содержащих кристал�
лизационную воду. С трудом определяются изоморфные природные 
смеси, образующиеся при частичном замещении минералов [23]. 

Для подтверждения точности определений минералов и их препа�
рирования в лабораторных условиях применяется таблица растворимо�
сти минералов в кислотах. В таблице приведены данные о действии со�
ляной (концентрированной и разбавленной 1:10) и плавиковой (кон�
центрированной) кислот на кристаллы минералов при комнатной тем�
пературе. Азотная кислота, как и соляная, растворяет большинство ми�
нералов, а также сульфиды кобальта, меди, молибдена, мышьяка, ни�
келя, серебра, вольфрама. Кислоты и их растворы действуют и на водо�
растворимые минералы. Инертность минералов в порошковатых и мел�
кокристаллических выделениях требует дополнительной проверки. При 
работе с кислотами следует соблюдать правила обращения с опасными 
жидкостями. 

В приложении приведены минералы, встречающиеся на террито�
рии Минского полигона. 

2.1.6. Палеонтологический метод 

Широкое применение палеонтологического метода открывает путь 
к разрешению основных задач стратиграфического исследования, таких 
как расчленение геологического разреза на дробные стратиграфические 
горизонты, сопоставление разрезов из разных районов (стратиграфиче�
ская корреляция), сопоставление разрезов со стандартным разрезом – 
международной стратиграфической шкалой. При сопоставлении и оп�
ределяется геологический возраст отложений (в общепринятых терми�
нах международной шкалы). Многие окаменелости встречаются лишь в 
слоях, отложившихся в соответствующий отрезок времени, и никогда 
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более в истории Земли не повторяются. Такие ископаемые формы жи�
вотных и растений называются руководящими, и нахождение их в ка�
ком�либо слое позволяет определить его относительный возраст. 

Органические остатки в виде окаменелостей могут встречаться в раз+
личном виде. Окаменелости – это форма сохранности животных и рас�
тительных организмов, образовавшаяся благодаря тому, что минераль�
ные вещества, растворенные в подземных водах и выделяясь из них ли�
бо заполняют пустоты, поры, имеющиеся в тканях организмов, либо 
отлагаются на месте вещества, из которого состоял организм при жиз�
ни. В последнем случае обычно сохраняется структура тканей организма. 

Отпечатки – это погребенные следы, оставшиеся от передвижения 
животного по мягкому грунту или от вдавливания в этот грунт под дей�
ствием собственного веса организмов (в случае растений – под дейст�
вием литостатического давления) или их частей. 

Внутренние ядра представляют собой объемные слепки с внутрен�
ней полости раковины или панцыря. 

Наружные или внешние ядра – это объемные слепки с отпечатка те�
ла, на поверхности которых отражено строение наружной поверхности 
организма. 

Определение руководящих форм следует начинать с просмотра таб�
лиц рисунков. В случае совпадения определяемого объекта с рисунком 
по основным признакам, необходимо читать и тщательно изучать опи�
сание формы. Это важно потому, что в таблицах рисунков каждый вид 
представлен по необходимости весьма небольшим количеством рисун�
ков, и часть признаков, характерных для вида, может быть и не показа�
на. Описание во многих случаях позволяет восполнить недостающие на 
рисунках признаки и сгруппировать их в систематическом порядке. 
Оно приучает определять окаменелости не по общему впечатлению от 
рисунка, а выделяет из общего изображения отдельные систематиче�
ские признаки и разъясняет, что для данной формы характерно и важно 
и что случайно и несущественно. Наконец, описание дает указания на 
пределы изменчивости внутри вида и на изменения с ростом индивида. 
При определении окаменелостей необходимо все время обращаться к 
рисункам в приложении, так как ни одно описание объектов не может 
заменить его изображения. 

Составление коллекции. Собранные минералы и горные породы долж�
ны быть в определенном порядке представлены в коллекции. Хорошая 
коллекция, как и всякая ценность, должна храниться в специальных 
шкафах и витринах.  
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Каждый минерал удобнее помещать в небольшой открытой коро�
бочке. Наиболее удобные размеры для крупных образцов 7×10 см, для 
мелких 5×5 см. Заполненная этикетка минерала кладется на дно коробки 
и закрывается покровным стеклом.  

Сыпучие породы, мелкие кристаллы, хрупкие сростки хранятся в ко�
ротких пробирках.  

Для учета образцов создается каталог, в который заносится инвен�
тарный номер минерала и полное описание условий и места находки. 
Номер минерала и информация на его этикетке должны соответство�
вать номеру и информации в каталоге. 

Размещать минералы в коллекции необходимо в определенном по�
рядке, согласно общепринятой классификации, не считаясь при этом с 
инвентарными номерами. Помимо этого, можно составлять тематиче�
ские коллекции, размещая минералы по месторождениям, характери�
зующие процессы метаморфизма, скарновых зон, осадочных пород, 
горные породы по их питающим провинциям (руководящие валуны), 
палеонтологические образцы – отдельные и колониальные формы 
и т. д. Например, определенный тип образцов встречается в карьере 
«Векшицы», а другой тип – только в карьере «Ленинский», а совер�
шенно иной тип – на обнажении «Хмелевка». Это позволит сделать 
выводы об ареалах рассеяния (концентраций) ледникового материала 
по территории Минского полигона.  

Кроме того, весьма полезно составить специальную коллекцию ес�
тественных кристаллов, двойников и псевдоморфоз, а также физиче�
ских свойств минералов – различие твердости (естественная шкала 
твердости), цвета, блеска, излома, спайности и т. д. 

Горные породы, особенно сложные, не следует помещать вместе с 
минералами, а лучше завести для них отдельные ящики: для глубинных 
пород, эффузивных, осадочных, метаморфических. 

По мере роста коллекции рекомендуется производить ее инвента�
ризацию, заменяя непредставительные образцы новыми и т. д. 

2.1.7. Построение геологических разрезов и карт 

Изображение геологических разрезов является неотъемлемой ча�
стью средне� и крупномасштабных геологических карт и позволяет не 
только отображать строение участка земной коры, но также и изучать 
залегание пород и выявлять дополнительные структуры, уточнять пред�
ставления о формах складчатых структур, их взаимоотношениях, уяс�
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нять положение разрывных нарушений, которые на поверхности быва�
ют незаметны. 

Методика построения геологических разрезов и карт. Геологические 
разрезы обычно составляются по линиям через участки, наиболее важные 
для общей характеристики геологического строения. 

Линия разреза должна наноситься на карту только после того, как 
последняя прочитана на том участке, для которого составляется разрез. 
При знакомстве с залеганием пород на изучаемом участке необходимо 
обратить внимание в первую очередь на определение типов тектониче�
ских нарушений и выделить участки: горизонтального залегания; с мо�
ноклинальным залеганием пород; складчатого строения; распростра�
нения изверженных горных пород и разрывных нарушений. 

При построении геологических разрезов вначале через складчатые 
формы залегания пород следует определить комплексы пород, которые 
слагают структурные формы. А также наиболее древние породы и стра�
тиграфическую последовательность всех остальных пород до самых мо�
лодых отложений. Установить, какие возрастные горизонты в страти�
графическом разрезе отсутствуют и причину их отсутствия на поверх�
ности (размыв, перекрытие, выклинивание, дизъюнктивные наруше�
ния). Нередко выявить причину отсутствия того или иного слоя или 
горизонта в стратиграфической последовательности бывает невозмож�
но только по анализу участка построения разреза, в таком случае необ�
ходимо прочитать геологическую карту в смежных участках и по воз�
можности установить причину отсутствия в разрезе этих слоев или го�
ризонтов. Если отсутствующие на поверхности слои выходят на других 
соседних участках, то следует проследить их по простиранию и устано�
вить, где они выклиниваются на карте. 

При изображении разрывов на разрезах на профиль рельефа нано�
сят точки выхода разрывов на поверхность. Затем показывают смести�
тель в соответствии с его направлением падения и углом падения. Если 
конкретных данных об ориентировке сместителя нет, то они обычно 
показываются вертикальными.  

Разрывные нарушения при построении геологического разреза на�
носятся первыми. По существу, разрез делится разрывами на отдельные 
отрезки или блоки, в пределах которых горные породы изображаются 
без связи со смежными участками. В том случае, если сместитель пере�
секает один и тот же слой или стратиграфический горизонт, то его изо�
бражение на разрезе на разных крыльях разрыва позволит определить 
амплитуду его смещения. 
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Если на геологической карте участка построения геологического 
разреза выделяются структурные этажи, т. е. комплексы слоев, отли�
чающиеся формами залегания и падением, тогда требуется определить, 
какие породы входят в каждый структурный этаж и каковы соотноше�
ния в залегании между породами каждого комплекса. В складчатых 
формах необходимо установить расположение антиклиналей и синкли�
налей, пользуясь таблицей условных возрастных обозначений горных 
пород. На карте следует проследить расположение шарниров этих скла�
док. Шарниры и осевые линии складок на геологической карте карти�
руются по точкам максимумов перегибов слоев, в замковых частях пе�
риклинальных или центриклинальных окончаний складок. По ширине 
выходов слоев на крыльях складок и в их периклинальных и центри�
клинальных замыканиях необходимо установить типы складок, пересека�
емых линией разреза, уточнить положение осевых поверхностей и най�
ти направление падения слоев, относительную крутизну их наклона. 

Если линия геологического разреза пересекает поверхность разрыв�
ного нарушения, то необходимо выделить, к какому типу это наруше�
ние по своей форме относится. Вертикальные сместители на геологиче�
ских картах обычно выглядят в виде прямых линий, протягивающихся в 
соответствующем направлении независимо от пересекаемых ими форм 
рельефа. Крутопадающие сместители на карте имеют след от пересече�
ния рельефа местности и в виде прямых линий. Только при очень поло�
гом падении сместителей, со значительными относительными превы�
шениями точек рельефа, линии надвигов будут извилисты, и формы их 
целиком объясняются рельефом местности. 

Строить геологический разрез приходится с учетом или без учета 
рельефа. Когда рельеф плоский без больших относительных превыше�
ний и линия намечаемого разреза проходит через складчатые и разрыв�
ные формы, то при построении разреза не приходится учитывать рель�
еф местности. При мелком масштабе разреза превышения точек в рель�
ефе с амплитудой в 50 м и даже 100 м не будут выражены на топографи�
ческом профиле. 

Более сложно прочитать геологическую карту и построить геологи�
ческий разрез, если на карте рельеф местности не отображен горизон�
талями. На геологических картах мелкого масштаба, особенно на об�
зорных геологических картах, рельеф отображается отдельными высот�
ными отметками, расположением рек и их притоков. Линии разрезов 
через складчатые формы обычно наносятся на картах вкрест простира�
ния слоев, так как на разрезах, составленных по падению пород, ото�
бражаются истинные углы наклона пород и истинные мощности слоев. 
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Геологические разрезы, составленные по линиям, отклоняющимся от 
направлений падения слоев, показывают искаженные углы падения по�
род и измененные мощности. При построении учебного геологического 
разреза необходимо учесть, что мощность каждого в отдельности 
складчатого слоя условно принимается неизменяющейся. Поэтому ес�
ли один и тот же слой выходит на дневную поверхность в нескольких 
участках и слагает крылья складок, имея разную ширину полос выхода, 
то это объясняется только разными углами падения слоя. Расширение 
полосы выхода слоя на карте объясняется уменьшением угла падения, а 
сужение полосы выхода слоя обусловливается увеличением угла его 
падения. При вертикальном расположении слоя ширина полосы его 
выхода будет равна истинной мощности слоя. Это необходимо иметь в  
виду при определении относительных углов падения слоев на разрезах 
через складчатые формы залегания пород. 

Техника построения геологического разреза заключается в следующем: 
1. На геологической карте по выбранному направлению наносится 

линия разреза необходимой длины, которая должна строго отвечать 
длине составляемого разреза. Линия разреза ограничивается с обеих 
сторон штрихами. На концах линии у ограничивающих штрихов про�
ставляют условные значки наименования линии разреза (буквы, рим�
ские цифры). 

2. Построение геологического разреза следует начать с отображения 
топографического профиля, горизонтальный и вертикальный масшта�
бы которого должны соответствовать масштабу карты. При складчатом 
залегании пород увеличение или уменьшение вертикального масштаба 
по сравнению с горизонтальным производить не следует, так как при 
этом на разрезе не только формы рельефа местности, но и показанные 
затем складки будут искаженными. Если топографический профиль 
строится по карте с отдельными высотными отметками, то, учитывая 
относительные превышения точек рельефа, расположенных по линии 
разреза, и формы рельефа, выявленные по расположению рек и водо�
разделов, пересекаемых разрезом, следует построить схематический то�
пографический профиль в масштабе карты.  

В случае плоского равнинного рельефа местности, когда на топо�
графическом профиле относительные превышения точек рельефа со�
ставляют небольшие величины и практически кривая рельефа на разре�
зе будет горизонтальной линией (обычно при построении разрезов по 
мелкомасштабной карте или при плоском рельефе), за линию топогра�
фического профиля следует принять горизонтальную прямую. 
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Построение геологического разреза производят на отдельном листе 
бумаги, размеры которого должны быть шире длины линии разреза и 
значительно выше высоты разреза, или на том же листе, где размещена 
карта, но ниже ее. 

Линия топографического профиля должна быть расположена на лис�
те с тем расчетом, чтобы сверху было достаточно места для написания 
заголовка геологического разреза, а снизу – для написания и построе�
ния линейного графического масштаба, условных обозначений, подпи�
си исполнителя разреза и даты построения разреза. 

Концы топографической кривой, а соответственно и разреза ограни�
чивают вертикальными прямыми, опущенными к основанию разреза. 

На топографическом профиле должны быть проставлены обозначе�
ния линии разреза. На вертикальных линиях, ограничивающих топогра�
фический профиль, строят вертикальные масштабные линейки с обо�
значением делений относительно абсолютного гипсометрического нуля 
(уровня моря). 

3. На построенный топографический профиль или на горизонталь�
ную линию поверхности плоского рельефа необходимо нанести точки 
выходов границ между различными стратиграфическими подразделе�
ниями, полученные с карты на профиль от пересечения геологических 
границ линией разреза. Для этого, пользуясь циркулем�измерителем, 
переносят последовательно от одной из начальных точек линии разреза 
или ширину полос выхода слоев на поверхность, или точки выхода слоев 
на поверхность, или точки выхода сместителей разрывных нарушений. 
Каждый раз ширину выхода пород или положение других точек необхо�
димо замерять циркулем все время от одной начальной точки разреза, а 
не от предыдущей точки выхода. Этим достигается большая точность 
построения разреза. 

Наносить линии профиля точки выхода слоев и сместителей нару�
шений можно и другим способом: сначала нужно отобразить расстоя�
ния между точками с линии разреза на карте на узкую полоску бумаги, 
а затем перенести эти отметки на кривую топографического профиля. 
Можно также все необходимые точки с линии разреза карты перенести 
на край листа бумаги, на котором построен топографический профиль, 
путем прикладывания его вдоль линии разреза, а затем эти точки с края 
листа бумаги проектировать на линию топографического профиля. При 
этом необходимо, чтобы крайние точки линии разреза карты и крайние 
точки топографического профиля совпадали между собой. 

Между точками выхода слоев на графике полезно проставлять для 
лучшей ориентировки возрастные индексы пород, особенно в тех слу�
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чаях, когда по линии разреза выходит большое количество слоев и с 
различным падением. 

4. В качестве вспомогательных данных для построения разреза так�
же полезно нанести на топографическую кривую точки выхода осевых 
поверхностей складок, отмечая осевую поверхность антиклинальной 
складки скобкой уголком вверх, а синклинальной складки – скобкой 
уголком вниз. Построение разреза, т. е. нанесение границ слоев и ли�
ний разрывных структур, следует начинать с тех участков, где лучше 
всего выявляются формы складок и где имеются на карте данные о па�
дении слоев. Пользуясь элементами залегания пород на геологическом 
разрезе, показывают соответствующие наклоны границ слоев, но так, 
чтобы мощность каждого в отдельности слоя не менялась в различных 
участках разреза. 

На тех участках разреза, на которых нет данных об углах падения 
слоев, следует показывать их наклон, исходя из мощности слоев, выяв�
ленной на участках разреза, с конкретными данными об углах падения 
слоев. Падение слоев в складках на участках, где отсутствуют элементы 
залегания, подбирается по ширине выхода слоя и истинной мощности 
его, определенной по разрезу на участке с данными о падении. 

Определив мощность слоя и зная ширину его выхода, довольно 
просто и точно можно определить угол его падения. Для этого из точки 
кровли слоя книзу на разрезе необходимо провести полуокружность 
радиусом истинной мощности слоя, а из точки подошвы этого же слоя – 
касательную к полуокружности. Затем из точки выхода кровли прово�
дят параллельную линию к подошве слоя и получают таким образом 
изображение слоя в разрезе соответствующей мощности и истинного 
падения. 

Линии разрывных нарушений (сместители) на геологическом раз�
резе следует наносить первыми, до показа залегания слоев, более тол�
стой линией, чем границы слоев. Можно показать их линиями красно�
го цвета. Обычно сместители разрывных нарушений показываются на 
разрезах крутонаклонными или вертикальными, если для иного их изо�
бражения нет других конкретных данных. 

Складчатые формы с эродированными частями, особенно располо�
женными по обе стороны от разрывных нарушений, необходимо рес�
таврировать на разрезе, показав пунктиром воздушные части структур. 

5. При построении геологического разреза необходимо тщательно 
анализировать геологическую карту, точно переносить выходы границ 
на кривую рельефа и показывать их тонкими четкими прямыми линия�
ми, в замковых частях делая плавные перегибы. Иногда линия геологи�
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ческого разреза пересекает широкое поле выхода одного слоя, смятого 
в несколько складок, и не пересекает выходящие по соседству в ядрах 
этих складок более древние или более молодые породы. Построение 
таких складок на разрезе необходимо делать, показывая изгибы в по�
дошве слоя, определяя положение осевых поверхностей, по изгибам 
слоев в ядрах мелких, соседних с линией разреза складках, правильно 
отображая выдержанную мощность слоя. Если на геологической карте 
по линии разреза наблюдается несогласное залегание молодых пород 
верхнего структурного этажа на относительно более древних породах 
нижнего структурного этажа, а по линии разреза не выходят на поверх�
ность породы нижнего структурного этажа, то, показав залегание моло�
дых пород, необходимо отразить на разрезе и расположение слоев ниж�
него структурного этажа. Расположение границ слоев нижнего струк�
турного этажа выявляется путем как бы «просвечивания» перекрываю�
щего комплекса пород и предположительного проведения границ на 
участке между точками выхода. 

Мощность несогласно горизонтально залегающих слоев показывает�
ся на геологическом разрезе в масштабе карты, если разрез строится по 
карте с горизонталями или с высотными отметками. Мелкомасштабная 
геологическая карта, на которой иногда не бывает даже указаний на 
относительные превышения точек рельефа местности, не позволяет опре�
делять точно мощность горизонтально залегающих пород. На схемати�
ческом разрезе, составляемом по такой карте, мощность слоев можно 
показывать произвольно, исходя из анализа форм рельефа и границ 
выходов слоев, но так, чтобы выделялись все слои, прослеживаемые на 
карте по линии разреза. 

6. Оформление геологического разреза производится так же, как 
это указано при составлении разрезов через районы горизонтального и 
пологонаклонного (моноклинального) залегания. На листе бумаги вы�
ше разреза делается надпись названия разреза с указанием, по какой 
карте и линии он составлен, там же указывается численный масштаб 
разреза (только горизонтальный, так как вертикальный должен быть 
равен горизонтальному). 

Ниже разреза размещаются графический линейный масштаб и таб�
лица условных обозначений, состоящая только из тех знаков карты, 
которые применялись при составлении разреза. 

Условные возрастные знаки должны располагаться в строгой по�
следовательности, начиная со знаков наиболее молодых горных пород; 
все буквенные и цифровые индексы должны быть пояснены, например, 
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если у знака ставится индекс C1, следует пояснить этот индекс словами: 
«нижний отдел каменноугольной системы». 

Условные знаки на геологическом разрезе для каждого стратигра�
фического подразделения должны быть те же, что и на геологической 
карте. Если на карте слои имеют штриховые обозначения и возрастные 
индексы, то и на разрезе должны быть штриховые обозначения и воз�
растные индексы. 

При составлении геологического разреза в учебных целях полезно 
делать выкопировку с геологической карты в виде узкой полосы карты 
(шириной 3–4 см с нанесенной на нее линией разреза). Выкопировку 
следует располагать на том же листе бумаги, где помещается основное 
информационное поле, но выше или ниже его. На выкопировке с карты, 
кроме штриховых знаков, можно сделать соответствующую геохроноло�
гической шкале раскраску слоев цветными карандашами или красками. 
Тогда цветные обозначения необходимо ввести и в таблицу условных 
знаков и сделать на разрезе. Ниже таблицы условных знаков в правом 
углу чертежа пишут, кто составил разрез и дату. Для самостоятельной 
работы по чтению геологической карты и составлению геологических 
разрезов рекомендуется использовать карту, на которой необходимо пред�
варительно раскрасить все геологические образования (слои) цветными 
карандашами или красками согласно общепринятой геохронологической 
(стратиграфической) шкале. 

2.1.8. Составление отчета 

Отчет о проведенных геологоразведочных работах на Минском по�
лигоне представляет собой точную и систематическую фиксацию на�
блюдений за геологическим строением изучаемой территории, особен�
ностями рельефа и процессами, участвующими в его формировании, 
строением и литологическим составом естественных и искусственных 
обнажений с отбором, тщательным описанием эталонной коллекции 
горных пород и минеральных образований. 

Источниками геологической документации являются: 
1) текстовый материал (полевые книжки, дневники, в которых приво�

дится описание рельефа, обнажений, горных выработок, скважин и т. п.); 
2) табличный материал (таблицы и диаграммы опробования, содер�

жания компонентов, выход керна и др.); 
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3) графический материал (зарисовки, планы, схемы, карты факти�
ческого материала, разрезы, топооснова); 

4) описание каменного материала (штуфных и палеонтологических 
образцов, шлихов, керна и проб на литолого�гранулометрический ана�
лиз); 

5) фотографический материал (фотографии обнажений, горных вы�
работок, форм геологических тел и результатов эрозионно�гравитаци�
онных процессов с указанием масштаба и особенностей проводимой 
съемки); 

6) аэрофотоснимки с использованием прямых и косвенных дешиф�
рирующих признаков, позволяющих определить площадную конфигу�
рацию, линейные размеры и объемные формы изучаемых объектов, а так�
же учесть геоморфологические признаки, где формы рельефа и строе�
ние гидросети обусловлены вещественным составом и физико�геологи�
ческими свойствами пород, условиями залегания, тектоническими и 
физико�географическими условиями территории, такими как геобота�
нические, антропогенные и зоогенные признаки; 

7) методические указания, справочники�определители горных по�
род, минералов, ископаемой флоры и фауны, атласы. 

При составлении текста отчета необходимо увязать все разрознен�
ные материалы полевых исследований воедино с графикой и фотогра�
фиями.  

Бригадир распределяет обязанности между членами отряда для вы�
полнения работ по разделам отчета (текстовая часть, графика, фото�
графии, таблицы), составлению коллекций и др. Объем отчета состав�
ляет 25–30 страниц машинописного текста. В оглавлении указывается 
автор каждого его раздела. Отчет составляется по материалам всех ин�
дивидуальных полевых книжек, а также литературных источников.  

В отчете по полевой геологической практике предусмотрена следу�
ющая структура:  

1) титульный лист, в котором указываются организация, название 
отчета, номер бригады, авторы (исполнители), руководитель практики, 
год исполнения; 

2) оглавление (приводятся названия разделов, приложений); 
3) введение (отражаются цели и задачи практики, административ�

ное положение учебного полигона, сроки и место проведения учебной 
геологической практики; перечень собранных материалов, способы и ме�
тоды, которые применялись при полевых исследованиях в период про�
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хождения практики; фамилии членов бригады, которые работали по 
определенным разделам отчета и выполняли подготовительные работы, 
отметка о прохождении ими инструктажа по технике безопасности пе�
ред началом полевых работ); 

4) глава 1 – общая характеристика рельефа района практики, условия 
и закономерности его образования, особенности отдельных его форм; 

5) глава 2 – современные геологические процессы. Экзогенные и 
эндогенные факторы, участвующие в формировании геологического 
строения полигона и происходящие на его территории процессы; 

6) глава 3 – геологическая деятельность рек и подземных вод (ха�
рактеристика геологической деятельности рек Птичь и Свислочь, в до�
линах которых проходила практика); 

7) глава 4 – геологическое строение Минского полигона: страти�
графия дочетвертичных отложений (с краткими сведениями о фунда�
менте); 

8) характеристика четвертичных отложений (литолого�фациальный 
анализ генетических типов отложений района практики); 

9) история геологического развития территории полигона (факторы 
и условия палеогеографической обстановки); 

10) полезные ископаемые (сведения о месторождениях полезных ис�
копаемых, закономерностях их размещения, минералогический и пет�
рографический состав, описание собранных коллекций); 

11) заключение (общие итоги всех наблюдений, выводы, позволя�
ющие судить о характерных особенностях Минского полигона); 

12) список литературы оформляется строго в алфавитном порядке с 
указанием Ф. И. О. автора, названия книги, выходных сведений (город, 
издательство, год издания, количество страниц), например:  

Астапова, С. Д. Ледниковые валуны Беларуси / С. Д. Астапова, 
В. Е. Бордон, М. А. Вальчик. – Минск: Наука и техника, 1993. – 159 с.; 

13) Библиографические ссылки оформляются по образцу предлагаемо�
го пособия: для связи с текстом пособия порядковый номер в затексто�
вой ссылке приводится в квадратных скобках в строку с текстом, на�
пример: 

В тексте: 
Сейчас основная площадь Белорусской антеклизы поднимается со 

скоростью 0,2–22 мм/год [4]. 
За текстом: 
4. Устинова Л. И. Кристаллография и минералогия. – Минск: Выш. 

шк., 1983. – 112 с. 
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2.2. ПРАКТИКА  ПО  ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ  СЪЕМКЕ 
И  КАРТОГРАФИРОВАНИЮ 

Учебная полевая практика по геологической съемке и картографи�
рованию проводится по следующему графику:  

День первый. Организационное собрание на географическом факуль�
тете. Распределение группы на бригады, обзорная лекция по геологиче�
скому строению Минского полигона. Инструктаж по технике безопас�
ности.  

День второй. Выезд на кернохранилище «Смольница» для ознаком�
ления с образцами керна района практики. 

День третий. Обзорный маршрут Минск – Заславль – Минск. 
День четвертый. Обзорный маршрут Минск – Раков – Минск. 
День пятый. Обзорный маршрут Минск – Гайдуковка – Минск. 
День шестой. Обзорный  маршрут Минск – Векшицы – Минск. 
День седьмой. Обзорный маршрут Минск – Дубравы – Минск. 
День восьмой – четырнадцатый. Проведение детальных маршрутов 

Минск – Дубравы – Минск, Минск – Векшицы – Минск и по геоло�
гической съемке окраин г. Минска.  

День пятнадцатый – двадцатый. Камеральная обработка данных, на�
писание геологического отчета, дифференцированный зачет в послед�
ний день практики. 

2.2.1. Подготовительный этап 

Во время подготовительного этапа студенты разбиваются на брига�
ды по 10–12 человек, получают необходимое оборудование; проходят 
инструктаж по технике безопасности; слушают вводную лекцию (2 ча�
са) о программе практики. 

2.2.2. Полевой этап 

Геологические исследования в поле включают как маршрутные, так 
и точечные наблюдения на местности. Во время проведения маршрута 
производится наблюдение геолого�геоморфологических границ геоло�
гических объектов и отображение их на топографической основе. Целью 
осуществления маршрутных изысканий является составление геологи�
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ческих карт. Полевая практика по геологической съемке и картографи�
рованию разделяется на следующие основные виды полевых маршрутов: 
обзорные, рекогносцировочные, детальные и увязочные. 

В процессе проведения обзорных маршрутов студенты под руковод�
ством преподавателя посещают территории учебного  полигона геоло�
гической съемки, а также знакомятся с геологическим строением при�
легающих территорий.  

Рекогносцировочные маршруты проходят непосредственно в границах 
Минского учебного полигона. Их задачи – выделение на местности наи�
более перспективных для съемки участков: обнажений, оврагов, карьеров, 
геологических ориентиров, определение детальных маршрутов.  

Целью детальных полевых маршрутов являются исследование опор�
ных геологических разрезов, оконтуривание геологических тел, усло�
вий их залегания и т. д. Особо информативные участки территории по�
крываются сетью сплошной маршрутной съемки. В результате наблю�
дений в поле составляется литолого�стратиграфическая карта района 
работ. 

Для сведения полученных листов карты и устранения неточностей 
между ними служат увязочные маршруты.  

Маршруты планируются заранее до выхода в поле, при подготовке 
используются топографические карты, топопланы, аэро� и космосним�
ки, материалы предшествующих геологических съемок. Все маршруты 
предварительно заносятся в полевые книжки каждого из студентов. 
При необходимости делаются выкопировки из материалов съемки. 

В процессе прохождения полевой практики проводится 4–6 обзор�
ных маршрутов на территории Минского полигона. 

Полевое изучение горных пород. Полевой этап делится на методиче�
скую и самостоятельную работу студентов под контролем препода�
вателя. 

Сначала проводится рекогносцировочный маршрут, преследующий 
две цели: освоение приемов полевых исследований и ознакомление с 
геологическими особенностями территории практики непосредственно 
на местности. Полевые маршруты прокладываются таким образом, что�
бы опробовать наиболее большее число генетических типов отложений. 
Студенты повторяют методики открытия и документации шурфов и 
естественных обнажений, работы с горным компасом, отбора образцов 
горных пород, макроскопического их описания и определения, сбора 
коллекции минералов, горных пород и палеонтологических остатков.  
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Затем осуществляется маршрут к ближайшему обнажению природ�
ного или техногенного генезиса в целях освоения методики документи�
рования крупноплощадных геологических обнажений. В городской черте 
такие объекты чрезвычайно широко представлены на окраинах в виде 
многочисленных траншей и котлованов с глубинами более 6–10 м. 
Студенты также изучают особенности описания кернового материала 
буровых скважин при выезде на кернохранилище «Смольница». 

При проведении методического этапа полевых исследований практи�
ки для картирования отложений квартера окраин города в качестве опор�
ных разрезов используются учебные космоснимки территории на основа�
нии материалов сайта http://www.googleearth.com и фондовые данные по 
геологическому строению территории, а именно – геологические разрезы 
минского метро по линии Уручье (рис. 5, 6). Изучение геологических 
материалов позволяет выделить четкие геоморфологические критерии 
принадлежности возвышенных участков полигона к конечно�моренным 

 

 
 

Рис. 5. Учебный космоснимок территории 
первого методического полевого маршрута 
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Рис. 6. Пример составления фрагмента геологической карты городского 
Минского полигона (а); геологический разрез перегонного туннеля минского 

метро по линии Уручье, станция «Восток» (б): 
1 – опесчаненные породы; 2 – моренные суглинки; 3 – конечно�моренные 

образования; 4 – гиттии; 5 – флювиогляциальные отложения 
 

образованиям сожского возраста, а пониженных – к флювиогляциаль�
ным. Студентам предлагается произвести картирование городских участ�
ков Минского полигона, руководствуясь данными предпосылками. 

2.2.3. Обзорные геологические маршруты 

Обзорный геологический маршрут Минск – Заславль – Минск (протя�
женность 35–40 км). Его цель – ознакомление студентов с обнажением 
ископаемых торфов «Хмелевка» муравинского межледниковья (распо�
ложение геологического объекта отображено на рис. 7). Следующими 
целями данного маршрута является сеть карьеров, расположенных 
вдоль автодороги Заславль – Анусино. 
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Обзорный геологический маршрут Минск – Раков – Минск (протяжен�
ность 60–70 км). Цель данного маршрута – ознакомление студентов с 
обнажениями зандровых песков сожского возраста «Яршёвка», проведе�
ние детальных полевых маршрутов по картированию фрагментов реч�
ной долины одноименной реки (рис. 8, 9). Данные горные выработки 
вскрывают конечно�моренные образования. 

 
 

 
 

Рис. 7. Фрагмент схемы района прохождения полевого маршрута 
Минск – Заславль – Минск (1 – точки исследований) 

 
 

 
 

Рис. 8. Фрагмент схемы маршрута Минск – Раков – Минск 
с нанесенными точками наблюдений (1 – точки наблюдений) 
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Рис. 9. Участок учебной геологической карты долины р. Яршёвка: 

1 – зандровые отложения; 2 – отложения пойм и стариц; 
3 – овраги и балки; 4 – современный русловой аллювий 

 
 

Обзорный геологический маршрут – Минск – Гайдуковка – Минск (протя�
женность 80–90 км). Цель данного маршрута – ознакомление с лимно�
гляциальными отложениями сожского возраста. На протяжении дан�
ного маршрута студенты картируют месторождение ленточных глин 
«Гайдуковка» (рис. 10, 11). Данный геологический объект представлен 
переслаиванием глинистых прослоев и тонкодисперсного терригенного 
материала в подошве разреза, а также мелкозернистыми песками в кров�
ле. Последние осложнены многочисленными явлениями криодиопи�
ризма и морозобойными трещинами. 

Помимо ознакомления с геологическим строением упомянутого объ�
екта, студенты проводят детальные полевые маршруты по прилегаю�
щим территориям, где выделяются флювиогляциальные и моренные 
образования. 

Обзорный геологический маршрут – Минск – Векшицы – Минск 
(протяженность 60–70 км; рис. 12). Целью данного маршрута является 
картирование флювиогляциальных образований карьера «Векшицы» 
и проведение детальных разведочных маршрутов на прилегающих тер�
риториях. 
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Рис. 10. Учебный космоснимок долины р. Яршёвка 
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Месторождение
 «Гайдуковка»

 
 

Рис. 11. Маршрут Минск – Гайдуковка – Минск и участок учебной 
геологической карты месторождения ленточных глин «Гайдуковка»: 

1 – конечно�моренные образования; 2 – флювиогляциальные отложения; 
3 – контур месторождения глин 
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Рис. 12. Схема участка съемки по маршруту 
Минск – Векшицы – Минск и его учебная геологическая карта: 

1 – конечно�моренные образования; 
2 – флювиогляциальные отложения; 3 – камы 

 
 

      
 

Рис. 13. Маршрут Минск – Дубравы – Минск 
и его учебная геологическая карта: 

1 – конечно�моренные образования; 2 – флювиогляциальные отложения 
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Рис. 14. Учебный космоснимок фрагмента 
маршрута Минск – Дубравы – Минск 

 
Обзорный геологический маршрут Минск – Дубравы – Минск (протя�

женность 80–90 км; рис. 13, 14). Его цель – картирование камового мес�
торождения песков карьера «Клюевский», конечно�моренных образова�
ний прилегающих обнажений и проведение детальных разведочных мар�
шрутов на прилегающих территориях. 

2.2.4. Ориентирование на местности 
и определение точек геологических наблюдений 

Для успешного ориентирования необходимо расположить топогра�
фическую карту, аэро�, космоснимок по сторонам света и в соответст�
вии с наиболее хорошо выраженными объектами на местности, далее 
сличают более мелкие детали на топооснове либо аэро�, космоснимке. 
Особое внимание необходимо обращать на мосты, реки, водотоки, до�
роги, пункты триангуляции. Необходимо учитывать и значение магнит�
ного склонения топокарт. Ориентирование по сторонам света осущест�
вляется путем вращения и совмещения направления соответствующей 
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рамки листа карты либо снимка с направлением на компасе. Топогра�
фическую привязку осуществляют для всех изучаемых объектов в поле. 

Выбор пунктов полевых наблюдений. Наиболее информативны с гео�
логической точки зрения обнажения склонов, обрывов, стенки карье�
ров, траншеи, котлованы, овраги и т. д.  

2.2.5. Документирование кернового материала 

Керн – цилиндрический столбик горной породы, получаемый чаще 
всего при колонковом бурении скважин. Куски керна метровой длины 
складываются в ящики с ячейками обычно по 5 штук. В верхнем левом 
и нижнем правом углах ящика располагаются таблички с указанием 
интервала глубин, из которых поднят керн. На торцевых сторонах ящи�
ка находятся таблички с указанием интервала бурения, объекта буре�
ния, номера скважины, года и месяца выбуривания, возможного воз�
раста пород и другой вспомогательной информации. При описании 
керна указываются следующие сведения о скважине: географическая 
привязка, абсолютная отметка устья, дата бурения, глубина скважины 
и др. Однако следует учитывать и показатель выхода керна, поскольку 
фрагмент породы метровой длины не всегда соответствует интервалу 
проходки. Часто отбираемый материал в процессе бурения уплотняется, 
размывается промывочной жидкостью и т. д., что приводит к погреш�
ностям при установлении геологических границ. Ящики с керном обыч�
но раскладываются друг возле друга (рис. 15). При опробовании керно�
вого материала в целях сохранения ценных геологических данных для 
последующего изучения производится отбор не целого фрагмента кер�
на с исследуемого интервала, а его расколотые продольно 1/2–1/4 части 
(рис. 16). Для осуществления данной операции в поисковой партии обыч� 
но имеется устройство «кернокол» на ручном или электрическом при�
воде, в полевых условиях применяются как  их переносные модифика�
ции, так и геологические молотки, вязкие куски керна распиливаются 
ручными ножевками по металлу (для мягких пород) и отрезными пила�
ми (для более твердых). 

Методика описания керна повторяет описание обнажений и шур�
фов, необходимо лишь добавить следующую информацию:  

1) записать основные сведения о скважине (номер, объект, глубины 
и т. д.); 
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вспомогательная информация

Этикетка с указанием
интервала бурения

 
 

Рис. 15. Ящик с керном и последовательность 
их правильного раскладывания для документирования 

 
 
 

Линии раскола керна  
 

Рис. 16. Рациональное опробование кернового материала 
 
2) произвести литологическое описание керна на правой стороне 

полевой книжки, на левой – дополнительную информацию в виде за�
рисовок, нумерации образцов и т. д. 

При работе с керном большую помощь оказывают каротажные диа�
граммы, позволяющие более точно соотнести имеющийся геологиче�
ский материал с разрезом скважины, определить геологические грани�
цы. При детальных исследованиях привлекаются сведения по инкли�
нометрии скважин. Отобранные образцы керна необходимо поместить 
в полиэтиленовый либо холщовый пакет, в который вкладывается эти�
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кетка, содержащая номер образца, интервал проходки, номер скважи�
ны и название объекта. 

Результатом описания керна является составление стратиграфиче�
ской колонки скважины. 

Последовательность документирования геологических разрезов 
В начале описания геологического разреза необходимо обойти 

геологическое тело, горную выработку и другой протяженный объект 
по периметру для получения общего представления о строении опи�
сываемого объекта. На данном этапе появляется возможность выде�
ления точек наблюдений для более детального изучения. В первую 
очередь обращают внимание на элементы залегания пластов, их де�
формацию. Описание пород осуществляется в следующем порядке:  

1. Указать дату и порядковый номер точки наблюдений. 
2. Произвести топографическую привязку разреза. 
3. Охарактеризовать рельеф и растительность территории. 
4. Указать ориентацию центральной и боковых стенок разреза. 
5. Выделить слои и описать их сверху вниз по разрезу: 
• номер слоя; 

• литологический состав; 

• цвет с указанием влажности; 

• минеральный и петрографический состав; 

• плотность; 

• размеры и форму грубообломочного материала; 

• при наличии внутренней слоистости – охарактеризовать ее; 

• при наличии включений и органических останков – охарактери�
зовать их; 

• характер контакта с нижележащим слоем (четкий или нечеткий, 
ровный или неровный); 

• характер пластовых поверхностей (ровные, бугорчатые и др.); 

• при наличии в слое трещиноватости замерить элементы залегания 
трещин; 

•  условия залегания и замерить элементы залегания слоя; 

• мощность слоя. 
6. Послойно отобрать образцы отложений (образцы отбираются в 

последовательности СНИЗУ ВВЕРХ). 
7. Сделать вывод о генезисе вскрытых отложений. 
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8. Выполнить зарисовку стенок разреза с указанием их ориентиров�
ки. При этом необходимо соблюдать горизонтальный и вертикальный 
масштабы, изобразить характер границ между слоями, указать их номе�
ра и мощность 

2.2.6. Документирование геологических обнажений 
естественного и искусственного происхождения 
значительного простирания 

Производится в той же последовательности, что и документирование 
шурфа. Принципиально важно правильно выбрать конкретную стенку�
обнажения для описания. Необходимо, чтобы в стенке обнажалось мак�
симальное по количеству, площади и мощности число слоев, не нару�
шенных процессом добычи полезного ископаемого. Обнажающиеся слои 
должны наиболее полно характеризовать генезис, состав и условия зале�
гания вскрытой толщи отложений. По причине большой мощности опи�
сываемых пород тонкие слои можно объединять в пачки или серии, от�
ражающие их генезис, фазу ритма осадконакопления. В конце описания 
указываются особенности отложений, вскрытых другими стенками карь�
ера, естественного обнажения, а также встреченные в осыпи. 

Определение генетического типа отложений производится на осно�
вании их текстурных и структурных особенностей, условий залегания. 
В полевых условиях необходимо сопоставлять геологическую информа�
цию конкретного изучаемого разреза с данными определения литологи�
ческого, минерального и петрографического состава, при необходимости 
ориентироваться на геоморфологическое строение окружающей терри�
тории, наличие палеонтологических остатков, включений и т. д. 

2.2.7. Методика геологического картирования 
поверхностных отложений 

Геологическая карта отображает результаты съемки. Основные цели 
геологической съемки – установление связи стратиграфии, литологии, 
тектоники, петрографии с полезными ископаемыми района поисков.  

Геологическая карта содержит следующие основные элементы: ге�
нерализированную топографическую основу, графическую информа�
цию, содержащую геологические данные и дополнительные сведения в 
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виде диаграмм, картосхем, геологических разрезов, условных обозначе�
ний и т. д. Важнейшими элементами геологических карт являются гео�
логические границы. При создании геологических карт большое значе�
ние имеют стратиграфические исследования, задача которых выделить 
стратиграфические подразделения в изучаемых геологических телах, 
определение исторической последовательности условий образования 
геологических объектов, их относительного возраста; стратиграфические 
корреляции геологических разрезов. 

Цель геологического картирования состоит в определении проис�
хождения и распространения отложений района исследований. Карти�
рование отложений квартера основывается в значительной степени на 
тесной взаимосвязи рельефообразования и осадконакопления. На эта�
пе рекогносцировки выделяются основные особенности рельефа, в 
наиболее характерных точках закладываются шурфы, анализ которых 
позволяет определить происхождение вскрываемых пород. Далее про�
изводится изучение площадей распространения выявленных генетиче�
ских типов отложений. Для нахождения границ между ними обращает�
ся внимание на изменение рельефа местности. В целях повышения 
точности в районе предполагаемой границы закладываются копуши и 
закопушки, а при необходимости и дополнительные шурфы. Возраст 
отложений определяется по стратиграфическому принципу. При выде�
лении фаций обращается внимание на структурно�текстурные особен�
ности и условия залегания накоплений. Изучение современных образо�
ваний позволяет полнее ознакомиться с происходящими в настоящее 
время геологическими процессами. На основании собранного материа�
ла строятся геологическая карта отложений квартера, геологические 
профили и стратиграфические колонки. 

2.2.8. Полевые способы геологической съемки 

В процессе осуществления геологической съемки крупного масшта�
ба (крупнее 1:50 000) применяются следующие способы сбора геологи�
ческой информации:  

Способ площадной съемки, характеризуемый равномерным располо�
жением маршрутов независимо от простирания границ геологических 
тел. Плотность маршрутов обусловливается сложностью геологическо�
го строения и обнаженностью изучаемого района.  
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Рис. 17. Фрагмент геохимической карты (по О. В. Лукашёву) 
 

Способ пересечений геологических границ позволяет выделить геоло�
гические границы путем проведения маршрутов через обнаженные уча�
стки перпендикулярно простиранию границ геологических тел.  Мар�
шруты намечаются по балкам, оврагам, руслам рек и другим открытым 
участкам, исследования проводятся по обе стороны обнаженных участ�
ков земной поверхности.  

Способ прослеживания геологических границ заключается в их про�
слеживании при проведении маршрутов на каждом встреченном обна�
жении наряду с одновременным дешифрированием космо�, аэрофото�
снимков и геоморфологическими наблюдениями территории.  

Способ детального изучения опорных разрезов состоит в исследовании 
и коррелировании опорных разрезов, обнажений, выделении маркиру�
ющих горизонтов, прослеживаемых на местности при последующем 
проведении полевых маршрутов. 

Глубинная геологическая съемка базируется на геофизических иссле�
дованиях и данных по глубокому бурению, которые позволяют осуще�
ствлять картирование глубоко залегающих геологических объектов.  

Эколого+геологическая съемка осуществляется на территории, затро�
нутой техногенезом, – в городах, пригородах, на месторождениях по�
лезных ископаемых и т. д. (рис. 17). 

2.2.9. Геологическое дешифрирование 
космоI и аэрофотоснимков 

Рельеф и ландшафты дневной поверхности содержат ценную инфор�
мацию о геологическом строении изучаемой территории. Дешифриро�
вание космо� и аэрофотоснимков дневной поверхности позволяет иссле� 
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Рис. 18. Фрагмент космоснимка Минского полигона (а) 
и результаты его дешифрирования (б): 

1 – зандровые отложения; 2 – отложения пойм и стариц; 
3 – овраги и балки; 4 – современный русловой аллювий 

 
дователям выделять и прослеживать геологические границы рудных тел, 
выходы пластов и т. д. (рис. 18). Использование аэрофотоснимков позво�
ляет оптимально распределить направления полевых маршрутов, точки 
наблюдений. 

2.2.10. Поиски полезных ископаемых 

Изучение поисковых предпосылок и исследование признаков по�
лезных ископаемых, выявленных в пределах изучаемого района, позво�
ляет осуществлять поиски месторождений полезных ископаемых. К по�
исковым предпосылкам относят совокупность историко�геологических 
факторов и особенностей геологического строения территории, обусло�
вивших формирование того или иного рудного тела. Выделяются гео�
морфологические, гидрогеологические, геохимические, магматические, 
тектонические и другие предпосылки. 

Существуют прямые и косвенные поисковые признаки. К прямым 
относятся непосредственно выходы рудных тел на дневную поверх�
ность, рудная минерализация и др. Косвенные включают геофизиче�
ские аномалии, вторичные ореолы рассеяния, околорудные изменения 
и другие признаки, неявно указывающие на наличие полезных иско�
паемых. 
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2.2.11. Полевая графика 

К полевым графическим документам относятся полевые геологиче�
ские карты, геологические профили, зарисовки обнажений, дешифри�
рованные аэро� и космоснимки. Можно выделить два вида полевых до�
кументов:  

• фактологические – фотографии, полевые рисунки, маршрутные 
литолого�стратиграфические геологические карты, результаты замеров 
параметров залегания пластов, описания точек наблюдения; 

• интерпретационные – сведения, получаемые при полевой обра�
ботке данных и представляющие собой интерпретационные карты, кар�
ты фактического материала, полезных ископаемых, диаграммы и т. д. 

2.2.12. Камеральный этап 

Камеральная обработка результатов полевых наблюдений. В течение 
камерального периода производятся изучение и систематизация соб�
ранного в поле материала, построение геологических разрезов, страти�
графических колонок, карт, работа с коллекцией образцов, написание 
отчета по практике.   

Построение стратиграфических колонок, сводных стратиграфиче+
ских колонок геологических разрезов и их корреляция. Стратиграфическая 
колонка – чертеж, отражающий последовательность залегания слоев 
горных пород в определенной точке наблюдений (рис. 19). В пределах 
всех колонок изучаемого района истинные мощности слоев отобража�
ются в одинаковом масштабе. Материалами для их построения являют�
ся записи из полевых книжек участников практики. Стратиграфиче�
ские колонки изученных точек строятся ежедневно после возвращения 
из маршрута на этапе самостоятельной работы студентов. Следует де�
тально наносить в пределах колонки места нахождения палеонтологиче�
ских остатков, точки отбора образцов и т. д. Подписи с указанием но�
мера колонки, Ф. И. О. исполнителя помещаются в верхней части листа. 

Для осуществления корреляции между колонками проводится со�
поставление соответствующих слоев по критериям возраста, палеонто�
логическим остаткам, литологии отложений, характерной совокупно�
сти и чередования слоев, результатам геофизических исследований в 
скважинах; следует указывать несогласия между геологическими дан�
ными коррелируемых колонок (рис. 20).  
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Рис. 19. Стратиграфическая колонка 
 

 
 

Рис. 20. Корреляция стратиграфических колонок 
и построение геологического разреза 
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Сводная стратиграфическая колонка составляется на основе ре�
зультатов корреляции данных по изучаемому району. Она отличается 
от частных стратиграфических колонок изучаемых разрезов наличием 
всех без исключения стратиграфических подразделений наибольшей 
установленной мощности. Вопросы, связанные с построением свод�
ной стратиграфической колонки и геологических разрезов прораба�
тываются на соответствующих практических занятиях в рамках курса 
«Геологическая съемка и картографирование». Сводная стратиграфи�
ческая колонка дает представление о ходе геологического развития 
изучаемого региона.  

Серия геологических разрезов по выбранному району исследова�
ний позволяет получить данные по тектонике, стратиграфии и па�
леогеографии территории, определить истинные мощности, углы 
падения пластов и др. При построении геологических разрезов наи�
большую информативность имеет направление их заложения по ли�
ниям падения геологических тел (см. рис. 20). Направление геологи�
ческого разреза обычно обозначается на карте тонкой линией черно�
го цвета. Немаловажную роль имеет и правильный выбор масштаба. 
Так, горизонтальный масштаб обычно равен масштабу карты, а вер�
тикальный может быть равным горизонтальному (что позволяет точ�
но определять параметры залегания пластов) и в 10 и более раз 
большим для отображения пластов малой мощности и на территории 
с их субпараллельным залеганием. Для построения геологического 
разреза необходимо построить топографический профиль по задан�
ной линии, изобразить под его поверхностью в выбранном верти�
кальном масштабе стратиграфические колонки точки наблюдений, 
нанести геологические границы между пунктами наблюдений, со�
единяя плавными линиями одновозрастные и однофационные от�
ложения (см. рис. 20). 

2.2.13. Построение структурных 
и литологоIстратиграфических карт 

На структурных картах изображаются основные параметры залега�
ния геологических тел – углы падения, азимуты простирания, их гра�
ницы, глубины и т. д. (рис. 21–23). Для построения структурных карт 
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Рис. 21. Построение структурной карты способом профилей 
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Рис. 22. Построение структурной карты 
способом структурных точек 
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    Топооснова       Структурная карта 

Рис. 23. Нанесение геологических границ 
на литолого�стратиграфических картах 

путем совмещения топосновы и структурных карт 
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в пределах изучаемого района следует нанести топографическую основу 
(при необходимости удаляются изолинии высот рельефа), а также все 
точки наблюдения, для которых известно значение приведенной глуби�
ны (ПГ). Приведенная глубина измеряется как расстояние от выбранной 
точки наблюдения изучаемых пластов до точки пересечения ее проек�
ции на плоскость, являющуюся началом отсчета, – уровня моря (ПГ = 0). 
При вычислении ПГ относительно уровня моря получаются абсолют�
ные отметки значений.  

Нанесение изолиний на структурных картах осуществляется несколь�
кими способами. 

Способ профилей. Требуется наличие нескольких качественно скор�
релированных геологических разрезов с нанесенными геологическими 
границами. При измерениях ПГ на профилях на лист карты, на котором 
предварительно отображены линии профилей, наносят соответствую�
щие величины параметров ПГ, углов падения и т. д. (см. рис. 21). 

Способ построения по структурным точкам. На топографической 
карте вблизи каждой из нанесенных точек пишется дробь, в числителе 
которой номер скважины, точки наблюдения, в знаменателе – значе�
ние ПГ этой точки (см. рис. 22). На имеющуюся основу помещают 
параметры залегания пластов, осуществляется интерполяция. При 
проведении интерполяции необходимо учитывать углы падения и 
прочие параметры залегания пластов. Данный вопрос подробно осве�
щается на практических занятиях в рамках курса «Структурная гео�
логия».  

Для нанесения геологических границ на литолого�стратиграфиче�
ских картах необходимо иметь структурную карту с изолиниями геоло�
гических границ, для которых необходимо определить контуры их вы�
хода на дневную поверхность, вычерченную на кальке и топографиче�
скую карту с изолиниями района работ. Две карты составляются в оди�
наковом масштабе. Путем совмещения данных карт находятся точки 
пересечения и совмещения стратоизогипс и горизонталей с одинако�
выми значениями, далее соответствующие точки соединяются линия�
ми, которые и дают искомые геологические границы (см. рис. 23). Зная 
истинные мощности геологических тел, можно получить геологические 
карты по выходу других геологических границ, подсчитать объемы 
вскрышных работ при эксплуатации месторождений полезных иско�
паемых, а также, имея данные по концентрации полезного компонента, 
определить их запасы. Геологические карты соотносятся с соседними 
листами. Условные обозначения даны на рис. 24.  
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Рис. 24. Рекомендуемые условные обозначения к отчету 
 

 
 

Рис. 25. Схема расположения участков учебной геологической 
съемки и картографирования на Минском полигоне: 

1 – участки съемки; 2 – граница г. Минска 

–

–
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Во время прохождения полевой практики студенты осуществляют 
картирование территории Минского полигона в пределах участков, 
отображенных на рис. 25. 

2.2.14. Составление отчета по полевой практике 

На заключительном этапе практики студенты пишут отчет и гото�
вятся к индивидуальному дифференцированному зачету. Отчет насы�
щается материалами, собранными студентами за время практики, так�
же приводится графическое сопровождение с указанием количества 
исполнителей. 

Отчет по учебной полевой практике по геологической съемке и кар�
тографированию включает в себя следующие части: 

• введение; 
• геологическое строение района; 
• геологическую изученность; 
• геоморфологию; 
• тектонические структуры; 
• стратиграфическое подразделение; 
• описание обзорных геологических маршрутов и точек наблюдений; 
• историю геологического развития; 
• заключение; 
• литературу; 
• приложения. 
Более подробно составление отчета рассматривается в подп. 2.1.8. 

2.3. УЧЕБНАЯ  БУРОВАЯ  ПРАКТИКА 

Цель учебной буровой практики – закрепление знаний, получен�
ных студентами при изучении курса «Методика буровых работ», прак�
тических навыков, приобретенных во время учебных полевых практик 
по общей геологии, геологической съемке и картографированию. Для 
выполнения этой цели необходимо: 

• изучить строение буровых установок; 
• освоить процесс бурения скважин; 
• овладеть методикой документирования скважин; 
• научиться определять литологический состав отложений в керне; 
• освоить изучение условий залегания пластов в скважинах; 
• научиться определять генетический тип отложений на основании их 

текстурных и структурных особенностей и условий залегания пород в керне. 
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Учебная буровая практика по курсу «Методика буровых работ» про�
водится в два этапа: полевой (выезд непосредственно на скважины) и ка�
меральный (обработка и обобщение материалов, собранных во время по�
левого этапа, написание отчета). 

2.3.1. Содержание практики 

Учебная буровая практика проводится по следующему графику:  
День первый. Организационное собрание на географическом факуль�

тете. Формирование бригад, обзорная лекция по основам буровых ра�
бот. Инструктаж по технике безопасности.   

День второй – четвертый. Выезд на базы ПО «Белгеология», РУП «Гео�
сервис» для ознакомления с основными видами бурового оборудования 
и лабораторными методами обработки керна, интерпретацией материа�
лов геофизических исследований в скважинах. 

День четвертый – четырнадцатый выезд на действующие буровые 
ПО «Белгеология» и РУП «Геосервис» для изучения бурового оборудо�
вания, процесса бурения и сопутствующих ему работ.  

День пятнадцатый – двадцатый. Камеральная обработка данных, на�
писание отчета, дифференцированный зачет в последний день практики. 

Подготовительный этап. Во время подготовительного этапа студен�
ты разбиваются на бригады по 10–12 человек, получают необходимое 
оборудование (горные компасы, геологические молотки, сумки, лопа�
ты, реактивы, наборы сит и др.); проходят инструктаж по технике безо�
пасности; слушают вводную лекцию (2 часа) о программе практики, 
особенностях отбора и документирования керна. 

Полевой этап. На полевом этапе учащиеся знакомятся со всеми ти�
пами бурового оборудования и методами бурения, применяемыми на 
момент прохождения учебной практики в пределах г. Минска и Мин�
ского района. Выезд на объекты планируется  в светлое время суток. 
Перед каждым посещением буровой со студентами проводится краткий 
инструктаж по технике безопасности (подп. 2.1.2).  

Полевая книжка является главным индивидуальным отчетным до�
кументом каждого члена бригады. Полевая книжка ведется на протя�
жении всех учебных полевых практик как на 1�м, так и на 2�м курсе. 
Правила, порядок оформления и ведение данного документа подробно 
рассматриваются в подп. 2.1.1. 

В полевой книжке при прохождении данной практики отражается 
содержание используемых методик и самостоятельная работа студен�
тов, зарисовываются основные типы бурового оборудования, его строе�
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ние, описываются особенности его функционирования, процесс бурения, 
отбора кернового материала, а также методика корреляций скважин. 

Документирование кернового материала. При описании керна буровых 
скважин указываются следующие сведения о скважине: географическая 
привязка, абсолютная отметка устья, дата бурения, глубина скважины, ин�
тервалы отбора керна и др. Исходя из глубины скважины и суммарной про�
тяженности керна, примерно рассчитывается средний выход керна в про�
центах. В целом последовательность описания керна соответствует приве�
денной ранее схеме. Особое внимание следует уделять стратиграфии и па�
леогеографическим условиям накопления характеризуемых отложений.  

2.3.2. Колонковое бурение 

Колонковое бурение скважин – основной вид поисков и разведки 
полезных ископаемых, часто применяемый при поисках газовых и неф�
тяных месторождений, во время проведения инженерно�геологиче�
ских, гидрогеологических и других видов изысканий.  

Принципиальное строение буровой установки для вращательного 
бурения геологоразведочных скважин отражено на рис. 26. 

Составляющими операциями при колонковом бурении являются: 
процесс бурения, спускоподъемные операции, крепление стенок сква�
жины, тампонирование, монтажно�демонтажные работы и т. д. Буровая 
установка состоит из следующих основных компонентов (см. рис. 26): 
буровой станок 8, буровой насос 9, вышка 16 и здание 15. 

Во время проведения колонкового бурения горные породы в забое 
разрушаются буровой коронкой 1, либо шарожечным долотом. В про�
цессе бурения резцы коронки образуют забой кольцевой формы, внут�
ри которого образуется керн. Коронка 1 соединяется с колонковой тру�
бой 3, вмещающей керн. Трубный переходник 4 служит для соединения 
колонковой трубы с колонной бурильных труб 5. Бурильная колонна 
представляет собой длинный сочлененный вал, передающий вращения 
и осевую нагрузку от бурового станка 8 на поверхности к работающей в 
забое буровой коронке 1. Бурильная колонна состоит из отдельных труб 
5, соединенных буровыми замками 7 и муфтами 6 на резьбе. Колонковая 
труба, коронки, шарожки, бурильные трубы и переходник в сборе обра�
зуют буровой снаряд. Буровой насос 9 нагнетает промывочную жидкость: 
воду, глинистый раствор или другую жидкость через нагнетательный 
шланг 10 и сальник 11 в бурильные трубы 5. Сальник 11 необходим для 
соединения нагнетательного шланга с колонной труб. 
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Рис. 26. Принципиальная схема буровой 
установки для колонкового бурения: 

а – при бурении; б – при подъеме; в – план буровой установки; 
1 – буровая коронка (шарожечное долото); 2 – обсадные трубы; 

3 – колонковая труба; 4 – трубный переходник; 
5 – бурильная труба; 6 – муфты; 7 – буровые замки; 

8 – буровой станок; 9 – буровой насос; 10 – нагнетательный шланг; 
11 – сальник; 12 – система желобов; 13 – отстойники; 

15 – здание; 16 – вышка; 17 – лебедка; 18 – трос; 
19 – кронблок; 20 – элеватор; 21 – труборазворот; 22 – подсвечник 
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Промывочная жидкость, проходя сквозь бурильные трубы, омывает 
забой (а), охлаждает коронки 1 (б) и, двигаясь по кольцевому зазору между 
колонной бурильных труб и стенками (в), выносит на поверхность бу�
ровой шлам. Промывочная жидкость перемещается через систему же�
лобов 12 и отстойники 13, где шлам оседает. Очищенная жидкость 
вновь подается насосом 9 через шланг 14 из отстойника 13 и снова дви�
жется к забою. При колонковом бурении величина углубления долота 
за один рейс незначительна и часто не превышает нескольких метров. 

После окончания бурения керн заклинивается в буровой коронке 
для отрыва от забоя и извлечения бурового снаряда. Для проведения 
подъема от колонны отвинчивается ведущая бурильная труба – первая 
от устья скважины, а буровой станок соответственно вместе с ней ото�
двигается вверх. Дальше проводится подъем бурового снаряда с помо�
щью лебедки станка 17, троса 18, проходящего через кронблок 19 выш�
ки 16, элеватора 20, захватывающего колонну. 

Для сокращения времени развинчивания резьбовых соединений сна�
ряд поднимается свечами соединенными между собой замками 7 из не�
скольких бурильных труб, скручиваемых между собой муфтами 6. Ко�
лонна подвешивается на устье скважин после подъема на длину свечи, а 
поднятая свеча отвинчивается труборазворотом 21 от колонны. Отвин�
ченная свеча устанавливается на подсвечнике 22, затем от ее верха от�
соединяется элеватор 20, он опускается вниз и соединяется в устье с 
остальной колонной. Далее эта последовательность операций повторя�
ется до полного извлечения всех свечей, образующих буровую колонну. 

Рейс – это последовательность операций, начинающаяся спуском 
бурового снаряда в скважину и завершающаяся подъемом снаряда и из�
влечением керна. Длина рейса обусловливается буримостью пород. 

Извлечение керна осуществляется по  завершении подъема колон�
кового набора, образованного коронкой, колонковой трубой и переход�
ником. При необходимости изношенный буровой инструмент заменя�
ется на новый. Далее осуществляется спуск бурильной колонны, колон�
на удлиняется в соответствии с величиной, необходимой для проектного 
углубления в следующем рейсе. Увеличение производится путем добав�
ления бурильных труб. 

В верхней части разреза скважина часто проходит рыхлые и сыпу�
чие горные породы. Закрепление стенок скважины производится путем  
перекрывания колонной обсадных труб 2.  

Помимо извлечения керна в скважине осуществляют измерение ис�
кривления скважины (инклинометрия), геофизические исследования (ка�
ротаж), тампонирование стенок для изоляции отдельных горизонтов. 

Скважина ликвидируется после завершения геологических работ пу�
тем тампонирования ее объема цементными или глинистыми растворами.  
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2.3.3. Технологический буровой инструмент 

В процессе бурения скважины используются следующие техноло�
гические инструменты: буровые долота; расширители; кернорватели; 
колонковые, обсадные, шламовые, бурильные и утяжеленные буриль�
ные трубы; переходники; буровые сальники и т. д.  

Буровые коронки выполнены в виде стального кольца с режущими 
кромками, содержащего резьбу для навинчивания на колонковую трубу. 
В настоящее время применяются коронки с твердосплавными резцами, а 
также матрицы, армированные алмазными зернами (рис. 27, а, б).  

Кернорватели используются для заклинивания керна (рис. 28). Они 
изготавливаются в виде конического разрезного пружинного кольца и кор� 
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Рис. 27. Буровые коронки: 
а – твердосплавная; б – алмазная; в – дробовая; 

1 – корпус коронки (короночное кольцо); 2 – резьба; 
3 – твердосплавные резцы; 4 – алмазосодержащая матрица; 

5 – алмазы; 6 – конусная поверхность; 7 – промывочный паз 
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Рис. 28. Схема отрыва керна от забоя при помощи кернорвателя: 
а – положение до отрыва керна; б – положение после отрыва керна; 

в – корпус кернорвателя, являющегося одновременно расширителем; 
г – кернорвательное кольцо; 1 – коронка; 2 – керн; 3 – корпус кернорвателя; 

4 – конусная расточка; 5 – кернорвательное кольцо; 6 – колонковая труба 
 

пуса кернорвателя. Кернорватель устанавливается в нижней части ко�
лонкового набора между коронкой и колонковой трубой. При выпол�
нении заклинивания, пружинное кольцо входит в конусную часть ко�
ронки и зажимает керн. 

Расширители предохраняют скважину от сужения при бурении, воз�
никающего вследствие сужения коронок по наружному диаметру. Они 
состоят из цилиндра с режущими элементами из твердосплавных вста�
вок или алмазосодержащих вставок на наружной поверхности. При ал�
мазном бурении используются расширители, корпус которых объ�
единен с кернорвателем (рис. 28, в). 

Колонковые трубы принимают внутрь выбуренный керн. Зазор меж�
ду колонковой трубой и стенкой скважины, необходимый для прохода 
промывочной жидкости и выноса шлама из забоя, обеспечивается ус�
тановкой коронок большего диаметра, чем диаметры колонковых труб. 

Бурильные трубы передают вращение от вращателя станка к долоту в 
забой, через центральные отверстия бурильных труб на забой подается 
промывочная жидкость. Применяются муфтово�замковое и ниппельное 
соединения труб. 
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Концы бурильных труб для муфтово�замкового соединения содер�
жат наружные конусные резьбы. Трубы в свече соединяются муфтами, а 
свечи – бурильными замками (рис. 29, а), а бурильный замок образован 
из двух частей – муфты замка и ниппеля замка, соединенных между 
собой резьбой большого шага и значительной конусности. Данное тех�
нологическое решение позволяет сокращать время, необходимое для 
развинчивания свечей. 

Бурильная колонна представляет собой вращающийся вал значительной 
длины. При малом диаметре бурильные трубы имеют высокие прочно�
стные характеристики. В настоящее время широко распространены бу�
рильные геологоразведочные трубы диаметрами 63,5; 50; 42; 33,5; 60 и 73 мм; 
толщиной стенок в 6; 5,5; 5 и 4,75 мм, длиной 1,5; 3; 4,5 и 6 м. Бурильная 
колонна в процессе бурения подвергается значительным растягиваю�
щим, сжимающим, скручивающим и изгибающим нагрузкам. Скорость 
вращения геологоразведочных станков достигает 600–1015 об/мин. 

Трубные переходники соединяют колонковые и бурильные трубы, име�
ющие разные диаметры и резьбы.  

 

3

4
6

7

5
1
2

6

а б  

Рис. 29. Соединения бурильных труб: 
а – муфтово�замковое; б – ниппельное; 

1 – бурильная труба при муфтово�замковых 
соединениях; 2 – муфта; 

3 – муфта замка; 4 – ниппель замка; 
5 – бурильная труба 

при ниппельном соединении; 
6 – ниппель однопрорезной типа А; 
7 – ниппель двухпрорезной типа Б 
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Утяжеленные бурильные трубы необходимы для концентрации веса 
в нижней части колонны бурильных труб и увеличения ее жесткости.  

Ведущие трубы необходимы для передачи крутящего момента от рото�
ра и шпинделя бурового станка к колонне бурильных труб и долоту в забое. 

Буровой сальник соединяется с ведущей трубой и с нагнетательным 
шлангом, необходим для закачки промывочных жидкостей во вращаю�
щуюся бурильную колонну. Буровой сальник, имеющий устройство для 
подвешивания бурильной колонны, называется вертлюгом�сальником 
(см. рис. 26). 

2.3.4. Вспомогательный инструмент 
для спускоподъемных операций 

Для работы с технологическим инструментом при бурении приме�
няется вспомогательный инструмент (рис. 30). 
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Рис. 30. Вспомогательный инструмент 
для спускоподъемных операций: 

1 – элеватор; 2 – подкладная вилка к труборазвороту; 
3 – ведущая вилка к труборазвороту; 4 – подкладная вилка 

для работы без труборазворота; 5 – шарнирный ключ 
для бурильных труб; 6 – шарнирный ключ для колонковых 

и обсадных труб; 7 – клещи короночные; 
8 – шарнирный хомут; 9 – фарштуль 
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Элеватор – трубозахватное устройство, которое присоединяется к та�
левой системе для фиксации труб при проведении спускоподъемных 
операций. Элеваторы при бурении захватывают трубы через прорезь нип�
пелей или замковых муфт. 

Шарнирный хомут – устройство для захвата труб, образованное дву�
мя звеньями, соединенными шарнирами, снабженными плашками и 
стягиваемыми винтами. Обеспечивает захват бурильной трубы в любом 
месте.  

Подкладная вилка – приспособление, вставляемое в прорези ниппе�
ля или замка, предназначенное для удержания бурильной колонны в 
подвешенном положении.  

Ведущая вилка – приспособление, которое вставляется в прорези 
ниппеля отвинчиваемой свечи при проведении операций с труборазво�
ротом. 

Фарштуль – подъемное устройство, надеваемое на бурильную трубу. 
Предназначается для подъема бурильной колонны за выступы муфты 
или промывочного сальника. 

Ключи шарнирные предназначены для бурильных, обсадных и ко�
лонковых труб, используются для захвата труб за их гладкие части. По�
зволяют разбирать и собирать буровые снаряды и обсадные трубы. 

Короночные клещи применяются для свинчивания алмазных и твер�
досплавных коронок. Представляют собой клещи с зубом, круговые клю�
чи со штифтами либо специальными шарнирными ключами.  

Трубный подсвечник – устройство, изготовленное в виде решетки 
из отрезков труб. Является основанием для установки бурильных све�
чей вблизи устья скважины. 

Труборазворот – механизм для развинчивания и свинчивания бу�
рильных труб.  

2.3.5. Спускоподъемные операции при бурении 

Спускоподъемные операции при бурении совершаются следующим 
образом. После заклинивания и срыва керна выключается промывоч�
ный насос, под сальник подводится фарштуль, объединенный серьгой с 
тросом, и осуществляется натяжка троса.  

В случае применения вертлюгов�сальников отпадает потребность в 
использовании фарштуля. Далее производится открепление патронов 
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станка и подъем снаряда до выхода из скважины бурильного замка, ко�
торый соединяет бурильную колонну с ведущей трубой. В нижнюю 
прорезь замка помещается подкладная вилка, медленно опускается бу�
ровой снаряд вплоть до упора вилки в корпус труборазворота. Отвин�
чивается и приподнимается ведущая труба от колонны, далее отводится 
буровой станок с закрепленной ведущей трубой от устья скважины, 
производится спуск трубы до упора на подкладку, находящуюся под 
станком. Трос отделяется от фарштуля, вертлюга�сальника и соединя�
ется с элеватором, а элеватор надевается на верхний паз замка, распо�
ложенного над устьем скважины, и закрепляется кольцом. При помо�
щи лебедки буровой мастер приподнимает снаряд, притормаживая его 
на время, давая возможность своему помощнику (помощникам) из�
влечь подкладную вилку из нижних пазов замка. Затем снаряд подни�
мается из скважины до появления соединяющего между собой свечи 
бурильного замка. Осуществляется установка подкладной вилки в 
нижнюю прорезь замковой муфты и ведущей вилки в прорезь замково�
го ниппеля. При включении труборазворота происходит отвинчивание 
свечи. Далее буровой мастер приподнимает свечу, а его помощник из�
влекает ведущую вилку и заводит свечу на подсвечник. Находящийся 
на верхней площадке вышки буровой рабочий отцепляет элеватор. Бу�
дучи опущенным вниз, элеватор надевается на верхние пазы замковой 
муфты. После рассоединения свечей на одной отвинченной свече оста�
ется замковый ниппель, следующая содержит замковую муфту. (Бу�
рильные свечи необходимо устанавливать на подсвечнике, соблюдая 
строгую последовательность, повторяющуюся при спуске снаряда.) По�
сле завершения подъема и установки всех свечей на подсвечник под�
нимается сам колонковый набор. Устье скважины в таком случае за�
крывается пробкой. Керн извлекается после отвинчивания коронки из 
колонкового набора. В случае износа колонковая труба заменяется, на�
винчивается и новая коронка.  

При применении полуавтоматического элеватора для подъема снаря�
да на конец свечи надевается наголовник, а потом элеватор с открытым 
затвором. Форма корпуса элеватора не позволяет ему в верхнем положе�
нии слететь со свечи. Свеча поднимается и помещается на подсвечник. 
Опускающийся элеватор при спуске соприкасается своим отражателем с 
наголовником, вследствие чего отклоняется и выходит из зацепления со 
свечой. На конец следующей свечи надевается очередной наголовник, и 
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процесс повторяется. Полуавтоматический элеватор надевается на низ 
свечи для проведения спуска бурового снаряда. Подъем элеватора вверх 
по свече продолжается пока он не войдет в зацепление с находящимся на 
ее конце наголовником. После окончания спуска свечи с нее отцепляет�
ся элеватор с наголовником, надевается на следующую свечу, процесс 
подъема бурового снаряда продолжается. 

2.3.6. Шнековое бурение 

Установки шнекового бурения предназначены для проходки неглу�
боких (50–80 м) скважин диаметром до 250 мм в пластичных и мягких 
породах – песках, глинах, суглинках и т. д. Во время вращения шнека 
разрыхленная долотом порода перемещается из забоя по винтовой по�
верхности вверх. Порода перемещается постоянно, что обеспечивает 
высокие скорости проходки установок (от 40 до 200 м в смену). Данный 
способ бурения позволяет осуществлять работы в зимнее время года и в 
местности с отсутствием воды. Принципиальная схема шнекового бу�
рения показана на рис. 31. 

 

 
 

Рис. 31. Схема работы шнека 
 
Недостатками шнекового бурения являются малая глубина скважин, 

область их применения в мягких породах, извлечение образцов грунта с 
нарушенной структурой. Секции шнека изображены на рис. 32. Шнековая 
коронка необходима для разрушения породы, изготавливается на 20 мм 
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Рис. 32. Общий вид шнековой коронки 
в разных ракурсах 

 
больше диаметра самого шнека. Она образована стальным корпусом с 
тремя лопастями и ступенчато впаянными резцами из твердого сплава. 
Похожие резцы крепятся к наружному ободу и служат скважинным 
расширителем, который позволяет выдерживать диаметр скважины в 
заданных пределах, и предохраняют бурильную колонну от затирания 
породой. 

2.3.7. Вращательное бескерновое бурение 

Областью применения вращательного бурения является бурение 
эксплуатационных скважин, в частности, бурение скважин на воду. Для 
данного вида бурения используются буровые установки следующих на�
именований: АВБ�3�10, АБВ�400, УРБ�ЗАМ, УРБ�4ПМ. В настоя�
щее время применяются лопастные, разрезающие и дробящие породу 
шарожечные долота. Широкое распространение получили долота «ры�
бий хвост» (РХ).  

Шарожечные долота более долговечны при проходке пород средней 
и высокой твердости, что обеспечило их широкое распространение на 
производстве. Трехшарожечные долота применяются для бурения сква�
жин с промывкой забоя водой или глинистым раствором. Долота раз�
личаются между собой наличием на шарожках зубьев различной гео�
метрической формы, а также их количеством и расположением. 
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2.3.8. Цементирование скважины 

Цементирование скважины после спуска обсадных колонн позво�
ляет изолировать эксплутационный горизонт от неиспользуемых водо�
носных горизонтов; разобщать водоносные горизонты; изолировать 
пласты, поглощающие промывочную жидкость во время бурения. 

Для ускорения процесса цементирования скважин используются це�
ментировочные агрегаты и приспособления. Они подают воду в гидравли�
ческую мешалку, нагнетают цементный раствор в скважину, поднимают 
цементный раствор в затрубном пространстве при закачивании глинисто�
го раствора в скважину. Устройство состоит из водяного насоса, насоса для 
закачивания глинистого и цементного растворов, обвязки насосов, мерно�
го бака, емкости для цементного раствора, гидравлической цементоме�
шалки, разборного металлического трубопровода для соединения устрой�
ства с устьем скважины. При бурении скважин на воду применяют цемен�
тировочные агрегаты ЦА�09/150, ЦА�300, МЦА�1 и др. 

Перед началом цементирования осуществляют промывку колонны. 
Для цементирования используются цементировочные головки, состоя�
щие из корпуса в виде полого цилиндра, в нижней части которого рас�
положена конусная резьба для свинчивания головки с обсадной колон�
ной. Корпус в нижней части содержит четыре патрубка, которые при�
соединяются к трубопроводам цементировочных агрегатов.  

Цементировочные пробки предохраняют цементный и глинистый 
растворы от смешивания. Материал для изготовления цементировоч�
ных пробок – береза, ясень, дуб.  

2.3.9. Геофизические исследования в скважинах 

Геофизические исследования в скважинах (ГИС), производимые 
при бурении скважин, дают важные сведения, необходимые для их до�
кументации. ГИС включают в себя методы собственной поляризации, 
сопротивлений, резистивиметрию и т. д.  

Метод собственной поляризации основан на исследовании естест�
венных электрических полей, возникающих самопроизвольно при дви�
жении каротажного зонда в разрезе скважины. Диффузионные потен�
циалы появляются на границах растворов разных концентраций и хи�
мического состава.  

Метод сопротивлений – это измерение удельного сопротивления 
пород зондом, состоящим из трех электродов, установленных на трех�
жильном каротажном кабеле. Величина кажущегося сопротивления 
зависит от удельного сопротивления породы, разреза скважины, ее мощ�
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ности, удельного сопротивления бурового раствора и диаметра скважи�
ны, а также удельного сопротивления зоны фильтрации бурового рас�
твора в пласт (если порода водонепроницаема). 

Резистивиметрия заключается в наблюдении изменения удельного 
сопротивления раствора в скважине после искусственного повышения 
его минерализации. Этот способ позволяет установить в разрезе место�
положение притока или поглощения воды. Исследования проводятся 
после отмывания стенок скважины от глинистого раствора, примени�
мы только в скважинах, проходящих через устойчивые породы.  

2.3.10. Методы радиоактивных исследований 

Гамма+каротаж (ГК). Метод базируется на регистрации интенсивно�
сти естественного гамма�излучения горных пород, располагающихся вдоль 
ствола скважины. Измерения проводятся при помощи каротажного зонда, 
основную часть которого составляет индикатор гамма�квантов. Гамма�
кванты, попадающие в счетчик, возбуждают импульсы электрического 
поля тока. Необходимо помнить, что естественная радиоактивность боль�
шинства горных пород невелика. Среди осадочных пород наибольшей ра�
диоактивностью выделяются тонкодисперсные образования (в особенно�
сти глубоководные осадки). Повышенная радиоактивность глинистых по�
род объясняется большими концентрациями калия. В классе изверженных 
пород наибольшей радиоактивностью отличаются кислые породы. 

Нейтронный гамма+каротаж (НГК). Для его осуществления в сква�
жину опускается прибор, который, помимо индикатора гамма�квантов, 
несет в себе еще источник быстрых нейтронов. Принцип действия НГК 
состоит в регистрации по стволу скважины вторичного нейтронного гам�
ма�излучения, образующегося при повторном облучении горных пород 
нейтронами. Интенсивность нейтронного гамма�излучения определяется 
прежде всего содержанием в породе водорода и, следовательно, воды. 

Гамма+гамма+каротаж (ГГК) основывается на изучении эффекта рас�
сеяния гамма�квантов горными породами. Измерения осуществляются 
при помощи каротажного зонда, устройство которого аналогично устрой�
ству снаряда НГК, с той только разницей, что здесь на место источника 
нейтронов помещается источник гамма�квантов. Во избежание прямого 
попадания в индикатор гамма�излучения, исходящего от источника, меж�
ду последним и индикатором устанавливают свинцовый экран. 

Результаты геофизических исследований в скважинах регистриру�
ются на каротажных диаграммах – бумажных лентах значительной дли�
ны либо электронных носителях. Каждому виду каротажа соответствует 
кривая определенного цвета. 
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2.3.11. Камеральный этап 

Камеральный этап проводится на географическом факультете БГУ. 
Продолжительность 4–5 дней. Цель – написание окончательного отче�
та по двум предыдущим этапам практики.  

Первые четыре дня – написание и графическое оформление окон�
чательных отчетов. Приведение в порядок (согласно систематике и клас�
сификации) коллекций минералов  и горных пород, их камеральная 
диагностика. 

Пятый день – защита группового и индивидуального зачетов. 
В состав отчета по буровой практике входят введение, основные 

разделы, заключение и приложения. Каждый раздел должен насыщать�
ся материалами, собранными студентами во время практики, а также 
графикой. Приведенная ниже структура отчета сопровождается переч�
нем минимально необходимого графического сопровождения и указа�
нием количества исполнителей. 

Структура отчета: 
1. Колонковое бурение. 
2. Общая схема буровой установки для вращательного бурения гео�

логоразведочных скважин с промывкой. 
3. Технологический буровой инструмент. 
4. Забуривание скважины и операции с буровым снарядом. 
5. Вспомогательный инструмент для спускоподъемных операций. 
6. Технология спускоподъемных операций. 
7. Шнековое бурение. 
8. Бурение скважин на воду. 
9. Проектирование бурения и опробования разведочно�эксплуата�

ционных скважин. 
10. Конструкция скважины. 
11. Фильтры для водозаборной скважины. 
12. Вращательное бескерновое бурение. 
13. Опытно�эксплуатационная откачка воды. 
14. Геофизические исследования скважин. 
15. Корреляция скважин. 
16. Методика отбора керна. 
17. Заключение. 
18. Список использованных источников. 
19. Приложения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Атлас ископаемых форм Минского полигона (начало) 

 

1

4

2

5

3

6

7 8 9

10 11 12  
 

1 – Michelinia tenuisepta Phill.; 2, 3 – Spirifer  (Cyrtospirifer) disjunctus Sow.; 
4 – Halysites catenularia L.; 5 – Spirifer (Cyrtospirifer) semisbugensis Nal.; 

6 – Cyrfospirifer insuicifer Vass.; 7 – Illaenus esmarckii Shloth; 
8 – Olenoides obrutschevi Lerm.; 9 – Paradoxides bohemicus Barr.; 

10 – Inoceramus schmidti Mich.; 11, 12 – Ostrea ventiabrum Goldf.; 



 

Атлас икопаемых форм Минского полигона (окончание) 

13

16

22

19

25

23

14

17

20

26

15

18

24

21

 
 

13 – Nummulites distans Deshi; 14, 15 – Inoceramus Labiatus Schloth; 
16, 17 – Echinocorys  sulcatur Goldf.; 18, 19 – Ehinocorys Ovatus Leske; 
20, 21 – Ceratites nodosus Brug; 22, 23 – Choristites mosquensis (Fisch); 

24, 25 – Kosmoceras ornatum (Schloth); 26 – Cardioceras cordatum (Sow.) 
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СЛОВАРЬ  ГЕОЛОГИЧЕСКИХ  ТЕРМИНОВ 
 
Абляции ледника – область ледника, находящаяся ниже снеговой линии, 

где таяние преобладает над питанием. 
Абляционная морена – морена на поверхности ледника, вытаявшая из лед�

ника. 
Абляция – снос продуктов разрушения горных пород ледником, водами, 

стекающими по склонам, ветром, а также уменьшение ледника при таянии, 
механическом разрушении. 

Абразионная терраса – пологонаклоненная к морю береговая площадка, об�
разованная морским прибоем в крутых берегах между уровнями прилива и от�
лива. 

Агрессивная вода – вода, разрушающая бетон и карбонатные породы, со�
держит серную, угольную, гуминовые и соляные кислоты, их смесь (рН ≤ 7). 

Агрессивная углекислота – часть содержащейся в воде углекислоты, раство�
ряющая карбонатные породы и железобетон. 

Азимут – угол на плоскости между меридианом на местности и проводимой 
линией от наблюдателя к определенному выбранному пункту; отсчитывают по 
ходу часовой стрелки.  

Азимут простирания – угол между географическим меридианом и линией 
простирания, отсчитывается по часовой стрелке.  

Аккумулятивные формы рельефа – формы рельефа, образованные принесен�
ными водой, льдом или ветром обломочными рыхлыми горными породами. 

Активный ледник – ледник, отличающийся повышенной скоростью движе�
ния; термин трактуется неоднозначно.  

Акцессорные минералы – минералы, образующие незначительную, но отли�
чительную примесь в горных породах.  

Алеврит – рыхлая обломочная осадочная порода, размер зерен 0,1–0,01 мм. 
Аллювиальные отложения – отложения, образующиеся в речных долинах 

при сносе и накоплении продуктов выветривания из речных вод.  
Аммониты (палеонт.) – часть отряда аммоноидей, для которых характерна 

сложная лопастная линия и направленность вперед лопастных воронок на 
взрослых оборотах раковины. Раковина часто свернута в плоскую спираль.  
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Амфиболы (от греч. amphibolos – двусмысленный, обманчивый) – группа 
минералов, структура которых образована двумя бесконечными лентами сили�
катов. Основные представители – роговая обманка, актинолит, глаукофан. 

Антеклиза – основная тектоническая структура платформы, имеющая вид 
пологого антиклинального поднятия.  

Антиклиналь – складка, в ядре которой находятся более древние пласты, 
часто антиклиналь имеет изгиб вверх, а пласты падают от него в обе стороны. 

Антропоген – одно из названий четвертичного периода, в его начале по�
явился человек. 

Аркозовый песчаник – грубозернистый песчаник, сформировавшийся при 
цементации аркозовых песков, образованных зернами кварца и полевого шпа�
та; продукт разрушения гранитов и гнейсов. 

Архейская эра – древнейшая эра в геологической истории Земли, протя�
женностью 1 млрд лет. 

Аэрофотоснимок – фото� или стереоскопические снимки, дающие наиболее 
близкое к реальности изображение земной поверхности. 

 
Базальный цемент – цемент, характеризующийся тем, что заключенные в 

нем обломки не соприкасаются друг с другом; цементирующее вещество доми�
нирует над обломками. 

Базис эрозии – уровень, ниже которого водный поток перестает углублять 
свое ложе. 

Белемнитоидеи – ископаемый отряд морских десятиногих с внутренним 
скелетом из известкового ростра; характерны для пермского и мелового перио�
дов. 

Берег аккумулятивный – намывной берег, на котором происходит аккуму�
ляция осадков.  

Береговые морены – морены, возникающие за счет боковых морен образо�
вания горных пород. 

Береговые террасы – террасы, развитые на берегах морей и озер. 
Боковая эрозия – процесс размывания склонов долины водным потоком. 
Брекчия – обломочная горная порода, образованная сцементированными 

неокатанными обломками различных пород крупнее 2 мм. 
Буримость – способность горных пород поддаваться бурению. 
Буровая скважина – цилиндрическая горная выработка, характеризующая�

ся значительным отношением глубины к диаметру. 
Буровой журнал – документ, в котором описывается ход бурения с указани�

ем его технических условий. 
 
Валунная глина – неслоистая глина, иногда с тонкопластинчатой отдельно�

стью, образованная в результате действия ледника; механическая смесь мерге�
листой глины, песка разной зернистости и валунов. 

Валуны – окатанные обломки пород, размерами более 10 см. 
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Вечная мерзлота – толща горных пород с отрицательной температурой, со�
храняющейся на протяжении долгого времени независимо от физического со�
стояния воды, содержащейся в горных породах. 

Взброс – разрывное нарушение, у которого поверхность разрыва падает в 
сторону поднятого крыла. 

Водораздел – пространство, разграничивающее смежные речные системы. 
 
Генезис – термин, характеризующий происхождение геологических обра�

зований, в том числе минералов, пород. 
Геологическая документация – систематическое и всестороннее изображе�

ние геологических элементов, наблюдаемых при проведении различных геоло�
гических работ. 

Гипергенез – происхождение, совокупность процессов изменения горных 
пород при их выветривании. 

Гипергенные процессы – процессы, происходящие в наружных частях Зем�
ли, совокупность физических и химических взаимоотношений верхних частей 
земной коры, гидросферы и атмосферы. 

Гиттия – озерно�болотный или лагунный ил в виде текучей (сапропель) 
или эластичной (сапроколь) массы, которая, высохнув, не размокает.  

Гнейсовая текстура – текстура с характерными параллельно ориентирован�
ными минералами в рассланцованных метаморфических горных породах – 
гнейсах, мигматитах и др.  

Горизонт – термин, обозначающий толщи, пласты, характеризующиеся ка�
кими�либо особенностями внутреннего строения, палеонтологическими остат�
ками, минеральным составом и т. д. 

Горные выработки – искусственно созданные в толще земной коры при по�
исках или разработке месторождений полезных ископаемых закопушки, шур�
фы, карьеры, скважины, шахты и др. 

Горст – приподнятый участок земной коры, ограниченный сбросами.  
Грабен – опущенный участок земной коры, ограниченный сбросами.  
Гранулит – метаморфическая горная порода, обедненная темноцветными 

минералами, состоит из полевого шпата, кварца, биотита, пироксена. 
Гряда – общее название для вытянутых возвышенностей различной высоты 

и различного происхождения. 
 
Дайка – интрузивное тело, ограниченное параллельными стенками, сфор�

мированное магмой при заполнении вертикальных или наклонных трещин 
земной коры. 

Дебит – среднее количество воды, нефти, выдаваемое его источником в 
единицу времени.  

Дендрит – древовидные агрегаты, образованные из отдельных, сросшихся 
кристаллических индивидов, образующихся при быстрой кристаллизации ми�
нералов.  
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Денудация – совокупность процессов разрушения горных пород на поверх�
ности земли и переноса продуктов разрушения в пониженные участки, где 
осуществляется их аккумуляция. 

Диагенез – процесс превращения осадка в горную породу. 
Диапировая складка – антиклинальная, чаще куполовидная складка, ядро 

которой сложено сильно смятыми пластичными породами, прорывающими 
вышележащие слои. 

Дистальный – удаленный от места происхождения массив горной породы, 
участок ледника, осыпи и т. д. 

 
Интрузия – магматическое тело, сформировавшееся в процессе внедрения 

и остывания магмы в глубинах земной коры; образующиеся при этом горные 
породы называются интрузивными. 

Инфильтрация – процесс проникновения через трещины, капилляры, суб�
капиллярные поры в горных породах вод или растворов в толщу земной коры. 

 
Каротаж – геофизические методы измерения геологического разреза в 

скважинах посредством искусственно созданных или естественных физических 
полей по стволу скважины.  

Керн – цилиндрический столбик породы, получаемый при бурении сква�
жин. 

Кливаж – системы параллельных трещин в горных породах, не совпадаю�
щие с первичной структурой горных пород, в осадочных – не совпадающие со 
слоистостью. 

Комплекс ледниковых отложений – отложения, образовавшиеся в результате 
деятельности ледника на протяжении одной ледниковой эпохи или стадии на 
определенной территории. 

Конгломерат – образование, представленное сцементированными галечни�
ками.  

Конкреция – минеральные образования, представленные агрегатами мине�
ралов, отличных от вмещающей их породы; рост конкреций проходит обычно 
от центра к периферии. 

Кровля – горная порода, перекрывающая пласт, жилу или рудную залежь. 
 
Ледниковые дислокации – нарушения залегания горных пород, возникаю�

щие под давлением ледника. 
Ледяные клинья (явления криодиапиризма) – лед, заполняющий морозо�

бойные трещины, трещины в области  развития вечной мерзлоты. 
 
Маргиналые каналы – долины, промытые вдоль края материкового ледника 

талыми водами, система параллельных ложбин на склоне плоской долины ма�
терикового оледенения, образованных при таянии ледника. 

Меандры – изгибы речной долины, образованные рекой под воздействием 
силы Кариолиса. 
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Межень – самый низкий уровень воды в реке, наступающий летом после 
полного спада весенних паводковых вод. 

Мертвый лед – глыба льда, отчлененная от края ледника, не испытываю�
щая поступательного движения. 

 
Оглеение – процесс химического восстановления минеральной части поч�

вы или горных пород более глубоких горизонтов, пресыщенных водой, когда 
окисленное железо восстанавливается и выносится водой, а горизонты, обед�
ненные железом, окрашиваются в более светлые и зеленоватые тона. 

Оползень – отрыв и перемещение масс горных пород под воздействием си�
лы тяжести.  

Опорная скважина – специально пробуренная глубокая скважина, прохо�
димая на площадях, не исследованных бурением, для выяснения геологическо�
го разреза изучаемой территории.  

Ортштейн – горизонтальная горная выработка, забой; темно�бурый плот�
ный песок, песчаник в виде корки или желваков, обогащенный оксидами желе�
за и отчасти алюминия. 

Основная морена – отложенная морена, образующаяся за счет донной и по�
верхностных морен при отступании и таянии ледника.  

Отложенные морены – отложенный ледником материал различной размер�
ности; выделяются конечные, продольные и основные отложенные морены. 

Отрицательные формы рельефа – пониженные участки земной поверхно�
сти – впадины, котловины. 

Отторженец (четв. геология) –  глыба горных пород, принесенная ледниками. 
 
Паводок – быстрое и временное поднятие воды в реках вследствие таяния 

снега, сильных дождей и т. д. 
Палинология – отрасль палеоботаники, занимающаяся изучением спор и 

пыльцы. 
Парагнейсы – гнейсы, образовавшиеся из осадочных пород. 
Перигляциальная зона – зона, примыкающая к области материкового либо 

горного оледенения. 
Пликативные дислокации – нарушение залегания горных пород под воздей�

ствием тектонических процессов, ледника и т. д. 
Поверхностная абляция – уменьшение массы ледника при таянии и испа�

рении льда во всем ледниковом бассейне.  
Подошва пласта – горная порода, подстилающая пласт, жилу или пласто�

вую залежь. 
Пойма – затопляемая в половодье часть речной долины, обычно сложенная 

аллювием.  
Положительные формы рельефа – повышенные участки земной поверхно�

сти (горы, холмы, увалы). 
Порфировая структура – неравнозернистая структура, характеризующаяся 

наличием двух генераций какого�нибудь одного минерала. 
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Прирусловой вал – сравнительно резко выраженное узкое, вытянутое по 
краю поймы вдоль реки возвышение, сложенное аллювием. 

Продольная морена – отложенная морена, образующаяся при отступании 
горных ледников при вытаивании срединной морены. 

Простирание пласта, жилы – направление линии пересечения пласта с го�
ризонтальной плоскостью. 

Псаммит – общее название песков и песчаников. 
Псефиты – общее название грубообломочных пород с размерами обломков 

не менее 2 мм. 
 
Разлом – крупное разрывное нарушение земной коры, распространяющее�

ся на большую глубину и имеющее значительную длину и ширину. 
Разрывные нарушения – изменения в залегании горных пород, вызывающие 

разрыв сплошности геологических тел, часто сопровождаемые перемещением 
разорванных частей друг относительно друга. 

Рапакиви – порфировидный, биотитовый или роговообманково�биотито�
вый гранит с особо центрической структурой, нестоек при выветривании.  

Речные формы рельефа – формы рельефа, развитые в речных долинах: тер�
расы, склоны и уступы террас, меандры, старицы и т. д. 

Рудничный комплекс – пространственно приуроченное подразделение руд�
ного района, распространенное в определенных геологических условиях фор�
мирования. 

Руководящие ископаемые – остатки ископаемых животных и растений, 
имеющие ограниченное вертикальное и широкое горизонтальное распростра�
нение; руководящие ископаемые позволяют надежно выделять стратиграфиче�
ские единицы. 

 
Сапропель – глинистый ил. Отложения озер, лагун, богатые планктоном, 

отмершие остатки которого накапливались совместно с тонкозернистыми ми�
неральными образованиями, формируют серо�коричневый ил (гиттию); сапро�
пель, уплотняясь, переходит в сапропелит. 

Сброс – разрывное нарушение горных пород, сопровождающееся относи�
тельным перемещением масс горных пород по крутопадающим поверхностям 
разрыва, близкого к вертикальному. 

Сдвиги – разрывные нарушения вследствие перемещения масс горных по�
род друг относительно друга вдоль круто падающих поверхностей разрывов в 
направлении, близком к горизонтальному. 

Синклиналь – складка, в ядре которой находятся более молодые пласты, 
чем на крыльях. Обычно обращена изгибом вниз, и пласты на крыльях падают 
навстречу друг другу. 

Солифлюкция – стекание грунта, перенасыщенного водой и богатого кол�
лоидами. 



 

Стадия ледниковая – наступание ледника, отделяющееся от предшествую�
щего или последующего наступания ледников того же оледенения периодом 
потепления климата, когда происходило их сокращение. 

Стрежень – линия наибольшей скорости течения в реке. Приурочен к наи�
более глубокой части русла. 

Суффозия – вымывание пылеватых частиц в рыхлых горных породах под�
земными водами, вызывающее оседание вышележащих толщ с образованием 
на поверхности небольших впадин и суффозионных воронок. 

 
Тальвег – линия, соединяющая самые глубокие части речного русла, овра�

га, балки 
Термокарст – образование замкнутых котловин, воронок вследствие вытаи�

вания погребенного льда или таяния мерзлого грунта и последующего оседания 
вышележащих слоев. 

 
Увалистый рельеф – рельеф с мягко очерченными низкими водоразделами, 

разделяющими систему долин или балок с относительными высотами, не пре�
вышающими 150–200 м. 

 
Фация – разновидность осадочных пород, отличающихся литологическими 

и палеонтологическими особенностями. 
Формация – комплекс горных пород, парагенетически связанных между 

собой, возникающий в определенной структурно�фациальной зоне. 
 
Хондриты – класс каменных метеоритов, сложенных сферовидными обра�

зованиями (хондрами). 
 
Шпуровое опробование – опробование твердого полезного ископаемого пу�

тем отбора из шпура глубокого отверстия малого диаметра, представляющего 
собой мелко измельченную буровым инструментом породу часто с примесями 
бурового раствора. 
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