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Введение
(1стр.)

1. Цели и задачи курсовой работы

2. Методы анализа геологической 
карты

3. По какой карте составлялась 
работа (номер карты, масштаб и 
т.д.)

4. Какой литературой пользовались 



Описание рельефа и речной сети
(2-3 стр.)

Должны быть ссылки на орографическую 

схему

1.Общая характеристика рельефа (равнинный, 

горный, высокогорный)

2.Водоразделы: главные, второстепенные их 

ориентировка

3.Географические названия, показанные на карте

4.Крутизна склонов, расчлененность рельефа

5. Бассейны рек от крупных к мелким

6. Истоки, направления течения рек и т.д. 



Рельеф – совокупность неровностей суши, дна океанов и 
морей, разнообразных по очертаниям, размерам, 
происхождению, возрасту и истории развития.
Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных 
(вогнутых) форм.

Основными формами рельефа являются: гора, 
котловина, хребет, лощина и седловина.

ТОПОГРАФИЯ

Гора (вершина)
Седловина Котловина Хребет и лощина

topography.ltsu.orggeodezy



ТОПОГРАФИЯ

topography.ltsu.orggeodezy



Овраги и промоины: 

шириной в масштабе карты 

более 1мм в речной долине

Обрывы на склонах 

возвышенностей

Профиль рельефа 

в крест 

простирания 

основных 

водоразделов



Определение крутизны склона



Типы рельефа по высоте и степени 

расчлененности



Связь с геологическим строением 

Прямой рельеф 

обусловленный 

геологическим 

строением

http://pusk.by

Обращенный 

рельеф 

«обратный» 

геологическому 

строению

Инверсия рельефа: 1 — останцовые возвышенности, 

приуроченные к синклиналям 2 — речные долины, заложенные 

вдоль сводов антиклиналей, 



Фрагмент карты 1:200 000 масштаба на территорию 

Алдано-Станового щита



Морфологический анализ речной сети

А – радиальный, 

центробежный

Б – радиальный, 

центростремительный

В – параллельный

Г – древовидный

Д – ортогональный, 

Решетчатый

Е – перистый 



Фрагмент карты 1:200 000 масштаба на территорию 

Алдано-Станового щита



Стратиграфия 
(от 3 до 6-7 стр. в зависимости от геологического строения)

В обязательном порядке необходимо 

придерживаться данного плана

План описания стратиграфических подразделений:

1.Где обнажаются (выходят на поверхность)

2. Какой процент площади занимают

3. Взаимоотношения с подстилающими и 

перекрывающими отложениями (согласное, несогласное, 

какое несогласие, рисунки)

4. Состав стратиграфического подразделения (исходя из 

условных обозначений и стратиграфической колонки)

5. Мощность отложений (по стратиграфической колонке)

6. Обоснование возраста (фауна, по аналогии с 

соседними площадями). 



Изложение должно быть системным

Подольский  горизонт  (С2pd)

1. Описание от более древних к молодым

2. При описании необходимо соблюдать и 

указывать все иерархические уровни:

Каменноугольная система

Средний отдел

Московский ярус



Системность изложения 

Подольский горизонт (С2pd)
Описание самого дробного подразделения должно быть по 

плану

Каменноугольная система
Отложения каменноугольной системы представлены 

карбонатно-терригенными породами среднего отдела общей 

мощностью 54 метра

Средний отдел
Образования среднего отдела сложены карбонатными 

породами московского яруса общей мощностью 54 метра

Московский ярус
На изучаемой площади породы московского яруса 

сложены известняками, доломитами и песчаниками 

подольского и мячковского горизонтов общей мощностью до 

54 метров



Подольский горизонт (С2pd)

Биостратиграфическое обоснование возраста и 

взаимоотношение с подстилающими породами
Брахиоподы вида ______________ отвечают среднему 

карбону . Породы залегают _____________ на подстилающих 

образованиях _______  свиты

Расположение
Выходы подольского горизонта расположены на северо-

востоке территории 
________________________________________________________________

Состав
Породы представлены светло-серыми 

органогенными  длоломитизированными известняками
_____________________________________________________________

Мощность
Максимальная мощность отложений подольского 

горизонта составляет _______ м.



Подрисуночные подписи
Пример

Рис. 8. Несогласное взаимоотношение известняков 

мячковского горизонта среднего карбона и глин 

оксфордского яруса верхнего отдела юрской системы. 

Поверхность несогласия показана линией красного 

цвета. Необходимо указать главное, что отражено на 

рисунке и что чем обозначено

Структурное несогласие между 

кембрий-ордовикскими и девонско-

каменноугольными отложениями. 

Поверхность несогласия показана 

красной линией

Фрагмент учебной геологической карты № 16



ИНТРУЗИВНЫЙ  МАГМАТИЗМ 
(3-4 стр.)

В главе описываются:

1. Интрузивные  породы

2. Вулканические породы жерловой фации

3. Ультраметаморфические породы, которые 
не показаны в стратиграфической колонке



Общий порядок описание интрузивных образований

1.В начале главы указываются все магматические 
комплексы  пород. 

Интрузивный комплекс – это пространственно сближенная 
группа интрузивных тел близких по возрасту.

Комплексам необходимо дать названия, которые состоят из 
2 слов: географическое название и состав пород. Например:  
Удоканский гранитоидный комплекс. 

2.Комплексы описываются от древних к молодым.

3.В составе многофазных интрузивных комплексов 
описание идет от основных к кислым породам. 



План  описание интрузивных тел

2.  Где обнажаются (выходят на поверхность) 

1. Какую площадь занимают (в квадратных километрах)

3. Сколькими фазами образованы

4. Какой состав пород и структурно-текстурные 

особенности

5. Контакты с вмещающими породами (форма контактов, 

наличие эндо- и экзоконтактовых изменений)

6. Заключение о форме интрузивного тела

7. Обоснование возраста пород с обязательными 

сопроводительными  рисунками

Описание иллюстрируется рисунками!



Интрузивное тело 

гранитоидов верхнего 

ордовика 

сформированных в две 

фазы внедрения: 

1 – порфировые граниты 

и гранодиориты

2 – лейкократовые 

граниты

План  Иллюстрации к главе

Фрагмент учебной геологической карты № 16

Яманский гранит-

гранодиоритовый комплекс 

(γδ1 О3 – γ2 О3 )



Главной задачей раздела является:

• описание форм залегания горных пород на площади

листа учебной геологической карты

• характеристика разрывных нарушений

• анализ интрузивных комплексов

В основу главы положен анализ составленной автором 

тектонической схемы

Тектоническая схема составляется на основе  анализа условий 

залегания горных пород, состава формаций, возраста складчатых 

структур и разрывов данного района, геологических разрезов. 

Тектоника





Тектонический 

кодекс, 2016







Тектоника

В тексте главы должны быть 

обязательно ссылки на схему и разрезы

В главе описываются:

1. Условия залегания горных пород: горизонтальное, 

наклонное, складчатое линейное, складчатое 

брахоформное,  складчатое изометричное (купольное). 

2. Дается подробная характеристика складок при 

описании территорий со складчатым залеганием

3. Дается описание разрывов

К главе составляются: 

1. Схема условий залегания горных пород (тектоническая 

схема)

2. Два геологических разреза



Схема условий залегания горных пород

1.На схеме условий залегания горных пород ломаной линией 

показываются границы участков с разными условиями залегания 
пород. Участки складчатого залегания закрашиваются в 
соответствии с этапами складчатости, платформенные обстановки 
другие цвета

2. Показываются интрузивные тела. Раскраска соответствует 
принятым условным к тектонической схеме. Поверх раскраски 
наносится крап, соответствующий составу пород.  

3. Элементы залегания пород, элементы прототектоники 
интрузивных тел. 

4. Оси складок (с разделением на синклинальные и 
антиклинальные, прямые, наклонные и опрокинутые)

5. Разрывные нарушения (с указанием типа разрывного 
нарушения: сбросы, взбросы, сдвиги, раздвиги, надвиги)







(основные 

учения…,2012)



Алюмосиликатные

• Грубообломочная полимиктовая

• Грубообломочная кварцевая

• Мелкообломочная кварцевая

• Мелкообломочная кварц-

полевошпатовая

• Мелкообломочная аркозовая

• Мелкообломочная граувакковая

• Каолиновых глин

• Гидрослюдистых глин

• Кварцево-глауконитовая

• Глинисто-сланцевая

• Углеродисто-сланцевая

• Смешанная песчано-глинистая

Карбонатные

• Круппнообломочные

• Мелкообломочно-детритовые

• Кораллово-водорослевых известняков

• Археоциатовых известняков

• Устричных известняков

• Мшанковых и криноидных известняков

• Фораминиферовых известняков

• Микрозернистых известняков

• Мелоподобных известняков и мергелей

• Строматолитовых доломитов

• Микрозернистых известняков и 

доломитов

• Глинисто-мергельная



Сульфатно-хлоридные

• Ангидрит-галитовая

• Доломит-ангидрит-галитовая

• Глинисто-доломит-глауберит-

галитовая

• Сильвинит-карналит-галитовая

• Кизерит-бишофит-карналитовая

Кремнистые

• Яшмовые

• Кремнисто-сланцевая

• Глинисто-опоковая

• Кремнисто-известняковая

• Мергельно-опоковая



Ультрамафитовые

Эффузивные 

• Коматиитовая

• Меймечитовая

Интрузивные 

• Дунит-перидотитовая

• Пироксенит-

перидотитовая

• Дунит-пироксенит-

габбровая

• Перидотит-

пироксенит-норитовая

Щелочно-

ультрамафитовые

Эффузивные 
• Карбонатит-

нефелинитовая

• Лампроитовая

• Кимберлитовая

Интрузивные 

• Щелочно-

ультрамафитовая с 

карбонатитами

Мафическо-салические 
Эффузивные 

• Базальт-

андезитовая

• Андезитовая

• Трахиандезитовая

Интрузивные 

• Тоналит-плагиогранит-

гранодиоритовая

• Диорит-гранодиоритовая

• Монцонит-сиенитовая













Содержание главы «Тектоника»
В главе «Тектоника» после перечисления видов 

залегания пород на площади карты дается описание 
каждого вида залегания от горизонтального до 
складчатого. Описание производится по следующему 
плану:

- где расположен участок пород с данными условиями 
залегания

- какой процент площади он занимает

- по каким признакам установлен данный вид залегания 
пород

- при наклонном залегании указываются элементы 
залегания наклонных слоев (азимуты простирания и 
падения, угол падения), описываются пластовые 
треугольники (где они особенно хорошо проявлены и о чем 
они свидетельствуют)



-при складчатом залегании дается описание складок: 
ориентировка осей складок, их изгибание, места 
нахождения наиболее крупных синклинальных и 
антиклинальных складок, длина и ширина складок, 
тип складок по положению осевой поверхности 
(прямые, наклонные, опрокинутые). Могут быть 
указаны и другие характеристики складок в случае их 
установления.  Автор обосновывает время 
образования (возраст) складчатости.

Описание иллюстрируется рисунками!



Содержание главы «Тектоника»
В конце главы отдельно описываются разрывные 

нарушения по следующему плану:

- какие системы разрывных нарушений присутствуют на 
данной территории (выделяют системы по ориентировке 
разрывов). После чего для каждой системы нарушений 
указываются:

- азимут простирания разрывов, их протяженность по 
простиранию.

- если разрывные нарушения не вертикальные, то 
указываются азимут падения и угол падения, лежачее и 
висячее крылья. При этом автор подробно обосновывает 
свои выводы.

- делается вывод о кинематическом типе разрывов: сбросы, 
взбросы, надвиги, сдвиги и т.д. 

- обосновывается возраст разрывов.  

Описание иллюстрируется рисунками!



Глава «История геологического развития»
В главе «История геологического развития» в

хронологической последовательности дается описание
геологических событий, происходивших на данной территории.
Источником информации о геологических событиях прошлого
служат строение, состав и возраст геологических тел (горных
пород, разрывов, складок и т.д.). К числу таких событий относятся:

- трансгрессия и регрессия моря 

- извержения вулканов 

- внедрение интрузивных тел

- образование складчатости

- образование разрывных нарушений

- другие геологические события (образование метасоматитов)

При описании геологических событий автор должен
придерживаться такого стиля описания: «В такое то время на
данной территории происходила трансгрессия моря о чем
свидетельствуют песчаники данного возраста ……..»



Трансгрессия и регрессия моря
На трансгрессию (наступление моря) указывают

осадочные породы соответствующего возраста. Их
присутствие на карте указывает на наличие морского
бассейна в данное время. По составу и мощности осадочных
пород определяется глубина моря и величина прогибания
морского дна, на котором эти осадки накапливались.

Глубина морского дна определяется размером и
составом обломочного материала. Так конгломераты и
крупнозернистые пески образуются в литеральной зоне
(зона приливов и отливов), мелкозернистые пески, глины,
илы, известняки накапливаются в сублитеральной зоне
(шельф), кремнистые осадки – в глубоководной зоне
(абиссальной).



Амплитуда прогибания (опускания) морского дна во
время осадконакопления определяется по суммарной
мощности осадков, так как условно принимается
компенсированный характер осадконакопления.

При характеристике осадконакопления важно обращать
внимание на строение осадков (см. стратиграфическую
колонку), так как чередование в разрезе крупнозернистых и
мелкозернистых отложений свидетельствует о
периодическом углублении и обмелении бассейна
осадконакопления.



Трансгрессия и регрессия моря
На трансгрессию моря указывает уменьшение 

размера осадочного материала и большая площадь 
распространения пород, в то время как при регрессии 
(отступлении) моря площадь осадков (пород) 
сокращается и осадки становятся грубозернистыми, 
крупнозернистыми. 

В предельном случае регрессия приводит к тому, 
что море уходит с данной территории и она 
(территория) превращается в сушу. О том, что в 
определенный период территория представляла собой 
сушу указывает отсутствие осадков данного возраста. 



Вулканическая  деятельность 

На проявления вулканизма на данной площади указывают
туфы и лавы в составе стратиграфических образований, а также
образования жерловой фации. Для установления процессов
вулканизма необходимо тщательно проанализировать
стратиграфическую колонку на предмет наличия в ней
вулканитов поверхностной фации. Исходя из такого анализа
можно сделать вывод о том, в какое время осуществлялась
вулканическая деятельность, на какой территории она
происходила (определяется по площади распространения
вулканических образований), какой был характер извержения.
Наличие лавовых покровов свидетельствует об относительно
спокойном характере извержения, в то время как присутствие в
разрезах туфов указывает на взрывной (эксплозивный) характер
извержения. Кроме того, следует учитывать, что для лав
основного состава характерен более спокойный характер
извержений, нежели для кислых и средних лав.



Образование интрузивных тел
Для установления роли интрузивных образований в

геологической истории района прежде всего необходимо
определить время внедрения расплавов, если тела не
продатированы на карте. В этом случае возраст определяется в
виде временной вилки: указываются верхний и нижний
возрастные границы. Нижняя возрастная граница определяется
по возрасту самых молодых пород, которые прорываются
интрузивным телом. Верхняя возрастная граница определяется
по наиболее древним породам, у которых холодный контакт с
интрузивным телом.

В главе «История геологического развития» указывается
время внедрения магматических расплавов, какая была
последовательность формирования интрузивного тела, если оно
многофазное. Указываются и образование экзоконтактовых
пород, связанных с данным интрузивным телом.



Образование  складчатости 
Время образования складчатости часто не удается

установить точно, обычно оно определяется «временной
вилкой». Нижняя возрастная граница определяется по
наиболее молодым породам, подвергшимся
складкообразованию, а верхняя – по наиболее древним
породам, которые не сминались в складки. В качестве репера
верхней возрастной границы могут быть использованы
интрузивные породы, которые прорывают складчатость.
Таким образом определяется время образования линейной
складчатости и купольной (характерной для метаморфических
комплексов).

Брахиформные складки в большинстве своем
сингенетичны, так как их образование идет параллельно с
осадконакоплением, унаследуя конфигурацию дна бассейна
осадконакопления. Поэтому для брахиформной складчатости
не выделяется этап деформации



Образование разрывных нарушений
Для отражения в истории геологического развития  разрывных 

нарушений необходимо определить возраст их образования. Он 
(возраст) определяется также, как для интрузивных тел и 
складчатости. В основу положены взаимоотношения разрывных 
нарушений с геологическими телами: какие тела пересекаются и 
смещаются данными разрывными нарушениями, а какие 
перекрывают разрывные нарушения.  Время образования 
разрывных нарушений точно установить бывает крайне трудно, 
поэтому оно тоже определяется «возрастной вилкой». Как правило, 
нарушения одной ориентировки (системы) образуются 
одновременно. Поэтому необходимо «возрастную вилку» 
определить для каждой системы.  

Например, если нарушения пересекают отложения 
кембрийской, ордовикской и силурийской систем, но 
перекрываются породами пермской системы, то можно сделать 
вывод о том, что нарушения образовались после силурийского, но 
до пермского периода. 



Образование разрывных нарушений 

Необходимо кроме времени образования 
нарушений отметить в главе, как они повлияли 
на геологическое строение района. Например, 
образование сброса привело к тому, что 
северо-западный блок (крыло) опустился и в 
результате трансгрессии на его поверхности 
стали накапливаться отложения  меловой 
системы, в приподнятом же блоке наоборот 
преобладали процессы денудации и в его 
пределах отсутствуют меловые образования. 



Заключение

В заключении указывается степень 
достижения поставленных целей и задач. 
Отмечается насколько курсовая работа 
способствовала дальнейшему развитию у 
студентов навыков чтения геологической 
графики, определению форм залегания горных 
пород, восстановлению геологической 
истории конкретных районов. 

В заключении также даются рекомендации 
по дальнейшему улучшению курсового  
проектирования по структурной геологии.  
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