
КАФЕДРА ОБЩЕЙ ГЕОЛОГИИ И ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КАРТИРОВАНИЯ 

Лекция 1 

История геологического картографирования 

России 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ 
 

А.К. Корсаков, А.Д. Межеловский 



КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА  

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ 

• Картографирование - нанесение на карту (на основе 
различных типов съемки, использования любых 
материалов о пространственных особенностях 
явления и т.д.) контуров, очерчивающих ареалы 
более или менее однородных явлений, линий, а 
также точек, отражающих места встречи объектов. 

• Геологическая съемка – комплекс работ, 
направленных на составление карт геологического 
содержания. 

• Геологическое картирование – один из видов работ, 
осуществляемый при проведении геологической 
съемки. 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА  

Геологическая съемка представляет собой 
творческий, научно-исследовательский процесс, 
включающий комплекс работ по составлению карт 
геологического содержания. Она сопровождается 
изучением всех аспектов геологического строения и 
истории геологического развития района; 
выявлением закономерностей размещения 
полезных ископаемых; общими поисками ПИ; 
оценкой перспектив изучаемой территории на 
разные виды полезных ископаемых. 



Комплекс работ, составляющих содержание 
геологической съемки, включает: 

• Дешифрирование  аэрокосмических  материалов; 

• Опережающие и сопровождающие геофизические 
работы; 

• Геохимические работы; 

• Геологическое картирование; 

• Опробование; 

• Горно-буровые работы и т.д. 







Схема аномального магнитного поля 



Карта рудогенных геохимических аномалий 



Опробование 



Картировочное бурение 

Фото В. Угорца 



Геологические школы 

• Санкт-Петербургская 

• Московская 

• Сибирская 

• Восточносибирская 

• Дальневосточная 



Санкт-Петербург 

Старейшая школа, основанная в конце XVIII в.  

Михаилом Федоровичем Соймоновым и, в дальнейшем, 

Александром Петровичем Карпинским. 

1846-1936 1730-1804 



Санкт-Петербург 

• Основы и развитие методик картирования.  

• Инициатор создания Госгеолкарты -1000, 200 

• Организатор постановки сводных и 
обобщающих работ, атласной картографии. 

• Применение в геологии аэро- и космических 
съемок. 

• Разработаны основные положения 
комплексного изучения геологического 
строения.  

• Разработка дизайна карт, нормативов и 
рекомендаций. 



Москва 

Зародилась при образовании Университета (1755 г), 
но существенный вклад в геологию – в начале XX в. 
Развитие школы связано с именем Андрея 
Дмитриевича Архангельского (Геологический институт 
АН СССР) и Алексея Петровича Павлова (МГУ). 

1854-1929 1879-1940 1711-1765 



Москва 

• Основы и развитие литолого-фациального и 
палеогеографического направлении картографии.  

• Изучение тектонических процессов и развитие 
тектонического районирования (Н.С. Шатский, А.Н. 
Мазарович, Ю.А. Косыгин и др.). Разработка теории 
литосферных плит, сменившая геосинклинальную. 

• Изучение внутреннего строения земной коры 
методами глубинного сейсмического зондирования. 

• Неотектоническое картографирование. 

• Наравне с СПб – развитие дистанционных методов.  

• Разработка геохимических методов поисков. 



Сибирь 

• Развитие школы связано с поисками и 
разведкой нефти и газа в Западно-
Сибирской низменности. 

• Картографирование нефтегазоносных 
районов.  

• Теория фациального анализа. 

• Палеовулканологическая картография. 



Восточная Сибирь 

Родоначальники:  
Владимир Афанасьевич Обручев  
Михаил Антонович Усов. 
 

1863-1956 1883-1939 



Восточная Сибирь 

• Картографирование метаморфических 
разновозрастных комплексов и 
интрузивных образований.  

• Детальное изучение автономной тектоно-
магматической активизации. 

• Изучение вулканогенных покровов. 



Дальний Восток 

Основатель: Василий Захарович Скороход (начало XX в). 

1907-1997 



Дальний Восток 

• Картографирование вулканических (в т.ч. 
современных) образований.  

• Изучение зоны перехода от континента к 
океану. Сдвиговая и надвиговая тектоника. 

• Теоретические работы по унификации и 
стандартизации геологических терминов. 



Этапы развития геологической картографии России 

1. XVI-XVII в. – истоки геологического картографирования. Составление карт без 
масштаба (расстояние обозначалось подписями), без точной ориентировки.  

2. 10–70-е годы XVIII в. – начало составления географических карт с 
астрономической привязкой, появление карт определенного масштаба с 
изображением рельефа перспективным, или картинным способом. 
Целенаправленное картографирование полезных ископаемых, рудников и 
горнозаводских округов. 

3. 70-е годы XVIII – 20-е годы XIX в. – развитие геодезической сети, становление 
теоретических и методических основ геологического картографирования. 

4. 20–70-е годы XIX в. – формирование единой разграфки топографических карт. 
Становление общих представлений о геологическом строении России. 

5. 80-е годы XIX – 40-е годы XX в. – отображение рельефа способом горизонталей, 
систематическое геологическое картографирование. 

6. 40–80-е годы XX в. – расцвет геологического картографирования: увеличение 
объемов геологосъемочных работ, повышение детальности картографирования. 

7. 90-е годы XX в. – обновление геологических карт с использованием новых 
информационных технологий. 

8. Современный... 



XVII век 
«Геологическая картография – искусство составлять  

и изукрашивать геогностические карты» 



Сводные геологические карты XVII в. 

Месторождения полезных ископаемых, 
известных на Урале к концу XVII в. 
Составитель Е.В. Ястребов 
1 – железные руды, 2 – медные руды, 3 – 
слюда, 4 – наждак, 5 – строительный 
камень, 6 – кирпичная глина, 7 – 
драгоценные камни, 8 – горный хрусталь, 
9 – соляные рассолы, 10 – 
предполагаемое место находки золота, 
11 – районы поисков серебряной руды, 
12 – предполагаемые месторождения, 13 
– Главный Уральский водораздел. 



Карта основных поисково-разведочных работ в Русском 
государстве XVII в. (составлена А.Л. Гольденбергом). 



XVIII век (до 70-х годов) 
Время петровских реформ: Приказ рудокопных дел, создание ряда крупных 
экспедиций. Большой вклад внесли В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов. На картах 
появляются сетка меридианов и масштаб. 

План найденных вновь в кавказских горах по 
р. Асае серебреных, свинцовых и медных руд 
(составил С.Л. Вонягин, 1772).  
Масштаб: 3 версты в 1 дюйме.  



XVIII век (до 70-х годов) 
Сформированы два основных направления геологического картографирования, которые 

существуют по настоящее время 

Практическое картографирование направлено на выявление и изучение 
месторождений полезных ископаемых. Происходит переход от случайных поисков 
первопроходцами к систематическому опоискованию, начатому по инициативе В.Н. 
Татищева. Для перспективных округов создаются горнозаводске карты (или 
«ландкарты»). На месторождениях обязательным было ведение специальной 
документации – планы горных выработок и разрезы, на которых показываются тела 
полезных ископаемых и условия их залегания. 

Картографирование крупных регионов для решения фундаментальных задач 
исследования геологического строения и создание основы теоретических концепций. 
Развитие связано с Академией наук и М.В. Ломоносовым. Географические 
экспедиции Академии наук положили начало систематическому комплексному 
географическому описанию страны, позволили составить первое представление о 
разнообразии и сходстве геологического строения различных частей территории 
России и охарактеризовать некоторые черты региональной геологии. Эти 
исследования начали формировать базу, на которой будут основываться все 
последующие теоретические разработки как в геологии в общем, так и в 
картографировании в частности 



70-е годы XVIII – 20-е годы XIX века 

• Создаются научно-методические основы 
картографирования, которые принципиально не 
поменялись до сегодняшних дней.  

• Объекты картографирования: горные породы, формации. 

• Изучение стратиграфической последовательности. 

• Создание общей стратиграфической шкалы фанерозоя. 

• Биостратиграфический метод определения возраста. 

• На картах стали отображать не только полезные 
ископаемые, но и вмещающие породы, их возраст, 
образуемые формации. 

• Создание первой инструкции по геологоразведочным 
работам: «Наставление, данное горным офицерам, за 
прииском руд направленных» (М.Ф. Соймонов, 1797 г). 



Петрографическая карта части Горного Алтая, составленная И. Шлаттером в 1804 г. 



20-е – 70-е годы XIX века 

• Развитие теоретических основ в области 
стратиграфии и палеонтологии. Установлены 
современные системы и отделы. 

• Разделение геологической съемки и поисков 
полезных ископаемых. 

• Обеспечение топографической основой. 

• Появление обзорных геологических карт 
Европейской России. 

• Разработка формы представления результатов 
геологических исследований в виде карт и 
объяснительной записки. 

• Начало издания «Горного журнала» (1825 г). 

 



Геогностическая карта Кузнецкого 
каменноугольного бассейна за 1855 и 
1856 годы (Боряшинов, 1858). 



80-е годы XIX – 40-е годы XX веков 
• В связи с развитием геологической науки появляются новые виды 

карт: тектоническая, четвертичных отложений, минерагеническая, 
подземных вод 

• Переход от изучения ограниченных перспективных районов к 
систематическому изучению всей страны (мелкомасштабные 
работы), позволившее осознанно планировать поисковые работы. 

• Разработка теоретических основ и составление карт-реконструкций 
(палеогеографическая, палеоклиматическая и др.), отражающих 
условия и историю формирования геологических структур. 

• Разработка типовых условных обозначений, цветовых гамм карт, 
легенд и др. 

• Учреждение Международного геологического конгресса (1878 г) и 
создание Геолкома (1882 г.) 

____________________________________________________________  
Формализация процесса привела к сковыванию инициативы 
геологов, перегрузке и уменьшению наглядности геологических 
карт, увеличению затрат на поисковые работы и общему снижению 
качества геологического изучения.  



40-80-е годы XX века «Золотой век геологии» 
• Прогрессивное увеличение геологической изученности страны: 

составление обзорных карт, подготовка и издание Госгеолкарты 
1:1000000 и 1:200000. 

• Начало геологосъемочных работ масштаба 1:50000. 
• Более глубокое изучение геологического строения и истории 

развития. Как следствие – увеличение разнообразия 
тематических карт.  

• Использование дистанционных методов – обработка 
информации, получаемой при съемке земной поверхности с 
воздушных (с 40-х годов), а позднее - космических носителей. 

• Массовое составление карт геохимических полей (с середины 
50-х годов). 

• Широкое применение геофизических методов – съемка 
гравитационного и магнитного, а затем и естественного 
радиоактивного полей (60-е годы). 

• Картографирование дна акваторий с использованием 
комплекса геофизических, геологических и геохимических 
методов (70-е годы). 



80-90-е годы XX века «Перестройка» 

• Время научно-технической революции и смена 
теоретических концепций. 

• Активное внедрение компьютерных 
технологий (ГИС). 

• Изучение экологических характеристик 
геологической среды. 

• Усиление значения оценки экономико-
геологических условий освоения 
месторождений. 

• Проект составления листов Госгеолкарты 
1:50000 на всю территорию СССР. 



Схема геологической изученности масштаба 1:1000000 



Схема геологической изученности масштаба 1:200000 



Госгеолкарта 1:1000000 (первое поколение) 



Госгеолкарта 1:1000000 (третье поколение) 



Госгеолкарта 1:1000000 (первое поколение) 



Госгеолкарта 1:1000000 (третье поколение) 



Госгеолкарта 1:200000 (первое поколение) 



Госгеолкарта 1:200000 (второе поколение) 


