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Геологическая съемка представляет собой 
комплекс различных работ, направленных на 
изучение геологического строения 
территории. 

Особенности  организации и проведения 
геологосъемочных работ  в конкретном 
районе зависят от многих факторов, 
влияющих на схему проведения работ, их 
продолжительность, финансовые и людские 
ресурсы, кондиционность составляемых карт 
геологического содержания.  

 



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ 

Геологические условия:  
• сложность геологического строения территории; 
• ярусность территории;  
• степень обнаженности и, как следствие, дешифрируемости; 
• глубина изучения района; 
• степень геологической изученности. 

 
Физико-географические условия: 
• характер проходимости района;  
• климатические особенности. 

 
Экономические условия:  
• степень освоенности региона. 

 
Для учета этих факторов районы проведения геологосъемочных 
работ принято делить на категории. 
 



Сложность геологического строения 

По сложности геологического строения 
районы ведения геологосъемочных работ 
делят на 5 категорий:  

• очень простое;  

• простое; 

• средней сложности;  

• сложное; 

• очень сложное. 



Очень простое геологическое строение 

Для районов с очень простым строением  

характерны: 

• осадочные образования; 

• горизонтальное и слабонаклонное залегание 

слоев; 

• стратиграфические подразделения выдержаны по 

простиранию. 

 











Новогуровский карьер (Тульская область) 



Простое геологическое строение 

• горизонтальное и слабонаклонное залегание слоев 
осадочных пород;  

• вулканогенно-осадочные образования однородные, с 
горизонтальным и слабонаклонным залеганием; 

• простая складчатость (углы наклона крыльев до 300);  

• единичные разрывы; 

• единичные интрузивные массивы однородного 
состава 

 







Болгария 



Босния и Герцеговина 



Кольский п-ов (мыс Корабль) 



Канарские о-ва. Вулкан Тейде. 



Остров Мадейра (Португалия) 



Среднее геологическое строение 

• осадочные образования смяты в простые складки и 
осложнены разрывами; 

• фациальная изменчивость стратифицированных 
подразделений; 

• вулканогенно-осадочные отложения отличаются 
значительной фациальной изменчивостью;  

• метаморфические породы преобразованы в 
зеленосланцевой фации и смяты в простые складки; 

• интрузивные массивы имеют разный состав и 
отличаются широким развитием даек и жил 













Сложное геологическое строение 

• многофазная складчатость осадочных пород, 
осложненная многочисленными разрывами; 

• сильная фациальная изменчивость вулканогенно-
осадочных образований; 

• метаморфические породы с простой складчатостью, 
испытавшие мигматизацию и диафторез; 

• интрузивные массивы разновозрастные, секутся 
многочисленными разрывами и дайками. 





























Очень сложное геологическое строение 

• метасоматические преобразования в осадочно-
вулканогенных породах; 

• для метаморфических пород - сложная складчатость, 
мигматизация, диафторез; 

• широко проявлены ороговикование и 
гидротермальные изменения; 

• интрузивные комплексы состоят из разновозрастных 
и многофазных интрузивных массивов различного 
состава; 

• большое количество разрывов и даек. 









 

Северная Карелия (окрестности д. Хетоламбино, Чупинский район) 





Ярусность территории 

По геологическим условиям ведения съемки  выделяют 
районы с одноярусным, двухъярусным и 
многоярусным строением. Степень ярусности районов 
определяется количеством  находящихся в его 
пределах комплексов.  

Выделяют следующие комплексы: 

• Ч – четвертичный комплекс; 

• По – покровный осадочный комплекс; 

• Пв – покровный вулканогенно-осадочный комплекс; 

• Со – складчатый осадочный и осадочно-
вулканогенные комплекс; 

• См – складчатый метаморфический комплекс; 



Четвертичный комплекс 

Преимущественно рыхлые осадочные образования 

четвертичного и плиоцен-четвертичного возраста, 

которые не позволяют судить о составе и строении 

подстилающих коренных пород. 



 



Покровный осадочный комплекс 

Покровный осадочный комплекс представлен 

литифицированными отложениями, углы наклона 

которых не превышают 300. Складки открытые, 

простые. Разрывных нарушений мало. Они, 

преимущественно, вертикальные с перемещениями 

ограниченной амплитуды. 

 





Покровный вулканогенно-осадочный комплекс 

Характерны слабо и умеренно дислоцированные 

покровы и прорывающие их плутонические и 

субвулканические тела. Разрывы крутопадающие с 

вертикальной амплитудой не более первых метров. 



Гавайи, о. Мауи 



Складчатый осадочный и осадочно-
вулканогенные комплекс 

Сильно литифицированные и дислоцированные 

осадочные и осадочно-вулканогенные образования. 

Залегание  пород субвертикальное и опрокинутое. 

Разрывы многочисленные, со значительной 

амплитудой смещения. Тела выдержаны по 

простиранию, но изменчивы в поперечном 

направлении. 





Складчатый метаморфический комплекс 

Метаморфизованные и сильно дислоцированные, 

преимущественно докембрийские образования, с 

отсутствием явной стратификации и сложными 

соотношениями магматических и метаморфических 

пород. 



Классификация районов по дешифрируемости 

Районы с хорошей дешифрируемостью. В их пределах 
по данным МАКС выделяется 60% картируемых 
элементов: толщи, складки, оконтуриваются 
интрузивные массивы, выделяются все типы 
четвертичных отложений. Устанавливаются 
генетические типы и элементы рельефа.  

В районах с удовлетворительной дешифрируемостью 
выделяется  от 30 до 60% картируемых элементов: 
толщи, интрузивные тела, крупные складки, 
генетические типы рельефа и их главнейшие  формы.  

Районы с плохой дешифрируемостью. Дешифрируется 
менее 30% картируемых элементов: разрывы, 
генетические типы рельефа. 



Глубина изучения района 

• Глубина непосредственного изучения зависит от 
глубины эрозионного вреза, характеристики 
технических средств, глубины горных выработок, 
имеющихся в изучаемом районе.  

• Глубина экстраполяции зависит от детальности 
имеющихся материалов, разрешающей 
способности применяемых методов, степени 
контрастности объектов в геофизических и 
геохимических полях, а также от квалификации 
исполнителя. 



Степень геологической изученности 

Различают районы: 

• хорошо изученные и опоискованные; 

• средне изученные;  

• малоизученные.  

В основе различий лежат следующие факторы: 
наличие и качество карт предшественников 
соответствующего или более крупного масштаба, 
выявленных проявлений, разведанных или 
эксплуатируемых месторождений полезных 
ископаемых, результаты геофизических и 
геохимических работ. 

 





Классификация районов по проходимости 

По проходимости районы проведения геолого-

съемочных  работ делят на 4 категории. 

• районы с хорошей проходимостью;  

• районы с удовлетворительной проходимостью; 

• районы с плохой проходимостью;  

• районы с очень плохой проходимостью. 



Районы с хорошей проходимостью 

К таким районам относится местность со слабо 

расчлененным, холмистым  рельефом. Речные 

долины и балки хорошо проходимы. Это территория 

Восточно-Европейской платформы, в том числе и 

Подмосковье. 

 









Районы с удовлетворительной проходимостью 

К таким районам относятся территории с 

относительными превышениями рельефа  не более 

300 метров,  крутизна склонов не превышает 200. 

Местность может быть слабо заболочена, 

редколесье. В качестве примера можно привести 

Карелию, отдельные районы Восточного 

Забайкалья. 

 



Кольский п-ов 



Кольский п-ов 



Кольский п-ов 



Кольский п-ов 



Саяны. Фото В.Ю. Водовозова 



Районы с плохой проходимостью 

Характерен горный рельеф с превышениями 300-

600 метров и крутизной склонов свыше 200. 

Ледники отсутствуют. Примером может служить 

Становой хребет, Байкало-Витимское нагорье и т.д. 

К районам данного типа отнесены сильно 

заболоченные местности (Западная Сибирь) и 

пустыни. 

 



Тува 



Якутия 



Камчатка. Вулкан Мутновский. 



Канарские о-ва. Вулкан Тейде. 

3718 (7500) м 



Архангельская область 





Архангельская область 



Районы с очень плохой проходимостью 

К таким относятся горные районы с 
ледниками, скальными уступами, бурными 
горными реками  (Кавказские горы). К данной 
категории сложности также можно отнести 
районы тайги с густым подлеском, завалами, 
сланником. 

 



Кавказ 



Кавказ 



Киргизия. Фото В.Ю. Водовозова. 



О. Мадейра 



Климатические особенности 

Территория России делится на семь климатических 

зон. Климат сильно влияет на сроки проведения 

работ и их условия.  

В зависимости от климатических условий 

устанавливаются поправочные коэффициенты к 

нормам выработки и затратам труда. 

Большое влияние на проведение горных работ 

оказывает многолетняя мерзлота. 



Экономическая освоенность региона 

• Хорошо освоенные районы. Характеризуются 
высокой плотностью населения, наличием 
путей сообщения, хорошо развитой  
промышленностью, наличием источников 
энергоснабжения. 

• Освоенные районы. Для них необходимо 
наличие одного из факторов, отмеченных для 
хорошо освоенных районов. 

• Малоосвоенные районы.  Отсутствуют пути 
сообщения, промышленность и источники 
энергоснабжения при малой плотности 
населения.  

 



Плотность населения России 

Wikipedia.org 



Карта автомобильных дорог России 

Wikipedia.org 





Энергоснабжение России 


