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 Лекции  1

В В О Д Н А Я



ТЕМА  ЛЕКЦИИ 1

 1.Предмет изучения структурной геологии

2. Методы исследований, применяемые в 
структурной геологии

3.Связь структурной геологии с другими 
дисциплинами

4. Значение  структурной  геологии 



Цель и структура курса

  В результате изучения курса «Структурная геология и 
геологическое картирование» ВСЕ студенты должны 
научиться:

• читать информацию, заложенную в 
геологических картах и других материалах 
геологических исследований и правильно интерпретировать 
ее при построении вторичной геологической графики 
(разрезов, стратиграфических колонок, схем корреляции и 
т.д.), 

• читать информацию, заложенную 
непосредственно в природных объектах, в том 
числе, в разнообразных аналитических материалах, и 
правильно изображать ее на геологических картах. 



            

Предмет изучения структурной геологии

     Структурная геология  является разделом  геотектоники и  изучает 
 формы залегания горных пород  механизмы их образования и 
последующую эволюцию. 

     
                    Все многообразие форм залегания делится на два типа:
 
    1.Ненарушенное (первичное), сохранившееся  с момента 

образования горных пород,  например, горизонтальное залегание 
слоев осадочных пород.

 
     2. Нарушенное залегание пород, которое возникает чаще всего в 

результате тектонических движений. При нарушенном залегании у 
пород изменяется то положение, которое они занимали в момент 
образования. Так горизонтальные слои осадочных пород 
становятся наклонными, приобретают волнообразные изгибы 
(сминаются в складки), их части смещаются по разрывным 
нарушениям. 



Ненарушенное  залегание

Известняки мячковского 
горизонта залегают 

горизонтально. 
Домодедовский карьер



    Нарушенное залегание

Наклонное залегание 
слоев таврической 

серии. Крым.



                

Методы исследований, 

     применяемые в структурной геологии

1. Методы геологического картирования

2. Дистанционные методы

3. Геологическая интерпретация геофизических данных

4. Методы моделирования тектонических деформаций



                Геологическое картирование
•   Под «геологическим картированием» обычно понимают комплекс 
методов изучения разнообразных геологических тел, выходящих на 
поверхность Земли, а также их взаимоотношений для изображения 
полученной информации на геологической карте. Проще говоря, 
«геологическое картирование» – это основной способ 
составления геологической карты.

•   «Геологическое картирование» не следует путать с «Геологической 
съемкой», которая представляет собой целый комплекс геологических 
исследований, включающий картирование в качестве основной, но составной 
части. Кроме картирования в геологическую съемку входят: 

(1)  различные виды опробования, 
(2)  поисковые работы, 
(3)  буровые работы 
(4)  геофизические работы, 
(5)  комплекс аналитических исследований,         
(6)  изучение фондовой и опубликованной литературы, 
(7)  составление комплекта дополнительных карт и схем 
геологического содержания и т.д. 



           

      Методы геологического картирования

1. Морфологический метод

2. Структурно-морфологический метод

3. Литолого-морфологический метод



Морфологический метод

   Морфологический метод сводится к 
описанию и зарисовке форм и условий 
залегания  геологических тел или группы 
тел  в обнажении. Под обнажением 
понимают выход интересующих нас 
геологических объектов (горных пород, 
разрывов, рудных тел и др.) на дневную 
поверхность из под чехла современных 
рыхлых отложений. 



Естественное обнажение известняков 
в борту речной долины

 Некоренные отложения: 1- пойменные отложения (супесь 
и песок) 2- ледниковые отложения (валуны, суглинки); 

Коренные отложения: 3- известняки . 



.  1- ледниковые отложения (gQII): суглинки, валуны, глыбы; 2 – черные 
глины оксфордского яруса верхней юры J3o ;  3- доломитизированные  
известняки  мячковского горизонта среднего карбона C2mc

Искусственное обнажение (стенка карьера 
стройматериалов в окрестностях г. Домодедово) 

коренных пород:  известняков мячковского горизонта 
среднего карбона и глин  оксфордского яруса верхней 

юры



Подушечные лавы 2-ой вулканогенной толщи 
Печенгской структуры



Складки течения в интрузивном теле
Печенгская структура



S- структуры сдвиговых деформаций 



Искусственное  обнажение. Стенка карьера 
стройматериалов в окрестностях г. Домодедово.  



Ненарушенное залегание горизонтально 
слоистых пород. Новогуровский карьер



Искусственное обнажение известняков в бортах 
Новогуровского карьера



Искусственное обнажение.
Карьер стройматериалов на г.Мяндухе



Искусственное обнажение.
 Выемка пород вдоль трассы Санкт-Петербург – 

Мурманск.



Искусственное обнажение.
Полотно дороги на г. Мяндуха (Архангельская 

область)



Естественное обнажение базальтов.
Остров Валаам



Естественное обнажение кварцитов.
Архангельская область



Естественное обнажение метаморфических 
пород. Водопад Кивач, Карелия.



Естественное  обнажение метаморфических  пород вдоль 
берега  озера.  (Озеро  Верхнее, Карелия). 



Мелкая складка, которая сопоставима по 
размерам с обнажением и может быть изучена в 

пределах данного обнажения. 



Складка, которую  можно изучить в одном обнажении 
(Средний  Урал)



Сейсмодислокации в озерных 
отложениях Ширакской впадины

Армения, Фото Соколова С.А.



Структурно-морфологический 
метод

   Структурно-морфологический метод 
сводится к изучению  и сопоставлению 

форм залегания  пород в различных 
обнажениях. Этот  метод применяется 

когда  геологические тела крупные, 
значительно превышают  размер 
обнажений. В этом случае одно 

обнажение  не дает представление о 
морфологии и строении тела. 



О том, что слои, перекрытые четвертичными 
отложениями (QIV ), смяты в складку можно 
понять только изучив их залегание в двух 

соседних обнажениях (в точке №1 и точке №2) 

складка



Литолого-морфологический метод

Литолого-морфологический метод устанавливает  
связь состава пород с формой образуемых ими 
тел. Так осадочные и вулканогенно-осадочные  
породы чаще всего образуют  слои, 
представленные на картах протяженными  
полосами, в то время как  интрузивные породы  
чаще всего  имеют изометричную или близкую к 
ней форму. 

• В зависимости от литологического состава породы  
образуют разные формы рельефа. Так глинистые 
породы формируют  пологие склоны, в то время 
как песчаники и известняки дают  уступы и гривки. 
Такой рельеф получил название структурно 
обусловленного рельефа 



Примеры 
связи состава пород, морфологии 
образуемых ими тел и рельефа

Вытянутые в плане
слои осадочных пород (2)
и изометричные контуры
интрузивного тела (1).  

Структурный рельеф, обусловленный 
различной устойчивостью к 
выветриванию песчаников (1) и 
аргиллитов (2). Песчаники образуют 
уступы, а аргиллиты –пологие склоны. 



Слои песчаника образуют гривки  и карнизы среди 
преобладающих в разрезе аргиллитов (окрестности  
пос. Былым  в Кабардино-Балкарии, Приэльбрусье) 

песчаники

Аргиллиты

песчаники



Дистанционные методы.

  С помощью дистанционных методов изучают 
форму геологических тел  и   элементы  их 
внутреннего  строения  с определенной 
дистанции. В зависимости  от  вида 
дистанционной информации выделяют:

а. Дешифрирование аэрофотоснимков и 

             космоснимков;

б. Геологическую интерпретацию 
геофизических данных.

в. Съемка с БПЛА



Схема получения изображения поверхности 
Земли с летательных аппаратов 



Аэрофотоснимок речной долины и водораздельного  хребта 



Космический снимок участка речной долины 
(равнинная местность)
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Космический снимок landsat 
Севрная Монголия



БПЛА при аэрофотосъемке местности



Использование дронов на месторождениях в том числе 
для маркшейдерской съемки



Геологическая интерпретация 
геофизических данных

     Геологическая интерпретация геофизических данных 
решает обратную геофизическую задачу:  по 
особенностям физических полей, создаваемых 
геологическими телами, устанавливается  природа этих 
тел.

     
   

 Геофизические методы применяются для изучения 
морфологии и внутреннего строения геологических 
тел, находящихся на глубине (ниже дневной 
поверхности).  Геофизическими приборами 
регистрируются физические поля (магнитные, 
электромагнитные, гравиметрические, 

    радиометрические, электрические и др.), которые затем 
анализируются на предмет установления их 
геологической природы. 



График  напряженности магнитного поля (Δ Z)  над метаморфическими породами: 
1- рыхлые перекрывающие отложения; 2 – амфиболиты;  3 – песчаники; 4 – 

железистые кварциты; 5 – кристаллические сланцы, 6 – гнейсы. 

Положительные магнитные  аномалии  указывают  на 
наличие  пород  с высокой  магнитной  

восприимчивостью, в данном случае на  железистые  
кварциты

Положительная 
аномалия

Железистые 
 кварциты



График кажущегося сопротивления  (Рк) над зоной разрывного 
нарушения. 1-  рыхлые отложения; 2- известняки; 3- аргиллиты; 4 –  

разрывное нарушение 

Низкие  значения  кажущегося  
сопротивления  пород могут указывать  на  

наличие  разрывных  нарушений  

Разрывное 
нарушение

Низкие  значения 
сопротивления 



  Структурно-кинематический 
метод

Данный метод позволяет определить 
направление и характер тектонических 
перемещений геомасс, которые привели к 
формированию конкретных 
деформационных структур. 

Данные этого метода существенно 
дополняют геологические, геохимические 
и геофизические материалы.



  Методы моделирования  
тектонических деформаций

     Для проверки правильности теоретических 
разработок  используется моделирование 
процессов деформации горных пород в 
лабораторных условиях. Моделирование 
проводят с использованием парафина, 
технических масел, глицерина, пластилина, 
глины и др. материалов. 

Однако, в лабораторных условиях невозможно 
воспроизвести огромные объемы  деформируемого 
вещества (толщи мощностью в несколько 
километров),  длительность деформационных 
процессов (тысячи и миллионы лет), высокие 
значения температуры и давления на глубине. 



Коллизионный ороген



Структурная геология  тесно  
связана с  другими дисциплинами

1. Геотектоникой

2. Геологическим картированием

3. Геоморфологией

4. Вулканологией



Геологическое  картирование  представляет собой  
комплекс  исследований, направленных  на составление  

карт  геологического  содержания 



По содержанию карты делятся:
• -Геологические карты дочетвертичных отложений; 
• -Карты четвертичных образований; 
• -Карты полезных ископаемых и закономерностей их 
•   размещения; 
• -Геологические карты погребенных   поверхностей; 
• -Гидрогеологические карты; 
• -Эколого-геологические карты;
• -Геоморфологические карты;
• - Карты нефтегазоносности и угленосности территорий; 
• - Геологические карты акваторий; 
• -Тектонические карты;
• -Литологические карты;
• -Инженерно-геологические карты



Схема геологической изученности масштаба 1:1000000



Схема геологической изученности масштаба 1:200000



Госгеолкарта 1:1000000 (первое поколение)



Госгеолкарта 1:1000000 (третье поколение)



Глубинное строение Схема разломной тектоники



По масштабу карты делятся

• - обзорные ( мельче 1: 1 000 000);

• - мелкомасштабные (1: 1 000 000, 1: 500 000)

• - среднемасштабые ( 1: 200 000, 1: 100 000)

• - крупномасштабные ( 1: 50 000, 1 : 25 000)

• - детальные ( крупнее 1 : 25 000)



            Геологическая карта России 
                    масштаба 1:2 500 000 (фрагмент)



Государственная геологическая карта России 
дочетвернтичных образований масштаба 1:1000000 (лист N-40) 



Государственная геологическая карта 
карта дочетвертичных образований масштаба 1:200000 

(лист N-45-XVIII)



Связь  структурной  геологии с 
геоморфологией 

Возвышающиеся в  рельефе  вытянутые  
гряды, образованные дайками 

базальтового состава

Дайка



Водопад на р. Шуонийоки



Связь  структурной  геологии с 
вулканологией

Вулканический 

конус  в кальдере

Структурная  геология  изучает 
формы  залегания  вулканических 

пород  



ЧЕРЕДОВАНИЕ ЛАВОВЫХ ПОТОКОВ И ПИРОКЛАСТИКИ - 
ТЕЙДЕ



Чередование 
потоков и 

пеплов ручей 
Опасный 



СЛЕДЫ ТЕЧЕНИЯ ЛАВЫ (пахоэхоэ – 
лавы)

ОСТРОВ ЛАНЗОРОТЕ КАНАРСКИЙ АРХИПЕЛАГ 



Наибольшее  значение  
структурная  геология  имеет:

• Для геологического картирования
• Для поисков, разведки и разработки 

 полезных  ископаемых
• Для гидрогеологии
• Для инженерной геологии



Смещение рудного пласта по разрывному нарушению. 
1- вмещающие породы, 2- рудный пласт. 

Методы структурной геологии дают 
возможность  определить положение  

полезного ископаемого  в пространстве  

Разрывное  
нарушение

Рудный 
пласт

Рудный 
пласт



От форм залегания  горных пород  зависит 
режим  подземных  вод 

Межпластовые  воды: А - напорные (артезианские), Б – ненапорные. 
1- глины-водоупоры; 2- песчаники – водоносные горизонты 



Структурная  геологи выявляет 
неблагоприятные  объемы  пород для  

строительства

Карстовые  пустоты  приводят к 
деформациям грунта и построенных на 

нем зданий.  А- начало карстового 
процесса (растворение известняков по 
трещинам); Б – образование закрытых 

карстовых пустот; В- частичное 
обрушение стенок карстовых пустот с  
деформациями  грунта и построенных 

на нем зданий. 



№1 №2



№3
ОСНОВНЫЕ 

ФОРМЫ 
ЗАЛЕГАНИЯ 

ГОРНЫХ ПОРОД



1.Что такое структурно-обусловленный рельеф?

2.В чем отличие геологического картирования от 
геологической съемки?

3.В чем заключается особенность структурно-
морфологического метода?

4.С какими дисциплинами связана структурная 
геология?

5.Практическая значимость структурной геологии?

вопросы


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73

