
 

 

             ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА   

 И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
    
 

 

                                                 профессор В.Н. Губин 



РОЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В ИЗУЧЕНИИ ЗЕМНОЙ КОРЫ     

И ПРОГНОЗЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

 Общие сведения о геологической съемке и 

картографировании. Основные понятия, содержание и роль в 

системном изучении недр и прогнозировании полезных 

ископаемых.  

 Основные этапы становления и развития геологической 

съемки и картографирования. Современный этап в 

геологической картографии (70-90 гг. ХХ в. – начало  ХХI в.).  

 Развитие геологической съемки и картографирования в 

Республике Беларусь.  

 



 

 

Геологическая съемка представляет собой комплекс 

исследований, осуществляемых с целью изучения 

строения земной коры, составления геологических карт и 

выявления перспектив территорий в отношении полезных 

ископаемых. При геологической съемке всесторонне 

изучаются горные породы для определения их состава, 

форм залегания, происхождения и возраста.  

 

Геологическое картографирование -  процесс создания   

карт геологического содержания. Составленные в 

процессе съемки геологические карты позволяют сделать 

выводы о строении и развитии земной коры как 

отдельных регионов, так и обширных геологических 

областей, способствуют выяснению закономерностей 

распространения месторождений полезных ископаемых, 

служат основой для проведения геологоразведочных 

работ. 

 





Государственная 

геологическая карта 

Российской Федерации   
масштаб 1 : 200 000 



Геологическая карта территории о-ва Сицилии масштаб 1 : 50 000 



Структурная карта территории о-ва Сицилии масштаб 1 : 250 000 



Геологическая карта четвертичных отложений  

масштаб 1:200 000     N -35-XXI (Столбцы) 







ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ЕЁ НАЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ 

 Цель, задачи и содержание геологической съемки. 

Классификация и характеристика геологических съемок.  

 Региональные геолого-геофизические исследования 

масштаба 1:1 000 000 (1:500 000). Региональные 

геологосъемочные работы масштаба 1:200 000 (1:100 000). 

Геологосъемочные работы масштаба 1:50 000 (1:25 000) с 

общими поисками.  



Стадийность выполнения геологоразведочных работ  

на твердые полезные ископаемые  

 

 Стадия 1. Региональное геологическое изучение:  

                  а) региональные геолого-геофизические исследования                  

             масштаба 1:1 000 000 - 1:500 000;  

                  б) региональные геологосъемочные работы                                               

             масштаба 1:200 000 (1:100 000). 

 Стадия 2. Геологосъемочные работы масштаба 1:50 000 (1:25 000)                       

          с общими  поисками. 

 

      Стадия 3. Поисковые работы. 

 Стадия 4. Поисково-оценочные работы. 

 Стадия 5. Предварительная разведка. 

 Стадия 6. Детальная разведка 

 Стадия 7. Доразведка месторождения: 

                 а) доразведка месторождения, не освоенного  промышленностью; 

                 б) доразведка разрабатываемого месторождения. 

 Стадия 8. Эксплуатационная разведка. 

 



Региональные геолого-геофизические исследования  

масштаба 1:1 000 000 (1:500 000) 

 Предусматривают создание новой или уточненной 

геологической основы для всей территории страны или 

крупных единых экономических и административных 

регионов и геолого-структурных областей с целью 

комплексного регионального изучения страны, научного 

обоснования направления геологосъемочных работ 

масштаба 1:200 000, общей оценки минерагенического 

потенциала страны и отдельных ее регионов. 

 



Региональные геологосъемочные работы                                     

масштаба 1:200 000 (1:100 000) 

 Проводятся с целью планомерного геологического 

изучения территории. В регионах с особо сложным 

геологическим строением допускается проведение съемки 

масштаба 1:100 000.                                                            

 Основным назначением этих работ является выяснение 

геологического строения и закономерностей, 

определяющих размещение полезных ископаемых в 

пределах изучаемых крупных регионов. Это дает 

возможность районировать территории по геологическим 

условиям размещения полезных ископаемых, выделять 

перспективные геологические структуры и определять 

условия проведения дальнейших геологосъемочных и 

поисковых работ. 

 



Геологосъемочные работы масштаба 1:50 000 (1:25 000)  

              с общими  поисками            

 Имеют определяющее значение в развитии минерально-

сырьевой базы. При постановке этих работ и выборе 

площадей нужно базироваться на всех материалах 

предыдущих стадий геологосъемочных работ, на основе 

которых должны быть определены самые перспективные 

территории для открытия месторождений тех или иных 

топов.  

 При съемочных работах обращается внимание на 

действующие горно-рудные районы и площади, где 

известны только рудопроявления. 



ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ  

 

 Геологическое    картографирование: основные  задачи и  

роль  в     геологоразведочных работах. Классификация 

геологических карт по содержанию и масштабу. Группа 

обязательных карт: геологическая, полезных ископаемых, 

фактического материала. Специальные геологические 

карты: геофизическая, тектоническая, гидрогеологическая, 

инженерно-геологическая, геоморфологическая, эколого-

геологическая.  



Геологическая карта четвертичных отложений  

масштаб 1:200 000     N -35-XXI (Столбцы) 



Геологическая карта 

дочетвертичных 

отложений Гродненской 

возвышенности  

1 — неогеновые отложения;  

2-4 — палеогеновые отложе-

ния: 2 — харьковская, 3 — 

киевская свиты, 4 — датский 

ярус;   

5-8 — меловые отложения:       

5 — маастрихтский, 6 — 

кампанский,7 — коньякский, 

8 — туронский, 9 — 

альбский и сеноманский 

ярусы;  

10 — юрские отложения 



Гидрогеологическая карта. 
Верхнепротерозойский водоносный горизонт 





Геоэкологическая 

карта 



СОСТАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ 

 

 Геологические карты и их основные свойства. 

Картографическое оснащение геологических карт. 

Топографическая основа геологических карт 

(номенклатура, масштабы). Геологическая 

информативность топографических карт.  

 Гипсометрические уровни рельефа земной поверхности и 

его расчлененность на топокартах как показатели литолого-

генетических комплексов покровных отложений и 

проявлений структурных элементов земной коры.  

 Составление и оформление геологических карт. 

Построение геологических разрезов и стратиграфических 

колонок. 



Номенклатура топографических карт масштаба 1 : 200 000              

в пределах Центрально-Белорусского массива 

  Структура кристаллического фундамента          Структурные комплексы платформенного чехла 



Топографическая основа 

геологических карт 



Топографическая основа 

геологических карт 



Топографическая основа геологических карт 



Гипсометрические уровни рельефа земной поверхности 



Штриховые  условные обозначения 



Линейные условные обозначения 



Геологическая карта 

четвертичных 

отложений  
масштаб 1:200 000  

N – 35 – XXI (Столбцы) 



Построение геологических разрезов 



Геологический профиль по линии Гожа – Олекшицы [10] 
1 — песок; 2 — песчано-гравийные породы; 3 — песок с гравием и галькой; 4 — супесь и суглинок грубые с гравием и галькой; 5 — 

суглинок; 6 — мел; 7 — известняк; 

8 —граниты, гнейсы и другие кристаллические породы 

1 — песок; 2 — песчано-гравийные породы; 3 — песок с гравием и галькой; 4 — супесь и суглинок 

грубые с гравием и галькой; 5 — суглинок; 6 — мел; 7 — известняк; 8 —граниты, гнейсы и другие 

кристаллические породы 

 

 6 — мел; 7 — известняк; 

Геологический разрез в пределах Гродненской возвышенности 



Картографическое геомоделирование осадочного бассейна 3D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводный геолого-

гидрогеологический разрез 

Старобинского месторождения 

калийных солей 

 
      1 – органогенные отложения;                                   

2– песчаные отложения;           

3 – глина; 4 – мел;  

       5 – песчаник; 6 – известняк;  

       7 – каменная соль;  

       8 – калийная соль;          

       9 – алевролиты; 10–мергели;            

11 – доломиты;  

      12 – водоносные горизонты; 

13 – водоупоры 

            

 

 

 

             

   

           

 



МЕТОДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

 
 

 Общие и специальные методы геологической съемки.  

 Геофизические методы  при геологической съемке: 

магниторазведка, гравиразведка, электроразведка. 

 Изучение глубинного строения литосферы методами 

сейсморазведки. Геофизические исследования скважин 

(ГИС).  

 Буровые работы при геологической съемке. Лабораторные 

методы исследований.  

 

 



График напряженности магнитного поля  

над метаморфическими породами   

     1- рыхлые перекрывающие отложения; 2- амфиболиты; 3- песчаники;                             

4- железистые кварциты; 5- кристаллические сланцы; 6- гнейсы 



Геофизические признаки разрывных нарушений  

 
А - пониженное  электрическое сопротивление горных пород в зоне разлома, 

Б - гравиметрическая ступень на границе блоков 

 



Выраженность в физических полях 

габбро-амфиболитов кореличского 

комплекса с вкрапленностью  

магнетит–ильменитовх руд  



Временной разрез СОГТ по 

профилю 48702  

      1,2 – разломы:1– Кулисный,   

      2 – Косынич-ский.   

      Отражающие горизонты, 

отождествляемые с 

кровлей:       D – девонских 

отложений;            ГП – 

гипсоносной подтолщи;      

ГМ – гематитовой 

подтолщи;         I к – 

соленосной толщи;                  

II к – второго калийного 

горизонта; III к – третьего 

калийного горизонта 

 



Геофизические исследования скважин. 

Схема корреляции разрезов скважин в 

зоне Центрального разлома  

      1 - каменная соль, 2 - калийные соли, 

3 - несоляные породы, 4 - кривая гамма -           

каротажа, 5 - геофизический репер, 

6 - номер пачек калиеносной подтолщи,  

       7- часть разреза, выпадающая по сбросу 

 



Геологическое месторождение нефти. Глубинный динамический 

разрез  по данным сейсморазведки 

 



Результаты бурения скважин. Образцы керна горных пород 

 
 

Доломит водорослевый, порово-

каверновый, нефтенасыщенный, 

елецкий надгоризонт, глубина 

2 745 м 

   Известняк водорослевый, порово-

каверновый, нефтенасыщенный, 

задонский надгоризонт, глубина 

2 792 м 



Лабораторные методы исследований  
Цифровая микроскопия при изучении состава и структурно-текстурных   

 характеристик сильвинитов Старобинского месторождения калийных солей 

и магнетитовых руд кристаллического фундамента Беларуси 



ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ   

 Дистанционное  зондирование земной коры при 

геологической съемке. Геологическая информативность 

материалов  дистанционных  съемок.  Уровни оптической 

генерализации и спектральные диапазоны 

аэрокосмических снимков.  

 Принципы геологического дешифрирования снимков. 

Структурное дешифрирование. Составление геологических 

карт по данным дистанционного  зондирования. 

 



Основные характеристики космических снимков 

Спутник ДЗЗ (страна) Пространственное разрешение 

снимков, м 
Диапазоны 

мультиспектральной 

съемки, мкм Панхроматичес

кий режим 
Мультиспектраль

ный режим 

IKONOS  

(США) 

1,0 4,0 Видимый: 0,45–0,52;  

0,51–0,60; 0,63–0,70 

Ближний ИК: 0,76–0,85 

Ресурс-ДК  

(Россия) 

1,0 2,0-3,0 Видимый: 0,50–0,60;  

0,60–0,70  

Ближний ИК: 0,70–0,80 

ALOS (Япония) 2,5  

(PRISM) 
10,0  

(AVNIR-2) 
Видимый: 0,41–0,50;  

0,52–0,60; 0,61–0,69  

Ближний ИК: 0,76–0,8 

Spot-5  

(Франция) 

2,5 и 5,0 10,0 Видимый: 0,50–0,59;  

0,61–0,68  

Ближний ИК: 0,78–0,89  

Средний  ИК: 1,58–1,75 

Белорусский космический  

аппарат 

2 10 Видимый: 0,46-0,5; 0,5-0,6; 

0,6-0,7 

Ближний ИК: 0,7-0,84 



Долина р. Березины 

вблизи г.Светлогорска 

АLOS  
разрешение 10 м 



     Отражение пойменной террасы р.Неман на космическом снимке 

детального уровня генерализации 



     

 Отражение заболоченной термокарстовой западины на 

космическом снимке детального уровня 



Космоструктурная модель 3D  

 



     Геологические карты четвертичных отложений                              
одной и той же территории, составленные  на основе  дешифрирования  

космических снимков  детального (а), и локального (б,в) уровней оптической 

генерализации 

 
1-3 - аллювиальные 

отложения поймы  

(1-гумусированные 

супеси,  

2 - пески,  

3 - оторфованные пески);  

4 - озерно-

аллювиальные 

отложения (супеси, 

пески);  

5 - болотные отложения 

(торф);  

6 - флювиогляциальные 

отложения (пески, 

песчано-гравийные 

породы); 

 7 - перигляциальные 

отложения в 

денудационных 

ложбинах и балках;  

8 - геологические 

границы 



ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

 Структурно-геометрический и  геолого-минералогический 

методы. 

 Съемка по точкам обнажений горных пород. Изучение 

геологических разрезов.  

 Полевое геологическое дешифрирование аэрокосмических 

снимков.  



Нарушение сплошности горных пород в виде разрыва 



Волнообразные изгибы слоев в осадочных породах в виде складок 

 



Параллельное (а) и несогласное (б) прилегания слоев горных пород  



Песчано-гравийный материал, ритмично-слоистый за счет  прослоев    

и линз разного гранулометрического состава, внутри прослоев и линз 

отмечается отчетливо выраженная слоистость, контакт с нижележащим 

слоем четкий 

Съемка по точкам обнажений горных пород.  

Флювиогляциальные отложения 



Выраженность 

аллювиальных отложений  

р. Припяти 

на космическом снимке 

локального  уровня  

генерализации  



ПРОВЕДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ В РАЗНЫХ 

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 Особенности геологической съемки в различных 

структурных областях (платформа, краевой прогиб, 

складчатая зона). Учет физико-географических условий при 

геологической съемке (равнинные, горно-таежные, 

высокогорные и пустынные районы).  

 Специфика геологической съемки в условиях запада 

Восточно-Европейской платформы (в пределах Беларуси).  

 Картирование гляциотектонического комплекса в области 

древнематерикового оледенения. 

  

  

 



Региональная тектоника                      

Восточно-Европейской  

               платформы   

  
 

1 - щиты: А-Балтийский,             

Б-Украинский,                    

2-региональные поднятия:        

I-Тиманская гряда,                     

II–Воронежская антеклиза,     

III–Белорусская антеклиза,   

IV-Волго-Уральская анте-

клиза;                                   

3-границы синеклиз;                    

4-передовые прогибы:    

 а-Предуральский,            

б-Преддонецкий,                    

в-Предкарпатский;          

5-южная граница платфор-

мы; 6 - Урал 



Тектоника Туркменистана 



Космический снимок Туркменистана 

Туранская плита 

Копетдаг 



Дислокации слоистой структуры платформенного чехла           

в пределах запада Туркменистана 



Горы Копетдага, сложенные в основном осадочными породами (A). 

Развитие барханных форм рельефа в пустыне Каракумы (Б) 

А Б 



Развитие  складчатых дислокаций в пределах горного массива  



Карта тектонического районирования Беларуси 







Проявление Песковских гляциодислокаций на космическом 

снимке детального уровня оптической генерализации 

 



1 

  2 

                                            3  

Складки гляциодислокаций  

1 – твердые горные породы – основание по которому движется ледник;                                   

2 – смятые в складки мягкие ( песчано-глинистые ) породы; 3 - лед 



Картирование гляциотектонического комплекса 

1 — кристаллический фундамент, 2 — юрские глины и известняки, 3 — меловой песок,   

4 — верхнемеловые мергельно-меловые породы, 5 — палеогеновые пески, алевриты 

и мергели, 6— четвертичные отложения,  7 — разрывные дислокации 



ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ  

 

 Обзорные рекогносцировочные геологические маршруты.  

 Технология полевой работы: поисково-съемочные 

маршруты, геологическая документация (ведение полевого 

дневника, документация горных выработок), 

дешифрирование аэрокосмических снимков, уточнение 

границ литолого-стратиграфических комплексов на 

геологической карте.  

 

  

 



Аэровизуальные рекогносцировочные геологические 

маршруты 



Флювиогляциальные песчано-гравийные отложения 



Обнажение рыхлых осадочных отложений 



Описание обнажения рыхлых осадочных отложений 
 

 Номер слоя, интервал залегания, название и 
минералогический состав породы, размеры и форма зерен 
(обломков),  соотношение зерен различного размера мощность 
слоя или указание средней мощности и пределов ее 
колебания; 

 Цвет; 

 Наличие, содержание, размер и форма неорганических 
включений; 

 Наличие и характер органических остатков; 

 Влажность и плотность; 

 Степень разложенности (для торфов); 

 Степень карбонатности; 

 Структура и текстура отложений; 

 Характер контактов между выше- и нижележащими слоями 
(поверхностей напластования); 

 Соотношение выше- и нижележащих слоев (залегание 
согласное, согласное с размывом, несогласное). 



Описание геологического обнажения в полевом дневнике 

                                              Т.н. 24     

     Расположена в  0,5 км к востоку от восточной окраины 
д.Фащевка Шкловского района, 16 км  к юго-востоку от моста 
через р.Днепр в г. Шклове. В карьере по добыче гравия сверху 
вниз вскрываются следующие слои. 

  

     1). 0,0 – 1,5 м (мощность слоя 1,5 м).   Супесь тонкая, 
лессовидная, желтовато–серая, с включениями карбонатных 
конкреций  размером 3-6 см (“журавчиков”), без примеси 
органического материала, плотная, образует отвесные стенки, 
однородная, неслоистая. 

 

     2). 1,5 – 2,7 м (мощность слоя 1,2 м).   Супесь грубая, 
моренная, коричневато-бурая, с включением гравия, гальки и 
мелких валунов изверженных и осадочных пород 
(преимущественно известняков и доломитов), 
слабокарбонатная (реагирует с HCl), плотная, массивная в 
нижней части слоя плитчатая, контакт с выше- и 
нижележащим слоем четкий, ровный.  

 

 

 



3). 2,7 – 5,9 м (мощность слоя  3,2 м). Песчано-гравийно-галечный 

материал, светлосерый, рыхлый, местами более плотный, 

слабосцементированный  карбонатным  цементом, ритмично-слоистый 

за счет  прослоев и линз разного гранулометрического состава, внутри 

прослоев и линз отмечается отчетливо выраженная косая и косо-

волнистая слоистость, падение косых слойков преимущественно на юг и 

юго-запад, в нижней части слоя материал более грубый, встречаются 

валуны до 0,3-0,4 м в поперечнике, контакт с нижележащим слоем 

резкий, эрозионный. 

 

4) 4,9 – 8,7 м (видимая мощность слоя до 3,7 м). Песок полевошпатово-

кварцевый, серовато-желтый, разнозернистый, преимущественно мелко-

тонкозернистый, с включениями единичных зерен гравия, слюдистый, 

со слабо выраженной горизонтальной слоистостью за счет чередования 

маломощных прослоев (лент) песка мелкозернистого и песка 

тонкозернистого, толщина лент составляет 0,5-1,0 см. 

 

Выводы. В обнажении вскрыты четвертичные отложения: 

водноледниковые (лимногляциальные в слое 4, флювиогляциальные в 

слое 3) и собственно ледниковые (слой 2), перекрытые покровом 

лессовидных пород (слой 1). 

  



Ритмично-слоистая структура    

флювиогляциальных                                     

песчаных отложений  



Развитие оползневых 

процессов в карьерах  

 разработки глинистого 

сырья  



Дислокации в калиеносной толще верхнего девона 



Глубинные метаморфические складки  
Алданский щит. Восточная Сибирь  

1 

1 – полоса амфиболитов, смятая в складки   



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ              

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

  
 

 Основные задачи регионального геологического изучения 

платформенных областей. Новые виды региональных 

геологосъемочных работ.  

 Спутниковые технологии в изучении земной коры.  

 Космофотогеологическое картографирование масштаба 

1:1 000 000, 1:500 000 и 1:200 000. Космотектоническое, 

космоструктурное, космоминерагеническое и 

космоэкогеологическое картографирование.  

  

 



Космогеологическая карта четвертичных отложений 



Карта космогеологических объектов западного региона России 





Космоминерагеническая карта  

 

  



Эколого-геологическая  

обстановка 

по природным (1) 

и техногенным (2) 

факторам:  

 

а) благоприятная, 

б) умеренно благоприятная, 

в) неблагоприятная 

г) крайне неблагоприятная 

 

Космоэкогеологическая карта  

Минского региона 
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